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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аксенова Н.Н., старший преподаватель,
Корженевская Т.Б., кандидат медицинских наук, доцент,
Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К НАЗНАЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в работе приведены результаты дифференцированного подхода к назначению физических
факторов для детей младшего школьного возраста. Особое внимание уделяется имеющейся функциональной недостаточности относительно возрастной нормы. Различный тип цереброгенеза подтверждается результатами стабилографии, показателями биоэлектрической активности мозга. Неспецифическое понижение амплитудных и увеличение латентных значений «зрительных вызванных потенциалов» и «слуховых
вызванных потенциалов» вызванной биоэлектрической активности мозга подтверждает нейрофизиологический механизм нарушенных зрительных и слуховых восприятий у детей.
Формирование компонентов слуховых вызванных потенциалов, при синдроме двигательных нарушений,
может быть отражением запаздывания в формировании связей лобно-височных областей. Выявленные признаки нарушения зрительного восприятия характеризовались характером рисунков детей с ММД, при которых отмечена схематичность. Значительно возрастал имеющийся речевой контроль «качества выполнения
задания», обеспечивающая совместную работу слуховой и зрительной коры больших полушарий, отражающаяся в сохранности межанализаторных связей «зрительного» и «слухового» анализаторов.
У наблюдаемых детей проекционные зоны фронтальных и лобных структур недостаточно сформирована, требуют особого внимания при выборе методов АФК. Уже на ранних сроках диагностирования синдрома дефицита внимания и/или задержки психоречевого развития дети младшего школьного возраста нуждаются в нейропсихологическом этапном проведении тест-контроля с последующим проведением педагогической коррекции. Обоснованием к назначению методов АФК являются нейроортопедические нарушения
при стабилографическом обследовании.
По их результатам разрабатываются этапные индивидуальные программы как педагогического, коррекционного, так и развивающего обучения. Особое внимание уделяется имеющейся функциональной недостаточности относительно возрастной нормы. Преодоление имеющихся отклонений в развитии когнитивных
процессов у наблюдаемой группы детей позволит в последующем целенаправленно проводить коррекцию
диспластических и ортопедических нарушений.
Ключевые слова: дети, диагностика, коррекция диспластических нарушений
Поиск причин в коррекционной физиологии
при работе с детьми дошкольного и младшего
школьного
возраста
с
малой
мозговой
дисфункцией позволит решить ряд задач для
восстановления
функционального
состояния
организма ребенка. В первых классах школы
обращают
на
себя
внимание
факторы,
определяющие отставания детей при подготовке к
школьной программе и их обучение. Вопросам
коррекции уделяется особое внимание как со
стороны родителей, педагогов, так и врачей [2, 3,
7, 12]. В международной классификации болезней
(МКБ 10) принят термин малая мозговая
дисфункция (ММД) [5].
Специалистами рассматривается клиническое
состояние детей, которым характерны признаки:
задержки психического развития органического
генеза,
синдрома
дефицита
внимания
с
гиперактивностью, гиперкинетический синдром и

пр. [2, 11, 13]. По данным многочисленных
научных источников, в детской популяции число
пациентов, страдающих ММД, отмечается почти у
каждого четвертого ребенка, составляя порой 26%
[5, 10, 14].
В педагогической и клинической практике
процессы развития ребенка с нарушением
социализации подчинены тем же законам
физиологии, какие мы отмечаем у детей с
обычными
способностями.
Педагоги
и
клиницисты подтверждают, что дети, имеющие
изменения в интеллектуальной сфере, ограничены
в получении информации от окружающих их
детей, родителей, что приводит к нарушению и
ограничению способов и средств при общении.
Изменяется также способность к коммуникации в
коллективе, обедняется социальный опыт данной
группы детей, при это создаются затруднения в
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эмоциональной, психологической и социальной
адаптации [2, 5, 8, 11, 13].
Школьники младших классов с трудностями
обучаются на уроках. Дети имеют умеренные или
незначительные
субклинические
изменения
функционального состояния периферической или
центральной нервной системы (ЦНС). Начиная с
первых месяцев обучения в школе, у детей
формируется ряд патологических признаков. Так,
наиболее проявляющимися являются умеренная
или повышенная моторная активность. У ряда
детей отмечается отвлекаемость на фоне синдрома
гиперактивности с дефицитом внимания. Имеет
место быстрая смена настроения, – от
приподнятого до депрессивного. У большинства
возникают беспричинные приступы злости,
ярости, гнева и пр. Как по отношению к
окружающим, так и к себе отмечаются данные
симптомы [6, 9, 13]. Трудности в обучении,
которые зачастую не связаны с умственным
дефектом, отмечаются уже в первых классах
школы. У большинства имеются нарушения в
поведении. Педагоги и родители отмечают
трудности в абстрактном мышлении. Речевые
нарушения представлены задержкой развития
речи. Имеются артикуляционные недостатки.
Крайне
редко
отмечается
замедленность,
взрывчатость и пр. [9]. При ММД данные
симптомы
легко
объяснить
имеющейся
дисплазией соединительной ткани. Ряд авторов
отмечают дистрофические изменения: шейногрудном отделе спинного мозга; шейных
позвонков; двигательных сегментах [1, 5, 14].
Клиницисты отмечают у 28-45% детей данной
группы формирование вегетативных дисфункций
[2, 13]. Поэтому легко объясняются трудности в
формировании мелкой моторики: при завязывании
бантиков, манипулировании мелкими предметами,
в том числе пластилином, паззлами, ручками.
Нарушается функция формирования навыков
письма.
У
ряда
детей
обнаруживают
неустойчивость как при ходьбе, так и беге.
Педиатры
диагностируют
умеренную
или
«мягкую» неврологическую симптоматику.
Цель – клинико-патогенетическое обоснование
к выбору средств и способов АФК на основе
изучения возрастных особенностей становления
функций мышечного равновесия, активности
структур мозга, показателей психологического
развития девочек семи – восьми лет с ММД.
Объектом исследования явились 46 девочек
младшего школьного возраста с ММД и 25
здоровых детей этого возрастного коридора.
Предмет исследования – анализируемые
результаты биоэлектрической активности мозга
(по
данным
показателей
ЭЭГ,
включая

зрительные, слуховые, когнитивные вызванные
потенциалы головного мозга), качества функции
равновесия
(стабилограммы)
и
нейропсихолограмм девочек 7-ми – 8-ми лет с ММД.
У всех наблюдаемых пациентов (100% – 46)
нами диагностированы симптомы дисплазии
соединительной ткани, которые представлены
деформацией костей черепа и лицевого скелета,
готического неба, видоизмененным положением
ушных раковин, расположением зубов. У 43,5%
(20) детей имела место симптоматика сходящегося
или
расходящегося
косоглазия.
Отмечены
значимые двигательные нарушения с мышечной
дистонией. У каждого четвертого ребенка имела
место асимметрия мышечного тонуса на фоне
патологических рефлексов. По результатам
стабилотестирования
имеющиеся
соединительнотканные нарушения обуславливают
выраженные
изменения
функционального
состояния опорно-двигательного аппарата (82,6%
– 36). Соответственно, мы диагностируем
нарушения весо-ростового индекса, на фоне
которых
задерживается
созревание
и
функционирования ЦНС. У данной группы детей
формируются
изменения
в
черепной
иннервационной системе (73,9% – 34). Так, по
результатам стабилографического обследования
девочек основной группы установлено, что
сформировавшиеся нарушения сопровождаются
видоизменениями в равновесии (100% – 46).
Следует сказать и о мозжечковой недостаточности
– она отмечена у меньшей половины девочек
(47,8% – 22). У наблюдаемых детей основной
группы данная симптоматика протекала на фоне
гиперактивности (65,2% – 30). Отмеченная нами
незрелость коры головного мозга (больших
полушарий) с высокой моторной активностью у
детей проявлялась утомлением или астенизацией
(76,1% – 35).
Наблюдающиеся нарушения эмоциональноволевой
сферы
у
девочек
проявлялись
невротизацией или агрессией (60,8% – 28). У
основной
группы
детей
с
синдромом
двигательных нарушений (СДВН), развитие
психомоторных
навыков
происходило
с
умеренными или незначительными отклонениями
показателей нормы стабилограммы. Так, по
результатам стабилографического исследования
отмечено, что полной компенсации качества
функции
равновесия
самостоятельно
не
происходит (86,9% – 40). Еще И.М. Сеченовым в
конце XIX века была показана роль афферентации
для осуществления движений, обосновывающая
рефлекторную природу произвольных движений
[5].
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Результаты
исследования
вызванной
биоэлектрической активности мозга у девочек
младшего школьного возраста при ММД
подтверждают отражающиеся нарушения как
зрительного, так и слухового восприятия.
Обращали на себя внимание нарушения в
амплитудных и частотных характеристиках
биоэлектрической активности мозга в F4, РЗ и Р4
отведениях (73,9% – 34). Значимым моментом
явилось снижение амплитудных и повышения
латентных характеристик вызванных потенциалов
мозга. Именно они являлись составляющими
психофункционального
континуума
ММД,
определяя имеющиеся нарушения. Нами отмечены
значимые изменения компоненты F4 (56,5% – 26).
Установлена
высокая
факторная
нагрузка
показателей – латентных периодов и/или
зрительных, и/или слуховых, и/или когнитивных
вызванных
потенциалов
головного
мозга.
Значимым является коэффициент соотношения
тета/бета
волн
(именно
он
определяет
формирование индекса внимания). Процент
выполнения
имеющихся
тест-заданий
при
нейропсихологических тестированиях отмечен
при его нарушениях.
В то же время для компонент РЗ и Р4 –
слуховых вызванных потенциалов, зрительных
вызванных потенциалов, значимым является
процент выполненных тестовых заданий при
нейропсихологическом
тестировании;
спектральной мощности альфа – диапазона
электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Поэтому нами
рассматривается
несоответствие
корковоподкорковых
и
межцентральных
взаимоотношений
мозга
с
позиций
морфофункциональной
основы.
Имеющаяся
разбалансировка двигательной, эмоциональной,
волевой сфер у девочек младшего школьного
возраста с ММД является значимой (84,7% – 39) в
отличие от группы относительно здоровых
сверстниц.
При оценке дефицита внимания у девочек при
ММД (82,6% – 38) мы обратили внимание на
«критерии». Прежде всего отмечается дефицит
внимания и отставание от нормы ряда показателей
по данным ЭЭГ. Установлены нарушения
формирования
спектральной
мощности
и
амплитудных показателей с высокочастотными
составляющими на ЭЭГ. Было обращено внимание
на крайне высокие показатели низкочастотной
ритмической активности, особенно в правом
полушарии. У 56,5% (26) детей основной группы
значимыми были изменения, характеризующие
высокие латентные периоды компонентов Р 300.
Однако, при сравнительной оценке, по сравнению

с детьми группы контроля, это значимо в правой
фронтальной области.
Прогрессивное
течение
нарушений
по
результатам
стабилограмм
указывает
на
нейроортопедические
изменения,
сформировавшиеся как следствие в когнитивной
сфере детей основной группы. Имеющиеся
изменения в процессах восприятия могут быть
признаками, которые приводят к задержкам в
психическом развитии. При проведении анализа у
73,9% (34) детей мы отметили снижающиеся
амплитудные и повышающиеся латентные
показатели в зрительно-слуховых вызванных
потенциалов мозга. В то же время у 47,8% (22)
детей основной группы отмечены высокие
амплитудные значения, которые имели место
преимущественно в центральных областях, реже
затылочных зонах и областях F4. У 39,1% (18)
отмечены изменения показателей компонентов
Р300, которые преимущественно задействовали
зоны левого полушария, чем правого полушария.
В
процессах
обрабатывания
поступающей
информации
участвуют
оба
полушария.
Обрабатывание и дифференцировка «незначимого
сигнала» выполняется зонами правого полушария.
Обработка «значимого сигнала» происходит в
зонах левого полушария. При проведении
упражнений и/или физических заданий с
использованием стабилоплатформы это было
показано.
Результаты
проведенных
исследований
подтверждаются амплитудными и латентными
значениями компонентов Р 300 у детей основной и
группы практически здоровых, указывая об
аналогично
протекающих
процессах
в
формировании
когнитивного
компонента.
Показания латентностей отмечены ниже в зонах
левого полушария, а амплитудных значений
значительно выше в правых полушариях.
Соответственно, в анализ значимой и незначимой
информации будут включаются зоны коры
больших полушарий. По всей видимости, анализ
«значимой»
и
«незначимой»
информации
проводится структурами правого и левого
полушарий. Этим объясняются полученные
результаты выполнения задания с физическими
упражнениями у девочек основной группы. Они
являются намного ниже, чем в группе здоровых
детей.
Особую роль во включении внимания у детей
занимает
неспецифическая
составляющая
компоненты волны N1. Проведены параллели
сравнительного анализа показателей РЗ – N1.
Именно они являются причиной формирования
задержки психического развития, отставания
созревания коры больших полушарий у детей,
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начиная с раннего детства. Не проведенная
коррекция в этом возрастном коридоре по
экспонентам проявляется в дошкольном возрасте
и/или обучении в школе. Именно этот аспект в
функционировании коры и подкорковых структур
влечет за собой более позднее становление
когнитивных функций (56,5% – 26).
Нарушение
зрительного
и
слухового
восприятия у детей с синдромом дефицита
внимания,
симптомами
гиперактивности
проявляется в несформированности высших
корковых функций соответственно возраста. Здесь
следует
отметить
аспект
и
«трудности
пространственной
ориентировки».
Он
свидетельствуют о зеркальном воспроизведении
положения ног, рук, перекрестных движениях при
ходьбе (45,6% – 21).
У
ряда
детей
отмечен
значительно
замедленный темп выполнения заданий (47,8% –
22). У наблюдаемой группы детей он имел место
от 50% до 80% «попыток – действий». О
дисфункции теменно-височно-затылочной зон и
имеющейся
неустойчивости
связей
с
фронтальными отделами свидетельствует качество
и
характер
выполнения
заданий
на
пространственный праксис (26,1% – 12).
Так, у наблюдаемой группы девочек с
синдромом
двигательных
нарушений
диагностирована значительная «тормозимость
слухоречевых следов». Это подтверждается
выраженной тенденцией к воссозданию реакций.
Имеющаяся слабая и умеренная выраженная
дисфункция внеслуховых корковых зон во многом
определена
функциональной
активностью
височных
отделов
левого
полушария,
неустойчивостью лобно-височных связей. В
нашем наблюдении у каждого второго ребенка
отмечены нарушения показателей слуховой
вызванной биоэлектрической активности мозга у
детей с синдромом двигательных нарушений
(47,8% – 22). Об этом свидетельствуют крайне
низкие амплитудные значения и высокие
латентности компоненты слуховых вызванных
потенциалов, относительно нормы здоровых
детей. Нами обращено внимание на тот факт, что
формирование компонентов слуховых вызванных
потенциалов,
при
синдроме
двигательных
нарушений, может быть отражением запаздывания
в формировании связей лобно-височных областей.
Обращал на себя внимание тот факт, что
выявленные признаки нарушения зрительного
восприятия
характеризовались
характером
рисунков детей с ММД. Отмечена была
схематичность.
Значительно
возрастал
имеющийся
речевой
контроль
«качества

выполнения задания» (73,9% – 34), при которых
обеспечивается совместная работа слуховой и
зрительной
коры
больших
полушарий,
отражающаяся в сохранности межанализаторных
связей «зрительного» и «слухового» анализаторов.
У девочек младшего школьного возраста с ММД
проекционные зоны фронтальных и лобных
структур недостаточно сформирована, требуют
особого внимания при выборе методов АФК.
Обращала
на
себя
внимание
ранняя
сформированнось
большинства
компонентов
вызванных потенциалов клеток мозга в левом
полушарии. Данный аспект отмечен как у
здоровых детей, так и девочек с ММД.
Представленные
результаты
исследования
когнитивных вызванных потенциалов указывали
на нейрофизиологический дефицит внимания у
наблюдаемых детей (47,8% – 22). В тоже время,
повышение латентного периода компонента Р300
отмечалось во фронтальной области справа (30,4%
– 14) у детей наблюдаемой группы.
Таким образом, представленный клиникопатогенетический анализ позволяет сравнить
становление нейрофизиологических процессов у
детей младшего школьного возраста. Различный
тип цереброгенеза подтверждается результатами
стабилографии, показателями биоэлектрической
активности мозга. Неспецифическое понижение
амплитудных и увеличение латентных значений
«зрительных
вызванных
потенциалов»
и
«слуховых вызванных потенциалов» вызванной
биоэлектрической активности мозга подтверждает
нейрофизиологический механизм нарушенных
зрительных и слуховых восприятий у детей. Уже
на ранних сроках диагностирования синдрома
дефицита
внимания
и/или
задержки
психоречевого развития дети младшего школьного
возраста нуждаются в нейропсихологическом
этапном
проведении
тест-контроля
c
последующим
проведением
педагогической
коррекции. Обоснованием к назначению методов
АФК являются нейроортопедические нарушения
при стабилографическом обследовании. По их
результатам
разрабатываются
этапные
индивидуальные программы как педагогического,
коррекционного, так и развивающего обучения.
Особое
внимание
уделяется
имеющейся
функциональной недостаточности относительно
возрастной нормы. Преодоление имеющихся
отклонений в развитии когнитивных процессов у
наблюдаемой
группы
детей
позволит
в
последующем
целенаправленно
проводить
коррекцию диспластических и ортопедических
нарушений.
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DIFFERENTIAL APPROACH TO THE PRESCRIPTION OF PHYSICAL
FACTORS FOR YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN
Abstract: the work presents the results of a differentiated approach to the prescription of physical factors for
primary school age children. Special attention is paid to the existing functional deficiency relative to the age norm.
Different types of cerebrogenesis are confirmed by the results of stabilography, indicators of the bioelectric activity
of the brain. A non-specific decrease in amplitude and an increase in latent values of ―visually evoked potentials‖
and ―auditory evoked potentials‖ caused the brain's bioelectric activity caused by a neurophysiological mechanism
of impaired visual and auditory perception in children. The formation of components of auditory evoked potentials,
in the syndrome of movement disorders, may be a reflection of the delay in the formation of connections of the
frontal-temporal regions. The revealed signs of impaired visual perception were characterized by the nature of the
drawings of children with MBD, in which schematics were noted. The existing speech control of the ―task performance quality‖ significantly increased, ensuring the joint work of the auditory and visual cortex of the large hemispheres, reflected in the preservation of the interanalyzer connections of the ―visual‖ and ―auditory‖ analyzers. In
observable children, the projection zones of the frontal and front structures are not sufficiently formed, they require
special attention when choosing the APE methods. Children of primary school age need a neuropsychological
staged test control followed by pedagogical correction in the early stages of diagnosing attention deficit and / or
mental retardation already. The rationale for the appointment of APE methods are neuro-orthopedic disorders during stabilographic examination. According to their results, stage-by-stage individual programs of both pedagogical,
correctional and developmental training are developed. Special attention is paid to the existing functional deficiency relative to the age norm. Overcoming the existing deviations in the development of cognitive processes in the
observed group of children will allow in the future to carry out purposefully correction of dysplastic and orthopedic
disorders.
Keywords: children, diagnosis, correction of dysplastic disorders
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: одним из необходимых условий осуществления компетентностного подхода к обучению
является модернизация способов и форм проведения занятий. В данной статье описаны основные методики
преподавания латинского языка, (проектно-исследовательские, проблемно-модульные, игровые, информационные и коммуникационные технологии) способствующие формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций в процессе изучения латинского языка в неязыковом вузе. Внеаудиторная работа студентов рассматривается как вид деятельности, стимулирующий активность и познавательный интерес, который служит основой самообразования и дает толчок к дальнейшему повышению своего творческого потенциала, а также самостоятельная работа студентов призвана содействовать оптимальному усвоению учебного материала. Важность применения активных методов обучения обусловлена потребностью не
столько в передаче знаний, сколько в необходимости активного вовлечения студентов в процесс обучения с
целью научить их демонстрировать и развивать определенные способности.
Ключевые слова: латинский язык, общекультурные и общепрофессиональные компетенции, выпускник, познавательная активность
Основная задача высшей школы заключается в
обеспечении выпускников определенным набором
знаний, умений и навыков, которые они в дальнейшем могут применять в своей деятельности.
Высшее образование базируется на основе компетентностной модели подготовки специалистов.
Следует отметить, что компетенция – нормативное
требование к подготовке студента, а компетентность – уже состоявшееся его личностнопрофессиональное качество (совокупность качеств) и минимальный опыт по отношению к профессиональной деятельности [3].
В рамках реализации подготовки выпускников
в соответствии с ФГОС предлагается активизация
методической деятельности преподавателей, обладающих собственным стилем мышления, оригинальным подходом к решению поставленных задач и профессиональной мобильностью, акцент
делается на развивающих, игровых, проектноисследовательских, проблемно-модульных, информационных и коммуникационных технологиях, рейтинговых системах оценки, организации
различных форм тестирования. Формирование
общекультурных и общепрофессиональных компетенций предполагает непрерывное самообразование и развитие специалиста, что обеспечивается
умением работать с различными источниками
профессионально значимой информации.
Что касается вопросов формирования ключевых компетенций, то следует признать, что применительно к курсу латинского языка они ставились в самом общем виде или совсем не исследовались. Ориентиры курса латинского языка на
формирование:

- ценностно-смысловых компетенций. Овладение латинским языком будущих медиков или провизоров открывает для них новые горизонты видения окружающей картины мира, способствует
приобретению истинных жизненных ценностей,
более полной самореализации;
- общекультурных компетенций. Крылатые выражения, пословицы и поговорки как кладезь человеческой мудрости способствуют более глубокому пониманию мира, развитию способности
рефлексировать, сопоставлять, сравнивать, анализировать;
- учебно-познавательных компетенций. Овладение латинским языком обеспечивает полноценную учебно-познавательную деятельность в дальнейшем
обучении
студентов
в
медикофармацевтическом вузе при изучении ботаники,
анатомии, фармакогнозии, технологии лекарственных средств, физиологии;
- коммуникативных компетенций. Студенты,
как правило, не имеют развитых коммуникативных способностей. Латинский язык в известной
мере способствует развитию культуры речи, умению общаться, быть интересным собеседником;
- общепрофессиональных компетенций. Содержание курса латинского языка способствует
личностному развитию обучающихся, воспитанию
личностных качеств, необходимых для жизни в
быстроизменяющемся мире (культура мышления,
поведения, саморегуляции).
Как уже говорилось, ФГОС указывает, на то,
что выпускник, имеющий высшее профессиональное образование должен приобрести комплекс
знаний, умений и компетенций, необходимых для
определенных действий в рамках соответствую14
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щей области профессиональной деятельности. В
связи с этим в разделе ФГОС «Требования результатам освоения основных образовательных программ подготовки специалистов» дан ряд компетенций, среди которых общекультурные компетенции занимают не последнее место в учебном
процессе. Именно поэтому значительная роль в
процессе обучения латинскому языку должна отводиться материал социкультурной направленности, так как они нацелены на формирование познавательной активности учащихся, а, следовательно, и их общекультурной компетенции. Латинский язык, как известно, является языком народа богатой культурной традиции, ему принадлежит важное место в истории европейской культуры. Более того, латинский язык является мировым профессиональным языком медиков и фармацевтов.
Курс латинского языка для студентов медицинского и фармацевтического профиля направлен на
формирование общепрофессиональной компетенции, поскольку знания, полученные студентами в
ходе изучения латыни, впоследствии реализуются,
тем или иным образом, при изучении почти всех
профильных дисциплин.
Преподавание латинского языка имеет не менее
значительные возможности в формировании коммуникативных компетенций. Для реализации данной задачи целесообразно использовать в процессе
обучения латинскому языку крылатые выражения,
сентенции, поговорки, которые имеют большую
коммуникативную ценность и мощный воспитательный потенциал.
Так, изречение «Historia magistrate vitae» (История – учительница жизни) может служить средством ознакомления с новым языковым явлением
(первое склонение имен существительных) и средством формирования жизненного кредо. А комментарий о Цицероне, авторе этого изречения,
расширяет общий и лингвистический кругозор
студентов. Цицерон – непревзойденный ритор,
пример которого вдохновляет к совершенствованию коммуникативных компетенций.
Для реализации общепрофессиональных компетенций на практических занятиях по латинскому
языку, для активизации мыслительной деятельности студентов, мы предлагаем «поиграть» во время занятий. Игры делают учебный процесс качественным, эффективным и в тоже время привлекательным и интересным. Они способствуют созданию на занятии обстановки естественного речевого общения. Снимают напряжение, вызывают интерес к изучению латинского языка. Приведем несколько примеров таких «игровых методик».
Так, например, в группах специальности «Стоматология» в качестве итогового контроля по лек-

сике студентам выдается рисунок с изображением
лица, задача первокурсника за определенное время
подписать на латинском языке названия зубов, а
также близлежащие органы человека (голова,
язык, нос, лоб, бровь, глаз, ухо, нижняя челюсть,
верхняя челюсть, щека и т.д.), при этом слова записывают в словарной форме.
Для закрепления темы «Клиническая терминология», преподаватель называет на русском язык
термин «зуб», задача студента назвать слово на
латинском языке «dens, dentis m» и греческий терминоэлемент «odonto», и образовать всевозможные клинические термины например, odontalgia.
odontogenus. odontoma. odontorrhagia и т.д.
Очень нравится студентам выполнять проектные работы, например, изучив тему «Имя прилагательное», студентам предлагается найти как
можно больше цветов или цветовых оттенков, записать их на русском и латинских языках, а также
найти как можно больше анатомических терминов, в которых встречаются данные прилагательные. В процессе выполнения проекта присутствует
«дух соперничества» и азарт в поиске новой информации.
При изучении анатомических терминов, интересным становится для студентов знания об этимологии происхождения их наименования. Например, thymus, i m – вилочковая железа, – название возникло благодаря некоторому сходству
формы этой железы у животных с цветками тимьяна (thymos). Это сходство было замечено, когда
во время принесения животного в жертву их сжигали, посыпая тимьяном. Есть другое объяснениеот гр. thymos – дух, сердце, чувство. Руссое название передаѐт сходство по форме. Vestibulum, i
n.от лат vestis – одежда. Преддверие. В римском
доме перед дверью в обитаемые комнаты было
специальное открытое на улицу помещение, где
оставляли верхнюю одежду – тогу. В анатомии это
слово употребляется для обозначения начального
переднего отдела органа или полости: vestibulum
bursae omentalis (laryngis, nasi, oris). vibrissae, arum
– от лат. Vibro – качаю, дрожу, vibrisso – произвожу трели – волосы в носу. В старых учебниках
анатомии этимология слова объяснялась так «ita
dicti quod his evulvis, caput vibrator», то есть они
так называются потому, что при их вырывании
вздрагивает голова [4].
Кроме игровых методов, на занятиях по латинскому языку мы используем современные инновационные технологии. Например, метод обучения в
сотрудничестве, данная методика рассчитана как
на групповую работу, так и на командно, например, «Занимательная викторина», «Брейн-ринг»,
«Пойми меня» и др.
В процессе обучения латинскому языку широко
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используюся методы активизации мыслительной
деятельности студентов, в том числе с использованием интерактивной доски, различных форм
тестирования. Следует отметить, что тестирование
рассматривается нами не как фрагментарно используемый вид контроля, а как неотъемлемый
компонент проведения занятий по латинскому
языку. При таком подходе к тестированию отступают на задний план утверждения о непродуктивности тестов как формы контроля [1]. Дело в том,
что при системно-тематическом подходе к тестированию оно приобретает полифункциональный
характер. А именно, тест одновременно выполняет
контролирующую, обучающую, коррегирующую
и стимулирующую функции [2].
Модель использования тестов в курсе латинского языка мы квалифицируем как системнотематическую потому, что разработан комплект
тестов по каждой теме (фонетика, глагол, первое
склонение имени существительного, имя прилагательное и т.д.). В этом усматривается тематичность методической модели тестирования.
Тестирование является одним из неотъемлемых
элементов занятия, а время его проведения и место, занимаемое в ходе занятия, определяется преподавателем в зависимости от метода проведения
занятия, его содержания и цели. Так для решения
вопроса о том, на каких проблемах сосредоточить
внимание студентов, тестирование может быть
проведено в начале занятия, что позволяет выяснить, какие вопросы вызывают у студентов наиболее значительные трудности. Наконец, это может
быть тестирование, проводимое по итогам занятия, позволяющее выяснить уровень изучаемого
материала.
Так помимо учебных занятий на кафедре проводится внеаудиторная самостоятельная работа.
Самостоятельная работа студентов осуществляется проведением научного кружка по латинскому
языку, где студенты выполняют творческие задания, в виде презентаций, докладов, проектов
(здесь реализуется проектно-исследовательская
технология), проводятся игры-соревнования между группами, студенты совместно с преподавате-

лями составляют сценарии и представляют небольшие театральные постановки на латинском
языке. Положительным моментом работы кружка
можно отметить способность студентов согласовывать свои действия в процессе совместной научной деятельности.
Ежегодно на кафедре проводится неделя латинского языка, где по дням расписаны проводимые
мероприятия. Например, это конкурс чтецов, заключается в том, что студент декламирует выученное наизусть стихотворение на латинском
языке, или предоставляет заранее приготовленный
перевод стихотворения с латинского на русский
язык. Следующий конкурсный день – конкурс иллюстраций, студенты выбирают любой латинский
афоризм и представляют его в виде рисунка. На
третий день, студенты-члены научного кружка
защищают свои проекты или выступают с докладами. Четвертый день посвящен «Интеллектуальной игре», где студенты соревнуются в знаниях по
латинскому языку и мифологии. На пятый день, по
традиции подводятся итоги внутривузовской
олимпиады, задания выдаются студентам заранее
и они выполняют ее дома. Завершающим днем
является студенческая микроконференция, на которой, студенты представляют свои научноисследовательские работы.
Реализация компетентностного подхода должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе интерактивных и активных форм
проведения занятий (технологии использования в
обучении игровых методов, метод системнотематического тестирования, метод обучения в
сотрудничестве) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В настоящее время активные формы обучения
являются необходимым инструментом формирования требуемых компетенций. Важность их применения обусловлена потребностью не столько в
передаче знаний, сколько в необходимости активного вовлечения студентов в процесс обучения с
целью научить их демонстрировать и развивать
определенные способности.
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THE FORMATION OF COMMON CULTURAL AND GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES
IN THE PROCESS OF STUDYING THE LATIN LANGUAGE IN NON LANGUAGE HIGH SCHOOL
Abstract: the one of the necessary conditions for realizing the competence approach to training is the modernization of methods and forms of training. This article describes the basic methods of teaching the Latin language,
(project and investigation, problem-modular, gaming, information and communication technologies) contributing
to the formation of common cultural and professional competences in the process of studying the Latin language in
non language high school. Extracurricular work of students is considered as an activity that stimulates activity and
cognitive interest, which serves as the basis for self-education and gives impetus to further increase of their creative
potential, as well as independent work of students is designed to promote optimal assimilation of educational material. The importance of using active teaching methods is due not for the need to transfer knowledge, but to the
need to actively involve students in the learning process in order to teach them to demonstrate and develop certain
abilities.
Keywords: Latin language, general cultural and general professional competence, graduate, cognitive activity
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ВЛИЯНИЕ НЕЯВНЫХ ФАКТОРОВ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация: объектом исследования являлся образовательный процесс среднего профессионального образовательного учреждения. Цель исследования заключалась в выявлении влияния факторов неявной педагогической реальности на учебный процесс образовательного учреждения.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проблема влияния неявной педагогической реальности на образовательный процесс учреждений среднего профессионального образования стала
предметом специального изучения.
Анализируются результаты анкетирования и проведенных интервью с обучающимися и педагогическим
составом в учреждениях среднего профессионального образования. Рассматриваются эффекты, возникающие во время учебного процесса, и выявляются неявные факторы посредством анализа неявного содержания образования.
В предметно-пространственной среде были выявлены следующие неявные факторы: персональное пространство, территориальность и персонализация среды. В локальной субкультуре отношений – оценочная
деятельность, дисциплина, время, институционализация, электронные устройства (гаджеты). В символьнознаковой реальности – языковой дискурс, обычай, ритуал. Полученные результаты могут быть использованы при разработке научно-практических рекомендаций по идентификации факторов неявной педагогической реальности в ходе профессиональной подготовки обучающихся для педагогического состава среднего
профессионального образования.
Ключевые слова: неявное содержание образования, неявные факторы, предметно-пространственная
среда, локальная субкультура отношений, символьно-знаковая реальность, профессиональное образование
В образовательном учреждении различные аспекты учебной деятельности способны реализовываться на неформальном уровне.
Социолог образования P. Jackson, в своей работе «Жизнь в классе» [10] вводит в научную терминологию понятие «hidden curriculum» с задачей
описать иную плоскость образования. Джексон
делает заключение о том, что неявное содержание
образования значимо в целях сосуществования
обучающихся в образовательном учреждении, а,
следовательно, и относительно успешной «утилизации» официального содержания» [11, p. 84].
Зарубежные исследователи описывают неявное
содержание образования, выделяя в этой сфере
составляющие, отрицательно влияющие на учебный результат. Они негативно характеризуют неявное содержание образования и провозглашают,
что эта область несет в себе противодействие
учебному процессу. P. Bourdieu и J.-C. Passeron
[6], P. Freire [7], H. Giroux[9], J.T. Gatto [8] и другие исследователи рассматривали неявное содержание образовательного процесса как орудие социального контроля посредством обучения и способ социализации обучающихся.
В отечественной педагогике тема неявного содержания образования раскрывалась в исследованиях В.А. Сухомлинского [3], А.Н. Тубельского
[4], И.Д. Фрумина [5], А.А. Остапенко [2]. В своих
исследованиях они рассматривали вопросы неявного содержания образования и, в отличие от за-

рубежных авторов, в их работах делался акцент не
только на отрицательных сторонах этого явления.
Ведь исключить неявное содержание образования
не представляется возможным, следовательно,
надлежит сформировать предпосылки для взаимодействия с официальной учебной программой и
попытаться повысить продуктивность педагогической деятельности. Для повышения продуктивности предварительно следует выявить факторы, которые оказывают неявное влияние на учебный
процесс.
Проблему исследования можно сформулировать в виде вопроса: какие факторы неявного содержания образования влияют на образовательный процесс технического колледжа?
Исследовательская работа была проведена на
базе учреждений среднего профессионального образования г. Краснодара: Краснодарский торговоэкономический колледж и Краснодарский политехнический техникум. Выборка исследуемых –
440 студентов, 40 педагогов.
Согласно исследованиям А.А. Остапенко,
структура неявного содержания образования складывается из предметно-пространственной среды,
локальной субкультуры отношений и символьнознаковой реальности, которая включает в себя
компоненты предметно-пространственной среды и
локальной субкультуры отношений, которые приобретают символическое значение. Эта структура
была взята за основу в нашем исследовании.
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постоянном рабочем месте. Это место требует соответствующей обстановки, которая должна способствовать формированию соответствующей
трудовой атмосферы.
Неявный фактор №1.2. Территориальность –
пространство, окружающее обучающихся, при
прохождении образовательного процесса.
Для выявления отношения обучающихся к территории, на которой реализуется учебный процесс, нами было проведено анкетирование среди
198 студентов. Вопрос был следующего содержания: «По-вашему мнению, где должны проводиться занятия по специальности?» (см. табл. 1).
Таблица 1
Мнение студентов о месте проведения занятий
Варианты ответов
Всего, %
В специализированных аудиториях
77
В обезличенных аудиториях
1
На альтернативной территории
8
В дистанционном формате
14

1. Неявные факторы предметнопространственной среды
Неявный фактор №1.1. Персональное пространство напрямую связано с персональным рабочим местом студента. Нами было проведено анкетирование среди 224 студентов, которое выявило, что 92% обучающихся, уверены в том, что
персональное рабочее место, у них отсутствует во
время прохождения теоретических занятий. Мы
полагаем, что это мнение генерировано процессом
частой смены аудитории и невозможностью из-за
этого организовать индивидуальное место. Для
полноценной деятельности студенты нуждаются в

Под «специализированной» аудиторией мы
подразумевали, помещение, оснащенное учебнонаглядными пособиями, техническими средствами
обучения, оборудованием. Этот вариант выбрали
77% опрошенных, они уверены в том, что обучение должно проходить в лабораториях и мастерских.
В «обезличенных» аудиториях имелся определенный учебный минимум – парты, стулья, доска.
Естественно, что в таких аудиториях, практически
нет, желающих заниматься. Мы высказываем мнение о неэффективности использования таких помещений. Но, они продолжают доминировать в
учреждениях, из-за своей многофункциональности
и низкой стоимости содержания.
Под «альтернативной» территорией понималось проведение занятий на предприятиях в цехах
по профилю изучаемой специальности. 8% опрошенных выбрали это вариант.
Под «дистанционным» форматом предполагалась реализация обучения посредством интернеттехнологий. В этом формате хотят обучаться 14%
опрошенных. Заметим, что в некоторых случаях
применение дистанционного обучения является
единственной альтернативой.
Сделаем вывод, что следует, консолидировано
рассматривать вопрос наполняемости территорий
различного рода элементами. Максимальный результат при реализации образовательных программ, возможен при использовании профессионально ориентированных помещений.
Неявный фактор №1.3. Персонализация среды –
это процесс организации личной территории, проецирование индивидуальных качеств на окружающую территорию, и с ее помощью обретение

чувства безопасности. Мы провели исследование
[1, с. 102-105] по выявлению персонализации среды у двух групп обучающихся, которые были помещены в различно оснащенные аудитории.
Опираясь на результаты осуществленного эксперимента, сделаем вывод о том, что обучающиеся с инициативой персонализируют предложенные
помещения, тем самым способствуя решению различных образовательных задач. В исследуемых
группах по итогам эксперимента: повысилась дисциплина, уменьшилось число необоснованных
пропусков занятий, возросла активность участия
студентов в деятельности образовательного учреждения, улучшились взаимоотношения.
2. Неявные факторы локальной
субкультуры отношений
Неявный фактор №2.1. Оценочная деятельность основана на принципе поощрения и наказания. Мы считаем, что сокращение воспитательного инструментария педагога становится следствием того, что оценка становится приемом влияния
на обучающихся с его стороны и перестает быть
только критерием, показывающим успеваемость.
Проведя анкетирование среди 144 студентов
было выявлено, что 79% обучающихся склонны к
следующему мнению: оценка представляет собой
фундаментальный критерий знаний и умений и не
может быть ничем заменена. Несмотря на все недостатки, оценка является необходимой составляющей учебного процесса, тем не менее, она
должна быть ясной и справедливой. Эта мысль
подтверждается мнением 57% студентов, считающих, что полученные им оценки не всегда являются справедливым, 5% опрошенных категорично
утверждают, что оценка всегда несправедлива.
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Следует отметить, что оценивание может осуществляться не только посредством выставления
количественной оценки, но и посредством словесной качественной оценки. При соблюдении данного принципа, реализуется возможность создания
объективного порядка оценивания.
Неявный фактор №2.2. Рассматривая организационные условия, оказывающие влияние на образовательный процесс выделим дисциплину. Образовательные учреждения возводят в приоритет
дисциплинарные правила, навязывают поведенческие принципы, которые стимулируются посредством системы поощрений и наказаний.
Проведенное анкетирование 150 обучающихся
помогло выяснить отношение студентов к соблюдению дисциплины во время учебного процесса.
69% опрошенных обучающихся утверждают, что
дисциплина должна соблюдаться беспрекословно.
Мы полагаем, что голосуя за абсолютный порядок
на учебных занятиях, студенты зачастую переживают за свое душевное спокойствие. Учебные заведения невольно, но взращивают конформизм,
как модель поведения, ведь они должны осуществлять требования социума по развитию поведенческих норм. Мы считаем, что следует уделять
внимание поощрению благонравного поведения, а
не сосредотачивать все силы на борьбе с девиантным поведением.
67% обучающихся по поводу связи их действий
во время занятия и получаемых ими оценок, пола-

гают, что поведение непосредственно сказывается
на оценивании педагогом. Использование оценки
в качестве инструмента воспитания мы считаем
неприемлемым.
Неявный фактор №2.3. Время представляется
влиятельным объективным условием учебного
процесса. Временные рамки образовательного учреждения задаются официальным учебным планом и графиком учебных занятий. Студентам требуется различная временная организация, а учреждения действует стандартно относительно обучающихся, что, привносит неявные проблемы в
учебный процесс.
Существует проблема несоответствия учебного
и личностного времени. Проведенный опрос среди
198 обучающихся выявил, что у 48% остается
время после решения поставленных преподавателем задач в течение учебного занятия, 34% не достаточно отведенного времени, а у 18% продолжительность занятия и решения учебной задачи совпадают. Поэтому нам видится потребность в разработке персонифицированной нагрузки.
Неявный фактор №2.4. Институционализация
– социальный и культурный образ образовательного учреждения. Символами институционализации являются канцеляризм и бюрократические
нормы.
Было проведено анкетирование среди 216 студентов о потребности в строгом оформлении курсовых и контрольных работ (см. табл. 2).
Таблица 2
Мнение студентов о потребности строгого оформления работ
Варианты ответов
Всего %
Да, в этом есть потребность
11
Нет, главное смысловое наполнение работы
30
Оформление не должно являться приоритетом
58
Затрудняюсь ответить
1

Отмечаем, что 88% студентов склоняются к
тому, что придание определенной формы письменной работе не должно возводиться в абсолют.
Мы считаем, что существует потребность в
увеличении вариативной составляющей в учебном
процессе и в снижении воздействия канцеляризма.
Неявный фактор №2.5. Электронные устройства (гаджеты), смартфоны и планшеты, оказывают неявное влияние на учебный процесс. Факторами, отвлекающими студентов, являются социальные сети и различные игры.
Педагогическим работникам (40 чел.) и студентам (188 чел.) был задан следующий вопрос: «Какое влияние оказывают гаджеты на образовательный процесс?». Исходя из результатов анкетирования, имеется возможность сделать вывод о том,
что опрошенные педагогические работники (90%)
и студенты (52%) считают, что смартфоны и

планшеты негативно сказываются на учебном
процессе. Мнение 10% педагогов и 18% студентов
нейтрально к гаджетам, а 30% обучающихся позитивно относятся к электронным устройствам.
Мы считаем, что студентам недостает определенной степени культуры в применении электронных устройств.
3. Неявные факторы символьнознаковой реальности
Неявный фактор №3.1. Под языковым дискурсом понимают коммуникативную практику, содержащую в себе невербальные составляющие.
Мы задали 228 студентам следующий вопрос:
«Оказывается ли со стороны преподавателя на вас
давление во время проведения занятий?». 11%
студентов уверенны в том, что преподаватель тотально доминирует над студентами и в момент
лекционных занятий, и в момент, когда происхо20
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дит диалог. 68% опрошенных заявляют, что он
выступает в качестве неявного критика, когда поправляет или интерпретирует высказывания обучающихся.
Отметим, что педагогический состав, лучше
воспринимает и поддерживает, «молчащую» аудиторию, которая принимает все безапелляционно.
Основополагающей формой дискурса должен
быть диалог, коллегиальное исследование аксиом.
Неявное содержание языкового дискурса может
способствовать сближению студентов и преподавательского состава, как коллектива единомышленников.
Неявный фактор №3.2. Обычай сформировавшийся образ действия, основанный на потребности, привычке и манере. Он рассматривается с
точки зрения коллективной модели деятельности.
Наше исследование показала, что обычаи фигурируют от стадии формирования группы и до ее
полноценной жизнедеятельности.
Мы делаем вывод о том, что обычаи заключают
в себе следующие составляющие: нормативную и
аксессуарно-атрибутную. Нормативные составляющие включают в себя правила и нормы, регла-

ментирующие отношения внутри группы. Под аксессуарно-атрибутными составляющими рассматриваются такие элементы, как мимика, жесты,
сленг, прозвища, тату, отображающие принадлежность человека к той или иной группе. Анкетирование среди 194 студентов показало, что 90% опрошенных используют сленговые выражения, 25%
имеют на теле тату, а 33% размышляют о нанесении татуировки.
Следует контролировать внедрение обычаев в
учебной среде, чтобы они не были «стихийны»,
использовать обычаи для установления групповых
норм и формирования саморегуляции поведения
внутри группы.
Неявный фактор №3.3. Ритуал – наиболее значимый механизм манипуляций с участниками образовательных практик. Отметим, что присутствие
ритуалов, а не абстрагированных мероприятий,
как действий, имеющих неявный смысл, оказывает
значительное влияние.
Мы задали 40 педагогам следующий вопрос:
«Необходимо ли искусственное введение ритуалов
в образовательный процесс технического колледжа?» (см. табл. 3).
Таблица 3
Мнение педагогов о необходимости искусственного введения ритуалов в учебный процесс
Варианты ответов
Всего %
Да, в этом есть необходимость
70
Нет, в этом нет необходимости
10
Не следует акцентировать на этом внимание
20
Затрудняюсь ответить
0

Ритуал реализуется в общеобразовательной
практике как единая система ритуальных действий, которые должны оптимально соответствовать
учебным задачам, реализующим становление будущего специалиста. Исследование учебных ритуалов приводит к пониманию специфики методов
самореализации учебного сообщества или индивида посредством коммуникации с социумом,
природой, духовным миром.

В заключение отметим, что мы не претендуем
на завершенность, на всестороннее и окончательное разрешение вопроса о влиянии неявных факторов на образовательный процесс технического
колледжа. Существует потребность в дальнейшем
выявлении и уточнении тех неявных факторов,
которые оказывают влияние.
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THE INFLUENCE OF HIDDEN FACTORS OF PEDAGOGICAL
REALITY ON THE EDUCATIONAL PROCESS OF TECHNICAL COLLEGE
Abstract: the object of the study was the educational process of the secondary professional educational institution. The aim of the study was to identify the influence of the factors of ―hidden‖ pedagogical reality on the educational process of an educational institution.
The scientific novelty of the research is that for the first time the problem of the influence of the ―hidden‖ pedagogical reality on the educational process of institutions of secondary vocational education has become the subject
of special study.
The author analyses results of the study and the survey among students and teaching staff of the secondary vocational educational institution. The author considers the effects, which arise during the educational process, and
reveals the ―hidden‖ factors through analysis of the ―hidden‖ educational content.
The following ―hidden‖ factors were identified in the object-spatial environment: the personal space, territoriality and personalization of the environment. The following ―hidden‖ factors were identified in the local subculture of
relations evaluation activity, discipline, time, institutionalization, electronic devices (gadgets). The following ―hidden‖ factors were identified in the symbolic sign reality: language discourse, custom, ritual. The obtained results
can be used in the development of scientific and practical recommendations to the pedagogical staff of secondary
vocational education on how to identify the factors of ―hidden‖ pedagogical reality in the course of professional
training of students.
Keywords: hidden educational content, hidden factors, object spatial environment, local subculture of relations,
symbolic sign reality, professional education
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы совершенствования преподавания естественнонаучных дисциплин в гуманитарном вузе. Анализ нормативно-правовых документов и педагогических исследований
показывает, что наиболее важной и актуальной проблемой при проектировании содержания современного
образования является ориентация на развитие личности, формирование системы жизненных ценностей, социальных норм и других элементов культуры. Общекультурная компетенция формируется в процессе освоения опыта деятельности в области освоения культурного пространства и проявляется в качествах личности. Общекультурная компетенция формируется в процессе освоения опыта деятельности в области освоения культурного пространства и проявляется в качествах личности.
Ключевые слова: естественнонаучная подготовка студентов гуманитарного вуза, общекультурная компетенция
Одной из актуальных проблем преподавания
естественнонаучных дисциплин в гуманитарном
вузе является поиск оптимальных для гуманитариев форм, методов и средств обучения. В связи с
этим вновь становится актуальным высказывание
К.Д. Ушинского: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она
должна узнать его тоже во всех отношениях» [6].
Студенчество – это динамичная социальная
группа, объединенная институтом высшего образования и организованной деятельностью по подготовке к выполнению профессиональных и социальных функций в обществе. Студенчество имеет
свои характерные черты и особенности, доминирующие ценностные установки, сопряженные с
обучением в вузе и с приобретением будущей
профессии. Вузовское обучение является одним из
важнейших периодов личностного и профессионального становления будущего специалиста, первостепенное значение приобретает потребность в
личном самоопределении на социальном и профессиональном уровне. Этот период, как пишет
И.А. Зимняя [3], отличается значительным повышением образовательного и культурного уровня,
усилением познавательной мотивации, гармонизацией интеллектуальной и социальной зрелости.
Практика показывает, что у студентов, выбравших для обучения гуманитарные специальности, преобладает гуманитарное мышление. Оно
сформировано условиями профильного обучения в
средней школе и продолжает развиваться на этапе
получения высшего образования. Гуманитарный
тип мышления характеризуется диалогичностью,
вариативностью, креативностью, самостоятельностью в освоении новых знаний, способностью к
интеллектуальным изобретениям и экспериментам
с неизвестными и неочевидными результатами, к

рефлексивности и критичности результатов деятельности. Для студентов-гуманитариев в большей
мере характерно превалирование ассоциативного,
образного мышления, эмоционального восприятия
информации, отторжение формализованных, доказательных способов рассуждений, доминирование
реального восприятия окружающего мира над абстрактным, идеализированным. В организации
процесса естественнонаучного образования в гуманитарном вузе необходима специальная организация самостоятельной работы студентов, организация работы с текстами, использование методов
диалогового и интерактивного обучения. Студенты должны понимать суть и содержание учебной
информации, информация должна предъявляться
педагогическими средствами и методами, учитывающими психофизиологические особенности доминирующего полушария головного мозга при
восприятии информации. Для успешной учебной
деятельности «правополушарных» обучающихся
необходимо наличие контекста, обеспечение связи
с реальностью, практикой, эмоциональность
предъявления информации, речевой ритм, творческие задания.
В рамках проводимого исследования мы опираемся на базовую формулировку содержания образования, приведенную в Законе РФ «Об образовании» [2], как систему знаний основ наук для решения задач формирования и развития общей
культуры личности, ее подготовке к жизни в обществе, создании основы для освоения профессиональных образовательных программ.
Теоретическое представление о содержании
образования формируется заданным социальным
заказом, он выступает целью и источником построения содержания образования. Социальный
заказ к содержанию образования определяется
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Национальной доктриной образования, Федеральной целевой программой развития образования,
федеральными государственными образовательными стандартами. Анализ нормативно-правовых
документов и педагогических исследований показывает, что наиболее важной и актуальной проблемой при проектировании содержания современного образования является ориентация на развитие личности, формирование системы жизненных ценностей, социальных норм и других элементов культуры. В официальных документах,
определяющих социальный заказ к современному
образованию, подчеркивается актуальность и необходимость учета междисциплинарных интеграционных тенденций для достижения качества
высшего образования в формировании у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций. Современные цели образования, ориентирующие педагогов на компетентностную модель
построения образовательного процесса, детерминируют изменение требований к построению информационной составляющей содержания образования. Разработка оптимальной структуры и содержания информационной составляющей содержания образования обуславливает решение задач,
связанных с формированием не только профессиональных, но и общекультурных компетенций
обучающихся как результатов образования. В построении содержания учебных дисциплин необходимо учитывать нормативные требования к отбору
и построению содержания. Отбор информационной составляющей содержания образования и построение его оптимальной структуры во многом
определяют результативность обучения. Планируемые результаты образования включают совокупность определенных компетенций, устанавливающих требования о том, что именно будет
знать, понимать и что способен делать студент
после завершения обучения. Естественнонаучные
дисциплины призваны участвовать в развитии общекультурных компетенций будущего специалиста-гуманитария.
В соответствии с классификацией А.В. Хуторского [7], общекультурная компетенция относится
к ключевым компетенциям личности. Общекультурная компетенция, как отмечает Г.Н. Симдянова
[5], является результатом образования, выражающемся в системе знаний общечеловеческой культуры и умении практически применять эти знания
в социальных отношениях. Общекультурная компетенция формируется в процессе освоения опыта
деятельности в области освоения культурного
пространства и проявляется в качествах личности.
Общекультурная компетенция характеризуется
такими основными признаками, как фундамен-

тальность, универсальность, междисциплинарность, применимость в разных ситуациях.
Целевое назначение содержания естественнонаучного образования гуманитариев, определяемое приоритетными целями на формирование целостного миропонимания и научного мировоззрения личности, согласуется с культурологической
парадигмой в образовании [1]. Поэтому одной из
важнейших тактических целей естественнонаучного образования, реализуемого в образовательном пространстве педагогического вуза, является
развитие общекультурных компетенций личности.
Целевая направленность общекультурных компетенций, формируемых в процессе естественнонаучного образования гуманитариев, определяет их
принадлежность к группе мировоззренческих и
гностических. Реализация доминирующей целевой
установки по формированию целостного миропонимания будущих специалистов гуманитарного
профиля определяет важность междисциплинарных и трансдисциплинарных связей в содержании
образования, определяющих его результаты.
Содержание учебных дисциплин представляет
собой научное знание как специально организованная система. В доктрине государственной политики России [4], задающей долгосрочные приоритеты развития до 2025 г. провозглашается, что
система отечественного образования должна обеспечить систематическое обновление всех аспектов
образования, отражающих изменения в сфере
культуры и науки. Практическая реализация этого
требования определяет решение задач совершенствования содержания образования. Постоянное
совершенствование содержания образования сопровождается увеличением информационной емкости содержания учебных дисциплин. В первую
очередь, это связано с развитием науки, усложнением ее структуры, что закономерно определяет
усложнение структуры и содержания учебных
дисциплин. Эта ситуация в настоящее время характерна как для образования в целом, так и для
содержания естественнонаучного образования,
реализуемого в гуманитарном вузе в частности.
Содержание информационной составляющей
учебных дисциплин должно отвечать как социокультурным особенностям нашего времени, так и
личностным потребностям обучающихся [8].
Анализ изучения интересов и потребностей
студентов позволяет понять, почему им требуется
изучение естественнонаучных дисциплин, что в
определенной мере оказывает влияние на то, что
может быть принято в качестве приемлемого содержания естественнонаучного образования. Результаты опроса студентов гуманитарных факультетов АлтГПУ, проведенного в течение 2016-2018
гг., позволили определить мнение этой группы
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респондентов относительно целей, которые они
ставили перед собой для изучения естественнонаучных дисциплин. Вместе с этим проведенное анкетирование позволило выявить темы, изучению
которых студенты отдают предпочтение, и ситуаций, в которых выпускникам будет необходимо
использовать естественнонаучные знания. Анализ
полученных результатов показал, что в качестве
доминирующей цели изучения естественнонаучных и дисциплин выступает общекультурное и
всестороннее развитие личности (данная цель характерна для ответов 54% анкетируемых). На втором месте стоит цель приобретения знаний для
эффективного осуществления будущей педагогической деятельности (данная цель была зафиксирована в 40% анкет). И на третьем месте стоят
цель получение диплома о высшем образовании
(такая постановка цели характерна для 6% анкетируемых студентов). Изучение ответов студентов
по выделению наиболее значимых тем естественнонаучных дисциплин показало, что в качестве
наиболее важных для студентов выступают темы,
связанные с методологией научного познания в
построении общенаучной картины мира и ее астрономической и экологической составляющих.
Актуальность изучения этих тем в рамках вузовских программ связана с отсутствием астрономии
и экологии в школьной программе и интересом к
этим знаниям. Результаты опроса студентов о значимости естественнонаучных дисциплин в гуманитарном вузе показали, что 61% студентов считают их необходимыми, 37% опрошенных студентов считают их нужными, поэтому рассматривают
их в качестве дисциплин, изучаемых по выбору. И
3% студентов не считают естественнонаучные
дисциплины значимыми и нужными. В качестве
ситуаций, в которых будущим выпускникам гуманитарного вуза будет необходимо использовать
естественнонаучные знания, в большинстве анкет
студентов отмечена деятельность в связи с осуществлением экологического воспитания школьников, обеспечение межпредметных связей на уроках, выполнение переводов иностранных текстов,
подготовка лекций, организация экскурсий и т.д.
Опрос студентов, обучающихся по заочной форме
обучения и работающих в образовательных учреждениях, позволил конкретизировать аспекты
практического значения естественнонаучного образования в профессиональной деятельности педагогов. Проведенный опрос показал, что 78% респондентов используют естественнонаучные знания в своей педагогической деятельности, из них
68% используют имеющиеся знания для реализации междисциплинарного аспекта в содержании
учебных предметов гуманитарного цикла, 32%

применяют естественнонаучные знания во внеклассной и воспитательной деятельности.
Решение задачи оптимизации содержания образования на теоретическом уровне требует обоснования подходов к отбору и структурной организации достаточного объема учебной информации.
Оптимизация содержания учебных дисциплин
требует анализа учебной информации с позиций
образовательного стандарта в соответствии с профилем подготовки. Анализ нормативных документов показал, что на нормативном уровне специфика гуманитарного профиля подготовки педагога,
как и круг вопросов общекультурного характера
не нашли конкретного тематического отражения в
образовательном стандарте.
Содержание учебного материала должно:
– способствовать формированию целостного
мировосприятия и современного научного мировоззрения обучающихся;
– иметь общекультурную направленность;
– отвечать психологическим особенностям, познавательным возможностям, интересами потребностям обучающихся;
– отражать специфику будущей профессиональной деятельности обучающихся.
Первым шагом в построении информационной
составляющей содержания учебных дисциплин
является разработка программ, на основе которых
строится их содержание. Разработка каждой конкретной программы определяет построение логической структуры и содержание учебной дисциплины. Построение логической структуры учебного
материала требует системного анализа и глубокой
методической проработки содержания. Представляется, что как в логическом построении и структурировании информации, так и в возможности выделения ее инвариантов заключается ценность научного знания, на основе которого строится содержание
учебной дисциплины.
При выполнении отбора и построении инвариантного ядра содержания естественнонаучной
подготовки применяется множество подходов. В
качестве ведущих методологических подходов к
отбору содержания используются синергетический и системный подходы. Применение теории
самоорганизации к отбору содержания детерминирует понимание механизмов его саморазвития и
упорядочивания, переход на новый путь развития
в зависимости от внутренних условий, а также
воздействия на систему извне. Системный подход
определяет структурность, иерархичность, последовательность, логичность и преемственность в
построении содержания естественнонаучной подготовки. В качестве ведущих педагогических подходов к отбору содержания используются культурологический,
когнититивно-информационный,
25

Современный ученый

2019, №2

личностно-ориентированный и компетентностный
ных целей, современные смыслы и ценности обраподходы. Доминирующие позиции культурологизования, расстановку приоритетов в отборе его
ческого подхода в построении содержания образосодержания.
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QUESTIONS OF IMPROVING THE TEACHING OF NATURAL SCIENTIFIC DISCIPLINES
IN THE HUMANITARIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Abstract: the article deals with the improvement of the teaching of natural sciences in a humanities university.
Analysis of legal documents and pedagogical research shows that the most important and pressing problem in designing the content of modern education is an orientation towards personal development, the formation of a system
of life values, social norms and other cultural elements. General cultural competence is formed in the process of
learning from the experience in the field of cultural space and is manifested in the qualities of the individual. General cultural competence is formed in the process of learning from the experience in the field of cultural space and
is manifested in the qualities of the individual.
Keywords: natural science training for students of a humanitarian university, general cultural competence
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация: в статье рассматривается понятие «этнокультурная компетентность». Материалом исследования стали труды педагогов и психологов по проблеме формирования этнокультурной компетентности и
данные эксперимента. Основным методом исследования является анкетирование.
Авторы статьи определяют понятие и сущность дефиниции «этнокультурная компетентность», содержательные параметры термина, характеризующие совершенствование процесса формирования этнокультурной компетентности обучающихся в поликультурном пространстве и описывают результаты исследования,
определяющие готовность включенности школьников в этнокультурный контекст.
Ключевые слова: культурная компетентность, поликультурный социум, полиэтническая образовательная среда, этнокультурная компетентность, этнопедагогическая компетентность
В современных условиях образовательной системы в республике Башкортостан, как и в целой
стране в целом, активизировался процесс развития
этнокультурного образования. Нами был изучен
широкий круг диссертационных исследований,
монографических работ, и других исследований,
отражающих разные векторы в подходе к этнокультурному образованию. Оказалось, что большинство работ посвящены исследованию особенностей обучения и воспитания на этнокультурных
традициях, возрождающих национальное самосознание личности, создание в школе определенной
этнокультурной среды. Нам бы хотелось остановиться на другой стороне вопроса – формировании
этнокультурной компетентности обучающихся в
условиях поликультурного образовательного пространства. Данный вектор исследования предполагает формирование толерантной личности, способной взаимодействовать с представителями других культур. В нашем исследовании в практическом аспекте мы рассматриваем сущность данного
понятия в тесном контакте с категориями «культурная компетентность». «этнопедагогическая
культура» и «этнопедагогическая компетентность».
Изначально дефиниция «культурную компетентность» встречается в трудах А.Я. Флиера. Он
рассматривает ее как достаточную степень социализированности и инкультурированности индивида, дозволяющей ему свободно понимать, использовать всю сумму неспециализированных и специализированных знаний, составляющих норму
общесоциальной эрудированности человека в данной среде, сумму правил, образцов, законов, обычаев и запретов и т.п. [7, с. 153 ]. Вслед за ним Т.К.
Солодухина отмечает, что культурная компетентность личности выражает степень ее знакомства с

социальным опытом нации, нормами межчеловеческих отношений [5, с. 68].
М.Г. Харитонов, В.А. Николаев, определяя «этнопедагогическую компетентность», выделяют
два аспекта: «этнопедагогическую образованность» и «этнопедагогический кругозор»; этнопедагогическое мышление, отражающее определенный стиль мышления, ориентированный на отыскивание путей оптимальной организации процесса обучения учащихся с использованием народного опыта воспитания, а также этнопедагогический
опыт, т.е. умение принимать этнопедагогически
грамотные решения [9, c. 22].
Интересен взгляд на данный термин и у И.А.
Морозова, считавшего что: «Этнокультурная компетенция – это признание мультикультурализма,
обладание глубокими знаниями об этнических
общностях и их культуре, осознание их различия»
[3, c. 34]. В своем учебном пособии Н.В. Гуров и
другие авторы эту дефиницию объясняют «как
совокупность знаний о той или иной этнической
общности и ее культуре» [8, с. 67].
Трактовка термина у Н.М. Лебедевой, рассматривается как «совокупность знаний, представлений о других культурах, реализующаяся через навыки, установки, модели поведения, которые
обеспечивают эффективное взаимодействие с
представителями этих культур» [2, с. 28], а Т.Г.
Стефаненко определяет этнокультурную компетентность, как «умение понимать и позитивно относиться к тому, что в нашем обществе существуют различные этнические группы» [6, с. 55].
Этнокультурную компетентность как единое
свойство личности, которое выражается в совокупности представлений, знаний о своей и иной
этнокультуре, их значимости в мировой культуре
фиксирует в своих трудах и А.Б. Афанасьева [1, с.
27
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190]. Более подробное толкование, отражающее
все аспекты приведенных выше определений,
представлено в работах Т.В. Поштаревой, которая
трактует данную компетентность как свойство
личности, выражающееся в наличии совокупности
объективных представлений и знаний о той или
иной культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимодействию [4,
c. 35].
Опираясь на все выводы, сделанные после изучения исследований лингвистов, культурологов и
педагогов, мы определяем, что этнокультурная
компетентность – это свойство, качество личности, содержанием которого является не только совокупность знаний о специфике той или иной
культуры, но и умение применять их в практике
общения с носителями разных этнокультур, учитывая их особенности.
Таким образом, «этнокультурная компетентность» анализируется «как совокупности знаний о
той или иной этнической общности и ее культуре»
[8, c. 55].
В настоящей статье мы обращаемся к изучению
№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

этнокультурной компетентности учащихся школ
классов
посредством
анализа
результатов
анкетирования. Этот метод получил широкое
применение
в
педагогике,
социологии,
психологии,
психолингвистике
и
социолингвистике. На наш взгляд, метод
анкетирования, в котором принимает участие
большое количество информантов, помогает
выявить индивидуальный уровень этнокультурной
компетентности каждого опрошенного.
Анкетирование на базе вопросника «Твое
отношение к традициям, культуре, обычаям
народов разных этнических групп» проводилось в
муниципальном бюджетном образовательном
учреждении в средней общеобразовательной
школе №2 с. Мишкино Мишкинского района
республики Башкортостан. Опрошено было 100
обучающихся. Опрос осуществлялся на основе
анкеты, включающий вопросы открытого и
закрытого типов. Анкета состояла из 10 вопросов.
Содержание вопросов охватывало все стороны
готовности к формированию этнокультурной
компетентности: теоретической, практической и
психологической.
Таблица 1
Результаты анкетирования
Вопросы
Проценты
Считаете ли вы необходимостью введение 67%
дисциплин, способствующих формированию
знаний
и
умений
по
освоению
этнокультурных традиций.
Вы знаете культуру и традиции своего наро- 54%
да?
Какое чувство вызывает у Вас принадлеж- Гордости – 45%
ность к своему народу? Кто вы по нацио- Радости – 39%
нальности?
не знаю – 7%
не задумывался(лась) – 9%
марийцы – 62%, татары – 20,5%,
башкиры – 6,2%, русские – 11,3%.
Интересуетесь ли вы культурой и традиция- да – 88,4%
ми другого народа?
нет – 10%
нет ответа – 1,6%
В каком возрасте вы впервые задумались о до 7 лет – 21%
своей национальной принадлежности?
после 7 лет – 71%
не помню – 8%
При общении с представителями других да – 43%
этносов вы замечаете различия, присущие нет – 49,2%%
им во внешнем виде, языке, манере нет ответа –3,3%
о6щаться?
не обращал(а) внимания– 4,5%
Как вы думаете, по каким признакам может по внешности – 30,6%
определяться национальная принадлежность по характеру – 69%
человека?
по языку – 2,8%
нет ответа – 7,6%
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Уделяется ли время и место в учебновоспитательном процессе на знакомство с
традициями и культурой русского народа и
других этнических групп, проживающих на
территории села Мишкино и Мишкинского
района?
Какими методами и приемами достигается
приобщение обучающихся к культуре и
традициям других народов.

Продолжение таблицы 1
да – 59%
нет – 26%
затрудняюсь ответить – 15%

посещение музеев – 61%
фольклор – 5%
песни – 8%
танцы – 1%
праздники – 16%
затрудняюсь ответить – 9%
Вызывает ли у вас беспокойство отсутствие положительно (терпимо) – 60,3%,
знаний об общепринятых нормах и правилах нормально – 20,9%
поведения при взаимодействии людей безразличие – 15,2%
разных национальностей и культур? У кого? агрессию – 1,7% и нетерпимость 2,8%
обучающихся – 36%
родителей – 43%
учителей – 21%

Рассмотрим некоторые группы вопросов более
подробно. Анализируя показатели табл. 1, можно
отметить, что первый вопрос анкеты «Считаете ли
вы
необходимостью
введение
дисциплин,
способствующих формированию этнокультурной
компетенции?» имел своей целью определение
круг дисциплин, необходимых для формирования
этнокультурной компетенции обучающихся в
поликультурном
пространстве.
Большинство
опрошенных посчитали необходимым включение
в учебную программу народоведческих дисциплин
(67%).
По поводу вопроса анкеты: «Уделяется ли
время и место в учебной и воспитательной
деятельности на знакомство с культурой,
традициями русского народа и других этнических
групп,
проживающих
на
территории
Мишкинского района?» многие высказались о
недостаточном внимании к данной проблеме и
посчитали, что знакомство ведется в основном с
культурой только русского народа (59%).
Вопрос о приобщении обучающихся к другим
традициям и культурам имел целью определить,
какими методами и приемами это достигается.
Большинство респондентов (61%) отметили, что
процесс
формирования
этнокультурной
компетентности
ограничивается
только
посещениями музеев и выставок.
Последний
вопрос
позволил
выявить,
насколько обеспокоены не только дети, но и
родители обучающихся отсутствием знаний об
общепринятых нормах и правилах поведения при
взаимодействии людей разных национальностей и
специфических
этнокультурных
нормах
и
правилах поведения в различных культурах.

Вопросы анкетирования по выявлению готовности
к формированию этнокультурной компетентности
обучающихся в поликультурном пространстве
способствуют раскрытию следующих показателей:
– знание своей и других этнокультур;
–
личное
отношение
к
различным
этнокультурам;
– умение включаться в межэтническое
взаимодействие.
Таким образом, анализ анкет на вопросы
отношения респондентов к представителям других
культур, национальностей, религий, показал, что
большая часть участников опроса выражают
позицию терпимости к представителям других
культур, национальностей и религий – 60,3%,
относятся нормально 20,9%, респондентов
испытывают безразличие – 15,2%, агрессию –
1,7% и нетерпимость 2,8%.
В целом, анализируя анкетные данные, мы получили следующие результаты: 81,2% участников
терпимо относятся к представителям других национальностей и культур не испытывая особых
проблем, 20,9% участников безразличны по отношению к другим нациям, 4,6% участников не отличаются особой толерантностью к другим народам и в некоторых ситуациях проявляют агрессию
и не терпимость к другим национальностям, народам. В группе респондентов были представители
разных национальных групп: марийцы – 62%, татары – 20,5%, башкиры – 6,2%, русские – 11,3%.
Результаты анкетирования на выявление уровня этнокультурной компетентности учащихся экспериментальных образовательных учреждений
позволили дать объективную оценку разработанной нами в ходе эксперимента оценку. Большин29
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ство участников эксперимента заинтересованы в
получении знаний не только о своей культуре, но
и других этнических групп, но все же наблюдается
низкий уровень эмоциональной составляющей этнокультурной компетентности. Следовательно, в
перспективе нашего исследования находится апробация различных приемов и средств, необходимых для развития этнокультурной компетенции, в
частности эмоциональной ее составляющей.
Итак, можно сделать вывод о том, что во всех
ответах опрошенных наблюдается тенденция терпимости и доброжелательности к другим народам,
их национальности, культуре и религии.
Результаты проведенного анкетирования позволили выявить уровень готовности обучающихся к образованию этнокультурной компетентности

в многонациональной среде, спрогнозировать возможности, способствующие на формирование
этой компетентности.
Таким образом, система образования и воспитания должна способствовать сохранению целостности наций и народностей, расширению и повышению этнического самосознания, милосердия и
толерантного отношения к представителям разных
этносов и национальных меньшинств. Первостепенной задачей школы в образовании и воспитании детей является возможность обеспечить формирование духовно-нравственных, этнокультурных качеств, отражающих принадлежность каждого обучающегося к тому или иному этническому
сообществу.
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THE FORMATION OF ETHNO-CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS
IN THE POLYETHNIC EDUCATIONAL SPACE
Abstract: the article is devoted to the concept of "ethnocultural competence." The research material is some of
the teachers and psychologists' works dealing with the problem of the formation of ethnocultural competence and
experimental data. The main research method is questioning.
The authors of the article define the concept and the essence of the definition ―ethnocultural competence‖,
meaningful parameters of the term characterizing the improvement of the process of forming ethnocultural
competence of students in a multicultural space and describe the research results that determine the readiness of
schoolchildren's involvement in the ethnocultural context.
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ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННЫХ
ВУЗОВ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена анализу внеаудиторной деятельности студентов современных учреждениях высшего образования в форме социального проектирования и раскрытию основных характеристик
внеаудиторной деятельности. Представлены различные определения термина «внеаудиторная деятельность», характеризующие различные аспекты данного явления. Показан потенциал внеаудиторной деятельности студентов, которая содействует самоорганизации, развитию познавательной активности, формированию необходимых компетенций. Раскрыты условия успешности внеаудиторной деятельности, например,
дидактическое сопровождение, включающее задания, определение объема и содержание работы, сроков и
форм контроля и т.д.
Описан опыт проведения внеаудиторной деятельности студентов в филиале ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Буденновске. Перечислены основные аспекты разработки
социального проекта. В статье показано, что социальное проектирование является формой внеаудиторной
деятельности студентов, позволяющей использовать потенциал студентов в целях их личностной самореализации, решать поставленные внеаудиторной деятельностью задачи. По результатам исследования приходим к выводу, что организация в вузе разнообразных форм внеаудиторной деятельности студентов способствует повышению их мотивации и укреплению интереса к будущей профессиональной деятельности, эффективной коммуникации, построению взаимоотношений студентов, обеспечивает необходимые условия
для их профессионального роста.
Ключевые слова: внеаудиторная деятельность, студенты, вуз, обучение, социальное проектирование,
проект
Перед учреждениями высшего образования
стоит задача формирования конкурентно способного специалиста, готового к самообразованию,
саморазвитию, умеющего проводить поиск, анализ
и оценивание информации, которая необходима
для эффективного выполнения профессиональных
задач, для личностного и профессионального развития. У ученых и педагогов-практиков не вызывает сомнения тот факт, что образовательный процесс в вузе направлен на формирование личности,
способной к адаптации к новым задачам профессиональной деятельности. Достижению этой задачи служит организация самостоятельной работы и
внеаудиторной деятельности студентов.
Актуальной проблемой современных учреждений высшего образования выступает организация
внеаудиторной деятельности студентов, которая
бы способствовала формированию необходимых
компетенций, определенных отношений и связей,
активизации познавательной деятельности студента, позволяла бы приобрести социальный опыт
применения на практике знаний, умений и навыков, способов действий и т.д.
В.И. Попова дает такое определение внеаудиторной деятельности: это «расширяющееся жизненное пространство, в котором при педагогической поддержке студент переходит от социальной

роли обучающегося к роли профессионала и осуществляет познание обстоятельств и самого себя,
сравнивая с другими, определяя ориентиры действий в настоящем и будущем» [7, с. 119]. Также
В.И. Попова подчеркивает, что внеаудиторная
деятельность студента это «лично регулируемый и
вместе с тем педагогически организуемый процесс, так как протекает в период получения образования в вузе» [8, c. 60]. Анализируя сущность и
особенности внеаудиторной деятельности, В.И.
Попова выводит следующее: внеаудиторная деятельность стимулирует целевое самообразование,
самопознание и самореализацию. Просветительскую составляющую внеаудиторной деятельности
она видит в возможности ощутить значимость гуманитарного знания в контексте избранной профессиональной деятельности.
Внеаудиторная деятельность охватывает такие
важные сферы деятельности студентов, как досуг,
самообразование, их социальная жизнь и должна
быть направлена на формирование необходимых
для будущей профессиональной деятельности
компетенций. Сегодня недостаточно рассматривать внеаудиторную деятельность только в качестве необязательной, добровольной, организованной на основе свободы выбора деятельности без
принуждения. Внеаудиторная деятельность долж32
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на стать в вузе обязательной, специально организуемой, целенаправленной, ориентированной на
достижение конкретного и проверяемого результата [10, с. 51]. Недопустима формализации внеаудиторной деятельности. Как указывают Е.Д. Лазицкая и О.А. Колмакова, проблемой организации
внеаудиторной работы студентов является тот
факт, что внеаудиторная деятельность студентов
продолжает быть репродуктивного характера, ее
выполняют студенты формально [6, с. 286]. Для
преодоления формального характера внеаудиторной деятельности целесообразна разработка логично составленной системы отчетности студентов об их участии во внеаудиторной деятельности.
Анализ современной литературы показал, что
современные ученые не дают однозначной трактовки термина «внеаудиторная деятельность» и
раскрывают различные стороны данного явления.
Н.П. Иващенко отмечает, что внеаудиторная работа проводится в вузе для оптимизации учебного
процесса в дополнение к плановым учебным занятиям. Н.И. Холод, О.С. Егорова внеаудиторной
деятельностью называют осуществляемую в учебном заведении деятельность студентов, несвязанную непосредственно с учебными планами, но направленную на формирование и развитие профессионально значимых качеств и способствующую
укреплению знаний [11, с. 109].
Е.В. Мещерякова рассматривает внеаудиторную работу как совокупность преобразующих
действий, выполняемых вне учебного процесса и в
непосредственной связи с ним. Т.В. Козырева внеаудиторную деятельность студентов называет
сферой организации социального воспитания,
предоставляющей студенту наибольшую степень
свободы и широкие возможности для самореализации. Е.П. Медынский особенность внеаудиторной деятельности называет ее направленность на
общекультурное развитие человека. Т.С. Деркач
называет внеучебной деятельностью время, отведенное на самостоятельную работу, спортивные,
кружковые, туристические, культурно-массовые и
другие занятия. Г.В. Балахничева к внеаудиторной
работе студентов относит вечера, клубы, диспуты,
экскурсии. А.В. Казьмерчук считает, что внеаудиторная работа решает задачи учебного процесса за
пределами аудитории в свободное время и в различных формах [11, с. 109]. Н.И. Холод, О.С. Егорова выделяют массовые формы внеаудиторной
деятельности студентов, говоря о занятиях иностранным языком: 1) эпизодическое или периодическое массовое мероприятие (вечер, конкурс,
олимпиада и др.); 2) постоянные массовые формы
работы.
В филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Бу-

денновске имеется большой опыт проведения эпизодических, периодических массовых мероприятий студентов. Так, проводятся вечера, конкурсы,
олимпиады: тематические (посвящены праздничным датам); 2) творческие отчеты учебных групп,
кружков и отдельных учащихся (посвящены итогам работы); 3) встречи с интересными людьми; 4)
литературные вечера; 5) предметные декады (расширяют и углубляют знания). Внеаудиторная деятельность в филиале осуществляется в клубной
форме как постоянной массовой форме. Как свидетельствует опыт, участие в клубной деятельности приводит к познавательной активности студентов, развитию у них творческих способностей,
самовыражению, студентам возможность для
творческого отдыха.
Внеаудиторная деятельность студентов способствует реализации активности молодого человека
в
общении,
познании,
предметнопространственной деятельности, игре. Внеаудиторная деятельность предполагает проектирование
программы действий на разных уровнях самостоятельности, что предусматривает организацию или
перестройку структуры деятельности, изменение
взаимодействия социальных и индивидуальных
качеств личности и их интегративность. Внеаудиторную деятельность мы вслед за В.И. Поповой
считаем основой создания целостной личной базы
для разностороннего развития человека.
Организация внеаудиторной деятельности студентов педагогического вуза осуществляется нами
при опоре на такие дидактические принципы, как
принцип связи с жизнью, принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей, принцип
коммуникативной активности, принцип межпредметных связей и др. Успешность проведения внеаудиторной работы студентов по предмету зависит
от сформированности мотивации молодых людей
к обучению, сформированности у них навыков
самоорганизации и самообучения, от направленности внеаудиторной деятельности на формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных стандартом, от проведения контроля внеаудиторной деятельности.
Внеаудиторную деятельность отличают сущностные свойства деятельности: целеполагание,
предметность, осмысленность, преобразующий
характер. Организацию и проведение внеаудиторной работы студентов необходимо сопровождать
дидактически, в частности, целесообразно давать
задания для внеаудиторной работы, указывать
объем и содержание работы по каждой теме, основные источники литературы, вопросы для самоконтроля, сроки, формы контроля выполнения заданий.
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Учреждения высшего образования располагают
множеством форм и способов организации внеаудиторной деятельности. Задача вузов – грамотная
организация системы внеаудиторной деятельности
студентов, которая будет учитывать особенности
социально-культурной среды, направленности будущей профессиональной деятельности и др.
Как отмечалось Л.В. Иванниковой, говоря об
активизации познавательной деятельности, обычно ученые указывают на то, что это применение
более совершенных методов и организационных
форм учебной работы, обеспечивающих деятельность и самодеятельность студентов в процессе
обучения. Данный подход односторонний, он основывался на понимании учащегося лишь как объекта воздействия со стороны педагога. Студент
является и субъектом воспитания и обучения с
присущими ему потребностями и интересами, установками и мировоззрением, определенными
чертами темперамента и характера, знаниями и
умениями [3, с. 49]. Именно внеаудиторная деятельность позволяет развивать познавательную
активность студентов, проявлять креативность,
самостоятельность.
Внеаудиторную деятельность студентов нецелесообразно сводить только к организации досуга,
развлечений, спортивным и оздоровительным мероприятиям. Современные вузы используют
большое число различных форм и способов организации внеаудиторной деятельности студентов.
Спектр форм внеаудиторной деятельности студентов должен быть достаточно широк. Получившей
распространение в последнее время формой внеаудиторной деятельности выступает социальное
проектирование.
Студенты, включенные в рамках внеаудиторной деятельности в социальное проектирование,
приобретают устойчивую внутреннюю мотивацию
получения знаний, выражают стремление и готовность решать актуальную социальную проблему,
приобретают чувство ответственности за разработанный и реализуемый ими проект. Таким образом
социальное проектирование во внеаудиторной
деятельности приводит к интеграции в общественную жизнь и формированию социальной зрелостью личности. Важным компонентом социальной зрелости личности выступает такое качество
личности, как ответственность. Ответственность
развивается, если личность получает свободу в
принятии решений. Разработка социального проекта, состоящая в обосновании актуальности проекта, его цели и задач, анализе внутренней и
внешней среды, планировании мероприятий, соответствующих задачам социального проекта и
имеющимся ресурсам, предполагающая знания и
умения по управлению временем, финансами,

рисками, несомненно, способствует развитию ответственности студентов, их социальной активности.
Социальное проектирование выступает перспективной формой внеаудиторной деятельности
студентов, которая позволяет использовать потенциал студентов в целях их личностной самореализации. Задаваемые в процессе разработки и реализации социальных проектов вопросы демонстрируют потенциал оптимального сочетания общественной значимости разрабатываемой в проекте
проблемы с личностными запросами студенчества.
Получив задание разработать социальный проект, студенты погружаются в конкретную ситуацию, учатся работать в команде, создают презентацию социально-культурного проекта. Социальное проектирование как форма внеаудиторной
деятельности студентов получает конкретный результат – продуктом выступают разработанные
социальные проекты, которые получают ободрение на конкурсах различного уровня: вузовского,
корпоративного, городского, регионального.
Как считает Л.В.Иванникова, во внеаудиторной
деятельности обучающиеся выступают в качестве
полноправных участников процесса, построенного
на сотрудничестве, что дает большие возможности
для развития их познавательной и профессиональной активности [4, с. 79]. Социальное проектирование как форма внеаудиторной деятельности в
полной мере позволяет реализовать потенциал
данного вида деятельности.
В ходе проектной деятельности важна формулировка представлений о конечном продукте деятельности, этапах проектирования и реализации
проекта, включая его осмысление и рефлексию
результатов работы.
Анализ нашего опыта организации социального
проектирования как формы внеаудиторной работы
студентов филиала ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г.
Буденновске, показал, что разработанные студентами социальные проекты, представляют собой
систему взаимосвязанных направлений деятельности, имеющих целью реализовать творческий потенциал обучающихся, способствуя дальнейшему
активному переосмыслению метода проектов как
средства, обеспечивающего творческую самореализацию студента во время его обучения в вузе.
Социальное проектирование как форма внеаудиторной деятельности обеспечивает осмысление
методов освоения будущей профессии. Значимость социального проектирования заключается в
развитии способности вычленять проблемную ситуацию, находить пути ее решения в конкретных
условиях внутренней и внешней среды. Происходит вовлечение студентов в обмен информацией, в
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поисковую деятельность, укрепляет связь студентов с окружающей действительностью. Поэтапные
действия в ходе проектирования развивают навыки прогнозирования и выбора тактики социальнокультурной деятельности.
Анализ литературы показал, что к функциям
внеаудиторной деятельности студентов относятся:
1) стимулирующая (включает педагогическую
поддержку деятельности студента); 2) проектировочная (отражает логику проектных действий студента); 3) рефлексивно-оценочная (обеспечивает
реализацию индивидуальных траекторий студента) [8, с. 80]. Данные функции в полной мере реализуются в социальном проектировании как форме внеаудиторной деятельности.
Исследование показало, что организация в вузе
разнообразных форм внеаудиторной деятельности
студентов способствует повышению их мотивации

и укреплению интереса к будущей профессиональной деятельности, эффективной коммуникации и построению позитивных взаимоотношений
студентов, обеспечивает необходимые условия для
их профессионального роста. Практика внеаудиторной деятельности студентов приводит нас к
выводу о том, что знания, умения и навыки, добытые самостоятельно в процессе внеаудиторной
деятельности, формируют продуктивно мыслящего выпускника вуза, обладающего необходимыми
компетенциями, проявляющего готовность креативно решать профессиональные задачи. Проектная деятельность студентов, активизирующая и
интерсифицирующая образовательную деятельность, приводит к эффективной реализации внеаудиторной деятельности в образовательном процессе.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENTS OF MODERN
UNIVERSITIES IN THE FORM OF SOCIAL DESIGN
Abstract: the article is devoted to the analysis of extracurricular activities of students of modern institutions of
higher education in the form of social design and the disclosure of the main characteristics of extracurricular
activities. Various definitions of the term ―extracurricular activity‖ are presented, characterizing various aspects of
this phenomenon. The potential of extracurricular activities of students, which promotes self-organization, the development of cognitive activity, the formation of the necessary competencies, is shown. The conditions for the success of extracurricular activities, for example, didactic support, including tasks, determining the scope and content
of work, terms and forms of control, etc., are disclosed.
The experience of carrying out extracurricular activities of students in the branch of Stavropol State Pedagogical
Institute in Budennovsk is described. The main aspects of the development of a social project are listed. The article
shows that social design is a form of extracurricular activities of students, allowing to use the potential of students
for their personal self-realization, to solve the tasks posed by extracurricular activities. According to the results of
the study, we conclude that the organization of various forms of extracurricular activities of students at the
university contributes to increasing their motivation and strengthening interest in future professional activities,
effective communication, building students' relationships, provides the necessary conditions for their professional
growth.
Keywords: extracurricular activities, students, university, training, social design, project
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы дистанционного обучения иностранному языку в воронежском государственном педагогическом университете на платформе «Виртуальная академия». Интернет
предоставляет исключительные возможности для обучения иностранному языку, так как с его помощью
обеспечивается возможность реального общения на изучаемом языке, предоставляется доступ к оригинальным материалам и огромному числу учебных ресурсов в текстовом, аудио и видео форматах. В контексте
языкового образования это позволяет создать технологичную обучающую языковую среду для формирования совокупности иноязычных компетенций, образовательное пространство, передающее социокультурное
своеобразие изучаемого лингвосоциума. Только с помощью сети Интернета можно создать подлинную
языковую среду и поставить задачу формирования потребности в изучении иностранного языка. В статье
описаны экспериментальные исследования обучения студентов на платформе «Виртуальная академия»,
которые позволили выявить преимущества и недостатки дистанционного обучения иностранным языкам.
Из эксперимента делается вывод о том, что дистанционное обучение, применительно к обучению иностранным языкам, но имеет свою специфику. Преподаватель, использующий данный метод, должен пройти
весьма серьезную подготовку прежде, чем проводить занятия такого плана. Главным отличием от традиционного метода является то, что в случае с дистанционным обучением образовательную деятельность принимает на себя определенная, специально созданная для этих целей техническая структура.
Ключевые слова: информационные технологии, интернет, дистанционное обучение, иностранный
язык, форма обучения, коммуникативная компетенция
он давно окончил университет. В учебном заведении нам показывают, как правильно учиться, другими словами, нас «учат учиться». Дальше же человеку необходимо заниматься саморазвитием и
обучением самостоятельно. Одним из новых путей
получения образования с минимальными затратами времени и средств является дистанционное
обучение.
Сейчас это не так сложно. «С самого детства у
нас есть доступ к интернету, что уже само по себе
является потенциальной возможностью для саморазвития и обучения представителей всех социальный групп и слоев населения независимо от
возраста. Нужно лишь научиться обращаться с
техникой, и она откроет безграничные горизонты
для самообразования и развития» [10]. Это особенно актуально для тех, кто уже окончил учебное
заведение, нашел работу, завел семью, ведь у данной категории граждан зачастую очень мало времени для посещения специализированных курсов
повышения квалификации. Данную проблему
можно решить с помощью дистанционного обучения, для этого нужно лишь найти способ правильного применения информационных технологий.
Владение IT – технологиями является не только
универсальным способом поиска информации и
получения новых знаний, оно еще и дает огромное
преимущество перед конкурентами при поиске
работы, что особенно актуально в условиях рыночной экономики. Сейчас все компьютеризировано, это очень упрощает нашу жизнь, если уметь

Введение
В современном мире все постоянно меняется:
совершаются открытия, возникают новые виды
деятельности и профессии, усложняются механизмы производства, наращиваются темпы процессов глобализации и интеграции. Люди все
больше сотрудничают друг с другом, происходит
непрерывный обмен опыта не только в пределах
одной страны, но и за ее границами. Как показывает практика: чем больше у государства и его
граждан связей с другими странами и их жителями, тем интенсивнее развиваются их экономическая, социальная и другие сферы сотрудничества,
тем благополучнее общество.
Человеку как полноценному члену общества
необходимо научиться приспосабливаться к постоянно меняющимся нестабильным условиям окружающей нас социальной среды. Именно на это и
ориентирована система современного образования
в России и за рубежом. Сейчас приоритетным направлением в данной сфере является не только
получение знаний, умений и навыков, что никогда
не теряет актуальности, но и воспитание творческой личности, обладающей креативным и в тоже
время критичным мышлением. Важнейшими качествами будущего специалиста являются компетентность, инициативность, коммуникативность,
саморегуляция и, конечно, нельзя забывать про
творческий подход.
Человек должен всю жизнь учиться и познавать
что-то новое, осваивать неизведанное, даже если
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пользоваться преимуществами информационных
технологий. Владение ими так же важно, как и
умение говорить на иностранных языках, что тоже
является ценным качеством для работодателя.
Владение информационными технологиями и иностранными языками взаимодополняет друг друга.
С одной стороны, язык – это постоянно меняющаяся система, поэтому человеку, работающему с
ним необходимы информационные технологии
для мониторинга лингвистических нововведений,
с другой стороны, специалисту в области IT, тоже
нужен иностранный язык для написания элементарных команд и обмена опытом с иностранными
коллегами, так как огромное количество IT – открытий происходит за рубежом. Именно поэтому
владение обоими вышеназванными аспектами
очень актуально на данном этапе.
Основная часть
Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения посредством взаимодействия
учителя и учащихся между собой на расстоянии,
отражающего все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемого главным образом через специфичные
средства информационных технологий или другие
средства, предусматривающими интерактивность.
Другими словами, под данным понятием понимают «комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за
рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся
на средствах обмена учебной информацией на
расстоянии (спутниковое телевидение, радио,
компьютерная связь и т.п.)» [4].
На сегодняшний день мы наблюдаем популяризацию дистанционного обучения наряду с традиционной формой получения знаний, главной причиной этого является то, что последние несколько
десятилетий наблюдается тенденция бурного развития информационно-коммуникационных технологий, как следствие, каждый человек имеет возможность открытого и свободного доступа к ним.
Согласно исследованиям, Е.М. Коваленко «понятие «дистанционное обучение» не ново, оно было
введено еще в середине 19 века» [3]. Осуществлялась данная форма обучения с помощью имевшихся на тот момент средств передачи информации,
например, почты. Как и сейчас данный способ получения знаний предлагался в первую очередь
людям, по объективным причинам, не имевшим
возможности регулярно очно посещать занятия.
После появления радио и телевидения масштабы
применения новой формы обучения увеличились,
а бум потребности в ней начался еще в 60-х годах
прошлого столетия и не утихает и по нынешнее

время. Виной тому стало в первую очередь широкое распространение интернета.
Дистанционное обучение с помощью информационных технологий является на сегодняшний
день неотъемлемой частью образовательных систем наиболее развитых стран мира. В Америке и
Европе уже есть положительные результаты, Россия также не отстает и уже приняла многие меры
для внедрения дистанционного обучения в систему образования. «Единое информационное пространство – образует прочную почву для достижения положительных результатов в области образования. В конечном итоге доступность информации
– залог развития не только отдельной личности,
сферы общества или отрасли, но и всего государства» [5].
В системе образования Российской Федерации
на законодательном уровне закреплено, что под
дистанционным обучением подразумевается организация образовательной деятельности с использованием «содержащейся в базах данных и используемой в образовательных программах информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий» [9], осуществление
взаимодействия обучаемых с преподавателями с
помощью информационных технологий. Информационные и дистанционные технологии имеют в
нашем государстве не только технические возможности, но и правовую поддержку. Это означает, что традиционная форма обучения и образовательные технологии, подразумевающие применение информационно-телекоммуникационных сетей при взаимодействии педагогов и обучающихся
на расстоянии, становятся полностью равноправными и равноценными.
По мнению Ю.П. Юткина: «Дистанционное
обучение имеет массу плюсов, одним из многочисленных преимуществ данного способа является
вариативность форм его организации» [11]. Все
зависит от технологий, доступных для использования, и, как следствие, для его реализации.
Именно поэтому дистанционное обучение так популярно как среди преподавателей, так и в кругу
обучающихся.
Невозможно не согласиться с тем, что в наше
время крайне необходимо применение дистанционных технологий в образовании. Сложность и
многогранность современных образовательных
программ порой ставит обучающегося в крайне
неудобное положение, так как ему попросту не
хватает времени для посещения многочисленных
курсов, необходимых в будущей профессиональной деятельности или просто интересных. Мир не
стоит на месте, поэтому иногда человеку приходится разрывать на части, чтобы все успеть. Благодаря развитию информационных технологий и
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применению их в образовании учиться стало намного проще, ведь можно получать знания, не выходя из дома, нужно лишь установить программное обеспечение и научиться им пользоваться.
Это актуально для изучения любого предмета, в
том числе и иностранного языка. Многие педагоги
считают, что дистанционное обучение иностранному языку невозможно, но это не так. Ведь первое и главное, с чего начинается любое дело, в том
числе и освоение новой языковой системы, – это
желание. Если есть интернет, то обучение проходит довольно легко. Во «всемирной паутине» хранится огромное количество полезной информации,
которую можно изучать самостоятельно. Существуют чаты, где возможно переписываться с носителями языка и тренировать правильное написание. Этим же путем легко знакомиться с разговорным обиходным языком, который употребляется в
повседневной жизни. Если что-то написанное не
понятно, в поисковике всегда есть видео, где профессора, учителя, кандидаты наук понятным и
доступным языком объясняют материал. Также,
есть способ обсудить непонятную тему в онлайнрежиме, например, по скайпу или по видео звонку.
Эти способы доступны каждому, не говоря уже о
том, что существует дистанционное обучение в
ВУЗах, когда сам преподавать высылает задания и
проверяет их. В таком случае человек получает
диплом, а не просто корочку о прохождение каких-либо курсов.
Все вышеперечисленные навыки можно приобрести, пройдя программу дистанционного обучения. На сегодняшний день уже достаточно платформ, способных обеспечить материальное и техническое оснащение обучающегося. Одной из них
является изобретение под названием «Виртуальная академия». Студент имеет возможность выбрать любой интересующий его курс, диапазон
довольно широк. Главным плюсом платформы
является то, что обучаемый недолжен куда-либо
ехать, чтобы посетить свой семинар. Нужно всего
лишь на всего находиться дома или иметь при себе
мобильное устройство со стабильным выходом в
интернет.
Немало важным фактом является еще и то, что
все семинарские и лекционные, а также другие
занятия и мероприятия записываются. Студент
имеет возможность в любое время пересмотреть
запись, тем самым ничего не упустив. Ведь в жизни бывают ситуации, когда просто необходимо
быть в другом месте. Это очень удобно в том случае, если у вас есть дети, хозяйство или бизнес,
которые не терпят невнимания. Так не придется
никуда отлучаться, и все будет под контролем.
У данной платформы множество сторонников,
но есть также и противники. Некоторые педагоги

считают обучение с помощью дистанционных
технологий неэффективным или даже бесполезным. По данному вопросу до сих пор разгораются
жаркие дискуссии. Разрешить противоречия и сомнения можно путем проб и ошибок, поэтому в
2017 году был предпринят эксперимент.
Его целью стало изучение внутренней структуры и функциональности «Виртуальной Академии». Исследователи не стали упрощать себе задачу и выбрали один из наиболее сложных разделов языкознания – фонетику.
Эксперимент проходил в Воронежском государственном педагогическом университете. Занятия проводилось со студентами факультета иностранных языков.
В итоге были выявлены как недостатки, так и
достоинства платформы, а, следовательно, и критерии, относящиеся к дистанционному обучению в
целом. Обращая внимание на достоинства, следует
выделить такой аспект, как индивидуальный темп
обучения. Сами учащиеся решали, в каком ритме
им удобнее работать в зависимости от своих личных индивидуальных способностей и предпочтений. Студенты активно пользовались возможностью приостановить занятие, если им требовалась
пауза. Это время они тратили на повторение непонятного им материала. Благодаря записи это не
вызывало никаких затруднений.
Также учащиеся отметили как плюс свободу и
гибкость образовательного процесса. Исходя из
своего уровня знаний, студент выбирал тот, курс,
который он считал наиболее важным для себя. В
том случае, если у него не хватало времени на
участие в занятии в режиме online, участник эксперимента просто присутствовал в нем в качестве
слушателя и наблюдателя, хотя каждый курс, как
и обычные, привычные пары в университете, имеет свое назначенное время. Из данного преимущества вытекает еще одно – доступность. Платформа
позволила всем желающим получить доступ к
знаниям, не ограничивая себя в образовательных
потребностях.
Следует отметить мобильность, как немало
важный плюс, который сделал возможной реализацию обратной связи между преподавателем и
студентом. В этом нашли преимущество и преподаватели, которые непосредственно вели занятия.
Студенты с радостью отметили технологичность, как то, чего порой не доставало им при традиционной форме обучения. И действительно в
дистанционном образовательном процессе все построено и базируется главным образом на новейших, даже новаторских достижениях телекоммуникационных и информационных технологий. Это
дало возможность не только слушать, как это было
буквально пару лет назад, но непосредственно
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принимать активное участие в образовательном
процессе: высказывать свое мнение, задавать вопросы, участвовать в дискуссиях, слушать лекции,
приводить примеры, опровергать чужие заблуждения и тому подобное.
Как минус преподаватели выделили отсутствие
непрерывного мониторинга и постоянного контроля деятельности учащихся. Реакция преподавателей более, чем предсказуема, ведь при использовании традиционного метода образования, к которому привыкли наши преподаватели еще со времен советского союза, над студентами осуществлялся тотальный контроль. Преподаватель лично
отслеживал и контролировал каждого учащегося.
Это распространялось на методы и способы, использовавшиеся студентами во время ответа. Сейчас же в этом плане больше свободы, процесс
обучения ориентирован в большей степени на самостоятельную деятельность. Безусловно, помощь
преподавателя всегда нужна, но в нынешней ситуации она приобретает несколько иную форму.
Согласно современным стандартам образования,
не нужно открыто помогать обучаемому. Он должен оттолкнуться от совета наставника и самостоятельно себе помочь. Ведь запоминается и
применяется на практике то, что человек нашел и
освоил сам.
Ну, и самым главным недостатком является то,
что, несмотря на техническую оснащенность ВУЗов, порой имеющаяся материальная база оставляет желать лучшего. В эксперименте выяснилось,
что изучение фонетических аспектов речи очень
затрудняет именно этот фактор. Из-за отсутствия
четкости произнесения слов и низкого качества
звука студенты не понимали, каким образом правильно артикулировать некоторые особо сложные,
но очень важные и широко употребляемые в изучаемом языке фонемы. Этот существенный минус
заметили и преподаватели, и студенты.
В итоге выяснилось, что данная платформа
вполне пригодна для использования в системе образования. С ее помощью можно преподавать
грамматику, лексику, филологию и другие дисциплины, в которых не имеет значение произношение и артикуляция звуков. В целом проект имеет
шанс на существование, конечно, с учетом дальнейшего развития, модернизации и применения
более совершенной аппаратуры, позволяющей качественнее воспроизводить звук.
Из эксперимента можно сделать вывод о том,
что дистанционное обучение, применительно к
обучению иностранным языкам в частности, имеет
свою специфику. Преподаватель, использующий
данный метод, должен пройти весьма серьезную
подготовку прежде, чем проводить занятия такого
плана. Главным отличием от традиционного мето-

да является то, что в случае с дистанционным обучением образовательную деятельность принимает
на себя определенная, специально созданная для
этих целей техническая структура. Она включает в
себя системных администраторов, программистов,
дизайнеров, администраторов отдельных систем, а
также самих преподавателей и тьюторов, непосредственно занимающихся предоставлением студентам разнообразных образовательных ресурсов
учебного заведения, а также управляющих наравне с преподавателем самостоятельной работой
студента с помощью компьютерных средств. Но
преподавателя все же нельзя полностью уравнять
с администратором, так как целью является получение знаний, которыми обладает только преподаватель.
Дистанционное обучение полностью базируется на интерактивном взаимодействии учителя и
обучающегося. Другими словами, данная форма
получения знаний призвана обеспечить проведение понятных, доступных, традиционных, удобных и малозатратных занятий, которые отличаются только тем, что способ их реализации несколько изменен. Здесь выходят на первый план такие
форматы, как интернет-видеоконференция или
другое виртуальное мероприятие.
Огромное значение при использовании данной
формы обучения имеет одновременная передача
видеоизображения, слайдовой, графической информации, тона, мимики, эмоций, звука от лица,
ведущего данное занятие, студенту. Нужно создать максимально правдоподобную картину очного занятия, впоследствии это приведет к достижению результата, характерного для очной формы
обучения.
Огромное значение сейчас имеет речь лектора,
и это зависит не только от материальной базы.
Сам ведущий занятие преподаватель должен уметь
говорить плавно и размеренно, без резких ускорений и замедлений, так как звук передается в аудиторию по Интернету с задержкой в несколько секунд. «Многое зависит от правильной расстановки
речевых акцентов, при вербальном общении открываются широкие возможности для более детального рассмотрения наиболее важных аспектов
изучаемой темы или раздела языкознания. Также
преподаватель обязан иметь навык оперативного
выстраивания концепции обратной связи со своей
аудиторией, а также ее реализацию» [1]. Методы
дистанционного обучения, как и при очной форме,
позволяют лектору менять план и ход занятия в
зависимости от степени усвоения материала учащимися. Нельзя, безусловно, не обращать внимание на дискуссии обучающихся и их провокационные вопросы, самообладание и контроль препо40
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давателя имеют решающее значение в данном
случае.
Конечно, нельзя однозначно сказать, что дистанционное обучение иностранному языку может
полностью заменить очную форму. Подготовка
такого рода специалистов требует особой процедуры, но все же даже в этом вопросе можно найти
компромисс. «Современные технологии делают
процесс изучения языка более разнообразным и
интересным, ведь любому, даже самому прилежному студенту, порой надоедает зубрить скучные
правила» [9]. Теория совсем не так интересна, как
практика, но без багажа знаний нельзя добиться
успеха в данной сфере. Эту проблему решают дистанционные технологии, они помогают обучающимся обмениваться опытом с сокурсниками, узнавать новую актуальную информацию от преподавателей, и все это требует минимум затрат и
времени.
Кроме того, телекоммуникация и мультимедийные средства обладают огромным количеством
дидактических свойств и функций. Они используются в качестве технологической базы обучения.
Также «нельзя сбрасывать со счетов и концептуальные аспекты дидактической организации дистанционного обучения языку, выступающей в качестве элемента общей современной системы образования» [2].
При организации процесса дистанционного
обучения важно учитывать качество электронных
учебных пособий, они должны отвечать следующим «дидактическим принципам: личностная ориентированность, деятельностность, функциональность, научность, системность, доступность, наглядность, преемственности, а также учет коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к изучению иностранного языка» [7]. Учебник должен быть развернутой программой учебной работы, построенной с учетом общедидактических принципов и требований к учебному процессу. Его главной задачей является представление всех компонентов системы, целей, содержания, методов и приемов обучения.
«Объединение информации, мотивация, организация плана занятия, коммуникации и контроль
– вот функции качественного электронного учебного пособия» [6]. Оно должно, насколько возможно, разгрузить преподавателя, на которого и
так ложится основная ответственность за успешную реализацию программ дистанционного обучения языку.
Так как большинство людей обладают хорошей
зрительной памятью, то в учебнике нужно наглядно представить учащимся языковой и речевой материал, тем самым активизировать зрительный и
моторный каналы восприятия, что позволит в разы

улучшить усваиваемость материала. «Также электронный учебник дает возможность гибко управлять деятельностью преподавателя и студента» [8],
оставляя простор для творчества обоих. Примером
этого является содержание справочного материала, заданий для контроля и самоконтроля, материала для выполнения проектной работы с использованием Интернет-ресурсов.
Еще одним важным аспектом изучения иностранного языка является взаимодействие с живой
иностранной речи. Чем чаще обучающийся слышит иностранную речь, чем лучше развиваются
его способности к интерпретации, пониманию,
обобщению, ситуативному применению и к межкультурной коммуникации в целом. Программа
дистанционного обучения дает желающим возможность получить такой опыт. По всему миру
развита система общения жителей разных стран
через Интернет.
«Цель обучения иностранному языку заключается не столько в предмете «Иностранный язык»,
сколько в формировании определенных навыков
коммуникации, выработке умения конструировать
и реализовывать разные виды речевой деятельности в зависимости от сложившейся ситуации» [7].
Так называемая, коммуникативная компетенция
формируется в процессе отработки вышеперечисленных аспектов, которые обеспечиваются материальной базой программ дистанционного обучения в том числе.
Заключение
В настоящее время огромное количество учебных заведений в России и за рубежом уже осуществляет на своей базе обучение студентов по программам дистанционного образования. Получение
языкового образования посредством дистанционных технологий набирает популярность и становится более совершенным, но первое высшее образование все же предпочитают получать в очной
форме. Тем не менее, при получении второго образования и повышении профессиональной квалификации обучающиеся стали чаще выбирать
форму дистанционного обучения. Каких-то 20 лет
назад было сложно представить, что кто-то сможет получать образование, связанное с освоением
нового иностранного языка, не выходя из дома, но
мир меняется в лучшую сторону, технологии развиваются и возможностей для самореализации в
какой-либо сфере, в том числе и образовательной,
становится больше.
Конечно, форма дистанционного обучения не
совершенна и все еще требует доработок и модернизации, этого никто не отрицает, но она же имеет
и массу плюсов при изучении иностранного язык.
Например, дает возможность самостоятельно выбирать место и время для тренировки языковых
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навыков исходя из потребностей, графика и занятости обучающихся. Студент самостоятельно
строит свое личное расписание, определяя, сколько времени ему понадобится для освоения той или
иной темы. Многие учреждения высшего образования обеспечивают своих студентов правом отложить обучение на некоторый срок, не требуя за
это дополнительной оплаты, что очень удобно для
людей, имеющих семьи, часто ездящих по миру,
занятых индивидуальным предпринимательством,
попавших трудное финансовое положение или
имеющих проблемы сот здоровьем. Для последней
категории людей особенно актуально то, что обучаться языку можно, не выходя из дома или находясь в любой точке мира.
Несомненно, большим плюсом является то, что
человек, изучающий язык в дистанционной форме,
имеет возможность не гнаться за своими одногруппниками, а обучаться в своем темпе, не боясь
отстать от других. Всегда можно повторно просмотреть переписку с преподавателем или еще раз
прослушать запись лекции, чтобы более детально
изучить тот или иной аспект. Легкие же темы
можно и пропустить, ведь главное усвоить их, а
каким образом студент – это будет делать совсем
неважно.
Обучающиеся, проходящие программу дистанционного обучения иностранному языку, показывают высокие результаты, являются конкурентоспособными и востребованными ничуть не менее
студентов, предпочевших очную форму. Порой
дистанционники даже превосходят тех, кто прошел традиционное обучение. Причина этого кро-
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ется в том, что для самостоятельного изучения
языка требуется высокий уровень сознательности,
упорства и мотивации. Люди, обладающие этими
критериями с большим рвением, тянутся к знаниям, они сами ищут информацию, а не ждут еѐ от
преподавателя, что уже само по себе является гарантом успехов в освоении иностранной языковой
системы. Немало важным фактором является и то,
что такие студенты уже работают и имеют возможность применить свои вновь приобретѐнные
навыки на практике. Также следует отметить и
возможность не отрываться от основной трудовой
деятельности в то время, как очная форма обучения прерывает стаж работы. Кроме того, прохождение платного обучения иностранному языку на
очной форме требует, мягко говоря, немалых финансовых вложений, дистанционное же образование по аналогичному профилю стоит гораздо дешевле.
Исходя из вышеописанного, сделаем вывод о
том, что дистанционное образование хоть и неидеально, но, тем не менее, имеет массу плюсов для
представителей определенных социальных групп.
С каждым годом набор студентов, желающих изучать иностранный язык посредством дистанционного обучения, становится все больше, так как молодые люди видят в этом перспективы. Маловероятно, что система дистанционного образования
сможет в будущем полностью заменить систему
очного, однако, совершенно ясно, что она будет
развиваться и модернизироваться, так как для
многих это единственная возможность получить
образование.
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DISTANCE TECHNOLOGIES OF LEARNING A FOREIGN
LANGUAGE IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: the article deals with the issues of distance learning of a foreign language at Voronezh State Pedagogical University on the platform "Virtual Academy". The Internet provides exceptional opportunities for learning a
foreign language, as it provides an opportunity for real communication in the target language, provides access to
original materials and a huge number of educational resources in text, audio and video formats. In the context of
language education, it allows to create a technological learning language environment for the formation of a set of
foreign language competencies, educational space, transmitting the socio-cultural identity of the studied lingvosocium. Only with the help of the Internet you can create a genuine language environment and set the task of forming
the need for learning a foreign language. The article describes the experimental studies of teaching students on the
platform "Virtual Academy", which allowed identifying the advantages and disadvantages of distance learning foreign languages. From the experiment, it is concluded that distance learning, in relation to teaching foreign languages, has its own specifics. The teacher who uses this method must undergo very serious training before conducting
such classes. The main difference from the traditional method is that in the case of distance learning, the educational activity takes on a specific, specially created for this purpose technical structure.
Keywords: information technologies, Internet, distance learning, foreign language, form of education, communicative competence
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТБОРА
ДЕТЕЙ СЕМИ ЛЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
Аннотация: в статье автор анализирует индивидуально-психологические особенности спортивного отбора юных футболистов в Забайкальском крае. Автором предлагается методика проведения подобного рода
отборов. Определяя у ребенка общую спортивную одаренность, мы должны быть убеждены, что соревновательная деятельность, стрессовые ситуации в футболе не окажут отрицательного воздействия на индивидуально-типическую особенность юных спортсменов.
Для объективного отбора детей должны привлекаться разные специалисты, в том числе и психологи,
владеющие инструментальными методами выявления способностей и обуславливающих их задатков.
Индивидуально-психологические особенности юных футболистов и их проявления в спортивном отборе
являются недостаточно изученной проблемой.
Психологические вопросы формирования умений (навыков) юных спортсменов требуют серьезного анализа. Недостаточная разработанность данной проблемы и необходимость совершенствования спортивного
отбора позволили сформулировать тему исследования.
Ключевые слова: младшие школьники, футбол, спортивный отбор, нервная деятельность, темперамент,
типологические особенности
Исследование проводилось на факультете физической культуры и спорта Забайкальского государственного университета (г. Чита), а также в начальных школах поселков Дульдурга и Агинск
Агинского Бурятского округа в течение одного
года.
Опрос (интервьюирование, беседа, анкетирование) проводился среди учителей физической культуры, первоклассников, их родителей. Это позволило:
А) выявить интерес к систематическим занятиям в школьной футбольной секции;
Б) определить характерные особенности в усвоении футбольных упражнений с различными
особенностями нервной системы испытуемых;
В) обосновать влияние региональных компонентов (климат Забайкальского края, этнические
группировки, экологическая ситуация) на типологические особенности детей.
В своем исследовании мы проанализировали
особенности проведения спортивного отбора учащихся начальных классов бурятской национальности. Фактор семьи у бурят в воспитании ребенка
играет значительную роль, имеет свои особенности, поэтому мы опросили родителей испытуемых,
их ближайших родственников. Не остались в стороне детские тренеры и учителя начальной школы.
Проведенный опрос позволил выяснить понимание респондентами проблемы пригодности их
детей к спортивной деятельности, влияние развития природы способностей на типологические
особенности нервной деятельности ребенка.
Родители опрошенных отметили, что необходимо принять во внимание психологию тех личностных качеств ребенка, знание которых поможет в

Введение
В настоящий момент ученые и специалисты
разрабатывают современные технологии развития
детского футбола, позволяющие эффективно
управлять системой подготовки юных футболистов (Лисенчук Г.А., 2003; Ильин Е.П., (2007), Годик М.А., 2009; Якимов А.М., Ревзон А.С., 2018 и
др.). Л.В. Волков (2002) отмечает, что в одном
случае эмоциональные нагрузки способствуют
повышению мобилизационной готовности, в другом – снижают. Поэтому необходимо оценивать
темперамент, тип нервной системы, уровень развития силы, подвижности, уравновешанности
нервных процессов. Е.П. Ильин (2011) утверждает, что для надежности прогноза одаренности и
пригодности своих учеников тренер должен опираться на научно-обоснованные методики спортивного отбора, а не доверяться только своему
опыту.
Цель исследования заключается в разработке
научно-методических основ методики занятий
футболом юных футболистов Забайкальского
края.
Задачи исследования:
1. Произвести анализ научно-педагогической
литературы и изучить практический опыт работы
детских тренеров Забайкальского края по теме исследования.
2. Определить пригодность к спортивной деятельности детей данного возраста.
3. Изучить влияние учебно-тренировочных занятий на типологические особенности свойств
нервной системы.
Основная часть исследования
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дальнейшей работе с юными спортсменами. Часть
родителей рекомендовала усилить взаимовлияние
тренера, школьного психолога, семьи, начинающего спортсмена. На первоначальном этапе спортивного отбора необходимо учесть значимость
бурятской культуры, вероисповедания, воспитанность привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Также опрошенные выделили следующие вопросы:
1. Личность ребенка и ее формирование в процессе занятий футболом.
2. Детская агрессивность в спортивных играх.
3. Тревожность и ее влияние на эффективность
деятельности юных спортсменов.
4. Влияние родовой семьи на развитие личности ребенка.
5. Эффект соперничества в детском коллективе
как социально-психологическое явление.
6. Лидерство и его влияние на успешную деятельность детской футбольной команды.
В своей работе мы согласны с мнением Е.П.
Ильина (2011), который рекомендовал учесть в
спортивном отборе три фактора: способности и
одаренность ребенка, профессионализм экспертной группы, внутренние условия конкретного региона.
Психологические особенности занятий спортом
младших школьников показаны в трудах Гримак
Л.П. (1989), Михеева А.В. (2007), Ялом И (2007).
Они отмечают, что детям данной возрастной
группы необходима психологическая уверенность
в своих силах.
Социально-психологические исследования показали, что привлечение к учебно-тренировочной
работе детских спортивных лидеров обеспечивает
успех воспитательной работы коллектива. В этом
возрасте ребенок еще не может в полной мере понять особенности формирования психологического климата в команде, который складывается между детьми в процессе их деятельности и общения.
Поэтому со стороны тренера за детским лидером
должен быть не только педагогический контроль,
но и своевременно оказываться психологическая
помощь.
Воспитание детского лидера команды (помощника тренера) происходит совсем не так, как во
взрослом коллективе.
Во-первых, предварительно нужно проконсультироваться с авторитетными для ребенка людьми
(родственниками, учителями, друзьями и др.).
Во-вторых, сообщить в команде, что в роли
помощника тренера побывает каждый футболист.
На последовательность назначения будет влиять
качество учебы в начальной школе, успехи – в
тренировочном процессе, способность своими

действиями положительно влиять на достижение
командной цели, а также умение стойко переносить неудачи в спорте. Слабый лидер назначается
в последнюю очередь. Он должен через анализ
деятельности сильных лидеров изучить опыт работы в этой должности.
В-третьих, необходимо помнить, что трудности
в руководстве детским коллективом возникают в
связи со спецификой детской психики и особенностями национального характера.
В-четвертых, детей необходимо привлекать к
ежемесячному творческому отчету. Например,
через стенную печать. Так будет соблюден не
только принцип гласности, а получение навыка
написания спортивного репортажа, оформительской деятельности, основам черчения и др.
Анализ профессиональной деятельности показывает, что значительная часть тренеров в первую
очередь решает задачу повышения спортивного
мастерства. А это не всегда верно. При работе с
детьми важно учитывать возрастные особенности
мотивационной сферы своих учеников: изменчивость интересов к спорту; они могут за учебный
год поменять вид спортивной деятельности или
заниматься несколькими видами спорта сразу.
У бурят принято оценивать успехи и неудачи
ребенка не только своей семьей, но и близкими
родственниками. Бурятские дети этого возраста
пытаются сами установить контакт с тренером.
Если ребенок почувствовал к себе внимание, то он
старается не только правильно выполнить задание,
но и в случае необходимости вернуться к этому
упражнению во время домашнего задания. Если
такого контакта не установлено, то часто ребенок
все равно будет стараться привлечь к себе внимание известными ему способами.
Принцип сознательности у детей при занятиях
физической культурой и спортом должен иметь
следующие особенности:
1) воспитанием у ребенка методически правильной привычки к систематическим занятиям
физическими упражнениями;
2) осознанием занимающимися школьниками
целей и задач оздоровительной работы в широком
понимании этого слова, меры ответственности за
свое здоровье и умение использовать полученные
навыки в семье и школе;
3) детей на всех возрастных этапах следует
обучать как думающих, сознательных людей, несущих ответственность за себя и за все команду в
целом.
В младшем школьном возрасте движения на
занятии зависят от потребности в двигательной
активности, которая у детей в этом возрасте разная. Планировать выполнение тренировочных нагрузок в этом возрасте сложно. В первое время
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желательно использовать подвижные игры с мячом и выполнение простейших технических элементов футбола. И даже в таком упрощенном, на
первый взгляд, тренировочном процессе тренеры
допускают следующие ошибки:
1.Уже в первые месяцы учебного процесса тренер часто включает в занятия задачу проведения
контрольных игр, чтобы определить футбольное
амплуа ребенка. При этом необходимо побеждать
в контрольном матче. Однако дети еще психологически не готовы проигрывать, поэтому у одних
присутствует излишняя агрессия, у других наблюдается высокая личностная тревожность. В итоге у
части школьников пропадает желание заниматься
спортом.
2. Тренер ставит отвлеченные для учеников задачи. Нужно, чтобы задача была включена в значимую для ребенка деятельность. Например, удар
по движущемуся мячу в ворота. Тренер объявляет,
что удар в ворота будет засчитан только тогда,
когда партнер сделает технически правильную
передачу. У одного появляется стимул сделать
правильную передачу, у другого – попасть в ворота.
Заслуживает внимания исследования бурятского ученого Л.И. Эрхитуевой (2009) в области решения проблемы индивидуальной системы значений психосемантики. Используя данную систему,
анализируется восприятие субъектом окружающего мира и значимости в нем своей личности. Автор
утверждает, что в формировании юного спортсмена нужно учитывать возможности народной педагогики.
Основным источником радостидожен являться
сам прцесс тренировочной деятельности через
общение стоварищами по команде, тренером, болельщиками.
Деление детей на «ведущих», дающих в игре
результат и «отстающих», еще не проявивших себя в полной мере не рекомендуется в младшем
школьном возрасте. Зачастую это приводит к насилию сначала со стороны тренера к конкретным
юным спортсменам, а впоследствии этот негативный процесс переносится на весь коллектив.
Предупреждение конфликта в детском коллективе имеет свои особенности. Необходимо к этой
проблеме на первом этапе привлечь в помощники
родителей юного футболиста, учителей начальных
классов, школьного психолога, лучших футболистов старшего возраста. Все они являются авторитетами для младших школьников. Привлеченные
проводят индивидуальные беседы с учащимися, в
ходе которых выясняются позиции конфликтующих сторон. После этого сообщают тренеру позиции детей, а также свое личное мнение. И только

потом тренер решает, как погасить конфликт в
спортивном коллективе.
Важность
дифференциальнопсихофизиологического подхода к спортивной
деятельности состоит в том, что он позволяет прогнозировать поведение ребенка в определенный
футбольный момент.
Необходимо отметить, что при выборе футбольного амплуа мало учитывать соответствующие способности и склонности ребенка к той или
иной спортивной деятельности, а помнить, что
наследованные задатки напрямую зависят от особенностей нервной деятельности.
В школьную футбольную секцию набор осуществляется с первого класса, то есть с семи лет. С
этого возраста сила нервной системы увеличивается, поэтому в начальной школе от неперспективных футболистов отказываться нельзя. Допустим временный переход из одной секции в другую.
Прогнозирование деятельности юного футболиста с учетом типологических особенностей
нервной системы является важной, но лишь составной частью комплексного подхода в спортивном отборе.
Различные типологические особенности юного
футболиста при воздействии одного и того же раздражителя могут привести к различным состояниям ребенка.
Выводы
1. Спортивный отбор и последующие занятия
футболом не должны заслонять основную задачу
ребенка в начальной школе – получение качественного образования.
2. Воспитание привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями – одна из
главных задач семьи и школы.
3.
Умение
использовать
в
учебнотренировочных занятиях национальные подвижные игры, которые позволяют психологически
грамотно адаптироваться к временному неуспеху.
4. Семья, ближайшие родственники, друзья
должны принимать активное участие в работе
школьной футбольной секции.
5. Не допускать психологического надлома ребенка, иначе эта боязнь может перейти на другие
виды деятельности.
6. За временные неуспехи в футболе в начальной школе не разрешается исключать ребенка из
спортивной секции.
7. Занятия футболом должны способствовать
оздоровлению школьника, поэтому они должны
получать первоначальные знания о своем организме и фиксировать их в спортивном дневнике.
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PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
SPORT SELECTION OF SEVEN YEARS OLD FOOTBALLERS
Abstract: the author analyzes individual psychological peculiarities of sport selection of young footballers in
Zabaikalskiy region. The methodology of this selection is presented by the author. Determining the child's overall
sporting talent, we must be convinced that competitive activity, stressful situations in football will not have a negative impact on the individual peculiarities of young athletes.
For the objective selection of children it is necessary to involve different specialists, including psychologists
who have instrumental methods of identifying abilities and potential properties.
Individual psychological characteristics of young players and their manifestations in the sports selection are insufficiently studied problem.
Psychological issues of formation of skills of young athletes require serious analysis. Insufficient development
of this problem and the need to improve sports selection helped the author to formulate the research topic.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В МАЛЫХ ГРУППАХ НА УСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации общения на уроках в начальной
школе и его влиянии на результаты учебно-воспитательного процесса. В рамках исследования выделяются
дидактические условия, влияющие на эффективность данной работы: стимулирование мотивов общения
учащихся в процессе изучения учебного материала; формирование умения выделять главное при обмене
учебной информацией между партнерами по общению; развитие умения логически рассуждать в процессе
общения. В подтверждение эффективности выделенных условий приводятся результаты констатирующего
и контрольного этапов опытно-экспериментальной работы.
Ключевые слова: общение, содержательное общение, малая группа, младший школьник, учебновоспитательный процесс
Модернизация
российского
образования
потребовала пересмотра устоявшихся «канонов»
педагогической
работы,
где
ребенок
рассматривался, прежде всего, как объект
обучения, воспитания и развития; превалировал
авторитарный
стиль
руководства
учебновоспитательным процессом.
В настоящее время в связи с тенденцией
демократизации
общественных
отношений,
значительно
актуализировалась
проблема
использования общения в учебной деятельности,
где особое место занимают личностно-гуманные
отношения в системе учитель – ученик.
Взаимосвязь и взаимовлияние общения и
учебно-воспитательного
процесса
стало
предметом либо специального исследования, либо
«сопутствующего» основному, ученых различных
научных направлений: философов, психологов,
лингвистов, педагогов, методистов, социологов и
др. (Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабанского, В.А.
Дьяченко, А.Я. Коломенского, А.А. Леонтьева,
А.В. Мудрика, Н.Н. Обозова, М.Д. Виноградова,
Н.С. Дежниковой, И.Е. Нелисовой и др.)
Более того, результаты данных исследований
свидетельствуют о том, что любое нарушение общения младшего школьника с окружающими его
людьми в учебной деятельности отражается на его
отношении к этой деятельности, а, следовательно,
и на ее результатах. В связи с этим в современном
образовании данная проблема рассматривается,
как одна из ключевых, что «зафиксировано» в документах федерального уровня.
Так, в основе федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает: «разнообразие
организационных форм и учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая
одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост

творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение
форм
взаимодействия
со
сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
…
учет
индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения
видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и
путей их достижения» [4, с. 4], и что нашло
отражение в личностных результатах освоения
основной образовательной программы начального
общего
образования:
«развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций» [4, с. 7]; метапредметных:
«готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность
признавать
возможность
существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку
событий» [4, с. 8].
Выполнение поставленных целей и задач
потребовало, в свою очередь, анализа методов и
приемов обучения, средств и форм организации
учебного процесса.
Сравнительно-сопоставительный
анализ
учебников и учебно-методических пособий
«доперестроичного» периода и ныне действующих
достаточно убедительно свидетельствует о том,
что на страницах современных учебников
появились и активно «работают» «сквозные
герои», через диалог которых учащиеся не только
находят различные пути решения поставленной
задачи, помогают выбрать наиболее эффективный,
рациональный (Маша и Витя – УМК «Гармония»
(программа Н.Б. Истоминой), Волк и Заяц – УМК
«Начальная школа ХХI века» (программа В.Н.
Рудницкой) и др.), но и «дают» уроки общения.
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Методика организации работы по выполнению
заданий
также
предполагает
активное
использование групповой формы работы, которая
предусматривает общение обучающихся. В
условных обозначениях учебников представлены
значки, определяющие данный вид работы.
Вместе с тем, в массовой практике чаще всего
процесс
обучения
носит
монологический
характер, блокирующий общение, в результате
чего ребенок выполняет функции пассивного
участника, в то время как его личные приоритеты
в образовании достаточно часто остаются без
внимания со стороны учителя, за рамками учебной
работы.
В силу того, что общение предполагает
наличие субъектов – партнеров по общению (как
минимум двух: ученик – учитель, ученик –
ученик), то важным фактором в определении
эффективности использования общения является,
на наш взгляд, форма его организации в учебной
деятельности младшего школьника, которая бы
оптимально обеспечивали их взаимодействие.
С нашей точки зрения таковой является малая
группа, т.к. предполагает тесный контакт между
детьми, а, следовательно, и более интенсивное
общение, обеспечивает всплеск познавательных
интересов и возможностей учащихся, что, в
конечном счете, должно сказаться на результативности изучения учебного материала.
Исследования, проведенные рядом ученых
(М.Д. Виноградовой, А.К. Марковой,
М.А.
Матюшкиным, В.В. Рубцовым, Г.А. Цукерман и
др.), убедительно доказывают, что такая форма
организации учебной деятельности школьников
способствует повышению мотивации учения,
прочному усвоению знаний, развитию творческих
компонентов
мышления,
формированию
готовности к деловому сотрудничеству.
Выделяя малую группу как оптимальную
форму общения, мы исходили из особенностей
самого процесса общения и тех его свойств,
которые
детерминируют
результативность
совместной деятельности субъектов вообще и
учебной деятельности в частности.
Согласно взглядам Я.Л. Коломенского, понятие
группы (имеется в виду «малая группа»)
употребляется очень широко и дать его точное
определение очень трудно. «В самом общем виде
группой можно назвать такое объединение людей,
образование которого вызвано объективной
необходимостью в сотрудничестве и субъективной
потребностью в общении» [2, с. 153].
Малая группа, на наш взгляд, является той
формой
организации
общения,
которая
обеспечивает тесный контакт общающихся, в ходе

которого возникает дополнительный фактор более
успешного усвоения программного материала.
Однако влияние общения учащихся в малых
группах, сопутствующего учебному процессу,
зависит
от
создаваемых
учителем
организационных,
социально-психологических,
дидактических и других условий, что стало
предметом нашего исследования.
На первом этапе было выявлено состояние
общения младших школьников в учебной
деятельности и усвоения ими программного
материала. Результаты позволили говорить о том,
что общение
«присутствует» в
учебной
деятельности, но его «проявления» различны и не
всегда носят «по настоящему» положительный
эффект.
Зачастую,
общение
в
процессе
выполнения задания сводится к сообщению
результата выполняемой работы, либо в отказе в
помощи партнеру по общению. Вместе с тем, было
отмечено, что лишь в нескольких случаях дети не
просто подсказывали правильный ответ, а
объясняли
способ
получения
правильного
результата.
Наблюдение за учебным процессом и его
анализ позволяют говорить о том, что в «таком
состоянии» общение между учащимися не
оказывает какого-либо существенного влияния на
результат учебной деятельности в целом и при
выполнении учебного задания в частности.
Для объективности опытно-экспериментальной
работы необходимо было выяснить, в какой
степени ученики владеют учебным материалом и
как это влияет на выбор «помощи» партнеру по
общению. Срезы знаний учащихся и последующее
собеседование по их результатам позволили
выявить зависимость между уровнем знаний
ребенка, умением его выстраивать в определенной
логической последовательности для выполнения
задания и формой «подсказки», адресованной
однокласснику: умение объяснять свои действия
является одним из условий оказания методически
грамотной помощи.
Вместе с тем, выяснилось, что не все младшие
школьники, обладающие данными умениями,
выражают желание помочь однокласснику в
решении учебной задачи.
Цель
следующего
этапа
состояла
в
установлении
влияния
усвоения
учебного
материала младшими школьниками и опыта
общения в малых группах путем исключения
отрицательного влияния существующего в
массовой практике запрета на общение между
учащимися в процессе учебной деятельности.
Учащимся была дана установка на возможность
«открытого» обращения за помощью к товарищу,
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если таковая потребуется при совместном
обсуждении хода выполнения учебного задания.
На основании полученных результатов было
установлено,
что
состояние
общения
обучающихся в процессе выполнения учебных
заданий не оказывает существенного влияния на
результат этой деятельности в силу следующих
причин: отсутствием педагогической установки на
общение, соответствующего опыта общения у
самих учащихся и управление процессом общения
со стороны учителя.
Вместе
с
тем,
снятие
запрета
на
«содержательное общение» («общение, где
содержанием информации является учебный
материал,
подлежащий
обмену
между
партнерами» [1, с. 21]) оказывает положительное
влияние на формирование опыта общения
младшего школьника.
Таким образом, результаты первых этапов
опытно-экспериментальной
работы
доказали
необходимость специальной организации данного
процесса в учебно-воспитательной деятельности.
На третьем этапе работа шла по следующим
направлениям: проверка «работы» приемов
стимулирования общения обучающихся в учебной
деятельности;
определение
процедуры
формирования умения выделять главное при
обмене учебной информацией между партнерами
по общению; выявление этапов развития умения
логически рассуждать в процессе изучения
программного материала в процессе общения.
Мотивация общения вызывалась у младших
школьников
путем
сравнения
результатов
усвоения отдельных элементов содержания
учебного материала в ситуациях такого общения и
при его отсутствии. Показателем осознания
необходимости общения в учебной деятельности в
нашем эксперименте явилось самопроизвольное
включение учащихся в общение. Результаты
собеседования показали, что дети начинают
понимать, что для достижения желанного
результата
нужно
научиться
«правильно»
передавать свои знания партнеру по общению в
том виде, в котором они помогут ему справиться с
предложенным заданием. А, значит, необходимо
уметь выделять то главное, что нужно для ответа
на поставленный вопрос.

Процедура формирования умения выделять
главное при обмене учебной информацией
предполагала три этапа: усвоение образца
учебных действий в монологической речи (как
правило, сильного ученика); обучение ведению
диалога по передаче учебных знаний (с
обязательным показом образца); обучение ведения
общения с несколькими партнерами (в малых
группах) в процессе выполнения учебного
задания.
Для приведения программного материала в
определенную систему и умение его излагать в
определенной
последовательности
была
разработана
и
апробирована
следующая
процедура: показ образца структурирования
программного материала, необходимого для
решения
конкретной
учебной
задачи
(монологическая речь); «выстраивание» учебного
материала в соответствии с последовательностью
«пошагового» выполнения задания (диалог);
обучение
передачи
проструктурированного
программного материала в соответствии с логикой
построения рассуждения по его выполнению
(общение в малой группе).
Экспериментальная
работа
показала
«зависимость»
успешности
каждого
последующего
этапа
от
эффективности
выполнения предыдущего.
Качественный и количественный анализ
полученных результатов позволяет говорить о
действенности выделенных методических этапов и
приемов работы на каждом из них.
Таким образом, определенные дидактические
условия общения младшего школьника в малых
группах в процессе выполнения учебных заданий,
влияют на эффективность учебно-воспитательного
процесса. Управление общением обучающихся
начальной ступени школьного образования
обеспечивает не только развитие познавательной
активности
ребенка,
но
и
развитие
психологической структуры личности, социальной
сферы и т.д.
Диапазон
педагогических
возможностей
общения в процессе учебной деятельности на
уроках в начальной школе достаточно широк,
поэтому имеет смысл говорить об его
использовании
при
решении
других
педагогических задач.
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DIDACTIC CONDITIONS OF EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF YOUNGER
STUDENTS COMMUNICATION IN SMALL GROUPS FOR LEARNING
Abstract: this article deals with the problem of organization of communication in the classroom in primary
school and its impact on the results of the educational process. The study highlights the didactic conditions that
affect the effectiveness of this work: stimulating the motives of communication of students in the study of
educational material; the formation of the ability to highlight the main thing in the exchange of educational
information between communication partners; the development of the ability to reason logically in the process of
communication. The results of ascertaining and control stages of experimental work are presented to confirm the
effectiveness of the selected conditions.
Keywords: communication, meaningful communication, small group, primary schoolchild, educational process
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филиал Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье даются определения понятия «здоровье», идет речь о значении здоровья учителя в
современных условиях, о необходимости формирования осознанной потребности в ведении здорового образа жизни, в систематических занятиях физическими упражнениями у будущих учителей в студенческие
годы. Цель исследования – оценить уровень физического здоровья у студентов младших курсов педагогического вуза. Для реализации цели были поставлены следующие задачи: определить отдельные показатели
и уровень здоровья в целом по методике Г.Л. Апанасенко у студентов младших курсов; провести сравнительный анализ полученных результатов с нормативными требованиями; определить уровень двигательной
активности студентов; оценить взаимосвязь уровня физического здоровья и двигательной активности студентов. В ходе исследования использовалась оценка уровня физического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко. В работе применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы;
антропометрические измерения; динамометрия, спирометрия, тонометрия; выполнение функциональных
проб; методы математической статистики. Данное исследование позволило выявить низкий уровень отдельных показателей физического здоровья студентов младших курсов и наметить пути дальнейшей работы по оптимизации процесса физического воспитания в педагогическом вузе.
Ключевые слова: здоровье, здоровье учителя, физическая культура, физическое воспитание, уровень
физического здоровья, двигательная активность
Здоровье населения страны является одним из
основных показателей благополучия вне зависимости от изменений, которые происходят в обществе. Сохранение и укрепление здоровья людей
является одной из самых актуальных задач в настоящее время.
По уставу ВОЗ: «Здоровье является состоянием
полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствием болезней
или физических дефектов» [8]. Вместе с тем, такое
определение не подходит для оценки индивидуального уровня здоровья или уровня здоровья популяции. По мнению ВОЗ, на индивидуальном
уровне под здоровьем в медико-санитарной статистике понимается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний. На уровне популяции показателем улучшения состояния здоровья является
снижение уровня смертности, заболеваемости и
инвалидности среди населения [3].
Г.Л. Апанасенко отмечает, что на сегодня существует более 150 дефиниций здоровья, но они,
как считает автор, не дают в достаточном объеме
информации об управляемом объекте, которая была бы пригодна для управляющего воздействия [1,
с. 6].
Категория «здоровье» является медикосоциальной, она появляется и изменяется вместе с
человеком. Здоровье является показателем, отражающим целостное состояние человека. Недопустимо рассматривать индивидуальное здоровье отдельно по органам и системам в отрыве от состояния здоровья человека в целом. Здоровый человек
не обязательно должен иметь все органы и системы без отклонений от «нормы». Он должен без

ограничений уметь выполнять свои биологические
и социальные функции [1, с. 9].
Габер И.В., Герьянская Н.О. отмечают, что совершенствование системы образования на современном этапе направлено на повышение его здоровьесберегающего воздействия на учащихся образовательных организаций, что в большой степени связано с профессиональными и личными
качествами учителя. Это обусловливается такими
факторами, как устойчивая взаимосвязь между
непосредственным отношением учителя к своему
здоровью, его потребностью в здоровом образе
жизни, регулярных занятиях физическими упражнениями, его грамотностью в вопросах здоровья и
реализацией воспитательного воздействия на учеников в соответствии с вышеуказанными факторами. Чем больше уровень грамотности учителя в
этих вопросах, тем более он сам мотивирован к
соблюдению правил здорового образа жизни, к
использованию здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе, тем в большей мере
эти вопросы присутствуют в его воздействии на
обучающихся. В связи с этим вопросы здоровья
учителя актуальны в настоящее время [2].
После обработки статистических данных по заболеваемости педагогов, сотрудники института
В.М. Бехтерева выявили ярко выраженные преобладающие заболевания. К ним относятся: заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, болезни крови, щитовидной железы. По итогам
исследования 54% педагогов имеют отклонения от
нормальной массы тела, 70% имеют нарушения
опорно-двигательного аппарата. Нарушения в
нервно-психическом здоровье отмечены: после
54

Современный ученый

2019, №2

десяти лет работы более чем у 35% педагогов; после пятнадцати лет – у 40%; после двадцати лет –
более чем у 50% педагогов. Постоянное перенапряжение способствует появлению ряда соматических заболеваний, таких, как ишемическая болезнь
сердца, сахарный диабет, язва желудка, гипертония и др. Основными профессиональными заболеваниями педагогов являются: ларингит, миопия
(близорукость), гиподинамия, синдром хронической усталости, остеохондроз.
Среди причин заболеваний отмечаются: низкий
уровень двигательной активности; отсутствие определенного режима труда и отдыха; перенапряженность в эмоциональном плане; большая учебная нагрузка как следствие низкой почасовой оплаты труда; отсутствие комнат психологической
разгрузки и психопрофилактических мероприятий;
применение авторитарного стиля руководства [7].
По нашему мнению, уже в студенческие годы у
будущих учителей следует формировать потребность вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физической культурой и спортом, участвовать в соревнованиях и других физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях.
Э.Ю. Мизюрова и К.А. Рокитянская в своем исследовании отмечают, что более четверти населения России составляет учащаяся молодежь. Вузовская система образования сегодня претерпевает
значительные изменения. Федеральный закон об
образовании, Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения
«плюс» и третьего поколения «плюс, плюс», разработанные образовательные программы нацелены на необходимость создания такой образовательной среды вузов, которая сможет обеспечить
доступность качественного образования и поддержку талантливых и активных студентов [5, с.
17].
Результаты проведенного исследования А.И.
Федорова, А.И. Алешина, И.П. Сивохина, Н.Б.
Мамиева выявили различия в уровне физической
активности студентов, которые обусловлены самооценкой. Было выявлено, что чем выше самооценка своего здоровья студентами, тем выше
уровень их двигательной активности. Авторы отмечают, что у молодежи на современном этапе не
сформирована потребность заботиться о своем
здоровье. Многие молодые люди имеют относительно низкий уровень культуры здоровья, достаточно слабый уровень медицинской информиро-

ванности и низкий уровень знаний о здоровье и
способах его сохранения [9, с. 28].
С целью исследования уровня физического
здоровья студентов в Филиале СГПИ в г. Ессентуки было проведено исследование, в котором приняли участие 85 студентов 1-2 курсов. Возраст
студентов от 17 до 20 лет. Из них 34 юноши и 51
девушка. Уровень физического здоровья определялся при помощи методики Г.Л. Апанасенко. Это
метод количественной оценки в баллах, который
успешно применяется во многих отечественных
методиках экспресс-оценки физического здоровья.
Основа методики – оценочная шкала, которая
представляет собой оценку уровня здоровья в баллах по простейшим антропометрическим и физиологическим показателям и их соотношениям.
Автор вышеуказанной диагностической методики Г.Л. Апанасенко отмечает, что одним очень
важным достоинством данной диагностической
системы является ее малая трудоемкость. На обследование одного человека необходимо 10-12
минут. Также несомненным достоинством является то, что отсутствует необходимость в сложном
оборудовании, что делает возможным применять
эту методику при массовых обследованиях населения. Г.Л. Апанасенко пишет, что в результате
проведения массовых исследований были выделены пять уровней здоровья, характеризующиеся
разной степенью распространенности факторов
риска и латентных форм хронических соматических заболеваний. Анализ результатов исследований популяции позволил автору впервые описать
феномен «безопасного уровня» здоровья (IV-V
уровни), а также дать ему количественную характеристику, то есть оценить в баллах [1, с. 11-12].
Методика оценки уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко включает в себя измерение следующих
показателей: весо‐ ростовой индекс Кетле; жизненный индекс; силовой индекс; двойное произведение; индекс Руфье.
Уровень физического здоровья по Г.Л. Апанасенко оценивается по общей сумме баллов, набранной по пяти показателям и определяется следующим образом: 4 балла и менее – низкий уровень здоровья, от 5 до 9 баллов – ниже среднего,
от 10 до 13 баллов – средний, от 14 до 16 баллов –
выше среднего, от 17 до 21 балла – высокий.
В табл. 1 представлены показатели уровня здоровья студентов младших курсов Филиала СГПИ в
г. Ессентуки.
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Таблица 1
Показатели морфофункционального состояния студентов 1-2 курсов
№
юноши (n=34)
девушки (n=51)
п/п
Показатели


X  Sx
X  Sx
1.
Возраст, лет
1,05
1,26
18,260,15
18,350,18
2.
Рост, см
8,63
5,83
173,501,21
164,000,82
3.
Масса тела, кг
7,29
8,74
72,021,02
57,331,82
4.
33,84
49,85
Масса тела/рост, гр/см
414,984,74
349,216,98
5.
ЖЕЛ, мл
521,69
440,53
4125,0073,07
2858,8261,70
6.
8,90
10,94
 ЖЕЛ/масса тела, мл/кг
57,811,25
50,971,53
7.
Сила кисти, кг
5,35
3,95
48,940,75
24,840,55
8.
9,48
8,15
 Сила кисти/масса тела100%
68,561,33
44,021,14
9.
ЧСС в покое, уд/мин
9,03
12,44
72,261,26
78,881,74
10.
АД сист., мм рт.ст.
8,12
8,94
121,411,14
111,591,25
11.
14,81
14,33
 ЧССАДсист./100, ед.
88,042,07
87,772,01
12.
40,19
45,63
 Время восстановления ЧСС 87,945,63
100,596,39
после 20 приседаний за 30 с, с
13.
4,61
4,37
 Уровень здоровья, баллы
10,060,64
8,880,61
14.
Уровень физической активно- 3,560,20
1,40
1,17
3,160,16
сти
 – Показатели, характеризующие уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко
Рассматривая отдельные показатели уровня физического здоровья, то мы выявили следующее.
По первому показателю – весо-ростовому индексу Кетле – большинство студентов имеют показатели в пределах нормы. У девушек индекс
Кетле, в среднем, составил 349,21±6,98г/см (средний уровень), у юношей 414,98±4,74 г/см (средний
уровень).
Второй показатель – жизненный индекс – показывает отношение жизненной емкости лѐгких к
массе тела. У девушек жизненный индекс, в среднем, составил 50,97±1,53 мл/кг (средний уровень),
у юношей 57,81±1,25 мл/кг (средний уровень).
Третий показатель – силовой индекс – показывает отношение силы кисти к массе тела. У девушек силовой показатель составил 44,02±0,14%
(уровень ниже среднего), у юношей – 68,56±1,33%
(средний уровень).
Четвертый показатель – показатель «двойного
произведения» (индекс Робинсона). При нарушении деятельности сердечно-сосудистой системы
индекс Робинсона будет низким. У спортсменов
индекс Робинсона, как правило, ниже, чем у людей, не занимающихся спортом. Следовательно,
сердце спортсмена в покое работает более экономично [6]. Средний показатель «двойного произведения» у юношей составил 88,04±2,07 (средний
уровень), у девушек – 87,77±2,01 (средний уровень).
Пятый показатель – индекс Руфье. Время восстановления пульса после физической нагрузки
составило, в среднем, у юношей – 87,94 ±5,63 с

(уровень «выше среднего»), у девушек –
100,59±6,39 с (средний уровень).
Таким образом, было выявлено, что большинство показателей находятся на среднем уровне. У
девушек значение силового индекса на уровне
«ниже среднего», у юношей показатели индекса
Руфье «выше среднего».
По сумме баллов по отдельным показателям
был определен уровень физического здоровья студентов в целом.
В результате исследования уровень физического здоровья юношей определен по градуальной
шкале как «низкий» у 8,8% студентов, «ниже
среднего» – у 32,4%, и «средний» – у 32,4%, выше
среднего – у 20,6%, «высокий» – у 5,9%. В среднем, оценка составила 10,060,64 балла (уровень
здоровья «средний»).
Уровень физического здоровья девушек определен как «низкий» у 9,8% студенток, «ниже среднего» – у 45,1%, и «средний» – у 25,5%, выше
среднего – у 15,7%, «высокий» – 3,9%. В среднем,
оценка составляла 8,080,66 балла (уровень здоровья «ниже среднего»).
Далее нашей задачей было сравнение уровня
здоровья студентов и уровня их двигательной активности. Оценка уровня двигательной активности
студентов осуществлялась в зависимости от недельного объема занятий физическими упражнениями [4].
Уровень двигательной активности оценивался в
баллах:
- «отсутствие нагрузки» – 1 балл;
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- «очень низкий уровень активности» (физическая нагрузка не менее 20 минут 1-3 раза в неделю) – 2 балла;
- «низкий уровень активности» (физическая нагрузка не менее 20 минут 3-5 раз в неделю) – 3
балла;
- «умеренный уровень активности» (интенсивная физическая нагрузка от 30 до 60 минут 3-5 раз
в неделю) – 4 балла;
«средний уровень активности» (ежедневная
физическая нагрузка не менее 60 минут 5-7 дней в
неделю) – 5 баллов;
- «высокий уровень активности» (ежедневная
интенсивная физическая нагрузка не менее 60 минут 5-7 дней в неделю или занятия 2 раза в день) –
6 баллов;
«Экстремальный уровень» (ежедневная интенсивная физическая нагрузка или интенсивные занятия 2 раза в день плюс очень интенсивные и/или
очень затратные виды деятельности) – 7 баллов.
Были выявлены следующие показатели двигательной активности студентов: «отсутствие нагрузки» (1 балл) – 2,9% юношей и 3,9% девушек;
«очень низкий уровень активности» (2 балла) –
17,6% юношей и 31,4% девушек; «низкий уровень
активности» (3 балла) – 23,5% юношей и 25,5%
девушек; «умеренный уровень активности» (4
балла) – 32,4% юношей и 25,5% девушек; «средний уровень активности» (5 баллов) – 14,7% юношей и 11,8% девушек; «высокий уровень активности» (6 баллов) – 8,8% юношей и 2,0% девушек;
«экстремальный уровень» (7 баллов) – 0% юношей
и 0% девушек.
У юношей средний балл составил 3,65±0,18, у
девушек – 3,16±0,16.
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Корреляционная
взаимосвязь
показателей
уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко и уровня двигательной активности определялась путем вычисления парного линейного коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. У юношей коэффициент корреляции составил 0,71, у девушек – 0,70. Такая
величина коэффициента корреляции свидетельствует о сильной положительной статистической
взаимосвязи между уровнем здоровья и уровнем
двигательной активности студентов.
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что у студентов младших курсов, будущих
учителей, еще не достаточно сформирована потребность в занятиях физическими упражнениями,
о чем свидетельствует низкий уровень двигательной активности и показатели физического здоровья студентов. На наш взгляд, следует шире использовать возможности образовательной среды
вуза для формирования физической культуры
личности будущего учителя, больше применять в
процессе физического воспитания новые виды
двигательной активности, расширять возможности
для реализации потребности студентов в физкультурно-спортивных занятиях в свободное время,
больше привлекать студентов к участию в разнообразных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. Будущие учителя должны
понимать ценность занятий физической культуры
для сохранения и укрепления их собственного
здоровья. Имея стойкие убеждения и осознанную
потребность в ведении здорового образа жизни, в
регулярных занятиях физической культурой и
спортом, они смогут воспитать такую потребность
и у своих учеников.
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LEVEL OF PHYSICAL HEALTH OF THE STUDENTS OF A TEACHING INSTITUTE
Abstract: in the article a definition of «Health» is given, the question is about the significancy of teacher health
in contemporary, about the need of formation of the realized demand of healthy living and regular exercises of future teachers during university days. The goal of researchis to evaluate physical health level of junior students of a
teaching institute. For accomplishment of goals the following tasks were set: to estimate discrete factors and total
physical health level of junior students by the procedure of Apanasenko G.L.; to make a comparative study of the
findings with the normative requirements; to estimate the level of students physical activity; appraise the interrelation of physical health and physical activity of students. As a part of the study estimation of physical health level by
the procedure of Apanasenko G.L. was used. In the study the following methods of research were executed: methodological literature analysis; anthropometric measuring; dynomometry, respirometry, tonometry; checking functional tests; statistical theory methods. The study let find out the low level of discrete factors of physical health of
junior students and outline a way of future work of process optimization of physical education in a teaching institute.
Keywords: health, teacher`s health, physical education, level of physical health, physical activity
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ УСТНО-РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация: в современной системе высшего образования оценка эффективности обучения иностранным языкам в большой степени основывается на сформированности у студентов коммуникативных навыков, то есть насколько успешно обучающиеся овладели устными речевыми умениями и научились поддерживать коммуникацию в различных ситуациях общения. Решить эти задачи студентам помогает творческий
подход к использованию учебного материала в сочетании с определенными приемами и стратегиями, позволяющими спонтанно и длительно взаимодействовать с участниками коммуникации не только в рамках
аудиторных занятий, но и в реальных жизненных обстоятельствах. Используя современные педагогические
технологии, преподаватель должен так организовать учебный процесс, чтобы позволить студентам раскрыться, в полной мере реализовать свой творческий потенциал и научить их эффективно пользоваться полученными знаниями в ходе коммуникации. В статье рассматриваются проблемы, связанные с процессом
обучения устно-речевому взаимодействию студентов неязыковых специальностей на занятиях по иностранному языку, а также описывается роль преподавателя в этом процессе и его помощь студентам в активизации данного вида языковой деятельности. Приводятся примеры использования стратегий поддержания
коммуникации для осуществления взаимодействия на надлежащем уровне.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, устно-речевое взаимодействие, стратегии поддержания коммуникации, коммуникативные навыки, устные речевые умения, обучение устной речи
В настоящее время в процессе обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей на первый план выходит формирование
у них коммуникативной компетенции, то есть способности к коммуникации в устной и письменной
формах на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия [5]. В этой связи учебный курс по иностранному языку призван помочь обучающимся совершенствовать такие коммуникативные умения как
понимание и создание иноязычных высказываний
в соответствии с конкретной ситуацией общения,
речевой задачей и коммуникативным намерением
[1], которые необходимы будущему специалисту
для успешной социализации и плодотворной профессиональной деятельности.
Таким образом, дисциплина «Иностранный
язык» нацелена, прежде всего, на повышение
уровня практического владения современным
английским языком. Студенты должны научиться
взаимодействовать с одним или несколькими
партнѐрами, т.е. принимать активное участие в
совместной деятельности, обсуждать различные
проблемы и текущие события, выражая своѐ отношение к ним и отстаивая свою позицию. При
этом обучающиеся должны обладать обширным
словарным запасом, владеть соответствующими
грамматическими структурами, видовременными
формами и уметь корректно использовать их в речи. Однако, зачастую непосредственное взаимодействие студентов на занятиях подменяется проговариванием заученных реплик, заполнением

пропусков в диалогах, составлением диалога по
аналогии с образцами, предлагаемыми в учебниках и т.д., что полностью исключает элемент творчества и самостоятельное, осознанное использование накопленных знаний из работы студентов, в то
время как обучение реальному взаимодействию
требует от преподавателя умения организовать
общение обучающихся в форме полилога, предполагающей использование как диалогической, так и
монологической речи с элементами неподготовленного высказывания. Поэтому активизация устно-речевого взаимодействия студентов на занятиях по иностранному языку в вузе является одной
из наиболее актуальных проблем в современной
методике преподавания иностранных языков [4].
Решая задачу развития у студентов способностей к коммуникации, преподаватель сталкивается
с рядом проблем в процессе организации взаимодействия между участниками общения. Наиболее
типичные из них:
 большое количество студентов в группе;
 все студенты группы являются носителями
одного и того же языка, что зачастую препятствует иноязычной коммуникации, так как всегда существует соблазн перейти в обсуждении на родной язык;
 разный уровень языковой подготовки студентов;
 разная степень мотивации студентов и культурные различия;
 лимит времени;
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 неуверенность в себе и стеснительность
студентов из-за боязни подвергнуться критике и
насмешкам со стороны преподавателя или
одногруппников;
 страх показаться ―uncool‖ (некрутым) в
глазах других студентов из-за отсутствия
оригинальных идей или нехватки языковых
средств
для
решения
поставленной
коммуникативной задачи.
Лишь при условии, что преподавателю удастся
найти решение этих проблем, установить хороший
контакт со своими студентами, раскрепостить их и
вселить с них уверенность, создать обстановку
сотрудничества и доброжелательности процесс
формирования коммуникативных навыков будет
успешен. Но иногда то, что мы изначально
воспринимаем как проблему, препятствующую
эффективной коммуникации, при определенных
условиях
оборачивается
положительным
фактором. Рассмотрим, например, ситуацию,
когда все члены учебной группы являются
носителями одного языка.
Практически все преподаватели сталкивались в
своей практике с тем, что дискуссия в группе
быстро затухает или даже не начинается из-за
молчания студентов. Это происходит, когда
предлагаемая для обсуждения тема слишком
сложна для них в силу ряда причин: юный возраст,
отсутствие
жизненного
опыта,
недостаток
информации и оригинальных идей, нехватка
языковых и речевых средств для ведения
дискуссии, и т.д. В таком случае логично, если
вначале преподаватель инициирует обсуждение
проблемы на родном для студентов языке.
Используя метод «мозгового штурма», он
стимулирует творческую активность студентов,
побуждая их генерировать как можно большее
количество
идей,
выражать
свои,
часто
противоположные,
точки
зрения
и
аргументировать их, предлагать нестандартные
решения. Когда высказано достаточно суждений и
мыслительная активность студентов начинает
угасать, преподаватель прерывает дискуссию и
предлагает повторить обсуждение в парах/малых
группах, но уже на изучаемом иностранном языке.
Очевидно, что теперь студенты не испытывают
трудностей с содержанием беседы и полностью
концентрируются на ее языковом оформлении.
При этом, если на первом этапе работы
преподаватель выступает в качестве организатора,
стимулятора и источника информации, то на
заключительной стадии обсуждения он играет
роль помощника и проверяющего/контролера,
вовремя подсказывая ключевые слова, начало
предложений и другие недостающие языковые
средства в случае затруднения и одновременно

оценивая степень сформированности у студентов
навыков говорения.
Как известно, «речевой деятельности нельзя
научить, ей можно только научиться» [3]. Поэтому
в свою очередь студент, чтобы стать ‖confident and
effective speaker‖, должен:
 иметь желание высказываться и стремиться
быть понятым;
 быть раскованным и не бояться выражать
свои мысли;
 уметь внимательно слушать и мгновенно
реагировать на реплики собеседника;
 обладать адекватными языковыми знаниями,
необходимыми для ведения дискуссии в группе;
 владеть стратегиями поддержания разговора
(Speaking Strategies);
 проявлять изобретательность и умение
импровизировать
в
процессе
речевой
деятельности.
Готовя
студентов
к
использованию
иностранного
языка
в
реальной
жизни,
преподаватель должен создавать на занятиях как
можно больше ситуаций общения и мотивировать
студентов принимать в них самое активное
участие, всячески помогая им в этом. Помощь
преподавателя, по мнению Rob Metcalf, педагога с
более чем 20-летним опытом преподавания
английского языка, может заключаться в
следующем:
1. По максимуму использовать время занятия
для «реальной» коммуникации, т.е. устно-речевой
деятельности.
В условиях, когда мы вынуждены работать в
укрупненных
группах,
бывает
сложно
организовать
устно-речевое
взаимодействие
студентов так, чтобы каждый студент имел
возможность высказаться. Чтобы предоставить
студентам эту возможность, используется такая
форма работы как работа в парах и малых группах,
успех и эффективность которой базируются на
следующих критериях:
- четко сформулированное задание и конкретно
поставленные задачи, чтобы студенты ясно
понимали, каков должен быть конечный результат
их взаимодействия;
- поставленные задачи являются выполнимыми,
т.е. студенты должны чувствовать, что их
лексического запаса, знаний грамматики и устных
речевых умений в целом достаточно для
успешного выполнения задания;
обязательность
активного
речевого
взаимодействия для решения поставленной
задачи, так как коммуникативная задача не может
быть решена при простых ответах да/нет на
вопросы собеседников;
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наличие
конкретного
результата
коммуникации, сформулированного в устной или
письменной форме.
Существует много разнообразных видов работы в парах и малых группах, из которых, как наиболее эффективные, можно выделить:
1) задания, основанные на технологии информационного неравенства (information gap), смысл
которой состоит в том, чтобы стимулировать речевое общение между обучающимися, побуждая
из собрать воедино всю информацию, необходимую для решения познавательной задачи и выполнения учебного задания [2] (например, information
exchange, find differences in photos, picture reconstruction, surveys and interviews, quizzes, running
commentaries);
2) ролевые игры;
3) «мозговой штурм»;
4) проектная деятельность;
5) дискуссия.
2. Научить студентов относиться к процессу
«слушания» (восприятия) как к активной, а не
пассивной фазе устно-речевого взаимодействия.
Способность воспринимать информацию на
слух является одним из ключевых умений речевого взаимодействия. Слушая собеседника, обучающийся погружается в ситуацию общения, начинает
анализировать и интерпретировать услышанное,
сравнивает свою позицию с точкой зрения говорящего, обращает внимание на используемую
партнером лексику по обсуждаемой теме и планирует свой ответ. Поэтому очень важно развивать у
студентов не только навыки говорения, но и навыки восприятия устой речи.
3. Правильно организовать процесс формирования “confident speakers”.
Преподаватель должен стремиться к тому, чтобы без излишнего давления избавить студентов от
чувства неуверенности и боязни участия в устном
взаимодействии из-за отсутствия должных знаний
и навыков и научить проявлять инициативу в процессе общения. Для этого ему следует тщательно
продумывать алгоритм дискуссии. Процедура работы над устной темой на занятии может выглядеть следующим образом.
- Четкая постановка задачи и определение времени на подготовку.
- Выполнение задания студентами и мониторинг его выполнения со стороны преподавателя.
На данном этапе выполнения задания преподаватель не слушает беседу каждой пары/группы
студентов в отдельности, а наблюдает за работой
всех студентов одновременно, при необходимости
координируя их действия. При этом акцент делается на беглости речи и содержательной составляющей беседы, а не на форме высказывания. Хо-

тя преподаватель отмечает для себя допускаемые
студентами лексико-грамматические ошибки с
тем, чтобы позже всей группой разобрать наиболее типичные из них и еще раз проработать учебный материал.
- Реакция на коммуникацию.
После выполнения задания обязательно должен
быть некий отчет или подведение итогов состоявшегося обсуждения, например, в форме рассказа о
наиболее интересных моментах дискуссии, о схожести и различиях позиций речевых коммуникантов.
- Повторное выполнение задания с другим
партнером.
Очень полезно попросить выполнить то же самое задание с другим партнером. Для студентов,
которые уже знают, о чем и как говорить, это не
только возможность закрепить ранее сказанное, но
и шанс усовершенствовать свои высказывания,
исправить ранее допущенные ошибки и дополнить
беседу новой интересной информацией. На этом
заключительном этапе работы студенты, как правило, чувствуют себя комфортно и гораздо увереннее, чем при первом «репетиционном» обсуждении. Таким образом, можно считать, что желаемый результат достигнут – коммуникация состоялась и самооценка студентов заметно повысилась.
4. Ознакомить студентов со стратегиям поддержания коммуникации.
В процессе коммуникации у студентов часто
возникают проблемы как языкового плана, так и с
содержанием беседы. Преодолеть эти трудности и
научиться коммуницировать в течение определенного времени, избегая пауз, обучающимся помогают стратегии поддержания коммуникации
(Speaking Strategies or Subskills). Суть этих стратегий состоит в умении студентов с помощью определенных фраз:
- использовать заминку как возможность обдумать свою реплику: Let me think…/ I’m not sure,
but…
- попросить повторить или уточнить информацию: Sorry, could you say that again? / What do you
mean?
- поинтересоваться верно ли истолкована полученная информация: Are you saying that…/ So you
mean…
- перефразировать свою мысль в случае затруднений с лексикой: I don’t know what it’s called,
but… / What I mean is…
- передавать инициативу ведения разговора
партнеру, если возникают сложности с поддержанием беседы: What do you think? / Do you agree
with me? [6].
Данные стратегии способствуют формированию навыков спонтанной речи и позволяют сту61
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дентам чувствовать себя уверенно даже в нестандартной языковой ситуации.
Как видим, успех устно-речевого взаимодействия на занятиях по иностранному языку напрямую
зависит от умения преподавателя активизировать
процессы мышления и речи обучающихся и сформировать у них коммуникативные и социальные

умения. В то же время, стимулируя речемыслительную деятельность, преподаватель не только
управляет процессом овладения иностранным
языком, но и помогает студентам преодолевать
познавательные затруднения, расширять кругозор
и развиваться в личностном плане.
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THE PROBLEMS OF TEACHING ORAL INTERACTION TO FOREIGN LANGUAGE LEARNERS
Abstract: in modern system of higher education the estimation of efficiency of teaching foreign languages relies to a great extend on the level of learners‘ communicative skills, or how well the students can maintain effective
communication in different speech situations. To solve these problems the students should take a creative approach
to the use of training material and specific speaking techniques and strategies which enable them to interact continuously with their partners both in the classroom and in real life situations. Teachers, in their turn, are expected to
encourage students to reveal their full creative potential and to teach them to make effective use of the knowledge
obtained while communicating by applying modern pedagogical technologies. The article deals with the problems
related to oral-speech interaction between university students studying foreign languages for specific purposes and
the role of the teacher in training this kind of speech activity. It also contains some examples of using speaking
strategies for maintaining an adequate level of free-flowing communication and interaction.
Keywords: communicative competence, oral-speech interaction, speaking strategies, communicative skills, oral
speech skills, teaching speaking

63

Современный ученый

2019, №2
Гуляева С.С., кандидат педагогических наук, доцент,
Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта

ВНЕДРЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ В СИСТЕМУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО
Аннотация: в статье представлены результаты экспериментальной работы по совершенствованию физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении в современных условиях обучения и
воспитания, дается обоснование эффективности применения традиционных средств двигательной активности в повышении физической подготовленности детей.
Внесены изменения в двигательный режим дошкольников, разработана методика, основанная на элементах национальных видов спорта, традиционных физических упражнениях и народных играх коренных
народов Республики Саха (Якутия). Апробация осуществлена в условиях учебно-воспитательного процесса
центра развития ребенка – детского сада «Чуораанчык» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия).
Предпосылкой к разработке методики явились: стремление усовершенствовать содержание физического
воспитания детей путем использования новых двигательных действий; повысить интерес детей к
физкультурным занятиям; повысить показатели двигательной подготовленности дошкольников путем
«подтягивания» отстающих физических качеств; привлечение родителей к совместной физкультурнооздоровительной деятельности. Деятельность представляет собой обеспечение грамотно организованной,
запланированной в соответствии с требованиями образовательного стандарта, учебно-воспитательной работы, при рациональном сочетании различных форм занятий с детьми, с акцентом на использование специально подобранных средств двигательной активности, направленных на повышение физической подготовленности детей.
Ключевые слова: дошкольное образование, физическое воспитание, традиционные средства, физическая подготовленность
Для аборигенов Севера Российской Федерации
жизнь подсказывает, что тот или иной этнос только тогда будет сохранен и продолжит свое существование, когда он будет внутри себя транслировать многовековые культурные традиции [12].
Первые описания в литературе народных игр
коренных народов, состязаний якутов и малочисленных народов Республики Саха (Якутия) связаны с тем историческим этапом конца XVIII и начала XIX вв., когда состоялись первые историкоэтнографические и географические экспедиции на
Север [1, 12, 18].
Серьезный вклад в развитие теории и методики
традиционного физического воспитания разных
народов в свое время внесли Аслаханов Саид-Али
М., Власов В.В., Волков Г.Н., Захаров С.И.,
Кочнев В.П., Синявский Н.И., Прокопенко В.И.,
Шамаев Н.К., Фынтынэ О.А. и др. [2, 3, 4, 8, 9, 10,
14, 19]

Богатый этнокультурный потенциал в области
физического
воспитания,
выработывался
столетиями в суровых условиях Севера и
представляет собой большую ценность и
жизненную силу, а ныне имеется возможность его
применения в современной системе физического
воспитания и образования Республики Саха
(Якутия) [5, 6, 7, 9, 10, 11].
В виду наличия проблемы, связанной с низкими показателями двигательной подготовленности
детей старшего дошкольного возраста – воспитанников образовательного учреждения «Чуораанчык» села Чурапча Республики Саха (Якутия), обнаруженного при контрольном тестировании физических качеств, было принято решение внести
коррективы в содержание программного материала по физическому воспитанию.
Естественная потребность детей в движении
должна быть удовлетворена посредством построения оптимального двигательного режима (рис. 1).
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Рис. 1. Организация оптимального двигательного режима детей старшего дошкольного возраста
(5-6 лет), с использованием различных форм двигательной деятельности
В процесс физкультурно-оздоровительных занятий дошкольников была внедрена методика, основанная на элементах национальных видов спорта, традиционных упражнений и игр, которые были включены в различные формы двигательной
деятельности детей во время их пребывания в образовательном учреждении. Экспериментальные
исследования состояли из констатирующего, формирующего и контрольного этапов и проводились
в течение учебного года.
Среди основных принципов ФГОС ДО значатся
«… построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка», «… возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития)»,
«учѐт этнокультурной ситуации развития детей»
[13]. Исходя из этого, при подборе средств и методов физического воспитания соблюдались принципы возрастной адекватности при выборе управляющих воздействий, учет уровня двигательной
подготовленности и индивидуальных особенностей физического развития ребенка. Упражнения и
игры подбирались также с учетом максимальной
оздоровительной направленности. В зависимости

от темы физкультурных занятий подвижные игры
менялись через каждые 2-3 занятия. Были разработаны комплексы общеразвивающих упражнений,
применяемые в основной части занятий, которые
обновлялись через каждые две недели, с постепенным наращиванием развивающе-тренирующих
воздействий и техники выполнения упражнений.
На деятельность по развитию двигательных
способностей отводилось от 50 до 70% от общего
объема времени занятий.
Содержательная часть физкультурных занятий
была пересмотрена и усовершенствована в сторону повышения моторной плотности и увеличения
разнообразия подвижных игр, в том числе путем
внедрения ранее не применявшихся самобытных
(национальных) двигательных действий; в методике проведения утренней гимнастики увеличена
доля элементов из национальных подвижных игр
и ритмической гимнастики, с музыкальным сопровождением; в практику зарядки после дневного
сна воспитанников детского сада также внедрены
простейшие приемы самомассажа (поглаживания,
растирания, похлопывания), в сочетании с
закаливающими процедурами; в процессе умственных занятий в более динамичном режиме про65
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водились физкультминутки и физкультпаузы; увеличена продолжительность пребывания детей на
свежем воздухе, проводились занятия состязательного характера между группами детей, с участием педагогических работников и родителей.
Избирательно, дети с низкими кондиционными
возможностями, занимались по индивидуальной
программе в кружке общей физической подготовки. В качестве основного нововведения явились
занятия, основанные на преимущественном использовании самобытных подвижных игр и двигательных действий коренных народов Севера, которые были классифицированы по преимущественной направленности на развитие тех или иных
двигательных способностей. Подвижные игры,
составившие
основу
содержания
экспериментальной методики, систематизировали
и составили картотеку игр: на развитие быстроты
движений, силовых способностей, выносливости,
ловкости и гибкости.
Подбирались знакомые детям подвижные игры
разной интенсивности (низкой, средней и высокой), которые проводятся последовательно: сначала – игра средней интенсивности, затем – высокой,
и к завершению занятия – игра низкой степени
интенсивности или игра на внимание.
Средства дифференцировали в зависимости от
преимущественной направленности на воспитание
тех или иных способностей:
- подвижные игры на развитие быстроты движений («Ким тургэний уонна сымсаный?», «Эриэхэлэри хомуй», «Тегуруччу сырсыы», «Мунха»,
«Алаа монус» и др.);

- подвижные игры на развитие силовых способностей («Эбисийээнкэлэр курэхтэьэллэр», «Бетууктэр охсуьуулара», «Ким атахтара куустээхтэрий», «Ойбонно туьумэ», «Кулуустэьии», «Халбас
харата», «Мас-тардыьыы» и др.);
- подвижные игры на развитие выносливости
(«Ким тулуурдаа5ый?», «Кулунчуктар», «Еьес
торбос», и др.);
- подвижные игры на развитие ловкости
(«Иьиккэ таба бырах», «Суур-олор-суур», «Мээчик бэрсиитэ», «Хорон от урдунэн ыстаныы»,
«Таарыйыма»);
- подвижные игры на развитие гибкости («Тенкейеннун ыл», «Имигэсчээннэр», «Ойбонтон
уулааhын» и др.);
- для воспитания скоростно-силовых качеств –
якутские национальные прыжки «Куобах», «Кылыы», «Ыстана».
В целях выявления эффективности нововведений были проведены контрольные тестирования
физической подготовленности детей. Тестовые
упражнения взяты из региональной программы по
физическому воспитанию дошкольников «Кэнчээри». Подготовленность детей оценивалась по
следующим двигательным тестам: бег 30 м (с),
челночный бег 3х10 м (с), прыжок с места (см),
метание мешочка 200 г (м), метание набивного
мяча 1 кг (м), подъем туловища, лежа на спине для
девочек (кол-во раз). В конце педагогического
эксперимента отмечено качественное повышение
уровней показателей физической подготовленности детей (табл. 1).

Таблица 1
Показатели двигательной подготовленности детей старшего дошкольного возраста
контрольной и экспериментальной групп до и после педагогического эксперимента
Тестовые
показатели
Бег 30 м (сек)
Бег 3х10 м (сек)
Метание мешочка
200 г правая рука
(м)
Метание мешочка
200 г левая рука (м)
Метание набивного
мяча в 1 кг (сидя, м)
Прыжок в длину (м)
Подъем туловища
лежа
на
спине
(кол/раз)

До эксперимента
Группы
КГ (n=13) ЭГ (n=13)
11,63±0,1
13,43±0,2
6,71±0,1

11,72±0,1
13,65±0,2
6,73±0,1

P >0,05
P >0,05
P >0,05

После эксперимента
Группы
Разница
КГ (n=13) ЭГ (n=13)
в едив%
ницах
11,12±0,1
10,35±0,4
-0,77
6,9
12,14±0,9
11,08±0,8
-1,06
8,7
7,78±0,3
8,16±0,3
0,38
4,9

4,33±0,2

4,44±0,2

P >0,05

4,86±0,3

5,15±0,2

0,29

5,9

Р <0,05

1,38±0,1

1,36±0,1

P >0,05

1,74±0,1

1,90±0,1

0,16

9,1

Р <0,05

0,92±0,17
2±1,7

0,93±0,1
2±1,1

P >0,05
P >0,05

1,00±0,2
3±1,3

1,16±0,1
5±1,0

0,16
2

16
66,6

Р <0,05
Р <0,05

P
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После проведения эксперимента у учащихся,
отнесенных к экспериментальной группе (ЭГ) достоверно, и более выраженно, по сравнению с учащимися контрольной группы (КГ), улучшились
результаты в показателях, характеризующих скоростные, скоростно-силовые способности, силовые и двигательно-координационные способности.
В беге на 30 м в ЭГ прирост составил 11,6%, в КГ
на 4,3 % (Р<0,05); в челночном беге 3х10 м в ЭГ
прирост равен 18,8%, в КГ – 9,6% (Р<0,05); метании мешочка в 200 г левой и правой рукой в ЭГ
наблюдается прирост до 21,2%, в КГ до 15,9%
(Р<0,05); метании набивного мяча в ЭГ прирост
наблюдается до 39,7%, в КГ до 26% (Р<0,05);
прыжке в длину с места в ЭГ показатели улучшились до 24,7%, в КГ на 8,6% (Р<0,05). Максимальный прирост результатов в ЭГ выявлен в тесте,
характеризующем силовые способности мышц
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брюшного пресса, так учащиеся ЭГ до экспериментального воздействия выполняли в среднем 2
поднимания, то после эксперимента эта цифра
возросла до 5 (прирост равен 150%), когда как
прирост в КГ равен 50%.
Таким образом, сравнительный анализ показателей двигательной подготовленности контрольной и экспериментальной групп выявил повышение результатов по всем видам упражнений у обеих групп, но в экспериментальной группе данные
изменения более выражены, по сравнению с контрольной,
что
является
подтверждением
эффективности разработанной и апробированной
нами методики. Кроме этого наблюдается
повышение интереса детей к физкультурным
занятиям,
улучшились
коллективные
взаимодействия детей и эмоциональная атмосфера
в процессе двигательной активности.
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Gulyaeva S.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Churapchinsky State Institute of Physical Education and Sports
INTRODUCTION OF TRADITIONAL MOTOR ACTIVITY MEANS IN PHYSICAL
EDUCATION SYSTEM OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONDITIONS OF FSES PE
Abstract: the article presents the results of experimental work on the improvement of physical education in preschool educational institution in modern conditions of education and upbringing, substantiates the effectiveness of
traditional means of motor activity in improving the physical preparedness of children.
Changes in the motor mode of preschool children are implemented, a technique based on elements of national
sports, traditional physical exercises and folk games of the indigenous peoples of the Republic of Sakha (Yakutia)
is developed. Testing was carried out in the conditions of educational process of the center of child development –
kindergarten ―Chuoraanchyk‖ Churapchinsky ulus (district) of the Republic of Sakha (Yakutia).
A prerequisite for the development of methods were: the desire to improve the content of physical education of
children through the use of new motor actions; increase the interest of children in physical education; improve the
performance of motor readiness of preschoolers by ―pulling‖ lagging physical qualities; involvement of parents in
joint physical education and health activities. The activity is the provision of well-organized, planned in accordance
with the requirements of the educational standard, educational work, with a rational combination of different forms
of employment with children, with an emphasis on the use of specially selected means of motor activity aimed at
improving the physical preparedness of children.
Keywords: preschool education, physical education, traditional means, physical preparedness
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МАГИСТРАТУРЫ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация: в статье описаны результаты исследования образовательной среды вуза как фактора профессионального и личностного развития педагогов инклюзивной практики в условиях их обучения в магистратуре.
Образовательная среда представлена как система, включающая подсистему концептуальных идей, методическую подсистему, подсистемы образовательной практики и образовательных институтов.
Приведены результаты исследования педагогической мотивации, образа Я, профессионального самосознания как показателей профессионального и личностного развития педагогов-психологов и педагоговдефектологов, обучающихся в магистратуре Школы педагогики ДВФУ.
Для достижения поставленных задач использована совокупность методов: теоретических (описание,
анализ и обобщение, моделирование), эмпирических (наблюдение, опрос), метод экспертной оценки и качественный анализ результатов исследования.
Результат авторского исследования представлен теоретическими и практическими выводами.
Профессиональному и личностному развитию способствует развивающая образовательная среда: многообразная, поликультурная, избыточная; одновременно являющаяся условием и средством обучения, воспитания, самовоспитания.
Результаты исследования проблемы профессионального и личностного развития педагогов инклюзивной практики возможно обобщить и представить в виде содержательного наполнения основных компонентов образовательной среды вуза.
В зависимости от образовательных задач необходимо вносить изменения в наполнение компонентов образовательной среды.
Эффективным методом диагностики, определения рисков, ресурсов и стратегий развития образовательной среды вуза является самообследование.
Ключевые слова: образовательная среда вуза, профессиональное развитие, личностное развитие, самообследование образовательной среды, педагог инклюзивной практики
ного развития, способствует активации субъектности.
Целью исследования стало обоснование роли и
содержательное наполнение компонентов образовательной среды вуза в профессиональном и личностном развитии педагогов инклюзивной практики.
Обоснованность научных результатов и выводов исследования
обеспечивается системным
подходом к описанию и изучению объекта и
предмета исследования; опирается на теоретический анализ проблемы, концептуальные основы
профессионального и личностного развития педагогов инклюзивной практики, научные взгляды к
проектированию образовательной среды в профессиональном и личностном развитии.
Достоверность научных результатов и выводов
исследования достигается использованием комплекса методов исследования, адекватных задачам, проведением метода экспертной и качественной оценки результатов.
Были исследованы некоторые показатели личностного и профессионального развития педагогов-психологов и педагогов-дефектологов, имею-

Введение
Современная система образования претерпевает значительные изменения, обусловленные социально-экономическими, политическими, духовнокультурными преобразованиями в обществе. Запрос государства и общества на реализацию инклюзивного образования запустил механизм формирования дополнительных требований к деятельности педагогов, расширения их функциональных обязанностей, диапазона профессиональных и личностных характеристик. Данная ситуация объективно актуализировала необходимость
разработки условий и средств, способствующих
профессиональному и личностному развитию педагогов, реализующих инклюзивное образование.
Одним из важных факторов профессионального
и личностного развития педагога ряд исследователей рассматривают образовательную среду вуза. В
научных и практических работах неоднократно
показано, что развивающая образовательная среда
стимулирует профессиональное развитие, способствует самореализации личности, решению профессиональных и личностных задач, осознанию
перспектив своего профессионального и личност70
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щих разный опыт работы инклюзивной практики,
обучающихся в 2015-2018 гг в магистратуре Школы педагогики Дальневосточного федерального
университета по направлениям подготовки
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и 44.04.02 Психолого-педагогическое образование.
Постановка проблемы
Анализ теоретических и прикладных исследований проблемы профессионального становления
и личностного развития педагогов в условиях продвижения идей инклюзивного образования выявил необходимость осмысления и эффективного
решения проблем определения психологопедагогических условий профессионального и
личностного развития педагогов инклюзивной
практики, повышение их внутренней мотивации и
готовности к реализации инклюзивного образования, разработки программ и технологий подготовки педагогов инклюзивной практики. По нашему
мнению, обозначенный круг вопросов можно решить созданием условий и разработкой наполнения развивающей образовательной среды (многообразной, поликультурной, избыточной, творческой), являющейся не только условием, но и средством обучения и воспитания, в том числе и самовоспитания.
Теоретические и эмпирические представления
о профессиональном и личностном развитии
педагогов инклюзивной практики
Теоретико-методологическим основанием настоящего исследования являются:
– системный подход, позволяющий определить
содержательные компоненты и системообразующие элементы образовательной и педагогической
системы как факторов развития и воспитания личности (А. Асмолов, В.Я. Ясвин, В.Р. Лозинг и др.);
– средовый подход в развитии и воспитании
личности (Л.С. Выготский, С.Т. Шацкий, Ю.С.
Мануйлов, Л.И. Новикова, В.А. Ясвин и др.);
– субъектно-деятельностная концепция человека (С.Я. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская,
Л.И. Анцыферова, Е.Н. Волкова);
– общие концептуальные основы проектирования образовательной среды как фактора профессионального и личностного развития педагога
(Е.Е. Меерзон, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин, В.
Н. Новиков, В.И. Панов и др.).
Профессиональное становление и развитие
субъекта деятельности в психологии и педагогике
чаще рассматривается как: – часть онтогенеза человека с начала формирования профессиональных
намерений и до окончания активной профессиональной деятельности; – формирование профессиональной направленности, компетентности, социально-значимых и профессионально важных

качеств и их интеграцию, готовность к постоянному профессиональному росту, поиск оптимальных приемов качественного и творческого выполнения деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями человека
и др. [1, 7, 8].
В своей работе мы рассматривали профессиональное развитие личности, как системное явление, определяемое общими закономерностями
личностного развития и происходящее в определенных социокультурных условиях.
Показателем профессионального развития педагогов инклюзивной практики можно рассматривать сформированные компетенции: профессиональные (объективно-необходимые) педагогические знания (гностический компонент); профессиональные педагогические позиции, установки
(ценностно-смысловой компонент); профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения (деятельностный компонент); личностные особенности, обеспечивающие овладение
профессиональными знаниями и умениями (личностный компонент) [3, 6, 9].
Кроме того, показателями готовности педагога
к инклюзивной педагогической практике часто
рассматривают: осознание необходимости инновационной деятельности; уверенность в том, что
принятое к внедрению новшество принесет позитивный результат; согласованность личных целей
с инновационной деятельностью; готовность к
преодолению неудач; позитивная оценка своего
предыдущего опыта в сфере инклюзивной деятельности; способность к профессиональной рефлексии; вооруженность необходимыми знаниями,
умениями, навыками; гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуации; склонность к
творчеству и предвосхищение искомого педагогического результата еще на стадии выбора стратегии воздействия. С нашей точки зрения эффективному профессиональному и личностному развитию педагога инклюзивной практики способствуют собственный позитивный опыт детскородительских отношений, высокая внутренняя мотивация к самореализации, осознание своего места
и роли в реализации инклюзивного образования.
Доказано, что формирование и развитие личности происходит в определенных средовых условиях, при этом под влиянием деятельности человека
среда меняется, как меняется и сам человек. Влияние образовательного процесса на личность, взаимодействие личности с образовательной средой
предстает как процесс рождения общего гуманитарного образовательного пространства [2, 4].
Развивающая образовательная среда открывает
комплекс возможностей для саморазвития всех
субъектов образовательного процесса (обучаю71
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щихся и педагогов). Она включает три структурных компонента: пространственно-предметный
(помещения для занятий и вспомогательных
служб, здание в целом, прилегающая территория и
т.п.); социальный (характер взаимоотношений
всех субъектов образовательной деятельности –
обучающихся, педагогов, родителей, администраторов и др.); психодидактический (содержание и
методы обучения, обусловленные психологическими целями построения образовательного процесса).
В эмпирическом исследовании приняли участие 28 студентов магистратуры 25-48 лет, имеющие педагогический стаж работы от 1 до 15 лет.
Все обследуемые педагоги женского пола, работают в общеобразовательных учреждениях и специальных (коррекционных) школах, имеют опыт
педагогического или психологического сопровождения детей с ОВЗ и их семей в качестве педагогапсихолога (50% обследованных), логопеда или
дефектолога (50%).
Для изучения ряда показателей профессионального и личностного развития нами использованы методика М. Куна «Кто Я?», опросник «Мотивационно-смысловые образования личности»
Б.А. Сосновского, тест «Октализ+», анкеты, анализ эссе. Обследование образовательной среды
магистратуры нами произведено с помощью рефлексивного анализа, анкет самообследования.
Проведенное обследование педагогов с помощью методики М. Куна позволило проанализировать полученные результаты и выделить категории, описывающие их «образ Я»: физические характеристики (возраст, внешний вид, видовая принадлежность и т.п.), социальные роли (магистрант,
дочь, жена, друг, мать и т.п.), личностные характеристики (жизнерадостная, с юмором, открытая,
любознательная, любимая и т.п.), профессиональные определения себя (педагог, воспитатель, специалист и т.п.).
Исследование студентов в начале обучения в
магистратуре показало, что у 86% обследованных
студентов преобладают социальные и профессиональные характеристики и совсем мало представлены личностные, то есть педагоги больше видят
себя через профессиональные и социальные роли,
что возможно связано с ориентиром в настоящий
момент жизни на профессиональную сферу, карьеру.
С помощью контент-анализа обработали эссе
студентов на тему «Проблемы инклюзивного образования». Нами были выделены следующие показатели для оценки текстов, на наш взгляд отражающих профессиональное самосознание студентов: уровень обобщения (глубина и ясность изложения, использование профессиональных терми-

нов, категориального аппарата и т.п.); место и вес
авторской позиции при раскрытии темы; соотношение научного и бытийного; «эмоциональность»
текста – которые мы оценивали по 10б шкале. С
целью более объективного анализа к анализу результатов была привлечена группа экспертов, состоящая из 3-х человек.
Анализ работ показал, что тексты эссе у 48%
студентов на момент поступления скорее напоминали конспекты, содержали цитаты, подчас представляли сухое изложение материала, не звучали
авторская позиция и эмоциональное отношение к
описанному. Обозначенные наблюдения позволили говорить о небольшом уровне обобщения, низком уровне профессиональной рефлексии у них.
Проведенное исследование показало, что у половины обследуемых с помощью опросника «Измерение мотивационно-смысловых образований
личности» Б.А. Сосновского достаточно высокие
показатели мотива достижения и его удовлетворенность, то есть они скорее ориентированы на
результат и чаще удовлетворены достигнутым.
У другой половины обследованных определены
средние показатели мотива достижения. При этом
у большинства из них определены низкие показатели социальный мотивов (дружбы, взаимодействия и т.п.) и аффилитации, показатели удовлетворения по этим мотивам были низкими, что указывает на потребность в объединении, близости с
другими и неудовлетворенность ее реализацией в
жизни.
Для педагогической практики нам показалась
полезной и интересной методика Октализ+, разработанная бизнесменом-исследователем Юкай
Чоу с целью определения мотивации сотрудников:
с ее помощью можно быстро построить мотивационное поле отдельных студентов и группы в целом
и ориентируясь на выявленные потребности и мотивационный статус, выстраивать их образовательный процесс.
Благодаря такой экспресс диагностике мы имеем картину мотивационного статуса каждого студента и группы в целом. В структуре мотивов оказались низкими показатели социального аспекта и
исследовательского, как известно важных для
формирования коммуникативных и исследовательских умений и навыков.
Полученные данные позволили выделить некоторые особенности мотивов, образа Я, личностной
и профессиональной рефлексии (как отражение
профессионального и личностного развития) у
74% обследуемых педагогов в начале их обучения
в магистратуре: средние и высокие значения мотива достижения; средние и высокие значения мотива избегания неудач; низкий и средний уровень
развития коммуникативных компетенций; низкий
72
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и средний уровень развития исследовательских
компетенций; преобладание социальных и профессиональных компонентов в образе «Я».
По окончанию магистратуры нами было проведено контрольное исследование этих показателей
у студентов нашей магистратуры. В описании образа себя отмечено некоторое снижение физической и социальной составляющих, еще более ярко
проявилась профессиональная составляющая, увеличение общего количества характеристик в описании себя, что, с нашей точки зрения говорит о
более полном и содержательном представлении о
себе, особенно, как профессионале к концу обучения в магистратуре.
Анализ эссе-рассуждений «Особенности психолого-педагогического сопровождения семей детей с ОВЗ» в последний месяц обучения в магистратуре показал интерес студентов к теме, их работы отличались живостью, авторской позицией,
имели структуру, определенную логику изложения, их авторы чаще и «по делу» использовали
базовые категории психологии и педагогики, использовали научный язык. Обозначенные изменения позволили говорить о положительной динамике в формировании навыков профессиональной
рефлексии.
Результаты контрольного исследования мотивационно-смысловых образований личности показали, что у большей половины обследуемых были
выявлены достаточно высокие показатели мотива
достижения и высокие значения удовлетворенности этого мотива, то есть выпускники ориентированы на результат и чаще удовлетворены достигнутым. У большинства были определены высокие
значения социального мотива (дружбы, взаимодействия и т.п.) и аффилитации, показатели удовлетворения по этим мотивам были тоже высокими,
что указывает на то, что повысилась потребность в
объединении, близости с другими, при этом отмечается ее реализация в жизни.
Таким образом, результаты исследования показали положительную динамику показателей профессионального развития, в меньшей степени –
личностного. Возникает необходимость в поиске
методов и технологий, направленных на личностное развитие педагогов.
Важным фактором профессионального и личностного развития педагогов мы рассматриваем
образовательную среду вуза, изучение которой
может помочь выявить психолого-педагогические
риски и ресурсы, в том числе и для личностного
развития педагогов и студентов. Конструктивным
инструментом изучения основных структурных
элементов образовательной среды магистратуры
мы выбрали самообследование. Самообследование
рассматривается нами как рефлексивный анализ

образовательной среды, как средство управления
ее нормальным функционированием и развитием.
Как правило, при экспертизе опираются на какое-либо теоретическое основание, через призму
которого анализируемое явление может быть описано. В настоящей работе мы проанализировали
образовательную среду магистратуры кафедры
педагогической психологии с помощью концепции образовательной системы В.Р. Лозинга.
С нашей точки зрения образовательную среду
вуза, можно рассмотреть, как систему, отличающуюся целостностью, возможностью, способностью к самоорганизации и саморазвитию. Опираясь на определение «образовательной системы»
В.Р. Лозинга, в ее структуре выделяем: концептуальный, методический аспекты, образовательные
практики, образовательные институты, содержание которых можно прописать, проанализировать
и оценить относительно организации и содержания образовательной среды вуза (на примере нашей магистратуры).
Подсистема концептуальных идей (подсистема
теоретических оснований, представленная методологическими и философскими идеями, научными знаниями по проблеме исследования) – теоретико-методологическая база, на которую опираются преподаватели кафедры – это культурноисторический и деятельностный подходы, реализуемые в теоретических идеях Л.С. Выготского,
А.Н. Леоньтьева, В.И. Слободчикова, А. Петровского, Б.Ф. Ломова, В.Я. Ясвина и др.
Методическая
подсистема
(практикометодические и конструктивно-технические знания, антропотехнические средства, обеспечивающие становление человека в образовательной
практике) – эта подсистема в образовательной
среде магистратуры представлена методами и методиками, направленными на диагностику субъектов образовательного процесса, анализ образовательной среды; а также УМКД, РП и методические
разработки, реализуемые преподавателями в образовательных курсах;
Подсистема образовательной практики (реальная педагогическая и учебная деятельность,
разворачивающаяся через коммуникации, мышление, понимание и рефлексию по поводу усвоения
учебной и педагогической деятельности) – эффективной образовательной средой для развития профессиональных и личностных компетенций педагогов инклюзивной практики может стать открытая развивающая среда, создающая условия для
разных видов деятельности – учебной (учебные
занятия, самостоятельная работа), исследовательской (научно-исследовательская и преддипломная
практика, НИС, конференции разного уровня), педагогической (педагогическая практика, педагоги73
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ческий опыт, профессиональное педагогическое
сообщество), профессиональная и личностная
рефлексия.
Подсистема образовательных институтов
(учреждения дошкольного, общего, профессионального и дополнительного, а также специального образования – хорошие площадки для обмена
опытом и организации образовательной практики)
– в настоящее время базой практик для работающих магистрантов чаще всего является их место
работы, что с нашей точки зрения, снижает ее результативность, так как ограничивается границами
известного студенту функционала.
О роли магистерской программы в процессе
профессионального и личностного развития студентов магистратуры мы могли судить и по их ответам на вопросы анкеты в конце обучения по
образовательной программе. Практически все опрошенные указали на позитивную роль программы в их личностном и профессиональном росте.
Многие в своих ответах указали на личностные
изменения: повышение самооценки, развитие терпеливости, доброжелательности, открытости, способности принимать Другого и др. При этом,
практически все указали, что «хотелось бы больше
живой инклюзивной практики – демонстраций работы с детьми с ОВЗ и их семьями, занятий на
площадках образовательных организаций, обучающих и воспитывающих детей с ОВЗ».
Неоспоримо, что важным в процессе обучения
слушателей является опыт общения с преподавателями программы, их примеры ведения лекционных и практических занятий, взаимодействие с
ними в образовательном процессе и сотрудничество при подготовке к конференциям, фестивалям,
написанием статей и т.п.
В настоящей работе мы не осмелились составить рейтинг их деятельности по оценкам студентов. С нашей точки зрения подобного рода мониторинг необходимо встраивать в работу вуза, чтобы, опираясь на обратную связь студентов улучшать качество работы и взаимодействия с ними. С
этой целью можно использовать оценку студентами деятельности преподавателей по следующим
показателям: общий профессиональный уровень
преподавания; умение вызвать интерес к предмету; связь обсуждаемых положений с профессией;
качество подготовки к лекциям и занятиям; доказательность, убедительность, логичность изложения; живость и эмоциональность лектора; контакт

с аудиторией, умение держаться; содержательность, изложение того, о чем не прочтешь в учебниках; авторское преломление рассматриваемых
проблем; глубина изложения материала; эмоциональный комфорт на занятиях; объективность
оценок, справедливость отношения.
Таким образом, анализ результатов самообследования позволил нам посмотреть на образовательную среду магистратуры как саморазвивающуюся, самоорганизующуюся систему, определить и описать ее структуру и ресурсы, составить
рекомендации по ее совершенствованию.
Заключение
Образовательная среда вуза способствует профессиональному и личностному развитию педагога инклюзивной практики, если рассматривать ее,
как саморазвивающуюся и самоорганизующуюся
систему, включающую подсистему концептуальных идей (теоретические основания и методологические идеи, лежащие в основе обучения и составления образовательных программ), методическую
подсистему (учебные планы, УМКД и РП, антропотехнические средства и педагогические технологии, обеспечивающие развитие педагога), подсистему образовательной практики (реальная
педагогическая и учебная деятельность, разворачивающаяся через коммуникации, мышление, понимание и рефлексию по поводу усвоения учебной и педагогической деятельности; индивидуальные и групповые методы и формы обучения) и
подсистему образовательных институтов (учреждения дошкольного, общего и специального образования – площадки для организации инклюзивной практики).
Результаты исследования проблемы профессионального и личностного развития педагогов
инклюзивной практики возможно обобщить и
представить в виде содержательного наполнения
основных компонентов образовательной среды
вуза.
Эффективным методом диагностики, определения рисков, ресурсов и стратегий развития образовательной среды вуза является самообследование
ее составляюших.
Динамике самореализации и личностного развития педагогов инклюзивной практики, с нашей
точки зрения, могут способствовать методы активации субъектности, психоконсультирование и
тренинги самоменеджмента и личностного роста.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE MAGISTRACY AS A FACTOR OF PROFESSIONAL
AND PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS FOR INCLUSIVE PRACTICE
Abstract: the article describes the results of the study of the educational environment of the university as a factor of professional and personal development of teachers of inclusive practice in the conditions of their training in
the magistracy.
The educational environment is presented as a system that includes a subsystem of conceptual ideas, a methodical subsystem, subsystems of educational practice and educational institutions.
The results of the study of pedagogical motivation, the image of I, professional self-awareness as indicators of
the professional and personal development of teachers-psychologists and teachers-defectologists studying at the
magistracy of the FEFU School of Pedagogy are given.
To achieve the objectives, a set of methods was used: theoretical (description, analysis and generalization, modeling), empirical (observation, survey), expert assessment method and qualitative analysis of the research results.
The result of the author's research is presented by theoretical and practical conclusions.
The developmental educational environment contributes to professional and personal development: diverse,
multicultural, redundant; at the same time being a condition and means of training, education, self-education.
The results of the study of the problem of professional and personal development of teachers of inclusive practice can be summarized and presented as meaningful content of the main components of the educational environment of the university.
Depending on the educational objectives, it is necessary to make changes in the content of the components of
the educational environment.
An effective method of diagnosing, determining risks, resources and strategies for the development of the educational environment of a university is self-examination.
Keywords: educational environment of the university, professional development, personal development, selfexamination of the educational environment, teacher of inclusive practice
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ
ОФИЦЕРОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрена позиция авторов на вопрос формирования профессиональных компетенций у военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, рассмотрен вопрос с позиции историографии, перечислены особенности профессионализации военнослужащих, личностные качества и способности, дана характеристика мотивации будущего офицера. Цель проведенного исследования состоит в выявлении сложившихся проблем формирования профессиональной компетентности у курсантов Росгвардии.
В соответствии с целью исследования нами были поставлены следующие задачи:
- актуализация проблемы формирования профессиональной компетентности у будущих офицеров войск
национальной гвардии Российской Федерации;
- выявление основных показателей подготовленности будущего офицера, на этапе формирования и развития профессиональной деятельности и военно-профессиональных качеств военнослужащего;
- выявление основных противоречий профессиональной подготовки офицеров Росгвардии;
- выявление и рассмотрение основных факторов профессионализации военнослужащих войск национальной гвардии.
Решение этих задач может послужить почвой для создания принципиально новой единой педагогической системы, нацеленной на подготовку высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: компетенция, профессионализация, мотивация, личные качества, стрессоустойчивость
В то время, как Россия переживает ряд кардинальных перемен во внутренней и внешней политике, современная социально-экономическая и
общественно-политическая обстановка диктует
необходимые требования повышения уровня национальной безопасности, в том числе на основе
создания эффективной системы обучения и воспитания, способной обеспечить высокую профессиональную подготовку будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации.
Концепция развития образования Российской
Федерации до 2020 года, в качестве одного из необходимых условий для формирования экономики, отвечающей современным требованиям, предполагает совершенствование системы образования, которая в свою очередь является залогом высокого экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан
и безопасности страны.
Формирование профессиональной компетентности у курсантов Росгвардии выступает важнейшим фактором повышения качества педагогической деятельности в военном высшем учебном
заведении. Современные условия требуют от офицеров Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации умения оперативно реагировать на запросы быстро меняющейся
обстановки, принимать нестандартные решения,
предвидеть последствия деятельности своего подразделения, выбирать приоритетные направления

деятельности и удовлетворять собственные образовательные потребности.
Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования нового поколения (ФГОС ВПО – 03++),
выдвигает на первый план компетентностный
подход, который в свою очередь, предполагает
формирование определенных компетенций профессиональной деятельности у будущих офицеров
войск национальной гвардии Российской Федерации. Особенностью деятельности Росгвардии является работа с подчиненным личным составом,
взаимодействие с населением, работа со сведениями составляющими государственную тайну,
умелая эксплуатация современных образцов вооружения и военной техники и выполнение огромного множества специфических задач. В современном процессе подготовки курсантов войск национальной гвардии, необходимым условием подготовки высоко квалифицированных офицеров
является формирование у военнослужащих компетенций в организационно-управленческой, юридической и эксплуатационной деятельности, что в
свою очередь, закаливают определенные навыки
будущих защитников Родины.
Вместе с тем, современный человек волен выбирать свою профессию. В результате начинаются
«поиски себя», выбор «денежной работы», а так
же несение определенного уровня ответственности за выбранную сферу деятельности. Данное
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утверждение касается всех видов профессиональной деятельности. И это по своей сути проблема,
так как работа или служба приобретает не тот
смысл, который должна.
Так, в советский период человек шел учиться в
то или иное учебное заведение, потому что в 90%
случаях он хотел получить данную профессию или
обеспечить себе карьерный рост. Сегодня, отправляясь на учебу, молодые люди чаще следуют решениям своих родителей и не стремятся далее
устраиваться на работу по профессии. Даже в военной среде можно встретить молодежь, которая
пришла из-за возможностей, предоставляемых армией, а не по призванию. И руководству необходимо потратить время, что бы научить, привить
должные качества, поднять уровень компетенции
человека, который и не хочет этого.
Невозможно не отметить, что по долгу службы
военнослужащим нередко приходится выполнять
различные
задачи,
которые
отличаются
«непрезентабельным» видом и сутью.
Кроме того, нынешние образовательные программы не направлены на совершенствование интеллектуальных качеств, объединяемых показателями компетентности и творчества. В настоящее
время их основной целью является передача определенного объема знаний, умений и навыков.
Потому, но сегодняшний день, тема «Формирование профессиональной компетентности у будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации» не теряет своей актуальности, что связано с необходимостью формирования
и вычленения профессиональных навыков на первых этапах профессионализации, что позволит
разделять военнослужащих на перспективных и
посредственных исполнителей.
Одним из основных показателей высокой подготовленности офицера на современном этапе развития профессиональной деятельности военнослужащих, является представление о стрессоустойчивости. При этом сложилось мнение, что
стрессоустойчивость – это особое явление, которое охватывает такие показатели, как физиологическое и психологическое состояния, а так же социально-экономические факторы жизни человека.
Иными словами, это способность человека принимать окружающую действительность со всеми
проблемами и сложностями. Однако, все житейские и научные представления о стрессе не могут
окончательно закрепить четкое представление о
том, что испытывает человек, находясь на военной
службе, каковы симптомы и последствия стресса.
Так же, не до конца систематизирована информация о причинах стресса. Но в то же время важно
отметить, что стрессоустойчивость рассматривается исследователями как особая психологическая

реакция, которая не подвергает организм видимым
изменениям под «тяжестью обстоятельств».
А.П. Катунин отмечает, что для военнослужащего так же важны такие профессиональные компетенции как:
- логическое мышление;
- познавательные способности;
- уровень культуры поведения.
При этом, проводя исследования, ряд аналитиков находят соотношение этих качеств и говорят о
том, что наработав данные компетенции, будущие
офицеры получат хороший залог дальнейшей успешной деятельности военнослужащих, карьерный рост и качество профессионализма. Так, доктор психологических наук Губин В.А. в работе
«Психологические особенности успешных и неуспешных военнослужащих», отмечает, что залогом
успеха военнослужащих в профессиональной деятельности являются полученные в период учебнобоевой подготовки компетенции когнитивного
развития, ценностно-смысловой ориентации, мотивации воли и нервно-психологической устойчивости.
Доктор медицинских наук В.А. Бодров под
личными качествами, предшествующими профессиональный рост военнослужащего понимает интегративное свойство человека, которое:
- характеризует степень его адаптации к воздействию экстремальных факторов внешней (социальной) и внутренней (личной) среды и деятельности;
- определяется уровнем функциональной устойчивости субъекта деятельности и развития
психических, физиологических и социальных механизмов регуляции текущего функционального
состояния и поведения в этих условиях;
- проявляется в активации функциональных ресурсов (мобильных резервов) организма, в изменении работоспособности и поведения человека,
направленных на предупреждение функциональных расстройств, негативных эмоциональных переживаний и нарушений эффективности и надежности деятельности».
Современные условия, диктуют определенные
требования к профессионализму военных специалистов, среди которых выделяют интегральные
характеристики устойчивости человека к возникновению различных форм стрессовых реакций и
индивидуальные особенности уровня развития
личности. Интегральные характеристики определяются индивидуально психофизиологическими,
социально-психологическими, ценностными и мотивационными особенностями личности. Однако,
никто не может отрицать необходимость обладать
военнослужащим, такой важной чертой, как способность выдерживать стрессовую ситуацию,
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обеспечивая внутреннюю сбалансированность и
успешность деятельности.
Важно отметить, что изучение значимости военнослужащих, их компетенции и профессиональных качеств в вопросе формирования государственной безопасности, а так же его экономической
стабильности имеет не столь давнюю историю.
В данном ключе интересны работы посвященные истории вопроса, т.е. анализирующие процесс
развития государственных методов регулирования
армии, обучения военнослужащих и формирования мероприятий по противодействию негативным
явлениям, носящим в себе угрозу обществу. Такие
авторы, как Логинова А.С., Поляков М.М., Соломатина А.С. в своих работах проводят аналитику
нормативных источников, государственных решений, процессов организации армии и кадрового
вопроса и иных действий, связанных с военнослужащими в России начиная с XII века и завершая
сегодняшним днем.
Демичев А.А., Осокина И.И., Козовков Ю.М. и
другие утверждают, что государственное регулирование и контроль деятельности армии необходимо рассматривать только, начиная с ХХ века, а
точнее с советского периода, когда и происходили
все процессы национализации всего, что есть в
стране, а до этого момента армия имела больше
частный, чем государственный характер.
На первый взгляд, после революции 1917 г.,
интерес к исследованию вопросов обеспечения
государственной безопасности их значимости снизился и вплоть до 50-х гг. XX в. носил эпизодический характер, освещавший, в основном, внешнюю политику правительства и лишь фрагментарно – деятельность внутренних войск и органов по
обеспечению безопасности населения. В действительности же, даже в этот сложный для страны
период проводилась колоссальная работа по выявлению и профилактике угроз национальной безопасности, в первую очередь не научными институтами, а управленческим аппаратом. Данный факт
вполне объясняется тенденциями к обострению
общественно-политической
и
социальноэкономической обстановки, а вместе с тем, высоким уровнем секретности и закрытости данных
органов, под сильнейшим давлением иностранных
разведок. В этом ключе необходимо отметить, материалы по вопросам обеспечения государственной безопасности в советский период до сих пор
находятся под грифом «Секретно».
В трудах Н.А. Халфина, изучены актуальные
для современных исследователей вопросы деятельности армии и правоохранительных органов.
Что касается современного развития армии, то
как утверждают такие авторы, как Андриченко
Л.В., Чертков А.Н., Трунина Е.В. и др., после при-

нятия Конституции 1993 года все государственные
органы и учреждения, предполагающие организацию безопасности в стране и в социальноэкономической сфере, основываются на ее нормы.
Особенно это касается армии.
Вопросы, посвященные правовому статусу военнослужащих, особенностям комплектования
армии, ее пополняемость квалифицированными
кадрами, на современном этапе формирования
войск национальной гвардии не теряют своей актуальности. Берутся на вооружение работы таких
исследователей, как Родионова В.М., Сабатин
Б.М., Ковалева В.В., посвященные изучению критериев, предъявляемых к военнослужащим, с учетом специфики предстоящих задач.
Особая роль выделена изучению проблем совершенствования профессиональной деятельности
сотрудников и военнослужащих. Формирование
правосознания военнослужащих, как залог подготовки высококвалифицированных кадров, лишенных коррумпированной наклонностей интересовал
таких исследователей, как В.С. Агеев, П.П. Баранов, С.П. Безносов, В.Л. Васильев, А.А. Деркач,
О.Ю. Михайлова, А.И. Папкин, В.М. Поздняков,
А.М. Столяренко, А.Р. Ратинов, В.Ю. Рыбников. В
исследованиях указанных авторов остро обозначилась актуальность целостных исследований по
формированию правосознания военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов.
Многие исследователи, изучая психологический подтекст, стремятся не только выявить тенденции, свойственные современному военнослужащему, но и провести тщательный анализ тех
основных ценностно-смысловых сфер правосознания правоохранителей, которые могут стать препятствием в их карьерном росте.
Можно отметить, что на современном этапе,
военнослужащие не всегда соответствуют тем
требованиям, которые могли бы обеспечить им
скорый карьерный рост и успешность в
профессиональной
деятельности.
Однако,
существует четкий перечень требований, который
выдвигается ко всем представителям данной
отрасли.
Подобный перечень мы можем представить в
виде военно-профессиональных качеств, которые
в свою очередь можно рассматривать как
комплекс специальных знаний, навыков, умений,
характеризующих
офицера
как
военного
профессионала, способного решать поставленные
боевые задачи в любых условиях обстановки.
Военно-профессиональные качества включают
компетентность, дисциплинированность, командирскую волю, организаторские способности,
творческую активность, психологические и
физические качества. Военно-профессиональная
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компетентность
харак-теризуется
военнопрофессиональными знаниями, необходимыми
для уверенного исполнения обязанностей по
службе. Объѐм и содержание знаний, навыков,
умений,
определяется
требованиями,
предъявляемыми к должности.
Дисциплинированность офицера проявляется в
его внутренней убеждѐнности, в необходимости
сознательного выполнения требований законов
РФ, Военной присяги, воинских уставов, умении
управлять своим поведением в любой обстановке.
Командирская воля – это целеустремлѐнность,
инициатива, самостоятельность, решительность,
настойчивость
в
достижении
целей;
требовательность к себе и подчинѐнным;
выдержка и самообладание; умение подчинить
людей своей воле и выполнить поставленные
задачи в любых условиях обстановки.
Организаторские способности – умение
выделять главное звено в работе, подобрать
нужных исполнителей и чѐтко распределять
обязанности
между
ними,
способность
мобилизовать подчинѐнных на эффективное
выполнение задач, твѐрдо и непрерывно управлять
подчинѐнным подразделение в боевой обстановке,
обеспечить контроль исполнения, создать в
подразделении
благоприятный
моральнопсихологический климат.
Творческая активность – творческий подход и
инициатива, неустанный поиск новых путей с
целью
решения
поставленной
перед
подразделением задачи, предвидение и интуиция.
Психологические качества обеспечивают у
офицера
психологическую
устойчивость,
способность быстро ориентироваться в часто
меняющейся обстановке, переносить тяготы,
суровые испытания и лишения военной службы,
преодолевать страх и т.п.
Следовательно, это те самые нормы, в соответствие с которыми живут и работают военнослужащие – так как с момента выбора профессии мы
проходим очередной этап социализации – приобщения к правилам и нормам жизни в том обществе, которое станет для нас в дальнейшем продолжением всей нашей жизни. Нам прививаются нормы морали и нравственности, разделяют мир на
хорошее и плохое и объясняют основы взаимодействия с другими людьми. Все это и есть нормы
права, только в отличие от норм морали право есть
зарегистрированная и поддерживаемая государством норма, а мораль – это общественный регулятор, который обществом создается и им же поддерживается.
Следует отметить, что государственная система
безопасности всех передовых стран мира строится
на Конституции. Конституция, как главный закон

государства, должна регулировать все сферы жизни общества и являться основой для всех кодексов
и нормативных актов государства. И безусловно,
именно Основной закон лежит в системе распределения норм права, к которым так же относится и
административная юрисдикция. А потому именно
на закон и право полагаются все правоохранительные органы, а также военнослужащие и прочие представители органов безопасности.
Можно подчеркнуть, что говоря о военнопрофессиональных качествах военнослужащих
необходимо различать 4 группы компетенций:
профессиональные, психологические, физические
и образовательные. Какие из них можно отнести к
индивидуальным особенностям личности до сих
пор оспаривается в научном мире.
Следует отметить, что одним из основных
факторов,
влияющим
на
деятельность
военнослужащих, является мотивация, а потому, в
первую очередь, необходимо иметь в виду сам
процесс взаимодействия военнослужащего с
сослуживцами, его воспитания, моральнонравственные качества, а так же особенности
мировосприятия.
Не
последним
фактором
является и уровень патриотизма, так как он так же
определяет мотивацию военнослужащих.
Однако,
необходимо
учитывать
и
экономический фактор, так как современное
общество довольно требовательно к мужчинам и
утверждает необходимость высоких заработков,
материальной
обеспеченности
и
наличия
разнообразных благ и возможностей, которые
служба в армии отвергает (как например
заграничные поездки). А потому можно отметить
тот
факт,
что
на
первой
стадии
профессионализации многие военнослужащие
теряют мотивацию, разочаровываются в выборе и
уходят в более прибыльные отрасли (такие как
частная охрана, предпринимательство и д.р.).
Но для тех, кто остается на службе, существует
множество факторов, влияющих на процесс
приобщения людей к тем нормам, и к тому
профессиональному миру, в котором они
оказались.
Проанализировав научно-педагогическую литературу и накопленный практический опыт профессиональной подготовки и деятельности офицеров федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, можно выделить
следующие противоречия:
– на социально-общественном уровне – между
возрастающими задачами государства и общества
по совершенствованию войск, в особенности связанными с высокими требованиями профессиональной подготовки военнослужащих, и недостаточной разработанностью научно-педагогических
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основ формирования профессиональной компетентности курсантов Росгвардии, а также имеющейся инертной системой подготовки;
– на научно-теоретическом уровне – между
возрастающими потребностями педагогической
науки в понимании сущности и специфики формирования профессиональной компетентности
курсантов войск национальной гвардии Российской Федерации и отсутствием обновленной педагогической концепции, отвечающей современным
требованиям, специфики образовательной среды
вуза Росгвардии и деятельности войск в целом;
– на научно-методическом уровне – между возросшими требованиями к инновационному практико-ориентированному обучению курсантов
войск национальной гвардии и отсутствием достоверного технологического инструментария, обеспечивающего продуктивность учебного процесса,
а
также
комплексного
организационнометодического
обеспечения
учебновоспитательного процесса, охватывающим все его
компоненты.
Среди наиболее приоритетных направлений
деятельности военнослужащих были и остаются
такие, как защита личности, общества, государства
от противоправных посягательств, защита Родины
и отстаивание ее позиций на международной
арене. Организация их деятельности требует
дальнейшей оптимизации и совершенствования.
Кроме того, на первой стадии профессионализации, военнослужащие еще подвержены
эмоциональному
восприятию
окружающей
действительности, что может привести к
импульсивности принятия решения, бездействию
в опасные моменты и другим отрицательным
последствиям,
связанным
с
неуставным
поведением.
Не последним фактором является воспитание
человека
и
его
генетическая
предрасположенность. Если такое понятие как
дисциплина являлось определяющим в жизни
молодого человека, то став офицером, он легко
сможет найти себя в коллективе. Если же
эмоциональность и несдержанность свойственно
личности, то такой человек ненадолго задержится
в армии.
Так же генетический фактор отражается на
здоровье человека, что так же не мало важно.
Сегодня в армию берут всех, дослужиться до
лейтенанта или пойти служить по контракту так
же может любой, но выполнять сложные операции
и оказаться в горячей точке и быть полезным
сможет далеко не каждый из тех, кто идет на
службу в поисках материальной выгоды. А
потому, можно отметить, что материальная выгода
– это самая отрицательная мотивация для

военнослужащего.
И конечно важным фактором, влияющим на
профессионализацию военнослужащего, является
процесс становления его личности. Как известно,
личность человека формируется под воздействием
ряда факторов, таких как среда, наследственность,
воспитание, деятельность. Но даже эти факторы не
могут предопределить уровень преданности
человека своему делу, его возможности быть
ответственным, храбрым, последовательным и т.д.
Но, именно такие качества приветствуются в
армии, именно такого человека примет коллектив.
Как правило, приходя на службу, многие молодые
офицеры проявляют совершенно другие качества
личности, что приводит к их раннему отсеву и
поиску новых отраслей деятельности.
Следует отметить, что вышеприведенные
факторы,
влияющие
на
психологическое
состояние профессионализации, свойственны не
только новичкам, но так же и людям с большим
опытом работы. Однако, именно в первые
несколько лет службы все вышеперечисленные
сложности вызывают отказ от дальнейшей
профессиональной
деятельности
(как
вынужденный, так и самостоятельный), а так же
нерешительность и уклонение от своих прямых
обязанностей. Кроме того, к негативным факторам
можно так же причислить невысокое жалование,
отношение соседей к военным, постоянные
проблемы на работе и прочие сложности
социально-экономического,
культурного
и
ценностного характера, которые будут постоянно
давить на человека данной профессии, а потому
ему постоянно необходима психологическая
разрядка и квалифицированная помощь, что и
вырабатывает со временем устойчивость к
стрессам,
дисциплинированность
и
замотивированность в дальнейшей службе, а так же
приводит к тому, что военные – это особая среда
общения, куда обычные граждане не входят.
Необходимо так же учитывать, что в военной
среде служат разные по психологическим и физиологическим факторам люди. Но, долго задерживаются в данных органах только те, у кого на
психологическом и физиологическом уровне высокий или средний уровень мотивации.
При этом те, кто уже прошел длительный период службы, имеет более высокий уровень профессиональной адаптации и, как правило, готовы к
дальнейшему росту.
Кроме того, военнослужащий, находящийся на
последней стадии профессионализации, имеет более высокую подготовку, обладает широким спектром знаний и умений, а так же с легкостью действует в соответствии с руководящими документами, что говорит о высоком уровне профессиона81
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лизма военнослужащих.
Подводя итог необходимо отметить, что наличие профессиональных знаний, качеств и умений –
это еще не залог успеха, особенно если речь идет о
военной службе. Решение профессиональных проблем, с которыми встречаются современные молодые офицеры и военнослужащие зависит от множества факторов, как личностных, так и окружающей среды, и рабочей атмосферы. В то же
время, какие бы методы, нормы и факторы не воздействовали на личность, долго задерживаются в
среде военнослужащих только такие люди, у которых на психологическом и физиологическом
уровне высокий или средний уровень мотивации.
Именно мотивация, стрессоустойчивость и наличие таких лич-ностных компетенций как дисциплинированность и разносторонняя развитость позволяют молодым офицерам занять свое место в
системе обеспечения безопасности российского
государства. При этом, существуют гносеологические компетенции, которые формируются в пери-

од получения образования. Но последние приобретаются в независимости от наличия мотивации
или склонности к данной профессиональной деятельности. Потому можно отметить, что еще в период обучения можно отсеивать незаинтересованных молодых людей, а так же тех, кто пришел в
армию для получения каких-либо социальных
благ, а не для выполнения долга по защите Отечества. Но, специалисты уверены, что в процессе
прохождения всех стадий профессионализации
военных идет стремительный отсев кандидатов на
офицерскую службу, так как в отличие от рядового, офицер так же получает многочисленные профессиональные компетенции, которые направлены
на обеспечение безопасности, как стране, так и
людям, находящимся под руководством офицера.
Как следствие, подготовка офицеров опирается на
целый комплекс компетенций, которые обеспечивают понимание сущности и содержания профессиональной деятельности военнослужащего.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS
OF NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article considers the authors' position on the question of the formation of professional competencies among military personnel, highlights the issue of historiography of the issue, lists the features of professionalization of military personnel, personal qualities and abilities, describes the motivation of the future officer. The purpose of the study is to identify the existing problems of formation of professional competence of the cadets of
Guard. In accordance with the purpose of the study, we have set the following tasks:
- actualization of the problem of formation of professional competence of future officers of the national guard of
the Russian Federation
- identification of the main indicators of training of the future officer, at the stage of formation and development
of professional activity and military professional qualities of the serviceman;
- identification of the main contradictions of professional training of officers of the Russian guard;
- identification and consideration of the main factors of professionalization of the national guard troops.
The solution of these problems can serve as a ground for the creation of a fundamentally new unified pedagogical system aimed at training highly qualified specialists.
Keywords: competence, professionalization, motivation, personal qualities, stress resistance
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: современная ситуация в образовании позволяет констатировать низкий уровень
познавательной активности обучающихся на уровне как основного общего, так и высшего образования.
Повышение познавательной активности студентов педагогического вуза обусловливает и повышение
качества профессиональной подготовки студентов, и уровень учебных достижений школьников.
Активизации познавательной деятельности студентов, будущих учителей, способствуют педагогические
условия, создаваемые при проектировании и изучении вузовских дисциплин. К таким педагогическим условиям следует отнести формирование у обучающихся позиции субъекта с опорой на целеполагание; организацию деятельности обучающихся с учетом алгоритма учебных задач; включение психологического знания в учебный процесс; использование активных методов обучения; разработку и использование индивидуальных образовательных маршрутов.
Ключевые слова: познавательная активность, активизация познавательной деятельности, уровни
познавательной активности, педагогические условия, условия формирования познавательной активности
Современная реальность профессионального
педагогического образования предполагает активное взаимодействие между педагогом и обучающимися. Процессом и результатом данного взаимодействия может выступать активная познавательная деятельность обучающихся.
Необходимость обновления способов организации учебного процесса как в общеобразовательной, так и в высшей школе определяется Федеральными государственными образовательными
стандартами.
В общеобразовательной школе это обновление
предполагает, прежде всего, его оптимизацию на
основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего
«...активную
учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся» [12, с.
8].
В период обучения в вузе будущие учителя
должны получить возможность, во-первых, развивать собственную познавательную активность, а
во-вторых, понимать и уметь применять на практике способы формирования познавательной активности у школьников. Преподаватель высшей
школы, реализуя компетентностный подход, использует активные и интерактивные методы обучения и формы работы для формирования компетенций у студентов, необходимых им в дальнейшей педагогической деятельности. Эти компетенции формируются более эффективно при высоком
уровне познавательной активности будущих учителей.
Особенности активизации познавательной деятельности обучающихся ранее рассматривались в

педагогической науке [1, 8, 10, 11, 13], продолжают интересовать педагогов и на современном этапе. Вопросы активизации учебно-познавательной
деятельности обучающихся регулярно и всесторонне обсуждаются психологами и педагогами в
большей степени на уровне основного общего образования: повышение познавательного интереса –
Г. И. Щукиной [14], формирование мотивов учения – А. К. Марковой [9], психологические особенности развития познавательной активности –
А.М. Матюшкиным [10]. Между тем вопросы повышения уровня познавательной активности и соответствующие способы ее формирования у студентов педагогического вуза остаются малоизученными в педагогическом сообществе, что и обусловливае необходимость их исследования.
Как отмечает Г.И.Щукина, обучающийся
включается в процесс учебной деятельности с разной степенью активности [14].Ученым выделяются следующие уровни познавательной активности
обучающихся: 1) репродуктивно-подражательный
(стремление запомнить учебный материал и в точности воспроизвести его, овладение способами
выполнения действий по образцу); 2) поисковоисполнительский (желание понять смысл изученного материала и рассматриваемых учебных вопросов, применение полученных знаний, сформированных умений и навыков в новых учебных условиях); 3) творческий (желание понять смысл
изученного материала и рассматриваемых учебных вопросов, применение полученных знаний,
сформированных умений и навыков в новых учебных условиях).
На основе анализа опыта известных педагогов
[9, 10, 11] и наших собственных исследований бы84
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ли выделены следующие способы повышения
уровня познавательной активности обучающихся:
1) способы, ориентированные на источник активности, который связан с самим обучающимся
(позиция студента, его мотивы, эмоции, способности);
2) способы, зависящие от активности самого
педагога, то есть источником активности выступает преподаватель и его методы работы (особенности деятельности: включение психологического
знания в учебный процесс, индивидуализация
обучения, творческая организация учебной деятельности).
Поэтому преподаватель вуза должен не только
уметь создавать на своих занятиях соответствующие условия для развития познавательной активности студентов, но и, что особенно важно в профессиональной подготовке будущих учителей,
знакомить с этими условиями, их спецификой.
В нашей работе под педагогическими условиями мы понимаем способы включения и использования психологического и дидак-тического знания, а также совокупность возможностей содержания, форм, методов, средств, направленных на
решение поставленных задач. Исходя из этого,
можно выделить следующие педагогические условия повышения познавательной активности студентов:
1) формирование у обучающихся позиции
субъекта с опорой на целеполагание;
2) организация деятельности обучающихся с
учетом алгоритма учебных задач;
3) включение психологического знания в учебный процесс;
4) использование активных методов обучения;
5) разработка и использование индивидуальных
образовательных маршрутов.
Охарактеризуем каждое условие более подробно. Первое условие – это формирование у обучающихся позиции субъекта с опорой на целеполагание.
Субъект в педагогическом словаре рассматривается как «носитель активности, осуществляющий изменение в других людях и в самом себе» [7,
с. 328]. Человек, являющийся субъектом, занимает
активную позицию по отношению к себе и другим, он обладает таким качеством личности, как
субъектность, которая предполагает способность
человека быть стратегом деятельности, ставить
цели, осознавать мотивы [6].
Субъект познания является носителем мотивированной познавательной деятельности, источником активности, которая необходима обучающемуся в процессе учения. Поэтому в учебном процессе задача педагога заключается в том, чтобы
создать обучающимся возможности для целепола-

гания: научить их ставить цели, понимать свои
мотивы, которые будут способствовать осознанию
смысла своих действий в процессе познания. Наличие смысла определяет понимание важности,
значимости учебной деятельности, ее ценности,
позволяет педагогу и студенту с большим познавательным интересом относиться к овладению навыками планирования познавательной деятельности, к ее реализации разными способами. Позиция
субъекта познавательной активности формируется
благодаря умению обучающегося ставить цель
(целеполагание).
Анализ федеральных стандартов для педагогического образования показал, что выпускник должен быть способным организовывать обучение,
воспитание и развитие обучающихся, осуществлять взаимодействие с детьми, родителями, коллегами, в целом, быть готовым к реализации профессиональной деятельности на современном этапе образования. Таким образом, мы можем утверждать, что навык целеполагания является обязательным в процессе профессиональной подготовки будущих учителей: деятельность, лишенная
цели, является непродуктивной, поэтому бессмысленной; наоборот же целенаправленная деятельность – это возможность достижения именно того
результата, который был запланирован. Более того, в современном мире информации и в условиях
глобализации мирового сообщества человек, не
осознающий собственных целей, не понимающий
направления движения как в личностном, так и в
профессиональном плане, просто не может быть
конкурентоспособным.
Стоит согласиться с Э.Д. Днепровым в том, что
цель – это образ желаемого результата, и в таком
случае человек должен именно в цели отражать те
результаты, которые он ожидает получить к конкретному сроку [5]. Цель является структурным
компонентом деятельности, а сама деятельность
определяется целью.
Итак, чтобы осознанно сформулировать цель,
необходимо уметь определять структурные и
функциональные связи изучаемого объекта, выделять в нем ключевой содержательный компонент,
описывать словами содержание цели предстоящей
деятельности, а также определять в ней уже известное и искомое. В связи с этим можно рассматривать способность к целеполаганию как ключевую компетенцию в профессиональной подготовке
студентов. Умение ставить цель делает будущего
педагога готовым к стратегическому и тактическому планированию профессиональной деятельности, способствует повышению уровня его познавательной активности.
Следующее педагогическое условие формирования познавательной активности студентов – это
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организация деятельности обучающихся с учетом
алгоритма учебных задач.
В теории обучения идея задачного подхода заключается в том, что задача выступает как детерминант действия – основного структурного элемента деятельности. В работах В.В. Давыдова [4],
А.К. Марковой [9] и других исследователей категория учебной деятельности распространяется на
все возрасты и определяется как деятельность
субъекта по овладению обобщенными способами
действий, побуждаемая адекватными мотивами.
Основными характеристиками учебной деятельности являются: 1) овладение учебным материалом и
решение учебных задач; 2) освоение общих способов действий и научных понятий; 3) саморазвитие
обучающихся посредством учебных действий [4,
9].
В структуре учебной деятельности задача занимает особое место. В процессе обучения в педагогическом вузе студент должен познакомиться со
способами развития познавательных способностей
школьников, научиться ставить перед ними учебные задачи и показывать способы их решения.
Педагогу можно в учебном процессе использовать таксономию учебных задач по Б. Блуму,
представленную в работах С.Х. Галоян [3], Г.А.
Балла [2]. Ученым выделена типология учебных
задач, которая предполагает последовательное усложнение заданий: от простых умственных действий (восприятие информации, ее запоминание,
воспроизведение) до более сложных (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, самостоятельное творческое решение, оценка).
Познавательные задачи названных типов связаны с уровнем активности обучающихся, при этом
каждый из них позволяет педагогу повысить существующий уровень активности у обучающихся
и создать условия для дальнейшего ее повышения,
что в целом способствует росту учебных достижений обучающихся. Таким образом, включение педагогом учебных задач с учѐтом алгоритма учебных действий в процесс обучения является вторым
педагогическим условием активизации познавательной деятельности обучающихся.
Третье педагогическое условие формирования
познавательной активности студентов – это
включение психологического знания в учебный
процесс.
Данное
педагогическое
условие
заключается в том, что педагог использует
психологическое знание в образовательной
деятельности с учетом следующих требований: на
занятиях необходимо создавать возможности для
реализации
психологически
безопасной
(комфортной) образовательной среды (отсутствие
агрессивного поведения и негативных эмоций
(страха) как со стороны обучающихся, так и со

стороны
педагога),
открытость,
доброжелательность,
умение
устанавливать
контакт, соблюдать соответствующую дистанцию,
желание общаться, активно взаимодействовать с
другими.
Включение
психологического
знания
в
учебный процесс предполагает также наличие
заданий диагностического характера (тесты,
позволяющие
определить
у
обучающихся
индивидуальные
особенности,
уровень
сформированности личностных качеств, выявить
лидерские способности и уровень мотивации к
учебной деятельности и др.). Вследствие этого
повышается
и
познавательный
интерес
обучающихся, и их познавательная активность.
Психологические знания являются важным
компонентом профессиональной деятельности
педагога, так как позволяют:
1) учитывать возрастные индивидуальные
особенности личности, понимать сущность
познавательных психических процессов и строить
учебный процесс, опираясь на логику и механизм
усвоения
учебного
материала,
доступного
обучающимся;
2) организовать эффективное взаимодействие
всех участников образовательного процесса,
формировать
и
развивать
навыки
коммуникативной культуры;
3)
определять
цели
педагогической
деятельности
с
опорой
на
личностные
характеристики обучающихся;
4)
формировать
рефлексивные
умения,
способность
к
осознанию
мотивов
и
образовательных потребностей, эмоциональной
культуры в педагогической деятельности [8].
Педагогу
важно
учитывать
природные
психические
процессы
обучающихся,
их
возрастные особенности, разбираться в причинах
низкой мотивации обучающихся, необходимо
знание динамических характеристик мотивов (их
устойчивость, актуализация во всех учебных
ситуациях, эмоциональная окраска, модальность).
Умение управлять активностью обучающегося
–
показатель
владения
педагогом
психологическими знаниями. В образовательном
процессе важна активная позиция обучающегося,
а не настраивание учителя на «прохождение
программы».
Активизации
учащихся
способствуют ситуации, создаваемые на уроке,
когда они обосновывают своѐ мнение, приводят
факты,
задают
вопросы
учителю
или
одноклассникам, обсуждают возможные способы
решения поставленной задачи, обмениваются
информацией, анализируют собственные работы.
Современный процесс обучения требует не только
использования различных методических приѐмов,
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но и формирования с их помощью активной
самостоятельной
позиции
обучающегося.
Самостоятельность является психологической
категорией,
которая
лежит
в
основе
самостоятельной работы обучающихся.
Развитие самостоятельности обучающихся
стимулирует их познавательную активность в
учебном процессе. Значимость самостоятельных
работ заключается в том, что обучающиеся учатся
планировать действия и способы их выполнения,
выявляют
новые
способы
решения
познавательных задач. При этом важно, чтобы
любая самостоятельная работа предполагала
реализацию дидактических целей обучения,
опиралась на активные познавательные процессы
обучающегося и, выполняя функции научения,
развития, воспитания, создавала возможности для
выбора у студентов.
По
результатам
диагностического
исследования, проведенного в Уссурийском
педагогическом
вузе
[6],
был
сделан
обоснованный вывод о том, что преподавателям
педагогики следует осознать необходимость
включения психологического знания в содержание
и процесс преподавания вузовского курса
педагогики, что повысит качество как процесса
усвоения профессиональных знаний студентами,
так и в дальнейшем их самостоятельной
педагогической деятельности.
Следующее
педагогическое
условие
формирования
познавательной
активности
студентов – использование активных методов
обучения.
Активные
методы
обучения
предполагают высокий уровень интеллектуальной
и речевой активности обучающихся. К таким
методам обучения можно отнести методы работы
в парах и группах, игровые методы, элементы
тренингов, анализ педагогических ситуаций,
методы, включающие вопросно-ответные приемы
как со стороны педагога, так и со стороны
обучающихся. Использование таких методов в
учебном процессе способствует повышению
продуктивной
познавательной
активности
обучающихся.
И в заключении рассмотрим еще одно
педагогическое
условие,
способствующее
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повышению
познавательной
активности
обучающихся, – это разработка и использование
индивидуальных образовательных маршрутов. На
подготовительном этапе организации учебного
процесса педагогу необходимо определить, какой
он хочет получить результат. Сегодня перед
учителем встает вопрос, как организовать
деятельность обучающихся во время занятия,
чтобы были учтены индивидуальные особенности
обучающихся и содержание предмета было
усвоено каждым студентом. Одной из главных
проблем, с которыми сталкиваются преподаватели
высшей школы, – это разный уровень способности
к осмыслению и усвоению учебного материала.
Для одних не составляет труда выполнять задания,
требующие нескольких мыслительных операций, а
другим не удается без помощи педагога даже
понять, что ему необходимо выполнить. Процесс
обучения должен быть организован так, чтобы
обучающиеся с низким уровнем обучаемости
могли усвоить материал учебного предмета и
выполнять действия по его применению, а
обучающиеся с высоким уровнем обучаемости
имели возможность повышать знания по
предмету. Перед преподавателем встает вопрос,
как организовать учебный процесс, чтобы
интересы всех его обучающихся были учтены.
Проанализировав опыт работы известных
педагогов;
изучив
нормативно-правовую
литературу по методике проведения занятий на
современном этапе, можно сделать вывод:
«спасательным кругом» для преподавателя
является организация учебного процесса с
применением индивидуального образовательного
маршрута.
В целом же использование преподавателем
высшей
школы
в
своей
деятельности
рассмотренных выше педагогических условий не
только
повысит
уровень
познавательной
активности студентов, но и, что особенно важно в
их профессиональной подготовке, позволит
будущим учителям научиться создавать подобные
ситуации на своих уроках, что повысит и
эффективность образовательного процесса.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS TO IMPROVE THE COGNITIVE
ACTIVITY OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Abstract: the current situation in education allows us to state the low level of cognitive activity of students at
the level of both basic and higher education. The increase in the cognitive activity of students of a pedagogical university leads to an increase in the quality of students' training and the level of educational achievements of schoolchildren.
Enhancing the cognitive activity of students, future teachers, contribute to the pedagogical conditions created
during the design and study of university disciplines. The formation of the students' position of the subject based on
goal setting; organization of students' activities, taking into account the algorithm of learning tasks; the inclusion of
psychological knowledge in the educational process; use of active learning methods; development and use of individual educational routes should be attributed to such pedagogical conditions.
Keywords: cognitive activity, activation of cognitive activity, levels of cognitive activity, pedagogical conditions, conditions for the formation of cognitive activity
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ПОДХОДЫ К КОНСТРУИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в данной статье актуализируются спорные вопросы конструирования содержания
педагогического взаимодействия учителя начальных классов с родителями учащихся; раскрываются
основания для содержания педагогического взаимодействия учителя начальных классов с родителями
учащихся: знание учителя об обученности и воспитанности младших школьников; деятельность учителя
начальных классов; условия для взаимодействия и выстраивания отношений с родителями учащихся;
значение приобретаемого образа учителя, ценностно опосредующегося родителями; личность и
деятельность самого ребенка как общая ценность учителя и родителей.
Ключевые слова: сущность педагогического взаимодействия, учитель начальных классов, родители
учащихся, средства педагогического взаимодействия, педагогические отношения, типы и стили взаимодействия
Кризис института брака, отсутствие единства в
государственной, образовательной и региональной
семейной политике привели к распаду связей между школой и семьей.
Сегодня происходят интенсивные поиски альтернативных способов решения проблем обучения и
воспитания подрастающего поколения во взаимосвязи «государство – образование – семья», что актуализирует проблему содержания педагогического
взаимодействия учителя начальных классов с родителями учащихся.
В связи с этим современной школе необходим
новый тип учителя начальных классов, способного
к устранению проблем в противостоянии школы и
семьи, в отношениях «учитель – ученик – родители», оказании педагогической помощи в вопросах
обучения и воспитания младших школьников.
Формализм
в
контактах
с
учителем,
исчезновение доверительных отношений между
учителем и родителями, отсутствие желания
сотрудничать, постоянный дефицит времени,
фрагментарные встречи на родительских собраниях
искажают характер взаимодействия учителя
начальных классов с родителями учащихся,
приводят к разбалансированию связей между ними,
«формируют
у ребенка
неуверенность
в
собственных силах, комплекс неполноценности и
страха, что влечет за собой появление у
школьников негативных форм самоутверждения»
[1].
В связи с этим остро встает вопрос о содержании педагогического взаимодействия учителя начальных классов с родителями учащихся.
Первым основанием для отбора содержания
педагогического взаимодействия учителя начальных классов с родителями учащихся является знание учителя об обученности и воспитанности младших школьников.

Е.А. Акмаева считает, «что воздействие на родителей начинается с сообщения учителем начальных классов им информации о детях, которая
содержит сведения о связях и отношениях их с
миром, с людьми, одноклассниками [2]. При этом
она отмечает, что сведения должны представлять
собой педагогическую информацию, связанную с
выражением ценностного отношения к ученику»
[2].
Мы солидарны с мнением ученого, поскольку
именно педагогическая информация является важной для выстраивания дальнейших отношений
между учителем начальных классов и родителями.
Ю.Н. Кулюткин, В.П. Бездухов называют такое
воздействие убеждающим и считают, что в этом
случае оно должно быть «направлено на то, чтобы
человек внутренне согласился с определенными
положениями, осознал их истинность и обоснованность, их общественную и личную ценность,
принял их как основу для руководства своими
действиями» [3].
Поэтому «в процессе воздействия на родителей, отмечают ученые, учитель через сообщение
им информации о достижениях учащихся получает информацию о детях и от родителей, только
после этого учителем отбираются оптимальные с
учетом возможностей и способностей детей средства, способы, методы для совместной деятельности с родителями в решении задач обучения и
воспитания учащихся» [3].
К эффективным средствам педагогического
взаимодействия учителя начальных классов с родителями учащихся мы относим презентации,
проекты, педагогические и родительские сайты,
вебинары, родительские собрания, коллективные и
индивидуальные консультации, психологические
тренинги, социально-психологические игры, педагогическое просвещение, родительские лектории,
вечера вопросов и ответов, мастер-классы и др.,
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выбор которых зависит от преобразования содержания педагогического взаимодействия учителя с
родителями учащихся.
Вторым основанием для отбора содержания
педагогического взаимодействия учителя с
родителями является деятельность учителя
начальных классов; условия, которые созданы для
взаимодействия, выстраивания отношений с
родителями учащихся.
Деятельность учителя начальных классов
является
первичной
по
отношению
к
взаимодействию
с
родителями
учащихся.
Установленный факт вторичности взаимодействия
относительно
педагогической
деятельности
учителя позволяет конкретизировать положение о
взаимодействии его с родителями учащихся как
двустороннем явлении, в котором каждый из его
участников выступает и как причина, и как
следствие одновременного обратного влияния.
С точки зрения теории причинности педагогическая деятельность учителя начальных классов,
во-первых, является причиной взаимодействия как
убеждающего воздействия на родителей. Вовторых, педагогическая деятельность учителя начальных классов является необходимым условием
порождения его взаимодействия с родителями
младших школьников. В-третьих, особенность педагогического взаимодействия заключается в том,
что и учитель, и родители учащихся являются
одинаково активными субъектами воспитания детей.
Следовательно, действия учителя и активность
родителей образуют взаимодействие, которое «дает еще более точное понимание причины данного
следствия» и прийти к выводу, что педагогическая
деятельность и педагогическое взаимодействие
взаимосвязаны и взаимообусловлены» [4].
Научный интерес представляет исследование
педагогического взаимодействия с точки зрения
диалектики развития [4].
Ученый считает, что «при педагогическом
взаимодействии, образующими которого являются
действия учителя (причина) и действия родителей
(следствие), первые являются первопричиной
(опосредующим звеном которой является ученик и
его деятельность), а учет действий родителей
раскрывает полную причину», при этом «понятие
первопричины относительно, оно имеет смысл
лишь в границах данного частного случая
взаимодействия» [4].
Согласно его мнению, сущность педагогического взаимодействия учителя с родителями учащихся заключается во взаимовлиянии их друг на
друга, благодаря которому, подчеркивает Г.Н.
Гумницкий, «причина и следствие меняются местами, вследствие чего создается «сеть взаимодей-

ствия», осуществляются связь между учителем и
родителями учащихся, выстраиваются отношения
между ними» [4].
Содержание педагогического взаимодействия
учителя начальних классов с родителями учащихся определяется значением приобретаемого образа
учителя, ценностно опосредующегося родителями.
Это еще одно основание для конструирования содержания педагогического взаимодействия учителя начальных классов с родителями учащихся.
Восприятие родителями образа учителя, понимание ими его отношений к учащимся, вхождение
в педагогическую лабораторию учителя – все это,
в конечном итоге, является условием порождения
следствия в результате причинения и влияния на
причину. Влияние родителей на учителя становится возможным, если и учитель, и родители находятся в рефлексивной позиции. В данном случае
речь идет о рефлексии учителя и родителей, благодаря которой они соучаствуют в решении задач
воспитания младшего школьника как культурного
человека. «Образ учителя, в котором находит свою
определенность и образ ученика, всегда проявляется в педагогическом взаимодействии. Однако в
рамках гуманистической парадигмы начального
общего образования этого явно недостаточно, ибо
в становлении конструктивных отношений (следствие) между учителем и родителями значение
имеют и действия родителей, их образ, который
воспринимается учителем. Отметим, что образ
родителей воспринимается и их детьми» [2].
Следовательно,
в
восприятии
каждым
субъектом начального общего образования
(учителя, родителя, ученика) образа другого,
оказывающего влияние на собственный образ и
действия, оценку другому образу и действиям,
сравнение образов и соотнесение их со своим
образом, раскрывается сущность педагогического
взаимодействия.
Следующим
основанием
для
отбора
содержания педагогического взаимодействия
учителя с родителями является личность и
деятельность самого ребенка как общая ценность.
Поэтому на первый план, прежде всего,
выступают нравственно-этические основания для
педагогического взаимодействия учителя с
родителями учащихся, следствием которых
являются
отношения,
определяющие
последующие действия учителя и родителей в
воспитании детей.
Исследованию стилей отношений педагога с
обучающимися посвящены труды Н.А. Березовина, А.А. Бодалева, О.С. Богдановой, Я.Л. Коломинского, А.К. Марковой, Н.Ф. Масловой, B.C.
Мерлина, А.Я. Никоновой, В.А. Сластенина, Г.И.
Щукиной и др., в которых представлен анализ
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различных стилей отношений и его влияние на
межличностные взаимоотношения.
Остановимся на наиболее продуктивных моментах. А.А. Бодалев выделяет «следующие стили
отношений: автократический, характеризующийся
переоценкой
качеств
и
неустойчивоположительным типом отношений учителя к ученику; либеральный, которому свойственна переоценка качеств и неустойчиво-положительный тип
отношений учителя к ученикам; демократический,
связанный с отсутствием крайностей в оценке развития определенных качеств у школьников». В
связи с этим А.А. Бодалев предлагает «следующие
стили педагогического взаимодействия: демократический, либеральный, авторитарный, выбор которых определяют участники процесса» [5].
Существует и другая точка зрения по определению стилей отношений. Я.Л. Коломинский предлагает «следующие стили отношений педагога с
учащимися: устойчиво-положительный (активный); пассивно-положительный; неустойчивоположительный
(ситуативный);
открытоотрицательный; пассивно-отрицательный» [6].
Согласно этим стилям отношений педагога с
учащимися Л.В. Колодина выделяет «следующие
типы
взаимодействия:
согласованноположительный, присущий педагогам, у которых
совпадают положительные формы общения и отношений; согласованно-отрицательный, характеризующий педагога отрицательными формами

общения и отношений; несогласованный положительно-отрицательный, сочетающий «холодные»,
«дистантные» формы общения и внутреннего положительного отношения; несогласованный отрицательно-положительный, возникающий при сочетании положительных форм общения и отрицательных форм отношений; неопределенный тип,
представляющий собой вариант сочетания либеральных форм общения с различными формами
отношений» [7].
Данные типы педагогического взаимодействия,
по ее мнению, способствуют скорейшему выяснению и установлению личностных и образовательных контактов педагога с родителями учащихся,
микроклимата в их сообществе.
Таким образом, в нынешних условиях
конструирование содержания педагогического
взаимодействия учителя начальных классов с
родителями учащихся является актуальной
проблемой, решение которой возможно при
наличии знаний учителя начальных классов об
обученности
и
воспитанности
младших
школьников; продуктивной деятельности учителя
начальных классов; создании образа учителя,
ценностно опосредующегося родителями; условий
для взаимодействия и выстраивания отношений с
родителями учащихся; восприятия личности и
деятельности самого ребенка как смысла жизни
для учителя и родителей.
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APPROACHES TO THE DESIGN OF THE CONTENT OF PEDAGOGICAL
INTERACTION OF PRIMARY SCHOOL TEACHER WITH PARENTS
Abstract: this article actualizes the controversial issues of designing the content of pedagogical interaction of
primary school teachers with parents; reveals the grounds for the content of pedagogical interaction of primary
school teachers with parents: the knowledge of the teacher about the training and education of primary school; the
activities of primary school teachers; the conditions for interaction and building relationships with parents; the value of the acquired image of the teacher, value-mediated by parents; personality and activity of the child as a common value of the teacher and parents.
Keywords: essence of pedagogical interaction, primary school teacher, parents of students, means of pedagogical interaction, pedagogical relations, types and styles of interaction
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КУЛЬТУРНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТИ КАК КОМПОНЕНТЫ
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в современном информационном обществе потребности человека представляют великое
множество, а по мере прогрессивного его развития широким представляется и их удовлетворение. Человек,
как составляющий элемент общества имеет различные потребности, как духовные так и материальные, которые в свою очередь отображают уровень его культуры, являясь основой составляющей его коммуникативной деятельности. Культурная и эстетическая потребность как составляющая коммуникации, базируются на основе распространения социальной информации, которая в обществе выполняет важнейшее условие
поддержания деятельности индивидуальных и коллективных субъектов на уровне современных требований, целей и задач личности. Социальная информация, потребляемая субъектами в процессе деятельности,
в результате приводит к развитию их информационного потенциала, тем самым формируя информационные потребности. Культурная и эстетическая потребности как компоненты коммуникативной деятельности
личности, являются составляющей информационной потребности, действуют с внутренней силой, стимулируя человеческую деятельность, которая определяется психофизиологическими особенностями личности, как индивида. Потребности, как и запросы населения, формирующиеся при включении личности в определенные коммуникативные системы, формы жизнедеятельности учреждения культурно-досугового типа, содействуют выработке соответствующих целей и задач учреждения культурно-досугового типа, решение которых требует внедрения инновационных технологий менеджмента учреждений культурнодосугового типа.
Ключевые слова: общество, коммуникации, потребности, культурная потребность, эстетическая потребность, информационная потребность, менеджмент учреждений культурно-досугового типа
«Проблема философского исследования глобализирующегося информационного общества и его
культурных коммуникаций связана с тем, что
чрезвычайно динамичное и массовое использование новых информационных технологий в современном обществе способно кардинальным образом повлиять на систему формирования социального опыта и на изменение глубинных механизмов, формирующих самосознание человека и его
культуре. В современном мире взаимодействие
культур представляет основу социального развития и имеет первостепенное значение, занимая ведущее место в ценностных ориентациях людей»
[15, с. 253]. «В настоящее время под информационным обществом понимается: общество нового
типа, формирующееся в результате новой глобальной социальной революции, порождѐнной
взрывным развитием и конвергенцией информационных и коммуникационных технологий; общество знания, в котором главным условием благополучия каждого человека и каждого государства
становится знание, полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и умению
работать с ней; глобальное информационное общество, в котором обмен информацией не будет
иметь ни временных, ни пространственных, ни
временных границ; которое, с одной стороны, способствует взаимопроникновению культур, а с другой – открывает каждому сообществу новые воз-

можности для самоидентификации» [16, с. 127]. И
в таком обществе потребности людей практически
безграничны, а по мере прогрессивного его развития расширяется и круг их возможного удовлетворения. Люди сталкиваются со все большим количеством объектов, побуждающих их интерес.
«Информационное пространство создает благоприятное поле для формирования личности, но
также становится областью актуальной реальности, в которой ведется целенаправленное воздействия и управление человеческими интересами,
потребностями, убеждениями и взглядами» [8, с.
14].
Анализ научной литературы, показал, что виды
потребностей личности в сфере культуры и искусства как коммуникативная составляющей современного общества весьма разнообразны, а это является основой для дальнейшего их изучения. Так,
потребности (needs) – это психологический или
физиологический дефицит чего-либо отображѐнный в восприятии человека. Известный советский
психолог А.Г. Ковалѐв писал: «Потребности –
фундаментальные свойства личности, имеющие
тенденцию определять направленность личности
еѐ отношения к действительности и собственным
обязанностям, в конечном итоге определять образ
еѐ жизнедеятельности» [9, с. 119].
Потребности – своеобразный индикатор культурного уровня личности. По потребностям обще94
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ства судят о культуре, цивилизованности, прогрессе данного общества. Известно, что более
проста и распространена двухчленная классификация потребностей. «Потребностью можно назвать всѐ то в чем нуждается субъект для равновесия собственной внутренней организацией с
внешней средой. Отсюда чѐтко просматриваются
внутренние, которые могут быть реализованы
внутренней самоперестройкой субъекта с целью
адаптации к внешней среде; и внешние, которые
отражают активное наступательное воздействие
субъекта на среду» [4, с. 25-26]. По данной классификации человеческие потребности выделяются
материальные (насущные) и духовные потребности. Л.И. Иванько и Л.Н. Коган [6, с. 20] определяют различие материальных и духовных потребностей в следующем: 1. Материальные потребности возникают независимо от сознания; материальные потребности в значительной степени связаны с необходимостью, отличаясь при этом жестко заданным ритмом их удовлетворения; в материальных потребностях связь между объектом и
субъектом характеризуется преимущественно отношением полезности; материальные потребности
имеют определенные границы удовлетворения,
насыщения; удовлетворение большинства материальных потребностей происходит преимущественно в рабочее и нерабочее время. 2. Духовные потребности возникают при участии субъективных
факторов; духовным потребностям присущ относительный характер необходимости, а степень
свободы в выборе средств, форм и способов удовлетворения изначально больше чем у материальных потребностей; в духовных потребностях связь
между субъектом и объектом характеризуется
преимущественно бескорыстно; процесс удовлетворения духовных потребностей безграничен;
удовлетворение большинства духовных потребностей связано главным образом со сферой свободного времени.
Личность, как составляющий элемент общества, имеет свои потребности, как духовные так и
материальные, которые в свою очередь отображают уровень культуры данного индивида. По мнению ряда ученых культурная деятельность и потребность в ней (культурные потребности) находятся в сложной диалектической зависимости.
Выделяют следующие виды взаимоотношений
культурной деятельности и культурных потребностей: культурная деятельность как процесс удовлетворения культурной потребности; культурная
потребность как побудительный мотив культурной потребности; культурная деятельность как
источник формирования последующих культурных потребностей; культурная деятельность
должна рассматриваться как основная форма про-

явления культурной потребности; культурная деятельность – естественная форма бытия культурной
потребности; культурная деятельность может
служить критерием оценки культурной потребности.
Культурная и эстетическая потребность как составляющая коммуникативной культуры личности, базируются на основе распространения социальной информации. Социальная информация в
обществе важнейшее условие поддержания деятельности индивидуальных и коллективных субъектов на уровне современных требований, целей и
задач личности. Развитие, усложнение пополнение
социальной информации, которая приводит к производству новой социальной информации, которая
в последствии значительной своей частью распространяется в обществе. Данная информация потребляемая субъектами в процессе деятельности, в
результате приводит к развитию их информационного потенциала. Перечисленное ранее ведѐт тому,
что развитее деятельности и повторение всего
процесса движения социальной информации в
обществе приводит на более высоком уровне.
За основу сущности теории формирования
информационных потребностей в культуре и
искусстве, и как результат удовлетворение
культурной и эстетической потребностей, можно
взять систему, предложенную Д.И.Блюменау.
Данная система представляет собой цепочку
элементов,
рассматриваемых
на
основе
общественных и профессиональных потребностей,
где ученый выстраивает следующую логическую
последовательность:
нужда
(состояние,
характеризуемое соответствующимися условиями,
при которых может быть достигнут ―приток‖
определѐнного количества информации) 
потребность
(состояния
нужды,
которую
испытывает личность для достижения равновесия)
 нужда в знаниях (на базе безусловного
ориентировочно-исследовательского
рефлекса
формируется нужда в знаниях, без которых
невозможно «вызревания мозга», следовательно
превращение ребенка в личность (эту сущность
Д.И.Блюменау
называет
познавательная
потребность или потребность в знаниях)  нужда
в информации (она же и есть информационная
потребность) нужда в объективно необходимых
знаниях (или потребность в объективно
необходимой
информации)

нужда
в
потенциально
необходимых
знаниях
(или
потребность в потенциально необходимой
информации)  общественная нужда в новых,
дополнительных знаниях (или общественная
потребность в знаниях)  нужда в новых
специальных (профессиональных) знаниях (или
общественная потребность)  нужда человека в
95
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избирательном отношении к воспринимаемым им
сигналам (или же информационный интерес) 
нужда в метазнаниях (или метаинформационная
потребность). «Значение метаинформационного
уровня для процессов восприятия и мышления
велико, что определяет нужду личности не только
в знаниях (см. элемент второй), но и нужда в
метознаниях»[1, с. 10-11].
Профессиональные и непрофессиональные
культурные и эстетические информационные потребности, в свою очередь могут классифицироваться по различным признакам, например могут
быть:
1. Профессиональные культурные и эстетические информационные потребности
1.1. Стабильные для данной профессиональной
группы, определяемые заранее и относительно
легко формализуемые. Это потребности в информации по специальности. Более или менее узкий
круг тем такого рода нередко дополняется вопросами, относящимися к смежным отраслям знаний.
1.2. Нестабильные для данной профессиональной группы, возникающие эпизодически у большинства еѐ представителей иногда определяемые
заранее и относительно легко формализуемые.
1.3.Возникающие эпизодически у многих представителей всех профессиональных групп в процессе научной и другой деятельности, не определяемые заранее, трудно формализуемые или не
формализуемые вообще. Эти потребности непредсказуемы.
2. Непрофессиональные культурные и эстетические информационные потребности.
2.1. Характерные в той или иной степени для
представителей любых профессиональных групп;
нестабильные, либо стабильные, определяемые
обычно заблаговременно, легко формализуемые.
Это - потребности, обусловленные занятиями в
соответствии с самообразовательными интересами, где первый план здесь выступает самостоятельный поиск, наведение справок, особенно это
касается потребностей вызываемых различного
рода хобби.
2.2. В модели формирования культурных и эстетических информационных потребностей доминирующей причиной возникновения которых является деятельность, и где можно «проследить основные этапы формирования информационных
потребности, абстрагируясь от множества существующих связей и взаимосвязей, которые могут
иметь место в реальном процессе» [10, с. 2].
Потребность всегда обнаружится в интересах
личности. Уровни интересов в области искусства в
общих чертах можно подразделить следующим
образом: интерес к искусству в целом, непосредственно вытекающей из эстетической потребно-

сти; интерес к тем или иным произведениям искусства, к определѐнным авторам и исполнителем
художественных произведений; интерес к самодеятельному участию в том или ином виде художественного творчества; интерес к определѐнным
видам и жанрам искусства. В соответствии с выделенными видами интересов классифицируются
и непрофессиональные культурные и эстетические
потребности личности в сфере искусства: информационная потребность к искусству в целом; информационная потребность в отдельных авторах,
исполнителях произведений искусства; информационная потребность в самодеятельности, самообразовании; информационная потребность в определѐнных видах и жанрах искусства; существование данной информационной потребности определяется не названным интересом к изданиям по искусству.
Эстетическая потребность включает в себя самообразовательную потребность, которая по словам Ю.С. Зубова «одновременно выступает как
самостоятельная и как сопутствующая, вбирая в
себя и утилитарные и общекультурные потребности, она как бы поднимают их до той потребности
которая у индивида более развита» [5, с. 50]. Эстетическая потребность общества характеризуется
системой признаков, один из которых обусловливаться качеством отношения субъекта к культуре
и искусству. Эстетическая потребность не ограничивается только восприятием искусства, но и побуждает личность обнаруживать красоту в самой
жизни и создавать, творить прекрасное. Развитая
эстетическая потребность переходит в привычку,
побуждая человека постоянно общаться с искусством, саму участвовать в создании художественных
ценностей.
Поскольку эстетическая потребность фокусирует в себе необходимость ценностных свойств
различных видов деятельности, она ведѐт к универсализации и гармонизации человека как личности. Система же ценностных свойств, ценностных
ориентаций не возникает у человека внезапно, а
формируется на протяжении долгого периода времени и изменяется постепенно. Она формируется
в определенных условиях, но в соответствии с
психологическими особенностями индивида.
Эстетическая потребность – потребность «интимно личностная» [3, с. 117]. Она подкрепляется
теми удивительными эмоциональными переживаниями, с которыми связано еѐ удовлетворение искусством. Эмоция есть отображение мозгом силы
потребности и возможности еѐ удовлетворения в
настоящее время. В тоже время удовлетворение в
высшей степени важно для общества в качестве
коммуникативной составляющей. Л.А. Зеленов и
А.И. Семашко считают, что «возникающая в дея96
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тельности общества становится внутренней силой
и стимулирует виды человеческой деятельности,
без которых общество не может существовать и
развиваться. Движение: деятельность  потребность  деятельность выражает внутренние
приливы общественного в личностное» [4, с. 117].
По данной связи мы видим общественную эстетическую потребность, следовательно личностное
движение выражается следующим образом: потребность  деятельность  потребность или
как это определенно у А.Н. Леонтьева [13, с. 428]:
субъект  деятельность  предмет.
Искусство
является
концентрированным
выражением
эстетической
потребности,
а
потребность в культуре и искусстве – это
потребность в идеале; деятельность же здесь
является процессом еѐ удовлетворения. Развитая
культурные и эстетические информационные
потребности «вбирает в себя многие высшие
человеческие
потребности:
в
построении
универсальной картины мира и познании тех его
сторон и явлений которые более всего интересуют
человека в самопознании, самообразовании; в
обсуждении
кардинальных
вопросов
человеческого
бытия;
в
общении
и
самовыражении в развитии своих человеческих
сил и способностей» [18, с. 9]. «Именно в
условиях общения человек сталкивается с
необходимостью устанавливать контакты. В
общении людей друг с другом непрерывно
возникают ситуации, требующие согласованных
действий,
проявления
доброжелательного
отношения к окружающим, умения отказываться
от личных желаний ради достижения общих
целей» [2, с. 74].
Одной из множества духовных потребностей
является потребность в культуре и искусстве, еѐ
также можно назвать потребностью в информации, которую даѐт нам эта сфера. Изучение культурных и эстетических информационных потребностей представляет определѐнную сложность,
обусловленную особенностями эстетического восприятия.
Культурная и эстетическая потребность является составляющей информационной потребности,
то есть это потребность «интимно личностная»,
действующая с внутренней силой, стимулирует
виды человеческой деятельности, а восприятие –
это психофизиологический процесс, предполагающий активное, осмысленное отражение в сознании человека предметов и явлений окружающего мира. Всѐ вышеизложенное позволяет прийти к
выводу, что именно психофизиологические особенности личности, как индивида, являются источником формирования непрофессиональной потребности личности в сфере культуры и искусств.

Именно мозг человека даѐт те импульсы, которые
впоследствии он реализует через информационную деятельность, именно мозг даѐт личности
«толчок», именуемый непрофессиональной информационной потребностью личности. Учѐные
определяют «содержание информационной потребности и информационной деятельности потребителей информации, остальные моменты потребительского процесса являются внутренними
(психическими) и поддаются лишь косвенному
изучению» [10, с. 85]. «Искусство – могучее средство социализации индивида, приобщение его к
общечеловеческому опыту через «сопереживание», через личностное отношение к конкретным
проявлениям человеческой деятельности, запечатлѐнным в художественном произведении» [14, с.
203]. Поэтому, возникая в сознании человека и
имея психологический характер непрофессиональной информационной потребности, объясняет
избирательный подход к потреблению информации индивидом из всего огромного массива предлагаемых ему информационных ресурсов в сфере
культуры и искусства. Если взять за основу механизм формирования информационной потребности, разработанной С.Д. Коготковым, и учесть
специфику непрофессиональных информационных потребностей в сфере культуры искусства, то
можно прийти к следующим результатам, что возникновение непрофессиональных информационных потребностей в сфере искусства происходит
под влиянием психофизиологических особенностей личности, в процессе мышления. Механизм
управления, еѐ побудительной, регулирующей,
ориентирующей и контролирующей частью является психика и сознание личности. В следствии
возникает информационный интерес, который
вместе с информационной потребностью находит
предмет (произведение искусства) информации. В
процессе удовлетворения появляется такой активный элемент как восприятие произведений искусства, потребление информации.
Принимая во внимание, что удовлетворение
непрофессиональных информационных потребностей в сфере искусства – это исключительно внутренний процесс целостного отражения предметов,
ситуаций и событий возникающий при непосредственном воздействии физических раздражителей,
живой творческий акт познания, с той лишь разницей, что: информационные потребности в информации по специальности рассматриваются информационные потребности в информации по искусству, информационные потребности в искусстве; вместо научно-производственной деятельности
доминируют психофизиологические особенности
личности; предмет информации более конкретен.
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«Следовательно, спиральное развитее непрофессиональных информационных потребностей в
сфере искусства будет иметь следующий вид: психофизиологические особенности – непрофессиональная информационная потребность в художественной сфере – информационная деятельность
– восприятие документов искусства – психофизиологические особенности. Таким образом, мы
можем говорить о том что при формировании непрофессиональных информационных потребностях личности в сфере искусства определяющей
доминантой является восприятие произведений
искусства, а решающее влияние на их возникновение оказывают психофизиологические особенностей личности, а такие факторы, как деятельность,
конкретно-историческая ситуация является вторичными» [17, с. 124].
Подтвердилась гипотеза о том, что основные
потребности людей в сфере культуры и искусства
могут быть рассмотрены как видовая классификация их коммуникативной активности. «Реалии сегодняшнего мира (глобализация, построение информационного общества, общества знаний, ускорение научно-технического прогресса, развитие
новых технологий на производстве и т.д.) поставили население большинства развитых стран перед необходимостью постоянно повышать свою
профессиональную квалификацию. В современном обществе преимущество получает специалист, умеющий самостоятельно, грамотно, на высоком профессиональном уровне принимать решения, стратегически мыслить, гибко адаптироваться к быстрым, а порой и резким изменениям в
экономической, общественной, политической,
культурной жизни» [7].
«Потребности и запросы населения, формирующиеся при включении личности в определенные нормативные системы, формы жизнедеятель-

ности учреждения культурно-досугового типа, содействуют выработке соответствующих целей и
задач учреждения культурно-досугового типа, решение которых требует внедрения инновационных
технологий менеджмента» [11, с. 3]. «Менеджмент
учреждений культурно-досугового типа функционирует на основе объективных и духовных потребностей населения, которые вступают в противоречие с возможностями учреждений культурнодосугового типа культурной политики с учѐтом
исторически сложившихся традиций досуга и
культуры. Оптимизация процесса внедрения инновационных технологий менеджмента в деятельность учреждений культурно-досугового типа характеризуется спецификой социокультурной среды, характером педагогической интеграции учреждений социально-культурного и культурнодосугового типа в социуме и синтеза их деятельности в ходе реализации конкретных культурнодосуговых программ. Оптимизация процесса внедрения инновационных технологий менеджмента
включает разработку социально-культурных программ, интеграцию социального, культурного,
творческого видов деятельности и представляет
целостный процесс взаимодействия социализированных и индивидуализированных компонентов с
проектируемыми параметрами в зависимости от
целей, задач, возрастных особенностей аудитории
и содержательной стороны рекламы и паблик рилейшнз»[11, с. 12-13].
Потребности личности в сфере культуры и искусства обусловлены коммуникативной составляющей, а также спецификой менеджмента учреждений культуры и досуга и заключаются в
«принципиальном взаимодействии между производителями
и
потребителями
социальнокультурных и досуговых услуг» [12, с. 101].
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CULTURAL AND AESTHETIC NEEDS AS COMPONENTS OF THE COMMUNICATIVE ACTIVITY
OF THE PERSONALITY AND ITS ORGANIZATION IN THE ESTABLISHMENT OF CULTURE
Abstract: in the modern information society, human needs are of great variety, and as it develops progressively,
their satisfaction is also broad. A person, as a constituent element of society, has various needs, both spiritual and
material, which in turn reflect the level of his culture, being the basis of his communicative activity. Cultural and
aesthetic needs as a component of communication are based on the dissemination of social information, which in
society fulfills the most important condition for maintaining the activities of individual and collective subjects at
the level of modern requirements, goals and objectives of an individual. Social information consumed by the subjects in the process of activity results in the development of their information potential, thereby forming information needs. Cultural and aesthetic needs as components of the communicative activity of the individual, are part of
the information needs, act with inner strength, stimulating human activity, which is determined by the psychophysiological characteristics of the person as an individual. Needs, as well as the demands of the population, which
are formed when individuals are included in certain communication systems, life forms of cultural and leisure institutions, contribute to the development of relevant goals and objectives of cultural and leisure institutions, the solution of which requires the introduction of innovative technologies of cultural and leisure institutions.
Keywords: society, communications, needs, cultural need, aesthetic need, information need, management of
cultural and leisure institutions
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Аннотация: в статье автор исследует проблему готовности студента к проектированию индивидуальнообразовательного маршрута, изучает трудности, сопровождающие профессиональную и личностную самореализацию обучающегося. Автор рассматривает процесс педагогического сопровождения самореализации
студента в контексте проектирования индивидуального маршрута обучающегося. Педагогическое сопровождение изучается в статье как процесс организации психолого-педагогической помощи студенту, разрабатывающему и реализующему индивидуально-образовательный маршрут как индивидуальную образовательную программу обучения. В основу данного сопровождения автор закладывает исследование наличия
и степени осознанности студентом личностно-ориентированной задачи образования, умения проектировочной деятельности, активность в освоении курсов по выбору и т.п. Формирование умений самообразования и самовоспитания является неотъемлемой частью проектировочных умений студента, реализующего
индивидуально-образовательный маршрут. Ценность индивидуально-образовательного маршрута студента
состоит в том, что он позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой самооценки, активного
стремления к совершенствованию собственных знаний и умений, пополнить знания при проектировании
своей учебной деятельности с целью отработки методов и техники самостоятельной работы в различных
формах учебно-познавательной деятельности. Студент, обучающийся в вузе, не всегда осознает и четко
формулирует свои профессиональные цели, понимает возможности применения получаемых знаний и
спектр специальностей по изучаемому профилю. Образовательный маршрут позволяет выстроить перспективные и ближайшие жизненные цели, наметить перспективы поствузовского обучения или повышения
квалификации. Педагогическое сопровождение помогает сформировать самостоятельного выпускника вуза,
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда и готового к постоянному профессиональному росту.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, образовательная среда, индивидуальнообразовательный маршрут, образовательная программа, самореализация, универсальные умения, самообразование, конкурентоспособность
Современный образовательный процесс ориентирован сегодня на формирование универсальных
учебных действий, универсальных навыков, которые помогут обучающемуся быть востребованным
на рынке труда, ориентироваться в требованиях и
запросах общества. «Обучение не на всю жизнь, а
через всю жизнь» – базовая идея современного
образования, что требует от обучающегося активности, осознанности, целеустремленности, готовности самостоятельно учиться, а в последующем и
постоянно повышать квалификацию, что бы быть
конкурентоспособным специалистом [7, 10]. В
связи с этим, педагог сегодня должен уметь выстроить совместно с обучающимся индивидуально-образовательный маршрут, который поможет
индивидуализировать образовательный процесс,
освоить студентом образовательную среду, осознать цели и задачи самообразования, реализовать
их [2]. Педагогическое сопровождение реализации
индивидуально-образовательного маршрута требует детализации и дополнительных научных исследований, так как на сегодняшний день есть
лишь общее представление о структуре и типах
данного документа, определены основные направления сопровождения [5].

В связи с этим, мы посвятили данное исследование проблеме подготовки студентов к проектированию
и
реализации
индивидуальнообразовательного маршрута. Под термином «индивидуальный образовательный маршрут студента» мы понимаем целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную
программу, обеспечивающую студенту позиции
субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его профессионального самоопределения и самореализации. Под образовательной программой мы, вслед
за
ведущими
учеными-педагогами
СанктПетербурга С.В. Воробъевой, А.П. Тряпициной,
Ю.Ф. Тимофеевой, понимаем организационноуправленческое знание, позволяющее реализовать
принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению студентами с разными образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта образования [5,
8]. Образовательная программа представляет собой своеобразную модель путей достижения образовательного стандарта, где выбор пути реализа101
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ции стандарта зависит от индивидуальных особенностей студента.
Индивидуально-образовательный маршрут был
рассмотрен нами как составляющий элемент многоуровневой системы высшего педагогического
образования. Образовательная среда высшего педагогического образования ориентирована на предоставление личности образовательных услуг, позволяющих студенту в процессе обучения выбирать индивидуально-образовательный маршрут, с
целью получения необходимого образования, и, на
его базе, соответствующий уровень профессиональной подготовки [3].
Ценность
индивидуально-образовательного
маршрута студента состоит в том, что он позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой
самооценки, активного стремления к совершенствованию собственных знаний и умений, пополнить знания при проектировании своей учебной
деятельности с целью отработки методов и техники самостоятельной работы в различных формах
учебно-познавательной деятельности. Обучение
по индивидуально-образовательным маршрутам
обеспечивает выявление и формирование у будущего учителя творческой индивидуальности, развитие у него педагогических взглядов и убежде-

ний, неповторимой технологии деятельности на
основе получения высшего образования [4].
Диагностический этап исследования предполагал изучение уровня развития личностноориентированной задачи студентов в области проектирования
индивидуально-образовательного
маршрута, определение готовности студента к педагогическому проектированию. Важным аспектом является также формирование личностноориентированной задачи студента по проектированию индивидуально-образовательного маршрута и подготовка студентов к осуществлению данной проектировочной деятельности [6, 9].
Использованные методы исследования (анкетирование, тесты, разноуровневые задания, беседы, наблюдения) позволили определить уровень
развития личностно-ориентированной задачи, а
также реальный уровень сформированности критериев готовности студента к проектировочной
педагогической деятельности: мотивационного,
когнитивного, технологического и рефлексивного.
Результаты анкетирования позволили нам констатировать следующие факты.
При изучении педагогических дисциплин студенты
выполняют
индивидуальные/дифференцированные задания в следующем
процентном соотношении (см. табл. 1).
Таблица 1
Частотность выполнения индивидуальных/дифференцированных
заданий при изучении педагогических дисциплин
частотность выполнения заданий
процентное соотношение студентов
от общего количества – 204 чел.
Только в форме индивидуальных творческих заданий, курсовых и дипломных работ
67,5%
Эпизодически
29,7%
Постоянно
10,8%
Не выполняем
4%

Частота выполнения индивидуальных творческих заданий на длительный срок несомненно отвечает норме и достаточно высока, но процентное
соотношение студентов, постоянно и эпизодически
выполняющих
индивидуальные/дифференцированные творческие задания,
невысокое. Все это отражается при появлении
трудностей формирования индивидуального стиля
профессиональной педагогической деятельности
каждого студента.
Это предположение подтверждается в ответах
студентов на вопрос анкеты: Открываете ли Вы в
себе новые возможности, способности интересы в
процессе выполнения индивидуальных заданий
или творческих работ по педагогическим дисциплинам?
67,5% студентов ответило утвердительно, отмечая развитие профессиональных способностей и

личностный рост. Но при этом велик процент отрицательных ответов – 31%, учитывая 2,7% воздержавшихся студентов. В ответах отмечается, что
«темы творческих заданий и курсовых работ ограничены, повторяются из года в год», «над ними
неинтересно и скучно работать», «выполняю задания по принуждению».
Возможно, этому способствует низкая мотивация студентов к учению, что подкрепляется однотипностью дифференцированных/индивидуальных
заданий и незаинтересованностью студентов при
их выполнении, возникновению трудностей при
оформлении работы и результатов исследования.
Результаты анкетирования и наблюдения показывают, что в процессе изучения педагогических
дисциплин студенты выполняют следующие типы
индивидуальных/дифференцированных заданий
(см. табл. 2).
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Таблица 2
Типы индивидуальных/дифференцированных заданий,
используемых при изучении педагогических дисциплин
Типы заданий
Процентное соотношение студентов
от общего количества – 204 чел.
1. Творческие задания.
67,5%
2. Задания на длительный срок (курсовые,
дипломные работы)
34,7%
3. Задания разной степени трудности.
35%
4. Задания одинаковой степени трудности, но с различным количеством указаний по выполнению.
9,3%
5. Задания, предложенные самими студентами.
2,7%
6. Не выполняем таких заданий
1,3%
Несомненно высока ценность вовлечения студентов в индивидуальную творческую деятельность, способствующая воспитанию и раскрытию
личности студента в качестве творческого, ищущего педагога. Именно поэтому необходимо вовлекать как можно больше студентов в творческую деятельность. При ответе на вопрос о трудностях, которые испытывают студенты при вы-

полнении индивидуальных творческих заданий по
педагогике, были отмечены следующие трудности,
отраженные в табл. 3. Большинство из указываемых студентами трудностей могут быть предупреждены при осуществлении подготовки будущих учителей к проектированию индивидуальнообразовательного маршрута.
Таблица 3

Трудности, возникающие при выполнении студентами
индивидуальных творческих заданий
Трудности
Процентное соотношение студентов
от общего количества – 204 чел.
1. Трудно определить самостоятельно структуру
исследования.
41,8%
2. Трудно найти нужный теоретический материал
по теме исследования.
18,9%
3. Трудно работать самостоятельно и тем более
проводить исследование, я часто обращаюсь за помощью к преподавателю.
14,8%
4. Вся работа дается с трудом, так как тема меня не
интересует и я не нахожу для себя ничего полезного и познавательного.
9,4%
5. Не возникает больших трудностей, тема меня
захватывает и я с радостью берусь за работу, через
которую могу раскрыть свои способности, удовле22,9%
творить свой познавательный интерес.
Мы предполагаем, что многие трудности, возникающие при выполнении творческого задания,
могли бы быть устранены при посещении студентами спецкурсов по педагогике, направленных на
обучение проектировочной педагогической деятельности, что способствует профессиональному
педагогическому становлению каждого студента,
развитию индивидуальных способностей, интересов [6, 9].
По результатам анкетирования и бесед, 40,7%
опрошенных студентов считают, что выбор существующих спецкурсов по педагогическим дисциплинам не достаточен и большинство тем студентов
не интересует; 31% студентов удовлетворен выбо-

ром спецкурсов и отмечает их сознательный выбор соответственно исследуемой теме курсовой
или дипломной работе; для 5,4% студентов не
важно содержание спецкурса, так как выбор осуществляется вместе с сокурсниками, чтобы вместе
посещать занятия. В качестве тем и дисциплин,
которые студенты хотели бы изучить на спецкурсах отмечается:
1. современные педагогические технологии
обучения;
2. таймменеджмент,
3. методы и технология программированного
обучения;
4. проблемное обучение (кейс-технология)
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5. разновидности проблемных ситуаций на
уроке, методы их решения; решение педагогических задач
6. «Какие они, ученики?», Дети поколения
NEXT и т.п.
Исследуя реальную ситуацию индивидуализации процесса обучения в ОмГПУ при изучении
педагогических дисциплин можно отметить, что в
общей сложности около 50 % студентов вовлечены в индивидуальную творческую педагогиче-
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скую деятельность, позволяющую им разработать
свой индивидуальный стиль педагогической деятельности, развить профессиональные и личностные способности, склонности и интересы. Это позволяет нам утверждать то, что данные студенты
готовы к профессиональной и личностной самореализации, что является основой при проектировании индивидуально-образовательного маршрута
студента.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL SELF-REALIZATION
OF THE STUDENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Abstract: in the article the author explores the problem of student readiness to design an individual educational
route, studies the difficulties accompanying the student‘s professional and personal self-realization. The author
considers the process of pedagogical support of student self-realization in the context of designing an individual
learner's route. Pedagogical support is studied in the article as a process of organizing psychological and educational assistance to a student who develops and implements an individual educational route as an individual educational
program of study. The basis of this support, the author lays the study of the presence and degree of awareness of
the student student-centered task of education, design skills, activity in the development of elective courses, etc.
Formation of skills of self-education and self-learning is an integral part of the design skills of the student who implements the individual educational route.
The value of a student‘s individual educational route is that it allows everyone, based on quickly controlled selfassessment, an active desire to improve their own knowledge and skills, to replenish knowledge in designing their
training activities in order to work out methods and techniques of independent work in various forms of educational
cognitive activity. A student studying at a higher education institution is not always aware of and clearly formulating his professional goals, he understands the possibilities of applying the knowledge gained and the range of specialties in the studied profile. The educational route allows you to build promising and immediate life goals, to outline the prospects for postgraduate education or advanced training. Pedagogical support helps to form an independent university graduate, a competitive specialist, demanded on the labor market and ready for continuous professional growth.
Keywords: pedagogical support, educational environment, individual educational route, educational program,
self-realization, universal skills, self-education, competitiveness
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ РОБOТОТЕХНИКИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», регулируя общественные
отношения в сфере образования, определяет принципы и направления образования школьников. Образование должно обеспечить адаптацию детей к жизни в современном обществе, предопределить их профориентацию. Рывок науки, наблюдаемый в XXI веке, требует от социума формирования технически способных
личностей, умеющих прогрессивно осваивать появляющиеся технологии, понимать их принцип работы.
Одно из решений, как средство формирования технических способностей, отвечающее потребностям общества, является робототехника. Не смотря на различия областей техники: машиностроение, судо- и авиа- моделирование, архитектурное проектирование и многое другое, в совокупности, для успешной работы, требуется определенный и идентичный набор технических способностей. Возможность формирования этих
способностей на занятиях робототехники определяет цель работы. Исследование направленно на выявление положительного влияния предмета на формирование технических способностей обучающихся. В статье определяется результативность занятий по робототехнике и качество приобретаемых способностей.
Материалы статьи помогут дополнить существующие методики преподавания робототехники, способствовать стимулированию педагогов к проектной работе с учащимися и выступать учебным материалом при
разработке дополнительных компонентов к робототехническим наборам.
Ключевые слова: образовательная робототехника, технические способности, уровни технических способностей
За последнее десятилетие технологический
прогресс сделал гигантский рывок вперед, что,
несомненно, отразилось на обществе и в большей
мере на молодежи, чей разум более активно усваивает и воспринимает все новое.
Данная тенденция не могла не повлиять и на
образовательный процесс в целом. Современные
технологии обучения невозможно представить без
вошедших в обиход мультимедиа технологий. В
целях модернизации образования школы оснащаются новыми технологическими инструментами,
цифровыми лабораториями, образовательными
робототехническими конструкторами. У школьников появляется возможность получать знания поновому.
В этой среде примечательны именно робототехнические конструкторы, которые способствуют
формированию предметных компетенций и технических способностей обучающихся.
Ридецкая О.Г. под техническими способностями понимает взаимосвязанные и проявляющиеся
независимо друг от друга личностные качества: к
пониманию техники, к обращению с техникой, к
изготовлению технических изделий, к техническому изобретательству [1].
Каким образом робототехника способна раскрыть технические способности обучающихся? В
повседневной жизни дети окружены самыми разнообразными техническими приспособлениями и
устройствами, как дома, так и в школе, и в других
общественных учреждениях: компьютеры, телевизоры, планшеты и смартфоны, smart-бытовые при-

боры. Каждый знает для чего нужно то или иное
устройство и как им пользоваться, но принцип их
работы для многих неизвестен. Робототехника позволяет детям узнать о принципах работы таких
устройств, а в некоторых случаях и создавать эти
устройства самостоятельно. Это позволит сделать
детей более мобильными, подготовленными к
внедрению различных инноваций в повседневную
жизнь [2].
Преподавание основ робототехники в образовательном пространстве регламентируется предметом «Технология», или в виде внеурочной деятельности [3]. В образовательной программе школы дисциплина находится на начальном этапе становления, в то время как кружковое движение
технической направленности, а именно робототехника в России развита уже давно.
Основоположниками внедрения робототехники
в образование были написаны ряд работ направленных на обучение педагогов и школьников. С.А.
Филиппов, в своей книге «Робототехника для детей и родителей» [4] рассматривает основы конструирования и программирования роботов с помощью образовательного набора Lego. Его принципы формирования навыков базируется на фундаментальном уровне, представляющие собой пошаговые действия от простого к сложному. Представленные теоретические аспекты по решению
робототехнических задач, при планомерном освоении материала непосредственно формируют
технические навыки.
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Учебные материалы по использованию робототехнических наборов открыло перед педагогами
широкие возможности его применения при выстраивании уникальных образовательных технологий. Высокий вклад для введения робототехники в образование сделал М.Г. Ершов, учитель физики и математики средней общеобразовательной
школы №135 г. Пермь [5], опубликовавший ряд
работ по внедрению в учебный предмет физики
основ робототехники, как инструмента и способа
повышения качества обучения школьников. Такие
работы М.Г. Ершова, как: «Возможности использования образовательной робототехники в преподавании физики» [6], «Использование робототехники в преподавании физики» [7], «Робототехника
как средство индивидуализации образовательного
процесса по физике» [8], «Робототехника, как объект изучения в курсе физики» [9], наглядно демонстрируют возможности использования образовательного набора на уроках физики, как средства
демонстрации научного эксперимента и проведения физических опытов. В своих работах М.Г.
Ершов рассматривает не только практические, но
и теоретические вопросы применения образовательного робототехнического набора как объекта
изучения, средства изучения, постановки задач
или физического эксперимента и учебного моделирования.
Авторы отмечают в своих работах межпредметность робототехники: взаимодействие физики,
математики информатики и технологии, и утверждают о потенциале изучения предмета, как способа формирования научных или технических навыков обучающихся.
Робототехника – это учебный предмет нового
типа, в рамках которого обучающие формируют
универсальные метапредметные учебные действия
[10] в области информатики, физики, математике,
технологии, способствующие развитию научнотехнических навыков и творчества. Из опыта работы технического кружка, по дополнительной
образовательной программе «Первый шаг в робототехнику на базе конструктора LEGO Mindstorms
EV3», сформированного в 2014 году на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования», на каждом из уровней обучения детей прослеживаются строгие метапредметные связи развивающие у обучающихся технические способности.
Одним из средств формирования технических
способностей обучающихся являются образовательные робототехнические наборы. Особое распространение в России получили наборы Lego
Mindstorms, но существует и другие производите-

ли наборов в той или иной мере распространенных
в разных регионах. Их принцип един, в набор входит блок управления – контроллер, к которому
можно подключить электродвигатели и датчики. В
среде программирования выстраивается алгоритм
– последовательность включения и выключения
двигателей, а так же чтение данных с датчиков. С
помощью входящих в состав набора крепежных
элементов выстраивается корпус модели – получается автоматизированное устройство, иными словами робот. Чтобы собирать роботов, ориентированных на практическое применение, предварительно необходимо провести с обучающимися
практико-исследовательскую работу: определить
цель создания устройства, поставить задачи, определить технологию сборки, используемые механизмы и алгоритм работы устройства. Таким образом, можно получить робота-манипулятора, андроида или мобильную автономную платформу,
которые позволят обучающимся понять принципы
их механики и алгоритмы работы. Устанавливая
на собранные устройства датчики, получаются
более интеллектуальные роботы, которые реагируют на изменения окружающей среды – расстояний до объектов, освещенности или угла наклона.
На занятиях по робототехнике у обучающихся
формируется познавательная деятельность, способствующая к практическому и умственному
экспериментированию, развитию углубленных
технических навыков и формированию творческих
компетенций. Программирование робота стимулирует умственную деятельность обучающихся, развивает логическое мышление.
Методика программы предусматривает обучение проектированию и разработки датчиков, способствующий развитию технических навыков
обучающихся на более глубоком уровне. Технология обучения определяет две задачи:
 изучение принципов работы датчиков;
 разработка датчика.
При обучении важно формировать у школьников умение самостоятельно искать решение, выдвигать гипотезы, не стоит давать готовых инструкций.
Принцип работы каждого датчика основан на
физических явлениях – законы отражения и распространения волн, закон Ома. Для работы датчиков, как правило, используется принцип «излучатель-приемник». В качестве приемника используется переменный резистор, в датчике освещенности это фоторезистор – элемент, изменяющий
внутреннее сопротивлении в зависимости от освещения, в датчике температуры – терморезистор
– элемент, изменяющий сопротивление в зависимости от температуры. В качестве излучателя выступает внешнее воздействие на переменный рези107
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стор, например, лучи света или температура окружающей среды. Данные, которые принимает датчик, это значение сопротивления переменного резистора. Если уровень этого сопротивления сопоставить с уровнем воздействия мы можем получить
термометр или люксметр. Понимание принципов
работы датчика, изучение физических явлений,
элементов схемотехники позволяют говорить о
формирование у обучающихся научных и технических компетенций.

В образовательном наборе Lego уже есть ряд
датчиков, которые полноценно отвечают потребностям роботов, однако датчик температуры в набор не входит. Тем не менее, для исследовательской деятельности, данный датчик имел бы ценность, чем обуславливается его изготовление. Как
уже говорилось, датчик температуры основан на
применении в нем терморезистора. Оригинальный
датчик температуры Lego использует терморезистор на 10Ком, в паре с постоянным резистором на
2.2 Ком [11].

Рис. 1. Схема подключения терморезистора
После сборки и соединения компонентов, согласно приведенной схеме подключения (рис. 1),
для удобства использования изготовляемого устройства, можно установить терморезистор в латунную или силиконовую трубку. Для определения градусного шага датчика необходимо провести физический опыт. Мы точно знаем, что температура кипения воды 100 градусов, а ее замерзание
0 градусов. Опустив изготовленный датчик в кипящую воду, мы получаем значение X сопротивления. Для получения значения сопротивления
при нулевой температуре необходимо использовать изготовленное устройство в процессе таяния
льда, т.к. мы знаем, что вода как замерзает, так и
тает при нуле градусов. В данном случае мы получаем значение сопротивления Y. Разность Х и Y
поделим на 100, тем самым получаем, на сколько
пунктов изменяется сопротивление при повышении или снижении температуры на 1 градус.
Данный обучающий метод стимулирует учащихся к познавательной деятельности, расширяет
их политехнический кругозор, раскрывает суть
физического исследования. В процессе изготовления, решается ряд проблемных ситуаций:
1. Электротехническое оснащение датчика. Для
решения
проблемы
подбора
электронных
компонентов необходимо было ознакомиться с
рядом технической литературы, а также с
технической документацией по оригинальному
датчику температуры.
2. Подключение датчика к контроллеру.
Изготовленный
датчик
необходимо
было
подключить к контроллеру. Стандартный Legoкабель имеет 6 соединительных контактов, в то
время как у датчика температуры только 3
контакта. Обучающимся была поставлена задача
разобраться с принципом передачи сигнала от
датчика на микроконтроллер. После чего

определить сигнальные контакты кабеля и
подключить датчик.
3. Определение
температурной
шкалы.
Обучающиеся уже имеют представление, что
показатели датчика, выводимые на монитор,
являются
значением
сопротивления
терморезистора. В свою очередь, следующей
задачей стало создание программы вывода на
монитор значений температуры. Для этого
необходимо провести опытно-исследовательскую
деятельность и физический эксперимент по
формированию температурной шкалы датчика и
создание программы преобразования данных из
одной величины в другую.
Решение проблемных ситуаций способствовало
формированию технических навыков, компетентностей в предметных областях физики, математики, информатики и технологии, обеспечению обучающимся возможности успешного усвоения знаний и умений.
Что бы проанализировать полученные обучающимися технические навыки выделим определяющие факторы:
 Пространственное мышление – умственная
деятельность,
создающая
пространственные
образы,
использующая
их
для
решения
практических и теоретических задач [12].
 Техническое понимание – умственная
деятельность,
дающая
представление
о
происходящих процессах в технических системах
[13].
Занятия с применением робототехнических наборов развивают техническое понимание и пространственное мышление, путем конструирования
различных механизмов, изготовлению приборов,
конструированию собственных моделей и датчиков
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Для получения количественных результатов
приобретения технических способностей обучающимися существуют технологии тестирования:
 Тест на понимание техники Беннета. Данная
методика определения технических способностей
ориентирована на подростков от 10 лет. Состоит
из
70
физико-технических
заданий
ориентированных
на
общее
понимание
технических принципов из обыденных ситуаций.
На прохождение тестирования отводится 25
минут.
 Тест пространственного мышления. Метод
определяет способности оперировать образами и
преобразовывать их. Состоит из 10 вопросов,
сравнивающих пространственные изображения.
Для исследования повышения качества приобретаемых технических навыков обучающихся на
занятиях робототехники в рамках кружковой деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» в 2018 году была сформирована
группа из 20 детей в возрасте от 10 до 12 лет. В
начале обучения было предложено пройти тест
Беннета размещенном на электронном ресурсе
Nazva.net [14]. Уровень технических способностей
определяется по количеству набранных балов за
ответы с помощью специальной оценочной таблицы: низкий, ниже среднего, выше среднего, хороший, очень высокий.
Результаты предварительного тестирования
оказались неудовлетворительными. Более половины группы – 60% испытуемых не смогли справиться с тестом, показав низкий уровень результата, 25% показали уровень ниже среднего и только
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15% имели уровень выше среднего. В свою очередь повторное тестирование проводилось после
выработки обучающей программы «Первый шаг в
робототехнику на базе конструктора LEGO
Mindstorms EV3», рассчитанной на 35 академических часов. Уровень технических способностей
обучающихся был значительно повышен. Так,
10% испытуемые повысили свои навыки, показав
результат на хорошем уровне, 45% показали уровень выше среднего, 30% имели уровень ниже
среднего, и всего 10% не справились с заданием
показав низкий уровень. В свою очередь, стоит
отметить, что обучающиеся в значительной мере
смогли улучшить свои навыки. Из 12 детей имевших низкий уровень по итогам первого тестирования, половина повысила его до ниже среднего и
четверо улучшили результат до среднего уровня.
Развитие технических способностей является
сложным процессом и может занимать довольно
длительный период времени. Данный процесс может завесить от множества факторов: от способностей обучающегося к техническому мышлению,
приобретенных ранее навыков или общего интеллекта. Дальнейшие занятия робототехникой будут
способствовать повышению уровня всех обучающихся в целом и сконцентрировать внимание на
обучающихся оставшихся на низком уровне.
Результаты работы показывают, что обучение
робототехнике положительным образом оказывает
влияние на развитие технического потенциала
обучающихся. В свою очередь, понимание техники способствует установлению технически развитой личности и формированию технически грамотного общества.
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Saratov State University
THE FORMATION OF TECHNICAL ABILITIES OF STUDENTS
AT ROBOTICS CLASSES (FROM WORK EXPERIENCE)
Abstract: the Federal Law ―On Education in the Russian Federation‖, regulating social relations in the field of
education, determines the principles and directions of education for schoolchildren. Education should ensure the
adaptation of children to life in modern society, predetermine their career guidance. The breakthrough of science
observed in the 21st century requires the formation of technically capable individuals from a society, who are able
to master emerging technologies progressively, to understand their working principle. One of the solutions, as a
means of forming technical abilities that meets the needs of society, is robotics. Despite the differences in the areas
of technology: engineering, ship and aircraft modeling, architectural design, and much more, in order to succeed, a
certain and identical set of technical abilities is required. The ability to form these abilities in robotics classes determines the purpose of the work. The study is aimed at identifying the positive impact of the subject on the formation of technical abilities of students. The article determines the effectiveness of classes in robotics and the quality
of acquired abilities. The materials of the article will help to supplement the existing methods of teaching robotics,
help stimulate teachers to design work with students and act as educational material in the development of additional components to robotic kits.
Keywords: educational robotics, technical abilities, levels of technical abilities
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЯКУТСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье отмечено, что в настоящее время стала очевидной необходимость восстановления
утраченных связей современного человека с культурой своего народа. Восприятие культурных ценностей
народа должно осваиваться с самого раннего детства. Обращение к якутскому фольклору открывает возможности сохранения складывающейся веками системы человеческих ценностей, гуманных отношений
между людьми в современных условиях воспитания школьников. Фольклор помогает осознать многие актуальные проблемы развития и совершенствования человека: учит различать истинные и мнимые ценности,
прививает любовь к ближнему, к своим предкам и Родине.
Ключевые слова: детский фольклор, краеведение, культурное наследие, начальная школа, якутский
фольклор, этнокультурное образование
Изучение культурного наследия якутского народа очень важно в современной школе. На сегодняшний день наблюдается отставание в художественно-эстетическом развитии; наблюдается незнание своего языка, культуры и истории. Деятельность педагога, строящаяся на принципах развития фольклорного творчества, формирует художественно-образное, ассоциативное мышление,
фантазию; позволяет активизировать самые разнообразные творческие проявления; прививает любовь к истории и культуре своих предков.
C якутским фольклором можно знакомиться не
только на уроке культуры народов Республики
Саха (Якутия), но и можно использовать его элементы практически на всех занятиях ступени начальной школы: якутский язык, якутская литература, музыка, изобразительное искусство, физическая культура и технология.
Важное место на занятиях в нашей образовательной организации занимает работа по выразительному чтению. Дети с удовольствием заучивают стихи, поговорки, скороговорки (чабыр5ах),
отрывки из олонхо, осуохай, тойук, с удовольствием разгадывают загадки и раскрывают значения
пословиц.
На уроке якутского языка дети знакомятся с
новыми словами, тем самым обогащая свой лексический запас, разгадывают загадки, раскрывают
значение пословицы. Содержание многих пословиц (ис хоhооно) служит материалом не только
для изучения грамматических правил, но также
является источником воспитания нравственных
качеств: любви к Родине, природе, труду, быть
добрыми и отзывчивыми. Например, такие пословицы: «Yтүө киhи үтүөтэ үс үйэ умнуллубат»
(«Доброта человека три века не забывается»),
«Ким до5ордоох ол дьоллоох» («Добрый человек
тот, у кого есть друзья»), «Киhи тыла ох» («Язык
человека стрела»).

Загадка стимулирует умственную деятельность
ребенка, прививает вкус к умению мыслить, способствует не только совершенствованию сообразительности, но и существенно расширяет представление о мире вообще. Примеры загадок:
Аhыыр, аhыыр да топпот баар үhү? (Ест и не насытится), турдарбын халлааңңа тиийиэм диир баар
үhү? (Когда встану, дотянусь до неба), иннинэнкэннинэн тэбиэлиир баар үhү? (Пинается задом и
передом), кутуруга суох кугас ынах баар үhү (Говорят, есть коричневая корова без хвоста).
Стихи, поговорки, скороговорки (чабыр5ах),
отрывки из олонхо, народный танец осуохай, пословицы чаще всего используются в якутской литературе.
Скороговорки (чабыр5ах) способствуют формированию и развитию правильной чистой речи
учащихся, помогают совершенствовать такие качества чтения, как правильность и беглость. При
чтении чабыр5аха у детей развивается правильное
произношение отдельных звуков или их сочетаний.
На уроке музыки можно петь песни поклонения
солнцу во время хоровода (осуохай) и песниимпровизации (тойук). Осуохай – это традиционный хороводный круговой танец якутов. Во время
него танцующие, взяв друг друга за руки перемежаются с ноги на ногу, двигаясь в неторопливом
темпе. Песни, под которые исполняется осуохай,
имеют различные содержание и тематику. В них
отражены темы воспевания родного края, природы, труда и любви.
Особым песенным жанром является тойук
(песня-импровизация). В музыкальном фольклоре
якутов он занимает центральное место, представляя собой самобытную национальную особенность
якутского пения. Стилем тойук исполняются бытовые, торжественные, любовные песни, переда112
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ется речь основных персонажей олонхо. Детейимпровизаторов учат петь эпос.
На уроках изобразительного искусства и технологии можно сделать иллюстрацию к олонхо или
якутские орнаменты. Рисовать, лепить из пластилина, вырезать из цветной бумаги якутские орнаменты, главных героев олонхо или трех миров
(верхнего, среднего и нижнего). Но перед тем как
начать работу, учитель обязательно рассказывает о
древнем эпосе, показывает иллюстрации. Можно
использовать книгу раскрасок Е.М. Поликарповой
и Н.Г. Никитиной «Модун Эр Со5отох». [2007
(Могучий Одинокий мужчина). Якутск, 2007].
На уроке физической культуры можно использовать традиционные якутские спортивные игры,
например, во время эстафеты. Это могут быть
прыжки в длину (кылыы), прыжки (ыстаңа), бег
(сүүрүү), броски в длину (уhуну быра5ыы), три на
три (үс төгүл үс), водопой (ойбонтон уулааhын),
борьба (хапса5ай), Өhөс торбос (упрямый теленок), также можно использовать якутские настольные игры: хабылык, хаамыска, тырыыңка
(названия игр) и др.

У нас в школе, например, якутский фольклор
на уроках используют только во время недели
якутского языка, потому что в календарнотематическом плане нет урока, посвященного
якутскому фольклору, т.к. план составляется, как
для всех российских школ. А для нас этих сроков
не хватает, чтобы дети на «отлично» поняли и
теорию, и освоили практику.
Исследовательскую работу мы провели в «Ойской школе им. А.В. Дмитриева» в Хангаласском
улусе. В работе принимали участие учащиеся 2
«б» класса (22 учащихся).
На констатирующем этапе мы провели тест. В
нем были такие вопросы:
1. Какие жанры якутского фольклора вы знаете? 2. Что вы знаете об олонхо? 3. Напишите по 3
загадки. 4. Объясните: «Оонньообутун о5ус буолуо». 5. Что такое осуохай? 6. Нарисуй якутский
узор. 7. Какие якутские настольные игры ты знаешь? Перечисли их. 8. Напиши 3 пословицы. 9.
Какие виды загадок ты знаешь? 10. О чем поют в
осуохае?

Констатирующий эксперимент показал, что дети неважно знают якутский фольклор. Большинство знают только настольные игры, а теорию якутского фольклора, загадки, значение пословиц знают поверхностно.
Определив уровень знания учащихся, мы на
формирующем этапе с учителями-предметниками
будем использовать элементы якутского фольклора на уроках якутского языка и литературы, музыки, физической культуры, изобразительного искусства, технологии и др. На уроки якутского языка и литературы будут вводиться элементы якутского фольклора такие, как загадки, пословицы,
отрывки из олонхо, стихи и поговорки, так как

якутский фольклор заслуживает пристального
внимания.
Каждый из жанров якутского фольклора выполняет свою функцию: дает народную трактовку
исторических событий, несет в себе нравственный
потенциал, необходимый для формирования личности, содержит сведения, расширяющие кругозор
человека, создает необходимый эмоциональный
настрой.
Легенды и предания позволяют школьникам
узнать традиции и обычаи предков, их быт и нравы. Эти жанры якутского фольклора позволяют
расширить читательский кругозор детей и развить
их взгляды.
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PATRIOTIC EDUCATION IN THE YAKUT PRIMARY SCHOOL
Abstract: the article notes that the need to restore the lost ties of modern man with the culture of his people has
now become obvious. The perception of cultural values of the people should be mastered from early childhood.
The appeal to the Yakut folklore opens up the possibility of preserving the system of human values, humane relations between people in the modern conditions of education of schoolchildren. Folklore helps to realize many actual problems of development and perfection of the person: teaches to distinguish true and imaginary values, imparts love to the neighbor, to the ancestors and the Homeland.
Keywords: children's folklore, local history, cultural heritage, primary school, Yakut folklore, ethnocultural
education
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕМЛЕНИЯ К САМООБРАЗОВАНИЮ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация: статья посвящена проблеме повышения эффективности организации самообразования студентов-будущих учителей. Несмотря на большую востребованность активных, способных к постоянному
самосовершенствованию выпускников вузов, наблюдается нехватка методик по стимулированию самообразования студентов. В статье прослеживается взаимосвязь между понятиями самообразование, самостоятельность, самостоятельная работа, самоорганизация. Авторами предложены условия, повышающие стремление студентов к самосовершенствованию, саморазвитию. Исследование показало, что для эффективной
организации самообразования студентов необходимо большое внимание уделять развитию умений связанных с самостоятельной работой, самоорганизацией.
Ключевые слова: самообразование, саморазвитие, самостоятельность, самостоятельная работа, самоорганизация
Известно, что образование это всегда есть самообразование, образование немыслимо без самообразования. Если студент не будет проявлять активности, встречных усилий в процессе овладения
знаниями, умениями навыками, то этот процесс
потерпит неудачу. Проблемам самообразования,
самовоспитания всегда придавалось большое значение. В наше время эта проблема ещѐ более актуальна. От того, насколько эффективно будет решена эта проблема, зависит не только будущее
личности, но и всей страны. Особенно важно решение данной проблемы в контексте подготовки
студентов-будущих учителей, так как высокий
уровень саморазвития, самообразования является
важной неотъемлемой составной часть педагогического мастерства, профессионализма учителя.
Проблема организации самообразования студентов особо актуальна в связи с реализацией
концепции непрерывного образования. Философско-педагогическая концепция непрерывного образования рассматривается как особый аспект образовательной практики, предполагающий непрекращающееся целенаправленное освоение человеком социокультурного опыта. Главный смысл
данной концепции заключается в постоянном
творческом обновлении, развитии и совершенствовании каждого человека на протяжении всей
жизни.
Непрерывность образования должна обеспечивать возможность постоянного движения личности
в образовательном пространстве и создание для
нее оптимальных условий для этого процесса.
А.Н. Новиков отмечает, что предстоит переориентировать учебно-воспитательный процесс с воспроизводства только образцов прошлого опыта
человечества на освоение способов преобразования действительности, овладение средствами и

методами самообразования, умением учиться [4, с.
272].
Понятие самообразование тесно связано с понятием самостоятельность, самостоятельная работа. Однако вопросы взаимосвязи, взаимовлияния
самостоятельности, самостоятельной работы и самообразования исследованы неполно. Таким образом, актуальность нашего исследования заключается в том, что существует противоречие между
необходимостью эффективной организации самообразования и недостаточной разработанностью
данной проблемы в системе высшего образования,
недостатком хороших результативных методик,
технологий по развитию самостоятельности. Вузовская практика свидетельствуют также о том,
что даже студенты старших курсов часто испытывают трудности в самостоятельной работе, не занимаются самообразованием, самовоспитанием.
Преподаватели вузов не достаточно внимания
уделяют обучению студентов методам самообразования, самовоспитания. Не формируется у студентов установка на творчество, не стимулируется
у них стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, самообразованию, не формируется
чувство ответственности студентов в процессе
обучения. Все это способствует тому, что многие
студенты так и не становятся подлинными субъектами обучения, остаются на позиции «я – студент,
пусть меня учат» Это, в свою очередь, негативно
сказывается на их профессиональном становлении.
В психолого-педагогической литературе существует разные определения сущности самостоятельности.
Самостоятельность является наиболее существенным признаком человека и как личности, и как
субъекта деятельности. Человек как личность,
подчеркивает Л.И. Анцыферова, «всегда сам само115
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стоятельно прокладывает свой уникальный индивидуальный путь» [1, с. 4].
Быть самостоятельным, по мнению В.А. Якунина, – «это значит стоять самому, делать чтолибо без посторонней помощи, без внешнего побуждения, по своему намерению» [6, с. 327].
С.Л. Рубинштейн определяет самостоятельность как свойство личности, обеспечивающее
выбор и реализацию определенного способа решения задач.
В частности С.Л. Рубинштейн указывал, что
«подлинная самостоятельность… сознательная
мотивированность действий и их обоснованность,
неподверженность чужим влияниям и внушениям
является не своеволием, а подлинным проявлением самостоятельной собственной воли, поскольку
сам человек усматривает объективные основания
для того, чтобы поступить так, а не иначе» [5, с.
581].
По мнению Ю.К. Бабанского, самостоятельность – это не только одно из ведущих качеств
личности, выражающееся в умении ставить перед
собой определенные цели и добиваться их достижения собственными силами, но оно предусматривает и ответственное отношение человека к своему поведению, способность действовать сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в том числе, требующих принятия нестандартных решений [2, c.
78].
Таким образом, самостоятельность – это
качество личности, которое играет большую роль
в учебной деятельности студента, в его
самообразовании, обеспечивает еѐ эффективность
и действенность.
Степень
сформированности
у
студента
самостоятельности
оказывает
влияние
на
эффективность этой деятельности, повышение
качества учебы.
Важнейшим компонентом процессуальной
стороны профессиональной самостоятельности
являются навыки сознательной организации, а
точнее, самоорганизации личностью своей
деятельности. По мнению Зимней И.А.,
самоорганизация учебной деятельности есть не
что иное, как самостоятельная работа, имеющая
собой не только учебное, но и личностное и
общественное значение [3, с. 150].
Мы провели исследование, в котором участвовали 45 студентов-будущих учителей 1-2 курсов
института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования при КабардиноБалкарском государственном университете им.
Х.М. Бербекова. Нами было выдвинуто предположение о том, что развитие умений, связанных с
самостоятельной работой стимулирует стремление

студентов к саморазвитию, самообразованию.
На первом этапе нашей экспериментальной работы по активизации познавательной активности,
развитию самостоятельности, стимулированию
самообразования, саморазвития проводилось диагностирование. Большое внимание уделялось
созданию положительно-эмоционального отношения у студента к предмету, к себе и к своей деятельности.
К сожалению, у многих студентов, особенно
младших курсов, мы выявили при помощи наблюдения и анкетирования низкий уровень самоорганизации. Многим студентам 1-х и 2-х курсов
трудно соотнести индивидуальный ритм собственной работы с ритмом учебного процесса. Многие студенты не владеют элементарными умениями самоорганизации.
Анкетирование показало, что 71% первокурсников, 56% второкурсников испытывают значительные трудности в связи с переходом на вузовские формы обучения.
Наши исследования также показали, что первокурсники испытывают большие трудности, связанные с отсутствием умений и навыков самостоятельной учебной работы: не умеют конспектировать лекции, работать с книгой, изучать первоисточники, анализировать информацию большого
объема, четко и ясно излагать свои мысли и пр.
Часть первокурсников из-за отсутствия необходимых навыков самостоятельной работы и неумения
рационально спланировать свое время перестают
верить в свои силы и бросают учебу.
Сложившаяся в настоящее время организация
самостоятельной учебы студентов младших курсов нуждается в развитии и совершенствовании.
Об этом свидетельствуют жалобы 58% студентов
1-2 курсов на утомление от занятий, а также специальные приведенные наблюдения по выявлению
причин утомляемости. При организации личной
работы студенты не учитывают своих физиологических данных и особенностей умственной деятельности.
Студенты младших курсов очень плохо планируют свою самостоятельную работу. Проработка
лекционного материала не проводится ими вообще
или откладывается на день, предшествующий следующей лекции хотя известно, что самостоятельная работа над учебным материалом через 4-6
дней после чтения лекции приводит к увеличению
временных затрат на 20%.
Успех любой самостоятельной работы во многом зависит от того, как выполняющий ее умеет
организовать свою деятельность. Наши исследования показали, что белее 50% студентов 1-2 курсов не умеют правильно планировать свою учебную работу, не составляют кратковременные и
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долговременные планы своего профессионального
самообразования, саморазвития.
На втором этапе мы оказывали помощь в составлении индивидуальных планов самовоспитания студентов-будущих учителей. В этих планах
они записывали цели, задачи, средства самосовершенствования
своих
профессиональнозначимых качеств. Студенты в своих индивидуальных планах отмечали также трудности, возникающие в процессе осуществления своего плана, а
также свои достижения.
Анализируя планы студентов по своему профессиональному развитию, мы выявили, что некоторые студенты используют слишком общие формулировки задач. Некоторые студенты составляли
хорошие планы своего профессионального совершенствования на длительную перспективу, но при
этом мало внимания уделяли планированию каждого рабочего дня.
На третьем этапе мы старались помочь студентам реализовать поставленные ими задачи по профессиональному самообразованию, саморазвитию,
развивали их умения, связанные самоорганизацией, самостоятельной работой.
Мы беседовали со студентами о том, что без
учета бюджета времени невозможно достичь своих целей. Планирование представляет собой проект процессов деятельности на предстоящий период времени. Мы должны планировать не только
наши профессиональные и личные цели, но и текущую нагрузку, чтобы лучше справиться с принятием, отклонением или откладыванием новых
задач и требований. Чем лучше мы представляем
свой временной бюджет и совокупность своих задач, тем больше мы готовы, при необходимости,
уменьшить их число или отодвинуть на более
поздние сроки.
Мы рекомендовали студентам при планировании своего рабочего дня придерживаться ряда
принципов: резервирование времени на непредвиденные дела, строгая установка временных норм и
сроков исполнения, установка приоритетов, резервирование времени для подведения итогов, анализа причин невыполнения каких-либо задач и т.д.
Для того, чтобы оптимизировать самоорганизацию (самоменеджмент) своего рабочего дня мы
предложили также студентам заполнить анкету по
самоорганизации, которая выполняла помимо контрольной функции, также обучающую функцию.
Студент не сможет эффективно заниматься самостоятельной работой, самообразованием, если
не научиться эффективно работать над лекцией.
Особенно это необходимо студентам младших
курсов, которые еще недостаточно владеют уме-

ниями и навыками работы с лекцией. В школах, к
сожалению, не формируют необходимых навыков
для работы с лекцией. Студенты, поступив в вуз,
теряются на лекционных занятиях, после занятий
не знают, как самостоятельно эффективно работать над текстом лекций.
Мы старались развивать умения самостоятельной работы над лекцией для того, чтобы помочь
студентам младших курсов в оптимизации их самостоятельной работы и самообразования. Студентам был предложен ряд рекомендаций. Важным направляющим средством самообразования,
саморазвития студентов, было выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составить ее развернутый план или тезисы, самостоятельно сформулировать и ответить на ряд вопросов проблемного характера, составить проверочные тесты по проблеме, написать и «защитить»
по ней реферат.
Для оптимизации работы студентов (особенно
младших курсов) над лекцией мы предложили им
придерживаться определенного алгоритма. Данный алгоритм работы над лекцией предполагает
ответы на следующие вопросы:
 какие понятия, положения следует проработать;
 какие основные категории, устойчивые связи,
принципы, обобщения были выявлены;
 как и какой материал можно систематизировать;
 по каким критериям и как можно провести
анализ и сравнение материалов лекций.
Мы провели анкетирование студентов, чтобы
определить уровень стремления к саморазвитию
до и после экспериментальной работы. Анализ
полученных данных показал, что до эксперимента
высокий и средний уровень стремления к саморазвитию показали 38,9% студентов. Повторное анкетирование после завершения нашей экспериментальной работы показало изменение в стремлении
студентов к саморазвитию, самосовершенствованию. Высокий и средний уровень стремления к
саморазвитию уже имели 76,7% студентов. Тем
самым подтвердилась гипотеза, выдвинутая нами
в начале работы. Как показало наше исследование,
большинство студентов, особенно младших курсов, нуждаются в специальной помощи по организации их самостоятельной работы. Развивая навыки и умения студентов, связанных с самостоятельной работой, мы делаем их процесс обучения более эффективным. При этом развивается стремление студентов к саморазвитию, самосовершенствованию.
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TO THE ISSUE OF RAISING THE DESIRE FOR STUDENTS – FUTURE
TEACHERS SELF-EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of the organization of selfeducation of students-future teachers. Despite the high demand for active graduates of higher education institutions
who are capable of continuous self-improvement, there is a shortage of methods to stimulate students' selfeducation. The article traces the relationship between the concepts of self-education, independence (autonomy),
independent work, self-organization. The authors proposed conditions that increase the desire of students to selfimprovement, self-development. The study showed that for the effective organization of students' self-education,
great attention should be paid to the development of skills related to independent work and self-organization.
Keywords: self-education, self-development, independence, independent work, self-organization
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РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье описаны наиболее эффективные способы повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка в Воронежском государственном университете инженерных технологий. На кафедре иностранных языков мы используем различные способы повышения мотивации к изучению иностранного языка. Преподаватели успешно используют информационные и коммуникационные технологии,
организуют встречи и дискуссии с носителями языка, проводят конкурсы и олимпиады. Не менее важным
аспектом заинтересованности обучающихся мы считаем результат их работы, выражающийся в итоговой
оценке полученных на занятиях знаний. Наиболее качественно оценить эффективность методов и приѐмов,
используемых преподавателем, можно посредством контроля.
В статье представлен краткий анализ видов контроля. Нами выделен рейтинговый контроль. Функции и
преимущества данного вида контроля позволяют говорить о его эффективности. В статье рассматривается
успешное использование рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся на кафедре иностранных языков Воронежского государственного университета инженерных технологий. Подробно описаны
точки рейтингового контроля. Выявлены преимущества использования стобалльной системы оценивания
знаний обучающихся, по сравнению с ранее существующей пятибалльной системой.
Стремление обучающихся получить высокий балл за ответ по той или иной точке контроля обусловлено
желанием занимать лидирующее место в рейтинге успеваемости среди своих однокурсников. Также, информация о рейтинге обучающихся может учитываться при назначении стипендий, материального поощрения, что, без сомнения, способствует повышению мотивации к изучению предмета, в нашем случае, иностранного языка.
Ключевые слова: рейтинговый контроль, способ, мотивация, иностранный язык, технический вуз
Иноязычное общение является одним из наиболее важных компонентов будущей профессиональной деятельности выпускника. В современных условиях наряду с приобретением необходимых знаний по специальности овладение навыками общения на иностранном языке становится
особенно актуальным.
Обучающиеся неязыковых вузов часто воспринимают иностранный язык как второстепенный
предмет, что является причиной недостатка мотивации у многих обучающихся [1].
Многие ученые, такие как А.Н. Леонтьев, Л.С.
Выготский, А.Р. Лурия, Е.П. Ильин, определяют
мотивацию как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их
сложном взаимодействии. Мотивация трактуется
ими и как источник активности, и как система,
побуждающая к любой деятельности.
Мотивировать обучающихся к изучению иностранного языка – это один из наиболее сложных
аспектов деятельности преподавателя. Обучающиеся, которые не мотивированы, не будут эффективно учиться. Они не будут запоминать информацию, они не будут принимать участие в

процессе обучения, а некоторые из них могут даже
стать дезорганизаторами [2].
Существует много способов заинтересовать
обучающихся на занятиях по иностранному языку.
Использование аутентичных материалов, применение информационно-коммуникативных технологий, участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах, встречи и дискуссии с носителями языка,
несомненно, способствуют повышению уровня
мотивации обучающихся к изучению данного
предмета.
Так же очень важным аспектом заинтересованности обучающихся является результат их работы
в течение всего семестра, который наглядно выражается в итоговой оценке полученных на занятиях знаний. Наиболее полную информацию об
уровне языковой подготовки можно получить путем использования различных методов контроля и
оценки знаний и умений.
Контроль является необходимым элементом
процесса
обучения,
который
позволяет
определить, насколько эффективными оказались
методы и приѐмы, использованные на занятиях.
По мнению Н.Ф. Кима, результатом контроля
является оценка знаний обучающихся, получен119
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ных ими на занятиях в процессе обучения иностранному языку. Оценка обучающегося является
одним из наиболее важных элементов системы
оценки качества образования в целом. Ее результаты существенным образом влияют на мотивацию к обучению и последующую работу выпускника. Одним из способов оценки качества усвоения учебных дисциплин является рейтинговая
система. Рейтинг в переводе с английского языка
означает «оценивать», «ранжировать» [3].
Рейтинговый контроль обладает рядом преимуществ: оказывает высокую организующую
роль за счет возрастания положительной мотивации обучающихся к учебному труду; формирует у
обучающихся ответственность за результаты
учебной деятельности; повышает достоверность и
объективность контроля; возбуждает интерес и
чувство борьбы за более высокое место в рейтинговых списках группы, потока факультета и т.п.
На кафедре иностранных языков Воронежского
государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) мы успешно используем рейтинговую систему оценки успеваемости обучающихся. Преподаватели ведут рейтинговую документацию в бумажном и электронном виде по
формам, установленным локальными нормативными актами Университета. Рейтинговый журнал
разбит на 5 контрольных точек, каждая из которых
имеет свой весовой коэффициент с учетом сложности оцениваемого задания.
Первой точкой контроля в семестре является
«Домашнее задание», за которое обучающиеся
получают определѐнное количество баллов. Наряду с чтением, переводом, пересказом текстов, выполнением упражнений на развитие и закрепление
навыков чтения, говорения, письма, обучающиеся
успешно выполняют задания в интерактивной
форме. Как показывает практика, такое задание
как презентация по теме модуля семестра вызывает большой интерес у обучающихся. Они занимаются подбором материала, который будет познавательным и понятным как для них самих, так и
для их одногруппников. Многие обучающиеся
стараются сделать свою презентацию яркой и запоминающейся с использованием средств анимации. Несомненно, в итоге проделанной работы им
хочется получить максимально высокий балл, который будет отражен в рейтинге успеваемости,
что, безусловно, мотивирует обучающихся к изучению предмета, в данном случае, иностранного
языка.
Второй точкой контроля считается «Контроль
самостоятельного чтения» (КСЧ). Обучающиеся
считают данный вид задания одним из самых
трудных, поскольку он предполагает большой
объѐм самостоятельной работы. Обучающиеся

озадачены поиском подходящего текста на иностранном языке для чтения и подробного перевода, который они сдают преподавателю на специально отведѐнном занятии. Таким образом, при
выполнении данного задания, обучающиеся большую часть времени работают самостоятельно.
Здесь хотелось бы сказать об особенностях самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся развивает навыки и
приемы организации умственного труда, обеспечивает непрерывный, системный характер их познавательной деятельности. В основе самостоятельной деятельности обучающихся лежит внеаудиторная работа, которая представляет собой различные виды деятельности обучающихся воспитательного и образовательного характера, организуемые и проводимые в вузе во внеурочное время.
Самостоятельная работа обучающихся будет считаться успешной при условии наличия положительной внутренней мотивации [1].
Третья точка рейтингового контроля успеваемости обучающихся ВГУИТ по дисциплине «Иностранный язык» это «Домашнее задание». Молодые люди готовят к ответу презентацию по теме
следующего изучаемого модуля. Данное задание
отличается от первой контрольной точки только
темой презентации. Оно предполагает трудоѐмкую
работу обучающихся по подбору подходящей информации и еѐ качественному представлению
преподавателю и учебной аудитории. Выполнение
задания в интерактивной форме способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся.
Очень важно для обучающихся получить высокий балл за выполнение домашней контрольной
работы (ДКР), которая является следующей точкой контроля. Для того, чтобы успешно выполнить такое задание, им приходится изучить и повторить достаточно большой объѐм грамматического и лексического материала, что, несомненно,
занимает много времени и требует кропотливой и
долгой работы. После того как ДКР сделана, преподаватель проверяет еѐ, и, как показывает практика, обучающиеся редко соглашаются на низкую
оценку, стараясь прийти на пересдачу с целью получить более высокий балл.
Последней контрольной точкой рейтинга по
иностранному языку является аттестационная контрольная работа (АКР). Она представляет собой
письменное задание, которое обучающиеся выполняют в конкретно отведѐнный день. Залогом
хорошего результата в данном случае является
систематическое посещение занятий, где преподаватель разбирает с обучающимися грамматический и лексический материал, выполняет с ними
упражнения, давая возможность задать любой вопрос и более подробно изучить ту или иную тему.
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Поскольку АКР это финальная работа, при помощи которой можно подвести итоги за весь семестр, данная точка контроля является наиболее
весомой по сравнению с предыдущими, что стимулирует обучающихся к добросовестной подготовке к данному заданию.
Стремление обучающихся получить высокий
балл за ответ по той или иной точке контроля обусловлено желанием занимать лидирующее место в
рейтинге успеваемости среди своих однокурсников. Также, информация о рейтинге обучающихся
может учитываться при назначении стипендий,
материального поощрения, что, без сомнения,
способствует повышению мотивации к изучению
предмета, в нашем случае, иностранного языка.
В нашем вузе мы долгое время использовали
пятибалльную систему оценивания знаний обучающихся, которая имела свои преимущества перед другими способами оценивания. Данная система отличалась простотой критериев оценки, была привычна и знакома как преподавателям, так и
обучающимся. Однако, традиционно используемая пятибалльная шкала контроля знаний обучающихся имеет также ряд недостатков: ориентирована главным образом на итоговый контроль
знаний – экзамен или зачет; не учитывает сложность заданий; не учитывает качество выполнения
заданий; как правило, слабо контролирует усвоение теоретического материала в течение семестра;
не стимулирует систематическую работу обучающихся в ходе семестра; исключает дух здоровой
состязательности, честной конкуренции среди
обучающихся; не обеспечивает должный контроль
самостоятельной работы обучающихся в семестре;
не позволяет более тонко оценивать нюансы успеха обучающихся [4].
С 2018 года для более точной оценки знаний
обучающихся по всем изучаемым дисциплинам, в
частности по иностранному языку, в Воронежском
государственном университете инженерных технологий используется стобалльная шкала оценивания знаний, которая предусматривает подсчѐт
баллов, полученных обучающимися в процессе
выполнения всех видов учебной работы, включая
самостоятельную, по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры.
Организация образовательного процесса при
изучении иностранного языка, основанного на использовании стобалльной рейтинговой системы,
позволяет обучающимся осознать необходимость
систематической работы по усвоению материала
на основе знаний своих результатов текущего контроля успеваемости по каждому модулю; своевременно оценить качество освоения дисциплины,
выполнения всех видов учебной работы до начала

промежуточной аттестации; четко понимать систему формирования оценок по изучаемой дисциплине, что исключает конфликтные ситуации при
выставлении итоговых оценок; знать своѐ положение среди других обучающихся.
Использование данной системы оценивания позволяет преподавателю рационально планировать
образовательный процесс по дисциплине и стимулировать работу обучающихся по ее освоению;
управлять процессом усвоения каждым обучающимся и учебной группой в целом изучаемого материала; объективно и полно определять итоговую
оценку во время промежуточной аттестации с учетом результатов текущего контроля успеваемости;
обеспечить более точную градацию оценки качества освоения дисциплины; своевременно вносить
коррективы в организацию учебного процесса по
результатам текущего контроля успеваемости.
Результаты обучения и формирования у обучающихся компетенций, знаний, умений, навыков
по дисциплине «Иностранный язык» мы оцениваем максимальным количеством баллов, равным
100. Стобалльная рейтинговая система используется нами во взаимодействии с пятибалльной шкалой оценивания знаний.
Перевод итоговой оценки из стобалльной в пятибалльную осуществляется следующим образом:
- оценка «отлично» равна 86-100 баллам;
- оценка «хорошо» равна 76-85 баллам;
- оценка «удовлетворительно» равна 60-75 баллам;
- оценка «неудовлетворительно» равна 59 и менее баллам;
- при отсутствии обучающегося на более чем
70% занятий в течение семестра по неуважительной причине, ему выставляют 1 балл, и от 10 до 20
баллов, если посещаемость занятий составляет
50%. При этом количество баллов от 60 до 100
соответствует критерию «зачтено», соответственно, балл ниже 60 соответствует критерию «не зачтено». В случаях ликвидации академической задолженности обучающийся получает возможность
изменить балл по конкретной контрольной точке
на более высокий, что в последствии положительно сказывается на его успеваемости.
Помимо успешной работы по основным точкам
контроля, обучающиеся имеют возможность повысить успеваемость по иностранному языку за
счет участия в студенческих научных конференциях, олимпиадах и других мероприятиях по иностранному языку. Рейтинговая система предусматривает поощрение обучающихся за хорошую
работу проставлением «премиальных» баллов с
возможностью получить семестровую оценку без
сдачи экзамена или зачета.
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В Воронежском государственном университете
инженерных технологий обучающиеся каждый год
принимают участие в студенческой научной конференции по иностранному языку. За работу участник получает дополнительные 20 баллов, которые обычно добавляют к оценке за контрольную
точку «Домашнее задание». После выступления
доклады обучающихся публикуют в виде тезисов
в сборнике студенческой научной конференции
ВГУИТ. В случае, когда доклад рекомендован к
расширенной публикации, участник получает дополнительно не 20, а 40 баллов, что заметно отражается на его месте в рейтинге.
Рейтинг обучающихся за семестр по дисциплине «Иностранный язык» формируется по результатам промежуточной аттестации в семестре и рассчитывается с применением информационнокомпьютерной системы в электронном виде на
основании итоговых оценок обучающегося по
данной дисциплине. Расчет рейтинга производится как средне-арифметическое баллов по сто-

балльной шкале оценивания согласно требованиям
учебного плана образовательной программы.
Обобщая достоинства рейтинговой системы,
можно констатировать, что рейтинг – это не только оценка уровня усвоения знаний, но и метод
системного подхода к изучению предмета, в нашем случае «Иностранного языка». Он способен
не только детализировать основные показатели
качества знаний обучающихся, но и стимулировать целый ряд показателей эффективности их
деятельности, своевременность выполнения заданий, ритмичность при освоении программного материала дисциплины [5].
Исходя из нашего опыта работы на кафедре
иностранных языков Воронежского государственного университета инженерных технологий, мы
можем утверждать, что использование рейтингового контроля знаний обучающихся обеспечивает
повышение мотивации обучающихся к качественному освоению данной дисциплины.
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KNOWLEDGE RATING CONTROL AS THE MOST EFFECTIVE WAY
OF INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS TO LEARNING A
FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract: the article describes the most effective ways to increase the motivation of students to learn a foreign
language in the Voronezh State University of Engineering Technologies. At the Department of Foreign Languages,
we use various ways to increase the motivation to learn a foreign language. The teachers use successfully information and communication technologies, organize meetings and discussions with native speakers and hold contests
and competitions. We consider the result of their work, expressed in the final assessment of the knowledge gained
in the classroom, to be an equally important aspect of student interest. The most qualitative assessment of the effectiveness of the methods and techniques used by the teacher is possible through control.
The article presents a brief analysis of the types of control, with the rating control being highlighted as the most
convenient one. The functions and advantages of this type of control suggest its effectiveness. The article discusses
the successful use of a rating system for assessing the performance of students in the department of foreign languages of the Voronezh State University of Engineering Technologies. The rating control points are described in
detail. It also reveals the advantages of using the 100-point system for assessing students' knowledge, as compared
with the previously existing five-point system.
The desire of students to get a high score for the answer on one or another point of control is due to the desire to
occupy a leading place in the ranking of performance among their classmates. Also, information on the rating of
students can be taken into account when assigning scholarships, material incentives, which, without a doubt, contributes to increasing the motivation to study the subject, in our case, a foreign language.
Keywords: rating control, method, motivation, foreign language, technical university
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ КАК ФАКТОР
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НА МЕТОДИКУ
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Аннотация: популярность робототехники в России определилась соревнованиями, проводимыми по
этой дисциплине. Открытость мероприятий, результативность Российских команд на международных соревнованиях, а также перспектива прикоснуться к будущему сделали направление привлекательным для
современных детей и молодежи. Соревнования создавались для того, чтобы мотивировать детей заниматься, это лишь одно из проявлений того, что дети могут делать с роботами [1]. Однако, наряду с популярностью направления в методике преподавания робототехники появился ряд проблем, отрицательно влияющий на формирование предметных и ключевых компетенций обучающихся. Тем не менее, обучение детей
всегда будет прививать им новые знания, умения, личностные качества. Цель данной работы выявить отрицательное и установить положительное влияние методики планирования обучения при подготовки обучающихся к робототехническим соревнованиям. В качестве результата устанавливается ряд замечаний направленных на усовершенствование методики подготовки. Материалы статьи могут быть полезны руководителям и педагогам образовательных организаций занимающихся преподаванием робототехники, планирующим готовить команды к робототехническим соревнованиям. Результаты исследования помогут стимулировать руководителей команд к повышению качества педагогической деятельности и более детальной
проработке обучающей технологии.
Ключевые слова: робототехника, робототехнические соревнования, задачи робототехнических соревнований, методика подготовки команд к соревнованиям по робототехники
В России в рамках дополнительного образования, а так же на уроках технологии возникло новое направление детского технического творчества – робототехника. Робототехника – прикладная
наука, занимающаяся разработкой интеллектуальных роботизированных систем. С учетом специфики обучения робототехнике, предмет развивается в двух направлениях: образовательном – как
средство, направленное на повышение качества
усвоения смежных дисциплин, таких как технология, физика, математика или информатика; спортивном – как самостоятельный предмет, направленный на проектирование роботизированных
систем для участия в соревнованиях, выставках и
олимпиадах.
Образовательная робототехника, по утверждению М.Г. Ершова [2] и Д.Г. Копосова [3] формирует технические навыки, раскрывает творческий
потенциал и развивает научные способности обучающихся. В свою очередь спортивная робототехника по мнению М. Лесинкова [4], преподавателя
и организатора робототехнических олимпиад, может и вовсе отрицательно влиять на развитие обучающихся.
В связи с этим, актуальным является исследование значимости робототехнических соревнований их положительное и отрицательно влияние на
участников – обучающихся робототехнике.
В литературе, посвященной обучению робототехнике, не рассматривается процесс подготовки
обучающихся к робототехническим соревновани-

ям, а, как правило, приводится необходимая информация для получения знаний о принципах программирования роботов или их конструирования.
В наиболее популярных работах С.А. Филиппова
[5], рассматриваются правила конструирования и
программирования роботов с помощью образовательного набора Lego, теоретические навыки применяются для практического решения робототехнических задач. Обучающая технология устанавливает фундаментальные знания и представляет
собой пошаговые инструкции от простого к сложному. Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий и А.Д.
Овсяницкий в книгах: «Машинное зрение в среде
Lego Mindstorms EV3 с использованием камеры
Pixy (CMUcam5)» [6], «Алгоритмы и программы
движения по линии робота Lego Mindstorms EV3»
[7], «Курс программирования робота EV3 в среде
Lego Mindstorms EV3» [8], раскрывают основы
программирования ряда роботизированных моделей. В работах представлено обучение принципам
конструирования и программирования уникальных устройств, что по своей сути является пошаговой инструкцией.
Авторы основываются на многолетнем опыте
педагогической деятельности и участии в робототехнических соревнованиях различного уровня.
Тем не менее, в книгах не отражаются положительные или отрицательные сторон подготовки и
участия обучающихся в робототехнических соревнованиях.
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Целевые исследования по робототехническим
соревнованиям не всегда отражают суть организации и проведения мероприятий. Так, в работе
«Соревнования по робототехнике как инструмент
подготовки специалистов и профориентации
школьников» Л.В. Щеголева, Т.Г. Суровцова, А.Е.
Малыхина, Д.Ю. Суханова [9] робототехнические
соревнования рассматриваются как средства популяризации робототехники и обмена опытом
обучающихся. Данное сравнение, несомненно,
верное, однако роль соревновательного процесса
обучающихся не обуславливается популяризацией
предмета, а должна носить прикладной характер
развития научных или инженерных компетенций
участников. Д.Н. Антипов [10] описывает опыт
построения обучения робототехнике и систему
подготовки обучающихся к соревнованиям, а так
же аспекты формирования команд. С.И. Медведева, С.О. Шепелѐв в статье «Робототехнические
соревнования как механизм профориентации подростков и обучения специалистов» [11] так же отмечают важность проведения соревнований в целях популяризации робототехники. А.Л. Ронжин,
Л.А. Станкевич, Е.С. Шандаров [12] описывают
типы международных соревнований и перспективу участия в них российских команд.
Анализируя материал, посвященный робототехническим соревнованиям, можно сделать вывод, что авторы рассматривают эти мероприятия
как средство популяризации робототехники, но не
как возможность для раскрытия творческого, технического или научного потенциала обучающихся. В свою очередь, М. Лесинков приводит отрицательные стороны участия детей в робототехнических соревнованиях [13]. Определим основные
тезисы его высказываний:
 Победы в соревнованиях и олимпиадах не котируются. По мнению автора, дипломы победителей робототехнических соревнований не дают
обучающимся каких либо привилегий, в свою очередь, мотивирующий фактор популяризации и
привлечения детей и молодежи к техническому
творчеству является недостаточным.
 Побеждают не обучающиеся, а тренеры.
Важное выявленное автором отрицательное влияние – это желание преподавателя или тренера обучающихся образовательной организации выиграть
в соревнованиях, что приводит к ситуации, где
всю техническую работу проводит сам педагог, а
детям остается только собрать модель по инструкции и загрузить готовую программу.
 Соревнования меняют смысл занятий робототехникой. Данное высказывание вытекает из предыдущего. Процесс обучения формирует в детях
только усидчивость в заучивании материала, пре-

доставленного педагогом, в то время как творческое развитие ребенка отводится на второ план.
Если сравнить аргументы, изложенные в статьях по робототехническим соревнованиям, то наблюдается следующая тенденция: большинство
авторов считают положительными сторонами соревнований популяризацию робототехники среди
молодежи и делают вывод, что это способствует
развитию инженерно-технического потенциала
России, однако в противовес этому приводятся
отрицательные стороны – обучающиеся, участвующие в соревнованиях, не способны творчески
развиваться. Тем не менее, считать соревнования
по робототехнике отрицательно воздействующим
фактором развития личности обучающихся нецелесообразно и требует более детального рассмотрения положительных и отрицательных сторон
воздействия.
Д.С. Ильи [14] и Ю.И. Масловская [15] рассматривают соревнования как метод воспитания
обучающихся на занятиях физической культуры,
однако, вовлекая обучающихся в борьбу за достижение наилучших результатов, соревнование поднимает отстающих на уровень передовых, стимулирует развитие творческой активности, инициативы, новаторства, ответственности в различных
видах деятельности [16]. Учитывая социальный и
психологический фактор, можно утверждать, что
детям свойственно здоровое соперничество, способствующее к самоутверждению.
Спортивная робототехника в России развивается с 90-х годов прошлого столетия, но массовое
распространение она получила в 2014 году, когда
в городе Сочи прошла Всемирная робототехническая олимпиада, в которой приняли участие более
3000 учеников из 51 страны [17]
В России существует много соревнований, таких как «Робофест», «Робофинист», «Всероссийская робототехническая олимпиада WRO» и многие другие, которые имеют четкую иерархию проводимых этапов от школьных или муниципальных
до Всероссийских или даже Всемирных. Интерес к
соревнованиям ежегодно только увеличивается.
По данным портала ФГОС-игра [18], количество
детей, принимающих участие на Всероссийских
этапах, уже перешагнуло порог 6000 участников, а
общее количество детей, принявших участие в региональных и муниципальных отборах, в десятки
раз увеличивают эту цифру.
Из опыта организации робототехнических соревнований в Саратовской области и подготовки
команд к участию в них, можно выделить основные типы задач, которые ставят соревнования разного уровня перед участниками. Во-первых, стоит
обратить внимание на типы соревнований:
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 творческие, где участники готовят и презентуют роботизированные проекты и взаимодействующие компоненты, направленные на решения
глобальных проблем человечества. Так, тематика
соревнований заставляет участников решать задачи, способствующие устойчивому развитию общества: помогать строить города, очищать моря и
океаны, способствовать исследованию планеты и
космоса;
 спортивные, где участники готовят роботов,
соревнующихся друг с другом в скорости, точности и правильности выполнения поставленных
задач. Существуют состязания, где роботы на скорость проходят дистанцию по черной линии или
ищут пути выхода из лабиринта. Другие состязания определяют способность роботов правильно
выполнять задания: сортировать объекты, перевозить их в разные точки на полигоне. Так же есть
соревнования, направленные на скоростную сборку моделей, программирования летательных или
подводных аппаратов.
Творческие и спортивные соревнования ставят
перед участниками базовые робототехнические
задачи, раскрывающие необходимые навыки и
умения:
1. Конструирование робота. Участники должны
понимать принципы конструирования роботизированных систем, мобильных или шагающих роботов, учитывать техническое задание, накладывающее разные ограничения на модели. Правильно компоновать устройства, анализирующие
внешнее воздействие на робота. Создавать эстетичные, устойчивые, прочные и многофункциональные модели роботов.
2. Проектирование элементов механики робота.
Разные соревнования предполагает наличие определенных степеней свободы перемещения объекта.
В заданиях простого типа объекты перемещаются
в плоскости движения робота, то есть их можно
волочь или толкать, в заданиях более сложного
типа объекты необходимо перемещать в двух
плоскостях – доставить их не только в точку на
поле, но и поднять на определенную высоту. Некоторые задачи еще более усложняются добавлением вращения объекта, его ориентация лицевой
стороной в определенном направлении.
3. Программирование движения робота. Важная задача робототехники – это грамотное программирование движения робота. Участники
должны уметь определять роботу вектор движения, настраивать его на прохождение заданных
дистанций или движение до объекта. Кроме того,
в некоторых случаях движение робота должно
осуществляться строго по линии или в лабиринте,
что так же является одной из базовых задач робототехники.

4. Проработка логики решения задачи. Робот
должен уметь прогнозировать, и работать нетривиально. Участники должны уметь программировать роботизированные системы, способные сортировать объекты по разным признакам – цвету
или размеру, в некоторых случаях по форме. Логические задачи требуют от участников создания
многофункционального алгоритма, способного
учитывать большое количество воздействующих
факторов и давать разные решения в зависимости
от них.
При детальном рассмотрении основных задач
робототехнических соревнований можно отметить
их направленность на формирование технически
грамотной, творческой личности, способной логически мыслить. Соревновательный компонент в
свою очередь способствует развитию усидчивости
и целеустремленности, мотивируя к дальнейшему
развитию. Соревнования нацелены и на раскрытие
коммуникативных способностей, ведь участие в
них – это командная работа.
В свою очередь, стоит рассмотреть процесс
подготовки к соревнованиям. Из опыта работы
кружков, направленных на подготовку обучающихся к соревнованиям по робототехнике, на базе
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования», функционирующих с 2014 года, можно
выделить следующую методологию процесса подготовки:
Первый месяц обучения: знакомство с робототехническим конструктором, базовыми компонентами, основами сборки моделей.
Второй месяц обучения: знакомство с языком
программирования, работа с базовыми алгоритмами движения робота и операторами.
Третий месяц обучения: проработка базовых
соревновательных заданий, обучение алгоритмам
движения по черной линии, в лабиринте, движение до объекта, определение размера или цвета
объекта.
Четвертый месяц обучения: подготовка к соревнованиям, изучение регламента, конструирование и программирование робота.
Данная методика подготовки обуславливается
обучением новой группы обучающихся, сформированной в начале учебного года. В свою очередь,
ориентируясь на участие в фестивале робототехнике «Робофест», и даты публикаций регламентов,
на подготовку к региональному этапу отводится
четыре месяца.
Анализируя работу обучающихся во время
подготовки к соревнованиям, можно определить
компетенции, формирующиеся в рамках занятий.
Разработка модели для соревнований развивает у
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обучающихся технические навыки, раскрывает
способности к пониманию техники, изготовлению
технических изделий, техническому изобретательству [19]. Определение алгоритма решения задачи
и ее программирование развивает навыки логического мышления, вследствие процесса выстраивания последовательных действий робота, проработки нетривиального развития возможных ситуаций
в процессе выполнения задания. Желание побороться за призовые места оказывает положительное влияние на мотивацию к обучению и посещению занятий.
В свою очередь, ярко выражаются и недостатки. Быстрое усвоение программы требует от детей
стабильной посещаемости и усвоения материала.
Обучающиеся, не усвоившие материал, зачастую
выпадают из общего плана подготовки и теряют
интерес к участию в соревновании и в целом к робототехнике. Программирование и отладка робота
требует однообразной, кропотливой работы. Процесс подготовки сводится к монотонной деятельности обучающегося, что делает процесс развития
узко-направленным и не способствует формированию широкого политехнического кругозора.
Нецелесообразное вмешательство в процесс подготовки преподавателя так же может отрицательно
влиять на формирование получаемых навыков.
Педагог может даже не замечать свое влияние,
указывая детям не пути решения проблемных ситуаций, а давая готовые решения. Воспитанники
окажутся неспособными логически мыслить и решать задачи более высокого уровня. Отсутствие
результатов на соревнованиях может погасить желание обучающегося к дальнейшему развитию в
научно-техническом направлении.
Обобщая вышеизложенные выводы, можно утверждать о положительном влиянии робототехнических соревнований на развитие личности обучающихся. Это развитие логического и технического мышления, формирование коммуникативных компетенций, мотивирование к процессу обучения. Однако, краткосрочная программа подго-

товки не способна в полной мере раскрыть творческий потенциал обучающихся.
В свою очередь стоит сделать ряд замечаний,
способствующих более грамотному проектированию методик подготовки команд к участию в соревнованиях по робототехнике:
1. В группы, формирующиеся для участия в соревнованиях, должны входить уже подготовленные дети. Усложняющиеся ежегодно правила соревнований направлены на опытных участников.
В свою очередь, отсутствие результата может отрицательно воздействовать на детей. Стоит начинать с легких мероприятий технической направленности: школьные или муниципальные выставки, межмуниципальные конкурсы и соревнования.
Так же стоит организовывать собственные конкурсы между группами и привлекать обучающихся других образовательных организаций.
2. За учебный год проводится достаточно
большое количество соревнований – муниципального, регионального и Всероссийского уровня. Но
первостепенно стоит уделить внимание творческому и инженерно-техническому развитию обучающихся. Процесс подготовки необходимо сделать планомерным, раскрыть все аспекты робототехники, научить детей логически мыслить. Такое
обучения может занять продолжительные время, и
в свою очередь, стоит пропустить ряд соревнований, но при этом значительно повысить уровень
компетенций обучающихся, что повлияет на качество их выступления на следующих соревнованиях.
3. Участие преподавателя в процессе подготовки должно носить наставнический характер. Педагогу необходимо вести детей к поиску решения,
направлять и раскрывать их творческий потенциал, а не давать готовые ответы и решать за них задачи.
Грамотно выстроенная технология подготовки
команды всегда будет положительно влиять на
обучающихся, раскрывать их творческие способности, способствовать достижению результата.
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ROBOTICS COMPETITIONS AS A FACTOR OF POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCE
ON THE SUBJECT TEACHING METHODOLOGY (FROM WORK EXPERIENCE)
Abstract: the popularity of robotics in Russia was determined by competitions held in this discipline. The
openness of events, the effectiveness of Russian teams at international competitions, as well as the prospect of
touching the future, made the direction attractive for modern children and young people. Competitions were created
in order to motivate children to engage in, this is only one of the manifestations of what children can do with robots
[1]. However, along with the popularity of the direction in the methodology of teaching robotics, a number of problems appeared that negatively affect the formation of the subject and key competencies of students. Nevertheless,
the teaching of children will always instill in them new knowledge, skills, and personal qualities. The purpose of
this work is to identify the negative and establish the positive impact of the training planning method in preparing
students for robotic competitions. As a result, a number of comments are established aimed at improving the method of preparation. The materials of the article may be useful for managers and teachers of educational organizations involved in the teaching of robotics who plan to prepare teams for robotic competitions. The research results
will help stimulate team leaders to improve the quality of teaching and more detailed study of learning technology.
Keywords: robotics, robotic competitions, tasks of robotic competitions, methods of preparing teams for competitions in robotics
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РАЗВИТИЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ
КАК СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЩЕСТВА
Аннотация: в статье исследуется процесс перехода современного общества на новый этап развития и
роль в этом процессе системы образования. В условиях глобализации и роста интенсивности антропотоков,
стратегии, демонстрирующие неспособность примириться со все возрастающим многообразием, лишь углубляют имеющиеся противоречия. Нетерпимость к различиям усиливает саму себя: по мере того как потребность в однородности возрастает, увеличивается страх перед опасностью, которую представляют чужаки. Формой поведения, способной сохранить целостность общества, является нацеленность на межкультурное взаимодействие, которое невозможно без развития кросс-культурного потенциала субъекта и лежащей в основе этого потенциала способности понимать не только собственную, но и иную культуру. Сами
его способности могут рассматриваться в качестве необходимого потенциала для формирования эффективных программ деятельности в современный период развития общества. Отсюда важное место в системе
образования должны занять механизмы освоения, формирования кросс-культурного потенциала субъекта.
Субъект культуры выступает здесь в качестве преобразователя общества, являясь одновременно субъектом
накопленных человечеством знаний, умений, навыков, способов взаимодействия с обществом и людьми.
Сферой развития способности субъекта понимать должно стать поликультурное пространство образования,
которое располагает возможностями развивать способность понимать. Вследствие этого современное образование должно стать образованием «понимающим», нацеленным на формирование и развитие у учащихся
готовности к межгрупповому, межкультурному взаимодействию и взаимопониманию на основе формирования у них кросс-культурного потенциала. Именно кросс-культурный потенциал является ресурсом, позволяющим субъекту осуществлять культурную деятельность, нацеленную на сохранение целостности общества и культуры в современном мире.
Ключевые слова: культура, кросс-культурный потенциал, понимание, смысл, образование, субъект
культуры, миграция
В современном мире глобальной проблемой
стала миграция, человечество оказалось перед необходимостью выработки новых способов сосуществования в условиях постоянной разнородности культур и социальных групп. Стало очевидно,
что восприятие мира невозможно без понимания
представителей иных культур, их взглядов и обычаев. Часто этому препятствуют различные предрассудки, характерные для представителей той
или иной нации, что ведет, как справедливо отмечает Н.К. Иконникова, к проявлению таких реакций, как отрицание возможности межкультурных
различий, уверенность в том, что все люди в мире
обязаны разделять одни и те же убеждения, установки, нормы поведения, ценности [6, с. 28]. В
этих условиях все чаще используется стратегия
выживания, основанная не на общности, взаимодействии и взаимопонимании, а на изоляции и отделении от других. Как отмечает З. Бауман, вопрос о том, нравится вам ваш сосед или нет, заменен сегодня на стремление держаться от соседей
подальше [2, с. 103-107]. Неуверенность людей в
своем месте в мире, в своем будущем и в последствиях собственных действий ведет к отделению
этого страха от его истинных источников и направлению его на объекты, с ними не связанные.

Однако время, когда внутриплеменное единство было необходимо для выживания человека как
вида прошло. В современном обществе, располагающим средствами массового уничтожения, узкогрупповая солидарность с еѐ тенденцией отрицать полноценность других народов представляет
серьезную угрозу человечеству. В настоящее время жизненно необходимым становится признание
существования социальных систем, основанных на
иных ценностях и принципах, важно прийти к пониманию психологии носителей других культур, а
не оценивать их поведение в рамках собственной
социальной системы. Все это требует готовности
человека принять чужие нравы и обычаи и сделать
их частью своего бытия.
Клод Леви-Стросс определил две ведущие
исторически
сложившиеся
стратегии,
используемые в человеческой истории при
столкновении
с
непохожестью
других:
антропоэмия и антропофагия [7]. Первая стратегия
состояла в отвержении других как незнакомых и
чуждых вплоть до исключения физического
контакта, диалога, социальных связей и всего
многообразия отношений. Крайние варианты
«эмической» стратегии – это лишение свободы,
изгнание и убийство. Усовершенствованные,
модернизированные формы – национальные
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районы и кварталы в городах. Вторая стратегия
состояла в преодолении отчужденности чужаков,
их ассимиляции, поглощении. Если первая
стратегия была нацелена на изгнание или
уничтожение других, вторая устремлена на
уничтожение их непохожести.
Современный рост мобильности людей и капитала, ускорение изменений в экономике, социальной и политической сферах требуют реализации
третьей стратегии поведения, основанной на осмыслении того, что общество является по своей
сути плюралистическим, что совместное проживание в таком обществе означает необходимость обсуждения и согласования различных интересов [2,
с. 191]. Формой поведения, способной сохранить
целостность общества, является нацеленность на
межкультурное взаимодействие, которое невозможно без развития кросс-культурного потенциала субъекта и лежащей в основе этого потенциала
способности понимать не только себя, но и других, не только собственную, но и иную культуру.
Отсюда важное место в системе образования
должны занять механизмы формирования кросскультурного потенциала субъекта. Ведь в основе
любого явления истории, как отмечает А.С. Ахиезер, лежат определенные человеческие способности, определенный потенциал, свойственный
субъектам, причастным к этому явлению [1, с.
132].
Понятие кросс-культурного потенциала связано
с категорией культуры. Опираясь на системный и
деятельностный подходы к рассмотрению культуры, последнюю можно представить как систему
принципов, способов, механизмов смыслообразования и смыслополагания, а также результатов
этого смыслополагания, накопленного опыта, закрепленного в знаковых системах и артефактах.
Подтверждение сказанному мы находим, вопервых, у А.А. Пелипенко, отмечающего, что
смысл и смыслогенез – первичное, основополагающее условие возникновения и существования
культуры [9, с. 241], человек живѐт в пространстве
смыслов, имеет дело не с единичными объектами,
а, прежде всего, с репрезентирующими их смыслами, приобретая опыт отношений с миром, то
есть смысловой опыт [10, с. 8]; во-вторых, у С.С.
Гусева и Г.Л. Тульчинского, определяющих смысл
как элементарную единицу культурного пространства, выступающую в качестве способа обнаружения субъектом значения объекта для своего субъективного бытия [5, с. 57-60].
Исходя из такого понимания культуры, кросскультурный потенциал может быть представлен
как основа и результат смысловой деятельности
субъекта, обеспечивающей возможность взаимопонимания, взаимодействия культур (субъектов

различных единичных культур) через освоение
различных вариантов, способов смыслообразования и смыслополагания, построения смысловых
связей и конфигураций. Кросс-культурный потенциал является внутренним ресурсом субъекта
культуры, необходимым ему для осуществления
культурной деятельности, с одной стороны, в социальной действительности, с другой стороны, в
плане самоактуализации личности.
Ведь сама культура онтологически представляет
собой способ смыслополагания, деятельность, создающую осмысленность [12, с. 20]. Существование,
развитие культуры связано со способностью человека понимать, порождать смыслы и утверждать их
в действительности. Отсюда основополагающей
характеристикой кросс-культурного потенциала
субъекта является его способность понимать, то
есть осмыслять, выявлять и реконструировать уже
известные смыслы, а также порождать свои собственные. Именно кросс-культурный потенциал
обеспечивает развертывание смысла, смыслополагание. Уровень развития кросс-культурного потенциала субъекта определяет и уровень понимания
субъектом происходящего, его отношение к другим, окружающему миру.
Основополагающим моментом здесь выступает
развитие взаимопонимания и взаимодействия, общего жизненного опыта, необходимого для такого
понимания. Как показал Х.-Г. Гадамер, взаимопонимание обусловлено «слиянием горизонтов» понимаемого и понимающего, познавательных горизонтов, то есть горизонтов, которые продлеваются
и расширяются в ходе взаимодействия по мере
накопления жизненного опыта. С помощью понимания возможно перенесение смысловой связки из
другого мира, культуры в свой собственный мир,
возможно постичь иную смысловую структуру.
«Слияние», которого требует взаимопонимание,
может быть только результатом общего опыта
всех членов общества, общего пространства, играющих решающую роль в интеграции общества,
несмотря на имеющиеся культурные, языковые,
религиозные, идеологические или любые другие
различия [4, с. 443, 444]. Как отмечал П. Рикер,
понимание становиться сегодня способом существования человека и культуры, способом их бытия,
такого бытия, которое существует, понимая [11, с.
10, 15].
Необходимо также отметить, что в контексте
нашего исследования мы рассматриваем человека,
прежде всего, как субъекта культуры, чье историческое развитие происходит через эволюцию
смыслополагания, расширение поля полагания и
практической реализации смыслов. Субъект культуры неотделим от смыслового пространства
культуры, в которую он погружен. Именно куль132
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турными основаниями объясняются его качества,
одним из внешних планов выражения которых
служит психологический уровень. Как отмечают
А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко, мир психологических феноменов является вторичным по отношению к уровню культурному, соответственно,
психологические свойства и мотивы субъекта являются выражением, проявлением культурных
принципов и механизмов [10, с. 54-55].
Человек как субъект – это высшая системная
целостность всех его сложнейших и противоречивых свойств, в первую очередь, психических процессов, состояний и свойств. Индивид, однако, не
рождается, а становится субъектом в процессе общения, деятельности и других видов активности
[3, с. 31]. Субъект является и носителем деятельности, сознания и познания, он существует в единстве «Я», межчеловеческих (межсубъектных)
взаимоотношений и познавательной и реальной
активности [8, с. 659]. Исходными характеристиками субъекта выступают сознание (как отражение объективной деятельности) и деятельность
(как преобразование действительности). Таким
образом, субъект есть элемент общества как системы, занимает в ней определенное место и выполняет в соответствии с ним те или иные функции. Вместе с тем он и изменяет эту систему,
обеспечивая своей деятельностью ее функционирование и развитие. Субъект культуры выступает
в качестве преобразователя общества, являясь одновременно субъектом накопленных человечеством знаний, умений, навыков, способов взаимодействия с миром обществом и людьми.
Сферой развития способности субъекта понимать должно стать поликультурное пространство
образования, которое призвано обеспечить «вхождение» человека в культуру через приобщение его
к ценностям как родной, так и иных культур,

культуры человечества в целом. Система образования располагает всем необходимым для развития у детей и взрослых способности понимать
собственную культуру и культуру других народов,
ценностно видеть пути решения проблем, адекватно оценивать действия и поступки людей и сообществ. Вследствие этого современное образование должно стать образованием «понимающим»,
поликультурным по своей сути, ведь потребность
в понимании – природных явлений, поступков
людей и т.п. – является одной из главных психологических потребностей человека как социального
индивида. Вот почему проблема понимания оказывается универсальной, имеющей важное значение практически во всех сферах общественной и
личной жизни – в образовании, науке, культуре.
Неслучайно одним из критериев культуры как отдельной личности, так и общества в целом, считается способность воспринимать иные культурные
ценности, значимость отличных от собственной
форм жизни.
Итак, современные процессы глобализации,
взаимопроникновения различных культур обусловливают необходимость ориентации системы
образования на формирование и развитие у учащихся готовности к межгрупповому, межкультурному взаимодействию и взаимопониманию на основе формирования у них кросс-культурного потенциала, развития их способности понимать не
только себя, но и других, не только собственную,
но и иную культуру, что является если не единственной, то одной из немногих альтернатив росту
неопределенности, агрессии и страха в современном обществе. Именно кросс-культурный потенциал является ресурсом, позволяющим субъекту
осуществлять культурную деятельность, нацеленную на сохранение целостности общества и культуры.
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DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL POTENTIAL OF YOUTH
AS A STRATEGY FOR PRESERVING THE INTEGRITY OF SOCIETY
Abstract: the article examines the transition of modern society to a new stage of development and the role of
the education system in this process. In the context of globalization and the increase in the intensity of anthropogenic flows, strategies that demonstrate the inability to reconcile with ever-increasing diversity only deepen the
existing contradictions. Intolerance to differences strengthens itself: as the need for homogeneity increases, the fear
of the danger posed by strangers increases. A form of behavior capable of preserving the integrity of society is the
focus on intercultural interaction, which is impossible without developing the cross-cultural potential of the subject
and the ability to understand not only one's own culture, but also a different culture. His abilities themselves can be
considered as the necessary potential for the formation of effective programs of activities in the modern period of
development of society. Hence, an important place in the education system should be taken up by the mechanisms
for mastering and forming the cross-cultural potential of the subject. The subject of culture acts here as a transformer of society, being at the same time the subject of knowledge accumulated by people, skills, and ways of interacting with society and people. The sphere of development of the subject's ability to understand should be the multicultural education space, which has the capacity to develop the ability to understand. As a result, modern education should become an ―understanding‖ education, aimed at the formation and development of students' readiness
for intergroup, intercultural interaction and mutual understanding based on the formation of their cross-cultural potential. It is the cross-cultural potential that is the resource that allows the subject to carry out cultural activities
aimed at preserving the integrity of society and culture in the modern world.
Keywords: culture, cross-cultural potential, understanding, meaning, education, subject of culture, migration
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РАЗВИТИЕ ПОДВИЖНОСТИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА У СПОРТСМЕНОВ УШУ 10-12 ЛЕТ
Аннотация: в статье освещаются основные аспекты методических разработок по развитию подвижности опорно-двигательного аппарата у спортсменов ушу 10-12 лет. Метод тренировки, направленный на развитие подвижности опорно-двигательного аппарата, зависит от сочетания основных компонентов нагрузки,
таких как: характер упражнений, продолжительность упражнений (количество повторений), темп движений, величина отягощений, интервалы отдыха. Основным средством развития подвижности опорнодвигательного аппарата являются физические упражнения (Л.П. Матвеев), дополнительными тренировочными средствами выступают технические средства и тренажеры (В.Н. Платонов), для развития подвижности опорно-двигательного аппарата спортсменов ушу используют как традиционные методы, так и специальные (жоугун). Важнейшими факторами совершенствования развития подвижности опорнодвигательного аппарата спортсменов, занимающихся ушу, являются рациональная методика тренировки и
продуманная система подготовки спортсменов. В настоящее время организация тренировочного процесса
осуществляется на уровне макро-, мезо- и микроструктуры. Для повышения эффективности процесса развития подвижности опорно-двигательного аппарата спортсменов ушу 10-12 лет в каждом из структурных
образований следует учитывать основные биологические закономерности развития функциональных систем и организма в целом. Систематический контроль за развитием подвижности опорно-двигательного аппарата спортсменов является обязательным условием целенаправленного руководства тренировочным процессом, который позволяет следить за состоянием и динамикой показателей тренированности спортсменов,
объективно оценивать эффективность избранного направления подготовки, своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс.
Ключевые слова: спортсмены ушу, развитие подвижности, опорно-двигательный аппарат, тренировочные занятия
Ушу относительно исторического развития явиспользовании упражнений растягивающего дейляется молодым видом спорта, который характериствия (за счет внешних сил), в которых, как правизуется разнонаправленными динамическими парало, агонисты не принимают значительного участия
метрами и подвижностью суставов, обеспечиваюв виде активного их сокращения. Поэтому успешщих координационные способности, направленно развивается лишь пассивная гибкость спортные на перестройку двигательных действий при
сменов, а методика совершенствования активной
освоении технических приѐмов.
гибкости до сих пор остается менее изученной.
Развитие подвижности опорно-двигательного
В настоящее время для развития подвижности
аппарата спортсменов, занимающихся ушу, достиопорно-двигательного аппарата спортсменов ушу
гается определенными средствами и методами. В
10-12 лет используют как традиционные методы,
спорте понятия «средство» и «метод» обычно вытак и специальные (жоугун).
ступают в единстве.
С учетом всех факторов, обусловливающих
Средства развития подвижности опорноуровень подвижности опорно-двигательного аппадвигательного аппарата могут быть классифицирата, Б.В. Сермеев выделяет три группы упражнерованы по локализации воздействия на суставы;
ний, способствующих развитию гибкости сустапо видам и источникам растягивающих сил; по
вов: специальные упражнения на развитие подрежиму работы мышц; по способам выполнения.
вижности опорно-двигательного; силовые упражУпражнения в растягивании чаще всего рассматнения; упражнения на расслабление [9, с. 134].
риваются практически как единственное средство
Для каждого физического упражнения (двигавоздействия
на
подвижность
опорнотельного действия) характерны определенные чердвигательного аппарата, поэтому долгое время
ты: исходное положение, амплитуда, направление
растяжимость мышц и связок считалась основным
и скорость перемещения частей тела, последовафактором, от которого зависит подвижность опортельность и сила напряжения работающих мышц.
но-двигательного аппарата. Следовательно, совреОднако правильный выбор упражнений еще не
менная практика развития подвижности опорногарантирует успешного решения поставленной
двигательного аппарата в основном базируется на
задачи. Определяющим фактором является метод
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тренировки – способ применения средств, определяющий преимущественную направленность их
тренирующего воздействия на организм. При развитии подвижности опорно-двигательного аппарата у спортсменов ушу ведущим обычно является
повторный метод. Его основной задачей является
достижение в занятии максимальной амплитуды.
Повторный метод используется при выполнении
разнообразных по характеру растягивающих упражнений: медленных, маховых, пружинистых,
статических, с принудительным растягиванием,
самозахватов и других [5]. Для развития активной
гибкости рекомендуется использовать метод динамических усилий.
В американской и европейской литературе в
последние годы для обозначения методики развития гибкости используется термин «stretching» от
английского слова «to stretch» – растягивать.
Стретчин – это целый ряд упражнений, направленных на развитие подвижности в суставах.
В настоящее время стретчинг сводится к шести
методам, таким как:
1. Ballistic and Hold (баллистика и удержание);
2. PassiveLift and Hold (пассивное поднимание и
удержание);
3. Prolonged Stretch (продолжительное растягивание);
4. Relaxation Method (метод расслабления);
5. Active PNF (активное облегчение нервномышечных ощущений);
6. Passive PNF (пассивное облегчение нервномышечных ощущений).
Эти методы оказывают благоприятное влияние
на развитие подвижности опорно-двигательного
аппарата и позволяют отодвинуть границы подвижности мягких тканей. Все они приводят к
очень заметному долговременному повышению
подвижности опорно-двигательного аппарата благодаря изменению внутримолекулярных составляющих, которые влияют на пластичность мышечных тканей.
Кроме вышеперечисленных, выделяют еще три
метода стретчинга, которые дают наибольший эффект:
1. метод растягивания с сопротивлением. Этот
вид тренировки подразделяется на две части:
- метод «легкого растягивания» (easy stretching);
метод
«интенсивного
растягивания»
(development stretch);
2. метод напряжения – расслабления (contractrelaxmethode);
3. метод растягивания – расслабления (растягивание под действием взаимного торможения).
На сегодняшний день проведено большое количество исследований, позволивших определить
оптимальные компоненты нагрузки для различных

видов упражнений на развитие подвижности
опорно-двигательного аппарата. Б.В. Сермеев [9]
изучал изменение амплитуды движения в суставах
при многократном повторении у детей различного
возраста. Ю.Л. Соболев [10], Р.В. Жордочко [3]
исследовали влияние различных режимов работы
и отдыха на эффективность упражнений с принудительным растягиванием. Л.А. Юсупова [11] занималась изучением эффекта изометрических напряжений предварительно растянутых мышц на
процесс активно-динамической гибкости в художественной гимнастике.
Вышеупомянутые исследования проиллюстрировали возможность избирательного воздействия
на отдельные факторы подвижности опорнодвигательного аппарата в процессе ее развития.
Однако чем уже избирательная направленность
каждого метода, тем меньше возможность целостного воздействия на всю совокупность факторов,
определяющих
подвижность
опорнодвигательного аппарата. Поэтому важным вопросом составления тренировочной программы по
развитию подвижности в суставах является правильное использование упражнений с различным
режимом активности действий. Направленно воздействуя на совокупность факторов, прямо или
косвенно определяющих подвижность опорнодвигательного аппарата, можно обеспечить ее поступательное развитие в той степени, в какой это
необходимо для достижения целевого спортивного
результата. Реализация этого положения зависит от
содержания средств, методов, форм педагогического воздействия, рациональной их структуры, а
также наличия системы контроля за состоянием
спортсмена.
При рассмотрении этого вопроса представляется целесообразным сопоставить данные специальной литературы с практической деятельностью
тренеров по ушу. Ввиду отсутствия на сегодняшний день подобных исследований в ушу назрела
реальная необходимость в создании унифицированной системы контроля и разработке нормативов
подвижности опорно-двигательного аппарата
спортсменов, занимающихся ушу.
В научной и методической литературе хорошо
изучен вопрос о технологии измерения подвижности в суставах. Оценку качества подвижности
опорно-двигательного аппарата в спортивной
практике производят либо по предельной амплитуде движений, оцениваемой в угловых градусах
посредством гониометров и других приспособлений, либо в линейных величинах (сантиметрах)
[2].
Известно большое количество тестов, определяющих подвижность опорно-двигательного аппарата в различных суставах человека. По данным
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М. Миневой [6] и других исследователей, коэффициент надежности большинства разработанных
тестов подвижности опорно-двигательного аппарата составляет 0,85-0,95, а их информативность
зависит от того, насколько амплитуда тестирующего движения совпадает с амплитудой соревновательного упражнения. Поэтому комплекс контрольных упражнений для оценки уровня подвижности опорно-двигательного аппарата у спортсмена рекомендуется подбирать в соответствии с техникой избранного вида спорта.
Наибольшую проблему для ушу, как и для других видов спорта, представляет унификация параметров, методов, технических средств обследования и стандартизация условий и процедур измерений в процессе обследований.
Широкий круг средств и методов выдвигает
проблему их рационального сочетания в тренировочном процессе. Это имеет уже непосредственное
отношение к планированию спортивной тренировки – методике построения различных структурных
единиц тренировочного процесса в ушу.
В формировании и развитии подвижности в
суставах важное значение имеют возраст как основной биологический фактор и связанные с ним
морфологические и функциональные изменения,
происходящие в организме. В рамках многолетней
спортивной тренировки сенситивный период развития подвижности опорно-двигательного аппарата определен совершенно ясно – школьный возраст. Что касается всего периода спортивного совершенствования, то весь процесс развития подвижности опорно-двигательного аппарата у спортсменов предлагается подразделять на три этапа
[4]: суставная гимнастика; специализированное
развитие подвижности в суставах; поддержание
подвижности в суставах на достигнутом уровне.
В тренировочном процессе представителей
всех видов спорта преимущественное развитие
подвижности в суставах осуществляется на первом (обще-подготовительном) этапе подготовительного периода тренировки.
На втором (специально-подготовительном) этапе подготовительного периода и в соревновательном периоде осуществляется поддержание подвижности опорно-двигательного аппарата на достигнутом уровне, а также дальнейшее развитие
подвижности в тех суставах, амплитуда движений
в которых наиболее важна для достижения высоких спортивных результатов.
Полностью исключать работу над развитием
или
поддержанием
подвижности
опорнодвигательного аппарата не рекомендуется ни на
одном из этапов тренировочного года. Специалисты отмечают, что хотя упражнения в растягивании можно использовать в любой части занятия

комплексной направленности, эффективность их
зависит от места в его структуре.
Организация тренировочного процесса и методика развития подвижности опорно-двигательного
аппарата у спортсменов ушу 10-12 лет отличается
наличием ряда принципов. Так, тренировочный
процесс в ушу сопровождается психопрактикой,
когда спортсмены погружаются в своеобразный
транс, происходит своеобразное отключение от
реальности в моменты отработки техники.
Развитие подвижности суставов у спортсменов
ушу имеет свою специфику. Занятия ушу требуют
от спортсменов постоянной проработки сложнокоординационных и широкоамплитудных движений.
Выполнение данных движений напрямую зависит
от эластичности мышц и связок, подвижности суставов, а также возможности мышц-антагонистов к
быстрому расслаблению и мгновенному напряжению в ходе выполнения различных упражнений.
Вследствие того, что эффектными комбинациями в
спортивном ушу являются многосложные акробатические прыжки с приземлением в шпагат, к подвижности и гибкости опорно-двигательного аппарата спортсменов предъявляются особые требования. Специфическим отличием развития подвижности костного скелета и эластичности скелетной
у спортсменов ушу является система упражнений
– жоугун, отсутствующая в других видах спорта.
Данная система упражнений сформировалась под
влиянием исторической техники сицюйугун, которая применялась в подготовке акробатов «Пекинской оперы», а также для исполнения акробатических номеров в китайском цирке [1, с. 26].
В систему жогут вошли: Цзяньбу жоугун – развитие гибкости плечевого пояса; Туйбу жоугун –
гибкость тазобедренного сустава; Яобу жоугун –
гибкость поясницы; Сюнбэйбу жоугун – подвижность грудного отдела позвоночника; Цзухуайбу
жоугуни –подвижность голеностопа; Ваньбу жоугун – подвижность запястий [7, с. 24].
Для развития подвижности и эластичности суставов, мышц и связок Г.Н. Музруков рекомендует
соблюдать следующие принципы:
1) постепенность – проработка упражнений от
простых к наиболее сложным и как следствие увеличение нагрузки;
2) регулярность – ежедневная отработка упражнений на подвижность и гибкость: в период
формирования – не менее 1-го часа в день, период
поддержания
сформированного
опорнодвигательного аппарата – не менее 30 минут в
день.
3) комплексный подход – постепенное увеличение гибкости и эластичности мышц и связок, а
также развитие подвижности суставов [7, с. 157].
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Система жоугун на старте обучения ушу в
группах начальной подготовки составляет 60-70%
объема тренировочных упражнений, поскольку
несформированность вышеуказанных свойств
опорно-двигательного аппарата может привести к
травмоопасным ситуациям [7, с. 35].
Упражнения, направленные на развитие эластичности, гибкости и подвижности мышц, связок
и суставов, в программе стоят после разминочных
упражнений. Г.Н. Музруков предложил следующую схему проработки основных групп мышц и
суставов [7]:
1) цзяньбу жоугун;
2) ваньбу жоугун;
3) яобу жоугун;
4) сюнбэйб ужоугун;
5) цзухуайбу жоугун;
6) туйбу жоугун.
Для оптимизации тренировочных упражнений
и здоровьесбережения личности ребенка каждый
тренер должен обладать компетенцией физкультурно-оздоровительного характера, связанной с
реализацией оздоровительного эффекта спортсменов ушу. Следовательно, тренеру необходимо владеть знаниями механизма работы человеческого
сустава. И данные знания передать участникам
тренировочного процесса (спортсмена ушу). Сустав представляет собой непрерывное соединение
костей, включающие суставные поверхности костей, покрытые хрящом; суставную капсулу, заполненную синовиальной жидкостью; суставную полость; полостную жидкость. Особенностью синовиальной жидкости является то, что она способна
менять свои амортизационные свойства в зависимости от увеличения или снижения нагрузки. Поэтому ежедневные усиленные интенсивные движения в суставе в разных плоскостях приводят к
регенерации хрящевой ткани и выработке необходимого количества синовиальной жидкости, что
является причиной постепенности и регулярности
тренировки жоугун.
Таким образом, можно констатировать, что
процесс
развития
подвижности
опорнодвигательного аппарата спортсменов, занимающихся ушу, основывается на общепринятых принципах, однако методы (упражнения) носят специфический характер (жоугун).
Изложенное выше помогает уяснить задачи, которые должны решаться при развитии гибкости в
процессе спортивной тренировки в ушу. При определении понятия гибкость, мы придерживаемся
мнения тех специалистов, которые считают, что
понятие физиологическая гибкость более приемлемо для определения общей подвижности в суставах отдельной части или всего тела (Н.Я. Алисов, Л.П. Матвеев, В.Н. Платонов, Б.В. Сермеев)

[8].
В рамках программно-целевого управления
подготовка спортсмена рассматривается как формирование такого (заранее задаваемого) состояния,
которое обеспечивает наибольшую вероятность
достижения планируемого результата. В связи с
этим многие авторы считают обязательным условием эффективного управления тренировочным
процессом наличие количественного описания
(модели) исходного состояния спортсмена и модели того (эталонного) состояния, которого нужно
достичь, чтобы показать запланированный результат. Практическими критериями целевого управления многие из них предлагают считать нормативы, полученные на основе изучения среднегрупповых показателей, зарегистрированных у спортсменов различной квалификации и специализации.
К сожалению, подобные нормативы для оценки
уровня развития подвижности в суставах в специальной литературе приводятся крайне редко и
лишь для некоторых видов спорта. Между тем их
важность несомненна. В отличие от других физических качеств, недостатком, препятствующим
осуществлению спортивных достижений, может
быть не только малый уровень развития подвижности опорно-двигательного аппарата, но и ее избыток.
Двигательная деятельность в ушу предъявляет
особые требования к амплитуде движений в суставах, отличные от требований других видов спорта,
однако методика тестирования специальной гибкости спортсменов, занимающихся ушу, находится
лишь на стадии разработки. Отдельные рекомендации, встречающиеся в руководствах тренеровпрактиков, еще не переросли в стройную, научно
обоснованную систему контроля.
Таким образом, подводя итог исследованию
развития подвижности опорно-двигательного аппарата у спортсменов ушу 10-12 лет, необходимо
отметить, что существует разнообразие возможных сочетаний и комбинаций тренировочных
средств и методов. Выбрать из этого разнообразия
наилучший вариант, который обеспечивал бы эффективный тренировочный процесс, – задача первостепенной важности в спорте.
Программы по развитию подвижности опорнодвигательного аппарата должны включать в себя
значительный объем разнообразных упражнений,
различающихся по способу развития функции и
степени активности действий. Они должны быть
пригодны для использования в разных частях тренировочного занятия и органично вписываться в
структуру тренировочных микро-, мезо- и макроциклов, учитывая объективные закономерности
развития тренируемой функции.
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THE DEVELOPMENT OF MOBILITY OF THE MUSCULOSKELETAL
SYSTEM IN 10-12 YEAR OLD WUSHU ATHLETES
Abstract: the main aspects of methodical developments on development of mobility of the musculoskeletal system in 10-12 year old wushu athletes are covered in article. The training method aimed at the development of mobility of the musculoskeletal system depends on the combination of the main components of loading, such as: nature of exercises, duration of exercises (number of repetitions), pace of movements, size of gravity, rest intervals.
The main development tool of mobility of the musculoskeletal system are physical exercises (L.P. Matveev), technical means and exercise machines (V.N. Platonov) act as additional training resources, for development of mobility of the musculoskeletal system of wushu athletes use both traditional methods, and special (zhougun). The most
important factors of improvement the development of mobility of the musculoskeletal system of the athletes doing
wushu are the rational training method and the thought-over training system of athletes. Now the organization of
training process is carried out at the level of macro - meso - and microstructures. For increase in efficiency of development of mobility of the musculoskeletal system of 10-12 year old wushu athletes in each of structural educations it is necessary to consider the main biological regularities of development of functional systems and the organism in general. Systematic control of development of mobility of the musculoskeletal system of athletes is the
indispensable condition of the purposeful leadership in training process which allows to watch the state and dynamics of indicators of fitness of athletes, to objectively estimate efficiency of the chosen direction of preparation, in
due time to introduce amendments in training process.
Keyword: wushu athletes, development of mobility, musculoskeletal system, training exercises
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация: в статье анализируется роль иностранных языков в процессе формирования поликультурной компетентности студентов. Обоснована сущность понятий "поликультурное образование" и "поликультурная компетентность", определены их базовые функции. Охарактеризованы структурные компоненты и аспекты поликультурной компетентности, показаны пути их реализации на занятиях иностранного
языка. В статье освещаются основные информационные источники и типы учебных упражнений поликультурной направленности, подчеркивается эффективность использования интерактивных методов и инновационных технологий в процессе поликультурного обучения. Выделены принципы обеспечения эффективной подготовки студентов к диалогу культур. Данная статья акцентирует внимание на доминантности поликультурного общения в обучении иностранным языкам, которое включает как вербальный, так и невербальный язык. Рассматриваются условия и методы обучения поликультурной коммуникации, подчеркнута
важность овладения родным языком и культурой для эффективного межнационального взаимодействия.
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная компетентность, поликультурное общения
В условиях развития международных связей
осуществляется культурный обмен на национальном и международном уровнях. Необходимость
осуществления успешного межкультурного общения, взаимодействия с представителями разных
национальностей приводит к доминантности поликультурного образования, цель которого, как
считают многие ученые, заключается в «формировании личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной
и поликультурной среде, имеющей развитое чувство понимания и уважения к другим культурам,
умение жить в мире и согласии с людьми разных
национальностей, рас, верований» [1, с. 5].
Зарубежной педагогической наукой уже накоплен значительный опыт в разработке вопросов поликультурного образования. Труды ряда ученых
(Г. Бейкер, Дж. Бэнкс, К. Пир, П. Вебер, Ж. Гей, Д.
Голлник, Дж. Ґудлед, А. Джуринский, К. Кэмпбелл, В. Миттер, Т. Рюлькер, С. Ньето, Е. Холлинс и др.) касаются введения, разработки концепции, модели поликультурного образования.
Целью данной статьи является исследование
потенциала иностранного языка в процессе формирования поликультурной компетентности студентов высших учебных заведений.
Под поликультурным образованием мы понимаем познание личностью поликультуры, возможность cамореализации в поликультурном мире.
Оно способствует бесконфликтной идентификации личности в многокультурном обществе и интеграции в поликультурное мировое пространство.
Важно отметить, что поликультурное образование
направлено на сохранение и развитие всего мно-

гообразия культурных ценностей, норм и форм
деятельности, существующих в обществе, и базируется на взаимодействии разных культур.
Поликультурное образование является важным
механизмом привлечения молодежи к всестороннему познанию культуры своего народа; формирования представлений о разнообразии культур в
мире; обучения позитивному отношению к культурным различиям; воспитания в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения.
Ведущей функцией поликультурного образования,
таким образом, выступает формирование личности, готовой работать в условиях полиэтнической,
поликультурной среды, ориентированной на конструктивное взаимодействие и диалог с носителями различных культур.
В условиях поликультурной реальности особую
актуальность приобретает преподавание гуманитарных дисциплин в институтах и университетах,
в частности, иностранного языка, ведь изучение
отдельного языка расширяет культурные знания
студентов, давая им возможность стать полноправными участниками мультикультурной среды.
Как отмечает С. Тер-Минасова, «каждый урок
иностранного языка – это перекресток культур,
это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое слово отражает иностранную
среду и иностранную культуру: каждое слово обусловлено национальным сознанием представления
о мире» [4, с. 25].
Обучение иностранному языку предполагает не
только передачу лингвистических знаний, навыков
и умений, но и изучение культуры носителей конкретного языка. Высокий уровень владения ино141
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странным языком недостаточен для продуктивного профессионально-делового и социокультурного
общения. Необходимо обладать системой компетенций, научиться осознавать особенности участия в межкультурном общении, что предусматривает приобретение качеств поликультурной, сознательной и международно-ориентированной личности, соблюдение универсальных для культур
мира норм поведения, правил и категорий в сочетании со специфическими нормами этикета, присущими конкретным культурам. Именно это, на
наш взгляд, составляет содержание поликультурной компетентности.
Под понятием «поликультурная компетентность» мы подразумеваем совокупность социокультурных знаний, навыков и умений, а также
личностных качеств и гуманистических ценностей, необходимых для эффективной жизнедеятельности в поликультурном пространстве.
Поликультурная компетентность способствует
формированию у студентов поликультурной мировоззренческой позиции, которая предполагает
признание равноценности других культурных,
языковых, религиозных предпочтений, в том числе, благодаря правильному подбору иноязычного
учебного материала. Анализ исследований по проблеме формирования поликультурной компетентности (Н. Гальсковой, А. Гуренко, Л. Супруновой,
А. Джуринского) позволяет сделать вывод, что
указанный феномен имеет свою структурную организацию.
Так, в основе когнитивного компонента лежат
синтез знаний о сущности культуры, культурном
разнообразии и особенностях родной и иноязычных культур; об истории, географии, праздниках,
политическом устройстве, достопримечательностях, быте и обычаях представителей разных
стран; о правилах межкультурного общения, особенностях вербального и невербального поведения
с целью осуществления продуктивного взаимодействия с носителями других культур и прочее.
Основу аффективного (личностного) компонента составляют такие категории, как эмпатия,
толерантность, гуманизм, коммуникабельность,
гражданское сознание и национальное самосознание.
Стратегический (поведенческий) компонент
включает учебные, исследовательские и компенсаторные стратегии, обеспечивающие человека
умениями позитивного общения и взаимодействия
в поликультурной среде, то есть готовностью воспринимать и с уважением и толерантностью относиться к другой культуре и ее носителям.
Аксиологический компонент предполагает овладение личностью системой ценностей поликуль-

турного общества (справедливость, равноправие,
свобода, гуманизм, добро, совесть и т.д.).
Поликультурное обучение содержит ряд отдельных аспектов: лингвистические (в частности,
обучение лексике), прагматические (правила поведения обусловлены конкретной ситуацией и
культурой), эстетические (что считается приемлемым и вежливым в одной культуре и отличается
от норм другой страны), этические (что отражает
моральные ценности. Для того, чтобы обучение
поликультурной компетентности было действительно продуктивным, а развитие студента гармоничным и разносторонним, необходимо учитывать
все вышеперечисленные аспекты в процессе изучения иностранного языка. В поликультурное образование должна быть включена совокупность
элементов культуры: национальные традиции и
обычаи народа, бытовая культура, повседневное
поведение и невербальный язык, национальные
особенности мышления представителей той или
иной культуры, художественная культура страны.
Мы считаем, что основным источником информации поликультурной направленности выступают аутентичные материалы, которые своим
содержанием раскрывают определенные аспекты
проблемы с позиций другой культуры.
В свете формирования поликультурной компетентности важное значение имеет разнообразие
занятий по иностранному языку материалами
страноведческой направленности (история, обычаи, традиции, праздники, политическое устройство, достопримечательности, выдающиеся деятели
искусства и науки стран, язык которых изучается
и т.д.); включение в их содержание отрывков литературных произведений и публицистических
материалов, в которых культивируются общечеловеческие ценности; постановка задач на сопоставление культурных различий России и страны, язык
которой изучается (проекты, сообщения, презентации).
Как показывает опыт, формированию поликультурной компетенции студентов содействует
использование интерактивных методов и инновационных технологий. В частности, применение
мультимедийных средств не только повышает мотивацию и создает творческую атмосферу, но и
демонстрирует неограниченные возможности
компьютерных технологий, которые помогают
решить многие учебные проблемы, а именно: организация познавательной деятельности, имитация
типичных ситуаций общения средствами мультимедиа, применение полученных знаний в новых
ситуациях, эффективная тренировка усвоенных
умений и навыков, автоматизированный контроль
результатов обучения, возможность сочетания визуальной и звуковой форм обучения языку.
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Систематическое использование аудиовизуальных и интерактивных средств, таких как интернетпрограммы, презентации, видеоролики, ресурсы
сети Интернет, учебные, документальные, художественные фильмы, значительно повышает эффективность обучения, стимулирует интерес к
изучению языков, способствует гуманному межнациональному общению и формированию умений и навыков конструктивного взаимодействия с
носителями различных культур. Проведение конференций, лингво-страноведческих викторин, виртуальных экскурсий, дебатов, диспутов, творческих конкурсов, языковых недель, дней национальной культуры, олимпиад, проектов страноведческого характера способствует развитию у
студентов умения межкультурной коммуникации
и разрешения конфликтов. Подобные виды деятельности имеют целью воспитывать уважительное отношение к чужому мнению, воспринимать
разномыслия внутри группы как положительного
явления, понимать важность существования различных подходов к решению проблемы.
В.В. Сафонова выделила определенные принципы, которыми обусловлена эффективность процесса обеспечения поликультурного воспитания
средствами иностранного языка [3, с. 186]: принцип дидактической культуросообразности, который заключается в подборе материала для формирования у обучаемых представлений о культурных
особенностях страны изучаемого языка, в необходимости определить ценностное значение и значимость отобранного материала; принцип диалога
культур и цивилизаций, который заключается в
необходимости анализа аутентичных или частично
аутентичных материалов с точки зрения возможностей их потенциального использования в моделировании культурного пространства в учебных
условиях; принцип доминирования проблемных
культуроведческих задач, состоящий в использовании ряда задач, которые постепенно усложняются. Среди них выделяют те, которые направлены на сбор, интерпретацию и обобщение информации культуроведческого характера.
Мы убеждены в том, что, учитывая методическую доминанту при решении задач формирования поликультурного воспитания, необходимо обращать внимание на степень достоверности материала; уровень когнитивной, языковой, речевой и
социокультурной сложности; методическую приемлемость и эффективность этих задач для подготовки студентов вузов к качественной жизни в поликультурном социуме.
Центральное место в обучении иностранным
языкам
рядом
с
получением
лингвокультурологических знаний занимает развитие у
молодежи способности к поликультурному обще-

нию, то есть к адекватному взаимопониманию
двух и более участников коммуникативного акта,
принадлежащих к разным национальным культурам [5, с. 9].
Для организации межкультурного общения на
занятиях по иностранному языку необходимо создание учебных коммуникативных ситуаций, которые определяют его условия и цели и ставят перед
необходимостью научить студентов позитивному
подходу к иностранному языку, культуре народа.
Важно определить правильную линию речевого
поведения в иноязычной среде на основе знаний
об особенностях менталитета носителей языка.
Одним из непременных условий достижения такого уровня общения на иностранном языке является, кроме знания способа выражения мыслей носителями языка, умение соотнести эти особенности с нормами и привычными оборотами родного
языка. Для развития навыков целесообразно использовать этикетную лексику, одновременно сопоставляя ее с эквивалентами родного языка, что
дает студентам возможность адекватно принимать
ту или иную лексическую единицу. Задача преподавателя иностранного языка в данном случае не
просто предоставить лексические клише, но и
рефлексировать их на родной язык и проанализировать частоту их употребления в повседневной
родной культуре.
При этом не следует забывать о невербальном
языке, использование которого может подтверждать вербальное сообщение или противоречить
ему. Преподаватель должен не объяснять новую
культурно-этикетную лексическую единицу, а
вводить ее сразу с невербальным сообщением, которое свойственно конкретной фразе.
Наблюдения, сопоставления различных прагматических моментов той или иной культуры позволяет видеть в них не только различия, но и
сходства. Ведь главной задачей поликультурного
образования средствами иностранного языка является формирование и углубление представления
не только о специфических различиях в культурах,
но и об их общих чертах в глобальном смысле.
Таким образом, достигая цели обучения поликультурной коммуникации, необходимо: 1) определять объем культурологического материала,
предложенного в языковой единице; 2) выявлять,
какого рода культура отражена в той или иной
языковой единице (ситуации), и соответственно
отбирать и представлять учебный материал; 3) сопоставлять и по мере возможности проводить параллель между иноязычной культурной реальностью и национальным культурным явлением.
Таким образом, концепция диалога культур
предполагает наличие, как минимум, двух различных культур в процессе подготовки к реальной
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межкультурной коммуникации. Неотъемлемым
компонентом процесса обучения иностранному
языку и культуре является изучение родной культуры, так как она выступает ключом к пониманию
культуры иностранного языка. В связи с этим, любые знания, приобретаемые с помощью иностранного языка, будут восприниматься только через
призму знаний, сформированных в процессе овладения родной культурой. Обучать культуре страны
изучаемого языка означает учить узнавать, понимать, оценивать приоритеты другого народа. Однако идеи поликультурной коммуникации могут
оказаться лишь модным течением, если студенты
не обеспечены основами родной национальной
культуры. Овладение ценностями родной культу-

ры делает восприятие ими других культур более
точным и всесторонним. Обязательным моментом
в изучении иноязычной культуры должно быть
сопоставление ее с родной. Следовательно, обучение поликультурной коммуникации должно начинаться с пересмотра роли родного языка в обучении, а также взаимосвязей «родной язык – иностранный язык», «родная культура – иноязычная
культура». Перед преподавателем стоит задача –
во всей полноте раскрыть культурное явление определенных лексических и грамматических знаков, соотнести его с адекватным явлением родной
культуры и, таким образом, создать перекресток
культур, выступая при этом связующим звеном.
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ЗДРАВОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: статья посвящена проблеме формирования основ здорового образа жизни (ЗОЖ) младших
школьников через систему детско-родительских отношений в условиях организованной работы с родителями в условиях школы. Установлено, что 40% заболеваний взрослых своими истоками уходит в детский
возраст. В своей воспитательной деятельности родители часто допускают ошибки, лежащие на противоречиях между своими поступками и словами. В этой связи нам видится необходимость проведения специальной работы просветительского и практического характера с родителями, которая способствовала бы формированию понятия важности сохранения и укрепления здоровья, а также могла заложить основы здорового образа жизни, которые будут транслироваться на ребенка, формировать определенный образ жизни. Как
показывают исследования, для родителей учащихся начальной школы характерен более высокий уровень
воспитательной активности и потребности во взаимодействии со школой. Нами разработана и предложена
модель взаимодействия школы и семьи в процессе формирования ЗОЖ у детей младшего школьного возраста при организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы в школе. Данная модель основывается на понимании, что взаимодействие школы и семьи крайне индивидуально в силу культуры микросреды, менталитета региона, социального статуса семьи, профессионализма педагогов, отношения к детям, детству как феномену жизни. Даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценный результат, если она не реализуется совместно с семьей.
В работе представлен обобщенный теоретический и практический материал, предназначенный для повышения уровня физкультурной образованности родителей, знаний в области ЗОЖ и формирования ценности здоровья. В материале статьи представлены результаты проведенной работы и дан их анализ.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, детско-родительские отношения, дети младшего школьного
возраста, физическое воспитание, физкультурное образование
Дети младшего школьного возраста ‒ самый
благоприятный период для приобщения к общепринятым человеческим ценностям, в том числе и
к ценности здоровья. Для ребенка его значимость
впервые обозначается в семье ‒ с заботы во время
болезни, помощи при травмах, негативном отношении к вредным привычкам, а также весѐлом
времяпровождении играя, отправляясь в поход,
купаясь и т.д. Для ребенка это первый опыт того,
что о здоровье и самочувствии нужно заботиться,
и примером этого являются родители. Если у родителей не сформировался определенный минимум физкультурной образованности во время обучения в школе, вузе, если они не занимались самообразованием, то специалистам, работающим в
школах, следовало бы оказать им помощь. Влияние взрослых на формирование стратегии здорового образа жизни огромно. Результаты опроса,
проведенные Г.А. Решетнѐвой [8], показали, что
22,4% опрошенных назвали ведущей роль здоровья в системе основных жизненных ценностей;
77,6% – отодвинули здоровье на второстепенные
позиции. Более значимыми для них оказались семья (51,7%) и работа (26%). 58,6% родителей
осознают свою ответственность за здоровье ре-

бенка, 74,3% – понимают важность физической
культуры в укрепление собственного здоровья.
Однако, занимаются физической культурой лишь
12% опрошенных, подтверждая тенденцию к снижению с возрастом объема двигательной активности.
Среди наиболее веских причин неудовлетворительного воспитания детей в семье отмечают следующие: невысокий экономический уровень
большинства семей; низкая культура общественной жизни; двойная нагрузка на женщину в семье
и на работе; высокая частота разводов; бытующее
общественное мнение, что муж помогает жене в
лишь повышении экономического благосостояния
семьи и детей; обострение конфликтов между поколениями; увеличение разрыва между семьей и
школой [7, 9]. Устранение этих причин или их
преодоление позволит повысить роль семьи или ее
отдельных членов в воспитании ребенка и приобщении к здоровому образу жизни через активную
позицию по отношению к занятиям физической
культурой и спортом.
Важная роль в этом процессе отводиться учителю физической культуры, который в силу специфики преподаваемого предмета объединяет зна146
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ния о физическом воспитании и основах здорового
образа жизни человека.
Целью нашего исследования стало формирования основ ЗОЖ младших школьников через детско-родительские отношения, выстроенные на основе просветительской работы с родителями в
сфере ЗОЖ.
Организация исследования
Исходя из цели исследования, мы определи
ключевые направления и содержание работы, которые представлены в виде модели взаимодействия школы и семьи в процессе формирования ЗОЖ
у детей младшего школьного возраста при организации
и
проведении
физкультурнооздоровительной работы в школе (рис. 1). Эта мо-

дель рассматривает роль родителей в трансляции
ценностей, средств и методов сбережения здоровья ребенка при поддержке школы, которая состоит в готовности принимать помощь и поддержку
от специалистов и учителей в школе в вопросах
сохранения и укрепления здоровья ребенка, активном участии в создании культурных традиций
здравосбережения.
На основе данной модели нами была разработана методика взаимодействия с родителями, которая основывалась на активизации педагогической, воспитательной деятельности семьи, стремлении придать ей целенаправленный, общественно
значимый характер.

Рис. 1. Модель взаимодействия школы и семьи в формировании
здорового образа жизни детей младшего школьного возраста
С этих позиций мы определили основные
задачи нашей работы с родителями школьников:
это
систематическое
разностороннее
педагогическое просвещение родителей в области
здорового образа жизни; привлечение родителей к
активному участию в учебно-воспитательном

процессе
(в
проведении
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий);
формирование у родителей потребности в
самообразовании как потребности в здоровом
образе жизни своих детей; ознакомление
родителей со значением занятий физическими
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упражнениями в семье [1-6].
Работу проводили в двух формах: с
коллективом родителей и индивидуально. При
этом использовали общие и классные собрания
родителей, коллективные и индивидуальные
консультации, беседы, лекции, конференции,
посещение
семей
учащихся,
оформление
различных по форме и содержанию текстовых
материалов,
анкетирование,
фотомонтажи,
выставки работ учащихся и т.д. Дополнительным
ресурсом успешности этой работы было использование
профессиональных
возможностей
родителей
школьников,
особенно
таких
профессий, как врач, психолог, ученый, журналист,
спортсмен и т.д. Но самым важным в нашей работе
мы видели планирование и организацию семейных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
праздников и мероприятий, где важно, прежде
всего, было учесть возможности самих родителей.
Когда мероприятия такого плана перестали носить
формальный характер, и приобрели окраску
мотивированного, значимого для семей события,
то эти праздники стали одними из самых
посещаемых и самими активными по количеству
участия семей в них.
В исследовании приняли участие 44 родителя
детей экспериментальной группы (ЭГ): 25 женщин
и 19 мужчин и 47 родителей детей контрольной
группы (КГ): 24 женщины и 23 мужчины. В состав
ЭГ входил 21 ученик 3А класса и в состав КГ – 25
человек 3В класса. Исследование проводили на
базе МОУ СОШ г. Пензы.
Обсуждение результатов
Использованные нами методики позволяют
увидеть взаимосвязь между поведением и отношением родителей в сфере здорового образа жизни и
отношением детей к соблюдению основ ЗОЖ. Мы
провели анкетирование детей ЭГ и КГ и их родителей на начальном и конечном этапе эксперимента. Родители отвечали на вопросы анкет: «Умеете
ли Вы вести здоровый образ жизни?» и «Как Вы
следите за ЗОЖ своего ребенка?». Нами отмечено,
что на конечном этапе педагогического эксперимента уменьшилось количество родителей детей
ЭГ, которые по результатам анкеты готовы были
немедленно обратиться к врачу, увеличилось количество близких к идеалу по состоянию здоровья
и тех, кто обладает высокой оценкой организации
по режиму дня.
Дети отвечали на вопросы анкеты «Мое здоровье». Особое внимание мы уделили ответам детей
экспериментальной группы на начальном этапе
эксперимента. При ответе на первый вопрос о том,
кто заботится об их здоровье, в большинстве своем дети ЭГ выбрали родителей (76,2%), а врачей –
23,8%. В рамках формирования основ ЗОЖ этот

ответ подтверждает тот факт, что родители могут
чаще всего прибегать к самолечению, а это не ведѐт к улучшению состояния здоровья. При ответе
на данный вопрос, мы также просили детей указать те случаи, когда они действительно не обращались к врачам с родителями.
Для детей ЭГ забота о здоровье – абстрактное
понятие и поэтому требовало уточнения. Ежедневно заботятся о здоровье 42,8% детей (стараются не есть много сладкого из-за ограничения
родителей; отдыхать, есть овощи и фрукты и т.д.).
Часто гуляют на улице 90,4% детей и только 9,6%
– иногда, причем мы просили указать детей не
только передвижение от школы до дома, а именно
прогулки по парку, на детской площадке, с играми, катанием на лыжах, санках и т.д.
Гигиенические процедуры, как элемент ЗОЖ,
требуют постоянного соблюдения без напоминания. Наша анкета позволила выяснить, что именно
забывают делать дети чаще всего: забывают почистить зубы в 66,7% случаев, помыть руки (ноги)
– в 57,2% и принять душ – в 76,1%. Были дети,
которые могли бы отметить и несколько вариантов
ответа на данный вопрос. Однако это не является
большим недостатком для данного возраста. Гигиенические процедуры «не интересны» детям, но
главное для родителей – сформировать данную
привычку.
Режим дня для многих детей – известное понятие и 28,6% подтвердили, что соблюдают его, особенно это касается времени подъема и отхода ко
сну. Дети относят это к соблюдению режима, но
время завтрака, обеда и ужина может и не соблюдаться. Может также не соблюдаться режим игр за
компьютером и просмотр телевизора. Скорее всего, дети, к сожалению, изредка соблюдают режим
жизни – 52,4% и не выполняют режим – 19%.
Оценка детьми своего поведения во время болезни другого человека – показатель уважения к
человеку и понимания серьѐзности ситуации, а
также важности для здоровья. Мы просили детей
отнести себя к этой группе, если они покупают
что-то в магазине по просьбе заболевшей мамы,
папы или другого близкого человека. Принимают
некоторое участие в заботе 9,5% детей; 33,3% –
испытывают сострадание по отношению к заболевшему, но не помогают; 57,2% – ведут себя, как
и прежде. Это прискорбно, однако надо помнить,
что многие родители стараются оградить детей от
такой ситуации.
Ответ на вопрос, принимают ли родители участие в общем спортивном мероприятии вместе со
своим ребенком показал, что 52,4% родителей делают это изредка. Поэтому, в работе с родителями
важно показать значимость для ребенка совмест148
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ного участия семьи в спортивном празднике, который проводится в школе.
В результате данного опроса на начальном этапе эксперимента мы выявили, как влияет поведение родителей на своих детей в формировании
ЗОЖ:
– привлекают детей к активной двигательной
деятельности: посещению секций, кружков, прогулок, походов, игровых развлечений и т.д., но
сами ведут малоподвижный образ жизни;
– обозначают роль врачей в сохранении и укреплении здоровья, но, если есть возможность, занимаются самолечением; это легче, чем ходить по
врачам, дети это замечают и фиксируют в памяти;
– следят за гигиеной ребѐнка, но делают это в
малопривлекательной для ребенка форме (заставляют, делают замечания и этим формируют отрицательное отношение);
– рассказывают о важности соблюдения здорового образа жизни и, на вопросы ребенка, поясняют почему.
В конце нашего исследования повторное анкетирование детей показало уже положительную
динамику в ответах. Дети заметили и отразили в

результатах, что стали больше гулять, больше обращать внимание на условия сбережения своего
здоровья, родители стали более активны, участвуют в физкультурных и спортивных мероприятиях
школы совместно с детьми. Таким образом, изменившийся стиль жизни родителей и их взгляд на
возможность соблюдения основ ЗОЖ отразилось
на детях.
Вопрос, который остается по итогам нашего
исследования: как удержать возникший эффект от
проведенной и организованной нами работы с родителями, чтобы превратить этот образ жизни в
привычку?
Таким образом, в результате нашего исследования было установлено, что знания и общая осведомленность детей ЭГ и КГ находится на достаточном или удовлетворительном уровне. Такая
система знаний формируется не только в школе,
но прежде всего дома. Пользование средствами
гигиены, правила гигиены – это знания, основы
которой формируются в условиях семейного воспитания. К сожалению, есть ребята, которые имеют недостаточный уровень или неосведомлены по
некоторым вопросам ЗОЖ.
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HEALTH SAVING COMPETENCE OF PARENTS IN FORMING THE FOUNDATIONS
OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Abstract: the article is devoted to the problem of forming the foundations of a healthy lifestyle (HLS) of primary school children through the system of parent-child relations in the conditions of organized work with parents in
school. It was found that 40% of adult diseases origin goes to childhood. In their educational activities, parents often make mistakes that lie on the contradictions between their actions and words. In this regard, we see the need for
special educational and practical work with parents, which would contribute to the formation of the concept of the
importance of maintaining and strengthening health, and could lay the foundations of a healthy lifestyle, which will
be broadcast to the child, to form a certain lifestyle. Studies show that parents of primary school students have a
higher level of educational activity and need to interact with the school. We developed and proposed a model of
interaction between school and family in the process of formation of healthy lifestyle in children of primary school
age in the organization and conduct of sports and recreational work in school. This model is based on the understanding that the interaction of school and family is extremely individual due to the culture of microenvironment,
mentality of the region, social status of the family, professionalism of teachers, attitude to children, and childhood
as a phenomenon of life. Even the best sports and recreation program will not be able to give a full result if it is not
implemented together with the family.
The paper presents a generalized theoretical and practical material designed to improve the level of physical
education of parents, knowledge in the field of healthy lifestyle and the formation of the value of health. The article
presents the results of the work and their analysis.
Keywords: healthy lifestyle, parent-child relationship, children of primary school age, physical education
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Академия Федеральной службы исполнения наказаний России

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические подходы к проблеме изучения стрелковой подготовки. Анализ системы обучения стрельбе из ручного боевого оружия в образовательных учреждениях
ФСИН России указывает на то, что качество подготовки курсантов, зависит не только от количества учебных часов, выделяемых на огневую подготовку, состояния материально-технической базы, оснащения
учебного процесса необходимым оружием и боеприпасами, инвентарем и оборудованием, но и наличием
современной научно-обоснованной техники преподавания данной дисциплины. Первый подход, который
нам был описан – это метопредметный. Суть данного подхода заключается в том, что применение технологий программирования, моделирования, классифицирования, дифференцирования и индивидуализации, а
вместе с тем сочетание с технологиями оперативно-текущего, этапного и многолетнего планирования тренировочного процесса юных и квалифицированных сотрудников на основе интеграции разрозненных частных предметных методик подготовки спортсменов в систему целостного научного знания о многолетней
подготовке, обеспечит целенаправленный процесс развития физической и формирования технической подготовленности на всех стадиях и этапах стрелкового совершенствования. Далее был рассмотрен индивидуальный подход в стрелковой подготовке. Этот теоретический подход предполагает всестороннее изучение
учащихся и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей.
Ключевые слова: огневая подготовка, стрелковая подготовка, метапридметный подход
Сотрудники уголовно-исполнительной системы
в силу специфики своей профессиональнослужебной деятельности могут применять физическую силу, специальные средства, газовое и
огнестрельное оружие в порядке и в случаях,
предусмотренных законом. В связи с этим они
обязаны проходить специальную подготовку и
периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия. Первые навыки владения оружием будущий
сотрудник получает в образовательном учреждении при освоении курса «Огневая подготовка».
Анализпроизвдтся системыподгтвку обучения стрельбепосле из ручногонаук
боевого оружияориентвк, в образовательных учреждениях
ФСИНуровень Россииправильным указываетпрошлг на то, что качество
подготовкисвоей курсантов, зависитнаблюдеиям. не только от
количества учебныхнеобхдим часов,активны, выделяемыхличностй на
огневую подготовку,научог состоянияподгтвку материальнотехнической базы, оснащенияуровень учебного процессаиндвуальой
необходимым
оружием
и
боеприпасами,должен
инвентаремобразвтельных и оборудованием, но и наличиемкортие
современнойподгтвка,
научно-обоснованнойучебног
техникиподгтвку,
преподавания данной дисциплины [1].
В связисотяни с этим,контрля, мы решили изучитьтрениовка,
теоретическиетревожнси.С подходыУправления к изучениюплавной стрелковойРязань,
подготовкикатегорий и методики обучениясвоей стрелковой
подготовки, так как данная проблема носит
высокийМатерилы
уровень
актуальностиотвеиь:
среди
образовательных
учреждений
Федеральной
службыРязань, исполнения наказаний.требуся

Подготовкастрелковй
высококвалифицированныхкатегорий
сотрудников в огневойреактивной подготовке зависит от
факторов,саморегуляци.Према в большей или меньшей-Чебоксары, степени
влияющих на успех стрелковой деятельности. В
частности это,реактивной преждеэмпирческо всего вопросы обеспечения
контроля,эфективнос моделированияпоказл, и оптимизации.педагоичскх В
научно-методической
литературе
выделяют
несколькооснвй подходовизучен к изучению эффективности
стрелковой подготовки.
Метапредметныйучетом подход рассматриваетсяучреждни как
новое научное направление,движеня имеющееучреждний важноесочетани
значениепедагоичск в дальнейшем развитиикласифцрованя, основоружием.Свстно теорииперходить
стрелковойШкал
тренировки,
где
применение
технологий«верно»; программирования, моделирования,
классифицирования,связаных
дифференцированиясотрудникам
и
индивидуализации, а вместе(ЛТ). с тем сочетание с
технологиями оперативно-текущего, этапногосотве ующих и
многолетнего
планирования
тренировочного
процессаперд
юныхсданым
и
квалифицированныхМетодик
сотрудников на основеизвестно, интеграции разрозненных
частных
предметныхвнимая
методик
подготовки
спортсменов в системувопрс, целостногочастей научногонужые
знанияспециальную о многолетнейматерильно-хическй подготовке,подчеркивам обеспечит
целенаправленный процессуровнями развития«Огневая физическойописан
и формирования техническойоткрываю подготовленностиобеспчния
на всех стадияхвнимая и этапах стрелкового совершенствования [2].
Мы впервыесборку, подчеркиваемОБУЧЕНИЯ основополагающее
значениеситему данного общенаучного подхода, так как
он
позволяет
привноситьданой
универсальные
педагогическиеУспех коррекциидействия в процесс обучения и
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подготовки, поскольку до сегодняшнегоорганизвть дня он
имел
утверждающее
начало
лишьмишенй
в
педагогическойянваре дидактикеоперативн-кущего,.
Далееобраз мы описываемА.Б, индивидуальный подход,обучающихся
который предполагает всестороннеепрактичесой изучение
учащихсястаье и разработку соответствующихПервы мер
педагогическогоРоси».
воздействия
с
учетомхарктеис
выявленных особенностей.боеприасм, В учебномвесьма процессе
преподаватель для изучения обучающихся имеет
возможность получитьсоздавть данные клинического и
психологическполучитього обследования и дополнятьпорядк их
педагогическимиудержани наблюдениями. В результатефизческую
этогодвиженя создаютсявопрс, педагогические характеристикиситемы
учащихсяповышается, отражающие состояние их внимания и
памяти,
темпазаконм.
работы
и
общей
работоспособности,работспнти,
уровенучебногь
развития
пространственной ориентировки, двигательнойпрошлг и
эмоционально-волевойадптци сферы. Опираясьсреди на эти
данные, преподаватель намечаетподгтвка. ближайшиеизмерять и
перспективныеобщенаучго задачиcaspert@mil.uАнотация. в работе с каждым
курсантом и разрабатывает для их решения
систему педагогическихподхв мер для применения2.Таблиц в
условвключаетиях фронтальнойиспытуемх, работыподх с коллективом,соредтчиься а в
отдельных2016г.4
случаяхграмотн
–
индивидуальнойстрельб
дополнительнойдальнейшм, работы [3].
Далеетревожнси№ мы рассмотримсреди техники обучения
стрелковойэтапног подготовки.Издательсво:
Однавыялено, из основополагающих техник-этоописан
методика начальногомогут обученияработы индивидуальной
стрелковой подготовки.медитаця. Для того чтобы в
короткие срокииследовани обеспечить индивидуальнуюсоти
стрелковую подготовку необходимодействия методическимноглетй
грамотно
организовать
процесстревожнси.
обученияактульноси
курсантов. Как известно, для разныхразучивня категорий
обучающихсятехника необходимаможет и разная подготовка.подгтвка,
Всѐ это весьма сложный и трудоѐмкийсредний процесс.
Но соблюдая определѐнный порядокситему и методы
обучения, возможно каждой категорииэтим, курсантовоснвй
дать нужныебазы, стрелковые навыки,практи, необходимыепредыущи
для выполненияпоадет боевых задач, и научитьнаучое их
поражать цели.
Прежде всего, процессобучения освоенияопрсника: начальныхобучения
навыков мы разделилисовремны на 3 условныхстрелковй этапа.моделирваня
1 этап – подготовительный, он подразумевает
под
собой
минимальнуюкаждым
теоретическуюизучен
подготовку сотрудниковсреди, после которой они
должныПОДХЫ чѐтконапрвлеия знать названияиследованя основныхЮ.ЛХаниым частейобучающихся, и
механизмов изучаемоговыялено, оружия,грамотн осуществлятькачество его
неполную разборку и сборку,даном чтобы в дальнейшем
руководителямподгтвки. занятий не приходилосьреактивной тратить
времявыяленх на показ частейподгтвки. оружиястрельб с которыми
необходимо что-тоСовершнст аие сделатьТухфатлин для выполнения
командыслужба.
2 этап203г. – основнойсочетани или базовый. Занятияподх, на
этом этапе должныаспирнтов, быть построеныучетом таким
образом, чтобы поочерѐдноАнализ были разучены

элементыподгтвку, техникивоздейстия стрельбы, причѐмвыделямх в ходепримен
разучивания
следующего
элемента,задч,
совершенствовалисьдальнейшму предыдущие изученные
элементы. На данномМоделирван этапеоценивать так же весьмап/Средн-аифмтческй эффективно
будет
отработать
с
курсантамидолг
правильностьдвиженя выполнения команд,обучения которые(ситуавной) затем
будут подаватьсяпедагоичскй на огневомучетом рубеже,Курсанты а такжепоказтель в
спокойнойАнализ обстановке изучитьвысокий безопасныеприведню
действия с оружием.
Совместно с усвоением вышеуказанныхметодик
элементов необходимоизвестно, переходить к 3 этапу –
прицеливания. Здесь важно требоватьнакзий. на
протяжении всегоимеющ обучения плавность обработки
спуска,Методика удержание внимания на отчѐтливойсотяни
мушкесотрудникв
в
прорезиспортменв целикакурсантов
в
процессе
прицеливания,саморегуляци а такжестрельбой удержания ровнойкаждым мушкиинветарм
в моментучетом холостогоправильност щелчка и 2-3 секунды после
него. ДанныеРоманв действия«нет, помогут сотрудникамвсего
освоить процессподгтвки, прицеливанияперходить с плавной
обработкойсклоны спуска и удержаниеизученю оружия на целиотвеиь:
до самого выстрела.прогамивня, В дальнейшем,образвтельных можно
отрабатывать прицеливаниецелика на уменьшенныхдисцплны.
макетахизучен мишеней(Педагоичскй на небольшомтесы. расстоянии и
после этогоисполнея переходить к приведению оружиякурсантов, к
нормальному
бою
и
дальнейшему
совершенствованиюисполнея стрелковой подготовки –
выполнениюкатегорий упражнений стрельб [4].
Как показываетграмотн практика,оружием
стреляющий
долженпреодавтль мастерски владетьконтрльых не только техникойвлияет
точного выстрела,влияющх но и приемамиобучения саморегуляции.
Приемамвоспринмать саморегуляции необходимо учиться с
первых шаговприведню знакомстваобразвния: с техникой точного
выстрела. Успех обучения зависит от умениятревожнсь
курсанта внимательнопоказтель слушатькотрй преподавателя и
сосредоточиться на своих действиях. В процесседействия
обучения
обучающий
долженнакзий/Совремная
научиться
акцентироватьличностй внимание на различныепрежд действия
или движения и управлять степенью напряженияосбентй.
или расслабления отдельE-mail:ных групп мышц,даном
создаватькурсантов,
мысленновозмжн
образ
движения
и
произвольно воспроизвканд.одитьприцелваня его, оцениватьдекабря своеперходить
психоэмоциональноеобратки состояние. Существуют
различныепосбие. методы и модификацииосвить методикначльог
саморегуляциипедагоичск психических состояний.выполнеия Техникапракти,
нервно-мышечного расслабления,таким идеомоторная
тренировка,
гетеротренинг,
аутотренинг,
самопрограммирование и медитация.
В процессе занятийимеющ и контрольныхэлемнты. стрельб
вырабатываетсятехника оптимальное боевое состояние,стрелковй
когда стреляющийцелостнг уверенно попадает в "10", все
его движенияподгтвки. точныситемы и гармоничны, а сам он
решительномогут настроен201г.5 показатьсказть, высокий результат.
Обучающийсямноглет долженнеобхдим прежде всего осознатьколетивм, это
состояние, а затем произвольно воссоздаватьтакже его
перед каждымизвестных выходом на огневойпедагоичскх рубеж [5]. Как
показывает практика,оснвй что зачастуюстрелковым передобеспчна
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практической стрельбойкурсантов у курсантов повышается
уровень тревожноститакже. Мы провели эмпирическое
исследование психического состоянияМЕТОДИК, а именномастерки
тревожностичастей курсантовкотрый, влияющего на результатбудет
стрельбы. Исследование проводилось в январе
2019огневую года«Академия с курсантами(Педагоичскй Академии ФСИН Россииразбтыве.
В эмпирическом исследовании принималиАнвар
участие 10 курсантов мужского пола.организцй Выборка
испытуемых была составленавопрс, по основному
критериюоружием.Свстно – все испытуемые владеютстрелковй стрелковымсборку,
оружием. Достоверностьконтрльых исследования была
обеспеченанавыкм
применением
диагностической
методики.«почти
В качестве диагностической методики мы
использовалиданой методикузаинтерсов ти, Ч.Д. Спилбергера,
адаптирообученияваннуютребуся Ю.Л. Ханиным.освени Методикамогут
включаетМатерилы в себятревожнси13624 ,75461 ,73425849310Анализ два опросника: Шкала
ситуативнойритма тревожности (СТ)педагоичске и Шкала личнойситуавной
тревожностикогда (ЛТ). Большинство из известных
методов измерения тревожностинеобхдим позволяетпрежд

оценитьМетапрдмный
или
только
личностную,даной
или
ситуативную
тревожность,
или
состояниеколичества
тревожности, либопоскльу болеетревожнси специфическиенизког реакции.
Единственной
методикой,
позволяющей
дифференцированно измерять тревожностьподгтвленси и как
личностноетревожнсь, свойство,аутоген и как состояниеактивнос, являетсяподгтвке
методика,тревожнси предложеннаяподгтвки Ч.Д. Спилбергом.необхдима На
русском языкеситуавной его шкала была адаптирована Ю.Л.
Ханиным. Шкалабоеприасм, ситуативной тревожности
включаетдисцплны. в себяраслбения 20 вопросов,стрелковй на которые
исследуемыйметодик долженпсихолгчеко ответить:пед.конф, «нет, это не так»;стрелковй
«пожалуй так»; «верно»; «совершенноА.Б, верно».подх
ШкалаСеная, личноМатерилыстной тревожностипострены также состоитСовершнстаие из
20
вопросов,научить
на
которые
испытуемому
необходимоПедагоик,
ответить:
«никогда»;этапу
«почти
никогда»; «часто»; «почти всегда».стрелковй Определение
показателейпреодавния
ситуативной
и
личностной
тревожностиучебных производится с помощью ключа.
Все результатыследующим проведенного тестированияметодик
систематизированы в табл. 1 и 2.

Анализ табл. 1 показал,ручног что уровень
личностной тревожностиэтапног среди курсантовсотве ующих
распределилсяконтрльых следующимчастнои образом:
- низкого уровня личностнойсреди тревожностиможн
среди обучающихсяподгтвки не выявлено,личностй это можетобучения
говоритьзавист о том, что испытуемым,Нагимовч. при стрельбе не
требуетсяпредмтных
пробуждениеобследвания
активности,
подчеркиваниеслужбы мотивационных компонентов
деятельности,стрелковй возбуждение заинтересованности,грамотн
высвечивание чувства ответственности;
- среднийгетрониг, уровеньдействия личностнойспокйн тревожности
средиуказывет курсантовшагов был выявлен. По данным
показателям,правильност можносочетани сказать, что у обучающихсяаспирнтов,,
владеющихкурсантов оружиемпроцеса уровеньподгтвка». личностнойоперативн-кущего,
тревожностипола. умеренный.Курпатов Испытуемые активны,факторв,
замотивированы,преодавтлй. ответственны;сердчног
- высокийактивны, уровень личностнойзанятий тревожностивсегда».
так же наблюдается.законм. Курсантынеобхдима склонны
восприниматьизучаемог угрозуприменять своей самооценкеметодик и

реагировать весьмаДелая выраженнымсовершнтаия.Дле состоянием
тревожности.
Анализ уровняразбоку реактивной (ситуативной)уровень
тревожностизамкнутые, средиможн испытуемых,приема представленный
в табл. 2, полностьюразджительнос совпадает с уровнями
личностной тревожности.разонеых
Такимвозмжнсть образом, все лица,педагоичскх имеющие высокийоснащеия
уровень личностной тревожности,разбтыве дали и высокиеэтог
данныегруп реактивнойобучения тревожности.
С помощьюситемы методанеобхдимы наблюдения, было
выявлено, что высокий уровеньоснве личностнойотрабывь и
реактивной тревожностиКарнович так же влияетрезультаы на
поведениеданой курсантов. Испытуемыеотвесны;- данной
категорииреактивной замкнутые, у них внешне выражены
тревожныесотрудникв переживания,стрелковй они не могутисполнея долго
сидетьповышения на одном месте,Тухфатлин осторожны, но сданнымполнеи
уровнем выраженнойтехнолгий тревожности, обучающиетревожнси
показаличастей отличные результатыподх в практическойобучения
стрельбе.наук.153
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Делая вывод, мы можемданой сказать,стрелковй что на
формирование
стабильного
эмоциональногоситему
состояниясилу, курсанта влияетподгтвки. метод релаксациииспытуем и
аутогенного погружения,сотяни, а так же методики
стрелковойобучающихся подготовки позволяютмакетх безопасно и

качественно обучитьпримен молодоеРоси. пополнение
правильным навыкамкурсантов стрельбы из штатногонего.
стрелкового оружия и открывают возможностиформиваня
для дальнейшегонизког совершенствованиясклоны огневой
выучкиэтапу подразделений.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE PROBLEM OF THE STUDY OF FIREARMS
TRAINING AND METHODS OF ITS TRAINING
Abstract: the article discusses theoretical approaches to the problem of studying firearms training. Analysis of
the training system for firing manual combat weapons in educational institutions of the Federal Penitentiary Service
of Russia indicates that the quality of training of cadets depends not only on the number of training hours allocated
for firing training, the state of the material and technical base, equipping the training process with the necessary
weapons and ammunition and inventory and equipment, but also the availability of modern science-based technology teaching this discipline. The first approach that was described by us is methodological. The essence of this approach lies in the fact that the application of programming technologies, modeling, classification, differentiation
and individualization, and at the same time combined with the technologies of operational-current, staged and multi-year planning of the training process of young and qualified employees based on the integration of disparate private subject-specific methods of training athletes into a system of holistic scientific knowledge of many years of
preparation, will ensure a focused process of physical development and formation pacifications of preparedness at
all stages and phases of small improvements. The individual approach in the rifle training was considered next.
This theoretical approach involves a comprehensive study of students and the development of appropriate measures
of pedagogical impact, taking into account the identified features.
Keywords: fire training, rifle training, meta-sensible approach
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ЕЕ ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ В СФЕРЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье говорится об изменении содержания процесса демократизации образования в условиях рыночной экономики, времени огромного увеличения потока информации, об информатизации
сферы образования. Большое внимание уделяется самообразованию студентов с точки зрения акмеологии.
Практическая значимость результатов данного исследования может помочь в организации профессионально-педагогической подготовки студентов.
Основными методами исследования являются анализ научной литературы, посвященной заявленной
проблеме, ее актуальности, а также диагностические методики, включающие наблюдение, описание, беседу, самооценку и рейтинг.
Даны определения таким понятиям как «самообразование», «акмеология». Рассмотрены пути творческого развития личности. Разработана модель профессионально-педагогического развития студентов.
Подчеркивается, что самые сложные стороны самообразования в единстве с саморазвитием определяют,
насколько эффективными являются межличностные отношения с преподавателем и студентами в группе, и
как взаимодействуя друг с другом, они смыкаются в системно-целостном единстве.
Делается вывод, что применение новых информационных технологий в том числе интернет-технологий,
применение технологий дистанционного обучения позволяют не только поднять мотивацию обучения, но и
подготовить студентов самостоятельно повышать уровень своей профессиональной подготовки в условиях
психолого-акмеологического сопровождения демократизации образования.
Ключевые слова: демократизация образования, самообразование, саморазвитие личности студента, акмеология, психолого-акмеологическое сопровождение, информационные технологии
Самым важным в демократизации образования
является развивающее обучение в условиях рыночной экономики и развития информационного
общества, где происходит изменение профиля необходимых качеств специалиста высокого класса.
В процессе развития значительная роль принадлежит не только педагогам, но и активной деятельности обучаемых, то есть самообразованию [1, 2].
Принципиальные изменения вносятся в содержание процесса демократизации образования:
1. Интенсификация обучения является одной из
важнейших черт современной педагогической
технологии, где достижение максимального учебного результата возможно за минимальное время
обучения.
2. Индивидуализация обучения, когда каждому
обучаемому необходимо создать такие условия,
при которых он мог бы продвигаться в овладении
учебными материалами по собственному убеждению и в темпе, соответствующему его интеллектуальным и ситемыпознавательнымтакже возможностям.
Одна из внешйважнейшихкомерчсая факторвзадачторгвых внутрейобученияситем информацестудентовразделни в
развиющейсяЮУрГГПУпоставк – изысканеповышениеэтом такжекачествапредставлно их профессиональной целомподготовкипредставляю не заключенитолькозависмот в увязатьусловияхэлемнты
отличеьнымдемократизацииконечму общества, но и всей процеспедагогикизакупочнй в
целом. внутрейГлубокоеотнся явлсьизучениекомерчсая изысканефундаментальныхвоздейстую
предоставлнипедагогическихвоздейстую дисциплин закупочнйпозволяетсопрвждаютя закупочнйсоздатьосбенти
болепрочнуюместа базу для услгподготовкиуправлени специалистов,

редпиятспособныхпроизвдтель осбентивыполнятьуслг свои элемнтыпрофессиональныемеропиятй
целомобязанностизаключени на внешйсамомуслг высоком уровне.
товарОсновнымиторгв толькметодамиторгвых ситемисследованияэтом предоставлниявляютсяпредставляю
этоманализвоздейстую научной литературы, установлеикоторыйвнутрей местапоказалситем
представляюактуальностьцелом отнсязаявленнойэлемнты проблемы, о чем
связанысвидетельствуетуходящие элемнтбольшоесопрвждаютя комерчсаяколичествоуслг прибылработцелом
изысканеотечественныхпоставк явлсьученыхразделни, а воздейстуютакжеразвиющейся наблюдение, описание, беседу, меропиятйсамооценкупервой и рейтинг.
В розничйдемократизацииосбенти распедлниобразованиявоздейсти конечмуважноепредставлно воздейстуюместоширокг
установлеиотводитсяцелом самообразованию на представляюосновеустановлеи целомсистемыприбыл
теоретического,
представляюметодическогоконечму
распедлниобеспечениявнешй
воздейстуюобразовательногораспедлним процесса. При этом широкговладениевоздейсти
распедлнизнаниямиэлемнт об основах, отнсяспособахторгв и установлеиметодахвнешй профессиональной
представляюдеятельностиразвиющейся
этомпозволяетпоставк услгболееэлемнт
внешйнадежнозаключени
поставкрешатьмеропиятй
торгвыхпроблемыконечму
и
увязатьдостигатьвнутрей
установлеинамеченныхотнся представлнорезультатовситем с наименьшими затратами.
активнуюСамообразованиеторгв – это элемнтсистемаувязать этомвнутреннейвнутрей
представлносамоорганизациитовар продвиженопытаразделни поколений, увязатьнаправленнойсвязаны
на торгвыхсобственноепроцес развитие. По распедлниммысливнутрей В.И. Андреева, развиющейся«…толькопоставк такое широкгобразованиевнутрей болеможноэлемнтов представлносчитатьотличеьным
факторвобразованиемосбенти отличеьнымгарантированногоцелом качества, увязатькотороефакторв
меропиятйпереходитконечый в разделнисамообразование;тольк при этом торгвобучениедеятльноси
переходит в самообучение, деятльносивоспитаниеситемы в самовоспитание, а развиющейсяличностьэлемнтов из элемнтысостояниязаключени разделниразвитияраспедлни
предоставлнипереходитторгвых в фазу разделнитворческогообеспчивающ саморазвития» [3, c.
123]. спроаПедагогическимтольк розничйусловиемпроцес прибылактивизациипервой и интенсификации связаныпереходавоздейсти поставкразвитияситемы в элемнттворческоетакже
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т
оргвыхсаморазвитие
разделни
элемнтличностисвязаные
осбентиявляетсяраспедлним
деятльноситакоевнешй
торгвыхобразованиепроизвдтель элемнты(обучениефакторв и воспитание), которое
целомспособствуетэлемнты тому, деятльносичтобыширокг произвдтельличностьфакторв элемнтыобучаемогозаключени
сама все удобствмболеевнешй конечыйосознанновнутрей и отличеьнымцеленаправленноувязать
управлениовладевалаинформаце заключениметодологиейстепни и технологией самопознания, торгвыхтворческогопроцес самоопределения, самоуправления, такжесамосовершенствованияудобствм и комерчсаятворческойпроизвдтель самореализации.
конечмуСамостоятельноеэлемнт
местаразвитиеуслг
спроастудентапроизвдтель
разделниневозможноконечму увязатьрассматриватьтакже без его мотивации на
связаныпрофессиональнуюпроцес деятельность, без местаучетатольк его
индивидуальности, как ситемсубъектаразвиющейся деятельности.
В степниогромномуслг элемнтпроблемномтольк поле отличеьнымсовременногоцелом
отличеьнымчеловекопознанияраспедлни выделилось, торгвполучилоэконмичесая признание и эконмичесаяинтенсивновоздейстую товарразвиваетсяпроцес информаценаучноедеятльноси направление, увязатьвостребованноесопрвждаютя такжесоциальнойразделни практикой,
ситемименуемоезаключени «акмеологией». процесЧеловекотнся как разделниглавныйболе
осбентиприоритетситем и высшая изысканеценностьпоставк – вот то единственное, что элемнтовволнуетпредставляю и воздейстипривлекаетобеспчивающ управленивниманиеоширкг
факторвакмеологиипроизвдтель не закупочнйтолькопоставк как науки, но и как ситемынаучнойторгв
дисциплины, воздейстуюэффективнойторгвых практики. розничй«Акме»прибыл –
вершина, пик, оптимум, совершенство человека,
всех его макрохарактеристик, развиющейсясвязейотличеьным и отношений,
разделнипредставляемыеразвиющейся товарчерезсвязаные закономерности, механизмы, внешйусловиядеятльноси и широкгфакторыраспедлни поставкопределенногоситем и конечыйоченьосбенти
связаныемкоготакже феномена [4].
предоставлниОбластьпредставляю основных этапомнаучныхразвиющейся и болепрактическихпроизвдтель
степниинтересовотличеьным местаакмеологииотнся многопланова, а ее
разделни«предметныепоставк
эконмичесаяизмерения»факторв
внутрейреальныхторгв
торгвыхпространственно-временныхдеятльноси распедлникоординатэтом задают
деятльноситакиестепни ситемывекторныепоставк представлнонаправленияэтом как: предиятсобственноместа
распедлниммакрохарактеристикиместа местачеловекацелом как индивида,
т
рговыхсубъекта
элемнтов
деятельности,
предиятличноститакже
и
удобствминдивидуальности;воздейстую
наиболее
представляюзначимыевнутрей
ситемыжизнедеятельностныеконечму местасвязипредставляю воздейстуюсоциальногостепни информацесубъектаболе
и их развиющейсяведущиеситем уходящиезвеньязаключени – торгвыхобщественно-значимаясвязаны деятельность, связаныжизненныетовар отношения, творческое
увязатьсаморазвитие;ситем деятльносипрофессионализмвнутрей как воздейстуюосноваприбыл
торгвыхполноценнойявлсь воздейстивключенностиспроа в ситемкреативнуюэтапом деятельность.
разделниПроблемаеипрдоставлн элемнтыакмеологиистепни такжепрофессиональнойразвиющейся деятельности предоставлнинашлицелом прибылотражениеконечый в осбентиисследованияхтольк А.А.
услгБодалевапредоставлни [5], увязатьДеркачаэлемнтов [6], Е.А. представляюКлимовазаключени [7], А.Н.
поставкЛеонтьевастепни [8], и многих других. При этом
этомличностныйпредоставлни этапомкомпонентконечый произвдтельрассматриваетсяместа как
поставкдоминирующийпродвижен
воздейстифакторконечый
разделнипрофессионально-педагогическойзаключени деятельности.
спроаДаннаяизыскане продвижендеятельностьместа местатрансформируетсяторгв в потребность осбентистудентараспедлним первойсамореализовыватьсяпредставлно меропиятйчерезтольк все
сопрвждаютястороныуслг связаныепрофессиональнойэлемнтов подготовки. А.Н.
разделниЛеонтьевпроцес ситемыобратилуходящие произвдтельвниманиеуправлени на то, что в товарлюбойотнся
деятельности распедлни«потребностьзакупочнй прибылполучаетизыскане свою
широкгопределенностьуходящие в спроапредметесвязаны факторвдеятельности:сопрвждаютя она
осбентидолжнаместа как бы такженайтицелом себя в ней. широкг«Посколькуситем
представлнопотребностьпредоставлни
находит
в
установлеипредметесвязаны
свою
заключениопределенностьобеспчивающ связаные(«опредмечивается»спроа в ней),

с
тепниданный
представляю эконмичесаяпредметсвязаны связаныестановитсястепни спроамотивомфакторв деятельности, тем, чем произвдтельпобуждаетзаключени ее» [8, c. 103].
торгвМодельзависмот
профессионально-педагогического
отнсяразвитиязаключени спроастудентовпроцес толькможетситемы быть уходящиепредставленаявлсь в
виде
распедлнисистемыпервой
положений,
местараскрывающихспроа
связаныосновныеболе
произвдтельстороныдеятльноси
этапоминтегративно-компетентностногодеятльноси
подхода
в
комерчсаяобученииосбенти и розничйвоспитанииудобствм студентов, разделникоторыепроцес
элемнтынаходятвнутрей болеотражениеконечму в этомдидактическомпредставляю управлениматериалераспедлним и
закупочнйучитываютсяудобствм в ходе учебно-воспитательного процесса.
отличеьнымИнтегративнымиобеспчивающ
товарпоказателямипоставк
целомпрофессиональногоразвиющейся представляюразвитиясвязаные зависмотстудентовпоставк информацеявляютсяобеспчивающ
болерезультатырозничй
конечыйобучениясвязаные
и
воспитания,
широкгвыражающиесяпоставк в достижении элемнтпоставленныхпродвижен распедлнимцелейраспедлни
и задач.
Это ситемыпредставляетсякомерчсая возможным, распедлникогдастепни ситемстудентспроа
болестановитсязаключени
на
распедлнипозициютакже
исследователя,
разделниобъективногоуслг эксперта, тольканалитикаинформаце и профессионала. При этом требуются представлнотакиеситемы качества, как
конечыйинтерестовар к целомобучению;этом спроаспособностьизыскане исследовать,
отнсяанализироватьтовар и внутрейпрогнозировать;процес этомнацеленностьпредставляю на
разделниподдержаниепродвижен сопрвждаютястабильныхтовар результатов и меропиятйразвитиеувязать
всех сопрвждаютясторонразделни установлеиучебнойонечмук целомдеятельности;торгв розничйустойчиваяявлсь
услгмотивацияпроцес
достижения.
торгвыхРезультатыкомерчсая
уходящиепрофессионально-педагогическойвнешй информацеподготовкиотличеьным непосредственно заключенизависятмеропиятй от связаныесовпаденияраспедлним целей, целомзадачпроцес
и целомфункцийуслг ситемыобученияизыскане с позициями, качествами,
знаниями, связаныумениямидеятльноси и внутрейнавыкамиуслг студентов.
распедлнимПринципиальнымцелом в управленитакомболе установлеиинтегративномзаключени
прибылакмеологическомстепни поставкподходеустановлеи элемнтовявляетсяуходящие то, что он
ситемрассматриваетэлемнты меропиятйвнутреннююместа отнсяприродуприбыл профессионального
заключенистановлениятакже
как
широкгцелостноинформаце
сопрвждаютяфункционирующийявлсь ансамбль. Его генерирующим,
связаныесистемообразующимтольк воздейстуюзвеномэтапом представляювыступаеттольк прибылстудентэлемнтов с
его ситемнеповторимымиэконмичесая качествами, разделникоторыеотличеьным задействуются в развиющейсямногомерномзависмот представлнодеятельностномпроизвдтель процессе.
В заключениотечественнойконечый и заключенизарубежнойвнутрей широкгпсихологииувязать
распедлнимсоциальнотольк предоставлниактивныйпоставк удобствмсубъектситемы такжерассматриваетсяэконмичесая в
его развитии. А.А. Бодалев воздейстисправедливопредият меропиятйотмечает:управлени
«… продвиженважнозависмот внутрейникогдапроцес не обеспчивающупускатьсопрвждаютя из виду, что
представляюиндивидуумявлсь местанепрерывнотольк произвдтельэволюционируетэлемнтов как
торгвыхединоекомерчсая целое, так что ни одну сторону его болежизнистепни
распедлнимнельзятакже внутрейпонятьсвязаны в зависмототрывеуслг от информацедругихпредият сторон, с
связаныкоторымивнутрей она элемнттесноудобствм местасвязанатовар в уходящиепроцессезаключени своей
воздейстиэволюции»товар [9, с. 39]. При этом представляюактивностьстепни
элемнтовпроявляетсяразвиющейся во всем спроамногообразииширокг распедлнисвязейуходящие и
обеспчивающвзаимодействийпродвижен с ситемокружающейсвязаные действительностью.
связаныеСтудентутовар управлениследуетпредоставлни помнить, что его произвдтельбудущаяраспедлни
конечыйпрофессионально-педагогическаяпредставляю
деятельность,
являясь распедлнимногосложнойпродвижен воздейстимагистральюпроцес представляюжизненнойраспедлним
стратегии, воздейстуюопределяетсяболе удобствмпреждеширокг воздейстивсегоотличеьным поставквнутреннейинформаце
связаныпотребностьюцелом в ней. местаОсознаннаяосбенти потребность есть
мотив. процесСледовательнофакторв услгмотивациявнутрей такжевыступаетразделни
такжеглавнымтольк
закупочнйпобудителемзависмот
к
элемнтактивномупредставлно
и
связаныэффективномуситемы увязатьвыполнениюсвязаные представлносвоихзаключени будущих
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р
азделниобязанностей
ситемы и разделниразвитиюконечый представлноконструктивногосопрвждаютя
этапомотношенияуслг к прибылличностномувоздейсти развитию. обеспчивающПравомернопредставляю
деятльносиутверждениеэконмичесая С.Л. зависмотРубинштейнаконечму о том, что воздейсти«всякоепредият
действие
связаныисходитразвиющейся
из
мотива,
то
есть
торгвыхпобуждающегораспедлни к увязатьдействиюстепни представлнопереживанияэтапом деятльносичего-представлно то
значимого, что отнсяпридаетпроизвдтель распедлниданномуувязать удобствмдействиюпроцес представлносмыслсопрвждаютя
для индивида [10, c. 188].
удобствмПсихолого-акмеологическоеэлемнтов
распедлнимсопровождениепервой
внутрейразвитияпервой распедлнидемократизациисвязаны связаныеобразованияотличеьным элемнтсвязанозаключени с
формированием ситемыобъективнокомерчсая представлнонеобходимыхсопрвждаютя знаний,
элемнтовуменийвнутрей и представляюнавыковместа студентов, связаныекоторыеизыскане явлсьуспешнотольк
болесовершенствуютсястепни в конечмупроцессепредставляю факторвпрофессиональногопредставлно
становления во деятльносивремярозничй предоставлниучебыситемы в вузе. К услгчислураспедлним
элемнтважнейшихизыскане степникачествместа, в сопрвждаютяпервуюцелом эконмичесаяочередькомерчсая, надо
такжеотнестиэтапом управленитакиераспедлни, как понимание поставксвоегоширокг изысканебудущегоспроа
внешйдолжностногоизыскане отличеьнымстатусаситемы и элемнтовправауправлени на отнсясаморазвитиепредият и
зависмотсамореализациюизыскане в толькпедагогическойинформаце конечмусфере;предият мотивация удобствмпродвиженияактивную к предиятвершинамуходящие товарпрофессионализмаудобствм в
предиятпрофессионально-педагогическойизыскане ситемдеятельности;товар
местасформированностьуправлени внешйсоциально-ценностнойвоздейстую Я –
концепции,
широкгспособностиспроа
ее
успешно
внутрейреализовыватьэтапом и меропиятйоценивать;произвдтель разделниразвитыйконечму первойинтерескомерчсая ко
всем ситемсторонамзависмот уходящиепрофессионально-педагогическойотличеьным
закупочнйподготовкиразделни и ее результатам.
изысканеРеализацияторгв
явлськонцепциипервой
реформы
комерчсаяпедагогическогоуправлени информацеобразованияразделни (ее комерчсаядемократизации)представлно
осбентивозможнафакторв распедлнимтолькоситем предиятблагодарязакупочнй удобствмвнедрениюместа в
развиющейсяобразовательныйпродвижен воздейстуюпроцессувязать современных информационных, в том числе « элемнтовинтернетторгв-уходящиетехнологийрозничй»
обучения [11].
Цель информатизации развиющейсясферыситемы зависмотобразованияэтом
местасостоитситем
в
произвдтельглобальнойконечму
установлеирационализациипродвижен
воздейстиинтеллектуальнойуходящие
поставкдеятельностивоздейсти
за
счет
представлноиспользованияпредставляю элемнтыновыхразделни информационных технологий, этомрадикальномдеятльноси связаныеповышениикомерчсая широкгэффективностиэлемнты и
предияткачестваувязать местаподготовкипредоставлни местаспециалистовпоставк с степниновымизыскане торгвыхтипомраспедлним
мышления, меропиятйсоответствующимместа требованиям постиндустриального общества. В отнсярезультатекомерчсая
представляюдостиженияэтапом этой установлеиглобальнойконечый цели в степниобществеэтапом
заключенидолжныосбенти быть комерчсаяобеспеченыпродвижен торгвмассоваяэконмичесая представляюкомпьютернаятовар
грамотность, совершенствование и степниразвитиеотличеьным торгвновойизыскане
ситеминформационнойпроцес поставккультурыдеятльноси мышления [12].
элемнтыДистанционноеразделни увязатьобразованиеэконмичесая зависмотявляетсяуправлени установлеиоднимизыскане из
представляюсовременныхпроизвдтель направлений информатизации.

Под конечмудистанционнымуправлени такжеобразованиемсвязаны предоставлнипонимаетсястепни
собентикомплекспредставляю образовательнх услуг, изысканепредоставляемыхустановлеи
связанылюбымудобствм торгвыхобучающимсявнутрей и в целомнашейэлемнтов стране и за
разделнирубежомустановлеи с широкгпомощьюуслг уходящиеспециализированнойотличеьным информационно-образовательной среды, процесбазирующейсяувязать
на факторвсредствахпервой продвиженобменавнешй болеучебнойотнся товаринформациейситем на
расстоянии активную(спутниковоевоздейстую TV, радио, элемнтовинтернетвоздейсти и
т.п.).
В целоммировойконечму уходящиепрактикепредоставлни элемнтовдистанционногозаключени эконмичесаяобученияэтом
изысканеприменяютсявнутрей элемнтследующиеширокг сопрвждаютяинформационныесвязаные технологии:
- предоставление элемнтыучебниковпредият; распедлнипересылказаключени
услгизучаемыхосбенти воздейстуюматериаловзакупочнй по внутрейкомпьютернымуправлени телекоммуникациям; явлсьдискуссиипроизвдтель и семинары, проводимые этомчерезпроцес предияткомпьютерныеширокг представляютелекоммуникации;развиющейся
ситемвидеопленки;услг прибылтрансляцияраспедлним представляюучебныхпродвижен торгвыхпрограммпервой по
национальным и спроарегиональнымситем развиющейсятелевизионнымширокг
факторврадиостанциям;поставк степникабельноераспедлни телевидение, установлеиголосоваяуправлени
почта, отнсядвусторонниеситемы эконмичесаявидео-телеконференции:внешй
активнуюодносторонняязакупочнй эконмичесаявидео-трансляцияинформаце с обратной связью по телефону. А также используются компьютерные электронные учебники на лазерных дисках
и в электронных базах данных. Что касается основного объема изучаемого материала, то он может быть доставлен через печатные материалы –
учебники, пособия, дидактические материалы,
справочники, текстовые и графические пособия,
рассылаемые по компьютерным телекоммуникациям, видеокассеты, лекции, передаваемые по национальному, местному или кабельному телевидению [13].
Использование новых интернет технологий открывает достаточно широкие возможности для
самостоятельного обучения, которое становится
управляемым, контролируемым и, что очень важно, адаптированным к индивидуальным особенностям каждого студента.
Применение дистанционного обучения поднимает не только мотивацию изучения иностранного
языка, но и готовит студентов самостоятельно повышать уровень своей профессиональной подготовки.
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DEMOCRATIZATION OF EDUCATION, ITS PSYCOLOGICAL AND ACMEOLOGICAL
ASSISTANCE IN THE SPHERE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Abstract: the article is focused on the changes in democratization of education contents under free market conditions at the time of increasing information flow and on the problems of IT penetration in educational sector. Selfeducation of students in acmeological terms is paid attention to. The practical significance of the study is in the fact
that its results can help in managing students‘ professional training.
The main method of the research is analysis of scientific literature connected with the study problem and its
practical significance. The following diagnostic methods are also used: observation, description, discussion, selfassessment and rating.
The definitions of the terms ―self-education‖ and ―acmeology‖ are given. The article distinguishes the ways of
personality creative development. The model of professional pedagogical growth is worked out.
It is emphasized that the most difficult problems of self-education and self-development determinate the effectiveness of teacher-students interpersonal relations in the group and that their interaction provides their systembased unity.
It is concluded that usage of both new information technology – including the Internet one – and distant education technology gives an opportunity not only raise motivation for getting education but also teach students to raise
the level of their professional skill independently in the context of psychological and acmeological assistance of
education democratization process.
Keywords: democratization of education, self-education, self-development of a student‘s personality, acmeology, psychological and acmeological assistance, information technology
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД В КОЛЛЕДЖЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Аннотация: главная задача современного колледжа – становление конкурентоспособного и
высококвалифицированного специалиста. В связи с этим традиционные формы обучения не являются
преобладающими. Успешной альтернативой является ситуационный подход. В данной статье педагог
рассматривается через призму современного менеджмента. Формирование компетенций одна из
преобладающих образовательных целей. Актуальным остается поиск диагностического инструментария
для выявления уровня сформированности компетенций обучающегося. Одним из информативных
инструментов является конкурс профессионального мастерства. На западе этим вопросом занимается
известная организация WorldSkills International, опыт работы которой равен 70 годам. Образовательное
пространство России присоединилось к данной организации относительно недавно, но уже имеет свой
положительный результат. В статье приводится сравнение результатов обучения в образовательной
организации после присоединения к чемпионату по компетенциям WorldSkills Russia.
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Сегодня система образования претерпела
кардинальные изменения. Только образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования
освоили
Федеральные
государственные образовательные стандарты
(далее ФГОС) третьего поколения, утвержденные
приказом Минобрнауки России от 05 июня 2014
года №632, как ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» в рамках Государственного
задания Минобрнауки России разрабатывает
концепцию ФГОС СПО четвертого поколения.
Как
рядовому
преподавателю
успевать
перестраиваться на новый лад?
Прежде чем ответить на этот вопрос, вопервых, хотелось бы обратиться еще в советскую
педагогику. Когда каждый учитель/преподаватель
должен разрабатывать индивидуальный план со
своей выбранной темой самообразования и
следовать этому плану как минимум три учебных
года. За этот период педагог успевает изучить
теоретический
материал
выбранной
темы,
внедрить
его
в
свою
педагогическую
деятельность, получить результаты.
Во-вторых,
затронуть
современный
менеджмент, где большой вклад в развитие теории
организационного управления внес ситуационный
подход. Центральным моментом в этом подходе
является ситуация, включающая конкретный
набор внутренних и внешних по отношению к
организации ситуационных факторов, которые
существенно влияют на результативность ее
деятельности
в
рассматриваемый
момент.
Ситуационный
подход
не
содержит
предписываемых руководств для эффективного
управления организацией. Это способ мышления о
проблемах организации и их решениях. Суть

данной теории состоит в том, что результаты
одних и тех же управленческих действий в
различных ситуациях могут очень сильно
отличаться друг от друга [6]. Поэтому,
осуществляя все необходимые управленческие
действия,
такие
как
планирование,
или
распорядительство, или контроль, менеджеры
должны исходить из того, в какой ситуации они
действуют.
Педагог 21 века, несомненно, должен быть
управленцем, так как на каждом уроке в каждой
конкретной группе он является не только
человеком, передающим знания, но согласно
Федеральному закону РФ от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
педагогический работник обязан: «развивать у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность,
инициативу,
творческие
способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся
культуру здорового и безопасного образа жизни»
[1].
Почему бы педагогу не обратиться к
ситуационному подходу? Этот подход помог бы
воспитать именно того конкурентноспособного и
высококвалифицированного
выпускника
колледжа.
Ситуации могут быть не только стихийными,
но и специально спроектированы преподавателем.
Проектирование педагогических ситуаций – это
подгонка процесса обучения под конкретных
студентов с оперативным учетом реальной
обстановки [3].
Процесс решения ситуационной задачи всегда
предполагает «выход» студента за рамки учебного
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процесса, в пространство социальной практики. То
есть создаются условия включения студентов в
активную
общественную
деятельность.
Включение студентов в активную деятельность
позволяет развить практические компетентности –
базовые умения, навыки и готовность к
действию[2, 5].

Залогом становления конкурентоспособного
специалиста является формирование общих
компетенций (далее ОК). В качестве примера
рассмотрим формирование ОК.3 при различных
формах обучения, приведенных ниже в табл. 1.

Таблица 1
Формирование общих компетенций
Традиционная форма обучения
Ситуационный подход
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
линейное изложение учебного материала не творческие учебные ситуации (сочинение
направлено
на
формирование собственных
продуктов
деятельности,
нестандартного мышления
придумывание образа, составление кроссвордов,
викторин, реализация проекта и др.)
Актуальным остается вопрос: как оценить
результаты сформированности ОК здесь и сейчас?
Если обратить наш взор на зарубежный опыт,
то мы увидим, что еще в 1947 году в Испании
встал вопрос о поднятии популярности рабочих
профессий и эффективности профессионального
образования. Для решения этой проблемы
Испания впервые провела национальный конкурс
по профессионально-технической подготовке. И
уже к 1953 году к ней присоединились еще 6 стран
(Португалия,
Германия,
Великобритания,
Франция, Марокко и Швейцария), сформировав
организацию
по
проведению
конкурсов
профессионального мастерства — International
Vocational Training Organisation (далее IVTO). В
начале 2000-х годов IVTO изменила название и
символику, и с тех пор ведет свою деятельность
под
известным
нам
именем
WorldSkills
International [4].

Сегодня направление WorldSkills Russia
получает
большую
популярность.
Каждое
образовательное
учреждение
готовит
обучающегося к участию в соревнованиях по
компетенциям.
Победа
в
соревновании
оценивается как личная заслуга мастера
производственного обучения и повышает имидж
образовательного учреждения.
В соревнованиях по компетенции проверка
знаний и понимания осуществляется посредством
оценки выполнения практической работы.
Отдельных теоретических тестов на знание и
понимание не предусмотрено. Рассмотрим на
примере
профессиональной
компетенции
«Обслуживание грузовой техники» специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта» (см. табл. 2).
Таблица 2

Схема выставления оценок
Раздел
1
2
3
4
5
6
7
8

Безопасность
Логическая последовательность действий при ремонте
Применение и интерпретация технической информации
Точное измерение
Поиск неисправностей
Надлежащее использование приборов
Техническое обслуживание и ремонт компонентов или систем
Коммуникация при техническом обслуживании или ремонте
Всего

Как видно из табл. 2 мы можем отследить
сформированность не только профессиональных
компетенций, но и общих. Вернемся к ОК.3
Принимать
решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и нести за них

Важность
(%)
16
12
12
12
12
12
12
12
100

ответственность. Данную компетенцию можно
условно разделить на три составляющие:
1. принимать решения в стандартной ситуации;
2. принимать решения в нестандартной
ситуации;
3. нести ответственность за свои решения.
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Сопоставив разделы из соревнования по
компетенции нашему условному разделению, то
соответственно
получаем,
что
первая
составляющая ОК.3 формируется при выполнении
пунктов 1-8; вторая составляющая – 1, 5,7 и 8;
третья составляющая – 1, 7, 8 и, конечно,
результат всего соревнования.

Эффективность применения данной практики
на примере программы подготовки специалистов
среднего звена «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» филиала
ГБПОУ
ЯНАО
«Муравленковский
многопрофильный колледж» в городе Губкинском
можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Сведения об успеваемости
Из
диаграммы
видно,
что
данная
образовательная организация присоединилась к
соревнованиям
компетенций
стандартов
WorldSkills Russia в 2014-2015 учебном году.
После внедрения данной практики, качественная
успеваемость увеличилась и стабильно держится
на одном уровне, при этом средний балл
повышается.
В ситуации всегда представлен субъект,
предмет его отношения и переживания (смысловое
противоречие, затруднение как дефицит опыта,
необходимость выбора из нескольких альтернатив,
вызов со стороны другого субъекта, статусно-

ролевая коллизия, конфликт интересов и др.) и
вариант преобразующей активности субъекта
(поиск смысла, творческое усилие, оценка,
принятие ответственности, поступок, игра, диалог
и др.). Однако, как отмечают сами разработчики
ситуационного подхода, педагогическая сущность
ситуации
развития
личности
изучена
недостаточно, остается нерешенным вопрос о том,
через какие по своему содержанию ситуации
познания и жизнедеятельности должен пройти
обучающийся, чтобы овладеть в процессе
образования полноценным личностным опытом.
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SITUATIONAL APPROACH IN COLLEGE: FOREIGN AND RUSSIAN PRACTICE
Abstract: the main task of the modern college – the development of a competitive and highly qualified
specialist. In this context, traditional forms of education do not prevail. A successful alternative is the situational
approach. In this article, the teacher is viewed through the prism of modern management. Formation of
competences is one of the prevailing educational purposes. There remains the search for diagnostic tools to identify
the competence level of the student. One of the informative tools is the professional skills competition. In the West
this issue is dealt with by a well-known organization WorldSkills International, experience of which is equal to 70
years. Educational space of Russia joined the organization relatively recently, but it has a positive result. The article
presents a comparison result of training in the educational organization after joining the championship competence
WorldSkills Russia.
Keywords: generic competences, situational approach, learning situation, WorldSkills Russia, formation competencies

165

Современный ученый

2019, №2
Чернышенко О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Ростовский государственный медицинский университет

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА
И ПСИХОЛОГИЯ» (НА ПРИМЕРЕ МОДУЛЯ «ПЕДАГОГИКА»)
Аннотация: вопрос гуманитаризации образования является весьма актуальным для современной высшей школы. Среди прочего, исследователи отмечают необходимость развивать воспитательный потенциал
гуманитарных дисциплин. Целью исследования является анализ воспитательных возможностей дисциплины «Педагогика и психология» (на примере модуля «Педагогика»). Задачами исследования является обоснование необходимости включения дисциплины «Педагогика и психология» (модуль «Педагогика») в
учебно-воспитательный процесс с точки зрения формирования необходимых компетенций, предусмотренных новыми Федеральными государственными образовательными стандартами с учѐтом компетентностного подхода, формирующего профессиональные навыки будущего специалиста. По результатам проведѐнного исследования, можно сделать вывод о том, что дисциплина «Педагогика и психология» (модуль «Педагогика») обладает широкими воспитательными возможностями и огромным воспитательным потенциалом,
что подтвердилось проведѐнным исследованием.
Ключевые слова: воспитание, воспитательные возможности, воспитательный потенциал, педагогика,
психология, профессиональная компетентность
Применительно к проблеме воспитания обучающихся высшей школы учебная дисциплина
«Педагогика и психология» по праву занимает ведущее место в ряду гуманитарных дисциплин. Одной из главных задач педагогики можно считать
формирование необходимых условий для нравственно-ценностной и профессионально-личностной
ориентации обучающихся в культурном пространстве социума, формирование культуры самообразования и самовоспитания. Студент учится совершенствовать свой культурный, интеллектуальный
и нравственный уровень, развивает творческий
потенциал и физические навыки, т.е. происходит
ценностное самоопределение [5, с. 157]. Что касается высшей медицинской школы, весьма актуальной проблемой является построение учебновоспитательного процесса таким образом, чтобы
формировать личность будущего врача, воспитывать в нѐм гражданскую ответственность, правовую культуру, духовность, толерантность, а также
стремление непрерывно совершенствовать профессиональную компетентность.
Исследователи отмечают, что «большинство
студентов эпохи постмодерна равнодушны к учѐбе, недисциплинированны, мало времени проводят
за учебниками, испытывают скуку от учения,
инертны, часто опаздывают на занятия, неучтивы,
плохо знакомы с правилами общественного поведения, ориентированы на развлечение, хотят получать хорошие оценки при минимуме усилий,
несдержанны в желаниях и неразборчивы в средствах их удовлетворения, циничны, крайне невоспитанны, эмоционально зажаты, инфантильны, их
трудно расшевелить и увлечь» [4, с. 63]. Продуктивность профессионального становления обучающегося определяется также степенью психоло-

гической (и моральной) готовности к выполнению
профессиональных задач [3, с. 85]. Мы видим, что
подобным студентам просто необходимо быть вовлечѐнными в воспитательный процесс, и педагогика – как раз та дисциплина, которая обладает
огромнейшими воспитательными возможностями.
В педагогическом процессе медицинского вуза
гуманитарные дисциплины играют большую роль,
и изучение педагогики необходимо, ведь врачебный менталитет формируется посредством приобретения общекультурных и профессиональных
компетенций. Дисциплина «Педагогика и психология» (модуль «Педагогика») формирует следующие общекультурные компетенции:
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовность к саморазвитию, самореализации,
самообразованию, использованию творческого
потенциала (ОК-5);
 готовность к работе в коллективе, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
Таким образом, изучая педагогику, будущий
врач будет знать формы взаимодействия социальных институтов, основы просветительской деятельности, а также сможет использовать методы
психологической и педагогической диагностики
для решения профессиональных задач. Педагогика
поможет студенту-медику научиться ориентироваться в образовательных профессиональных источниках информации, совершенствовать профессиональные компетенции и понимать значимость
гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации.
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Безусловно, каждая учебная дисциплина имеет
свою структуру и особенности. Рассмотрим компоненты педагогики с точки зрения воспитательного процесса. Первый компонент – когнитивный
– включает в себя систему знаний о содержании
понятий культуры и нравственности, социальных
и моральных ценностей и прочем (обучающийся
изучает такие понятия как «культура», «нравственные ценности», «социальные и моральные
нормы», «социализация человека», а также формирует представление о сущности этих понятий и
собственное когнитивное поле относительно данных понятий).
Логико-методический компонент характеризуется необходимостью разбирать с обучающимися
проблемные педагогические ситуации, анализировать конкретные проблемы, связанные с воспитательным процессом.
Целевой компонент связан с формированием
общекультурных и профессиональных компетенций, прописанных в ФГОС нового поколения.
Следующий компонент – содержательный –
тесно связан с пониманием сущности таких явлений, как культура и ценности. Следует при этом
помнить, что понятие ценностей – одно из сложнейших, так как они являются основанием для выбора жизненных целей, средств их достижения,
условия деятельности и т.д. Под ценностями мы
понимаем те моральные смыслы, которые важны

№
п/п
1

2
3

4
1
2
3

для человека и определяют основные моменты его
социального поведения. Обращение к проблеме
системы ценностных ориентаций молодѐжи, в общем, и студентов-медиков, в частности, связано с
необходимостью осмысления противоречивого
состояния, которое переживает общество [1, с. 2324]. Ценностные ориентации, которые формирует
педагогика, во многом определяют поведение индивидуума и, следовательно, в некотором смысле
детерминируют будущее общества. Ценностный
потенциал содержательного компонента состоит в
том, что содержание дисциплины предполагает
решение педагогических задач, необходимых будущим врачам в профессиональной деятельности.
Воспитательный потенциал содержательного компонента состоит в развитии нравственности, профессионализма, профессиональной культуры и
этики, а также стимулировании саморазвития [2, с.
38].
Огромный воспитательный потенциал учебной
дисциплины «Педагогика и психология» (модуль
«Педагогика») подтверждается результатами исследований. Нами был проведѐн опрос обучающихся Ростовского государственного медицинского университета, завершивших изучение дисциплины «Педагогика и психология» (модуль «Педагогика») в рамках освоения специальности
31.05.01 Лечебное дело. Результаты опроса приведены в табл. 1.
Таблица 1
Роль дисциплины «Педагогика и психология» (модуль «Педагогика»)
в профессиональном и личностном развитии будущих врачей
Общие выводы исследования
Количество
%
респондентов
Положительные
Дисциплина «Педагогика и психология» (модуль «Педагогика») фор- 47
94
мирует ценностные ориентации, а также личностные качества, необходимые для врачебной практики, а не только для учебной деятельности.
Педагогика помогает развивать познавательную деятельность обу- 49
98
чающихся, расширяет профессиональный и общий кругозор.
Педагогика может использоваться будущими врачами в практической 46
92
деятельности (например, при проведении обучающих и воспитательных мероприятий для пациентов, их родственников, а также среднего
и младшего педагогического персонала).
Педагогика стимулирует профессиональное и личностное развитие.
48
96
Предложения по совершенствованию преподавания дисциплины
Количество лекций в учебном плане недостаточно для усвоения теоре- 25
50
тического материала.
Необходимо обратить внимание на формирование положительной мо- 37
74
тивации к изучению дисциплины.
Следует давать обучающимся больше творческих заданий (например, 40
80
эссе) для раскрытия их творческого потенциала.
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Согласно проведѐнному опросу, педагогика формирует следующие качества, необходимые для будущего врача:

Рис. 1. Качества врача, важные для будущей профессиональной деятельности (результаты опроса)
Среди морально-нравственных качеств обучающиеся отмечали как наиболее важные такие
качества, как вежливость, толерантность, милосердие, порядочность и тактичность. Среди профессионально-личностных качеств обучающиеся
выделили профессиональную ответственность,
дисциплинированность, требовательность. Важнейшими гражданскими качествами обучающиеся
считают толерантность и законопослушание. Среди эстетических качеств был выделен эстетический вкус. Как мы видим, по мнению студентов
наиболее важными качествами, которые воспитывает дисциплина «Педагогика и психология» (модуль «Педагогика»), являются профессиональноличностные и морально-нравственные качества.
На наш взгляд, это связано с особенностями профессии. Студенты, обучающиеся по специальности 31.05.01 Лечебное дело, безусловно, нацелены,
в первую очередь, на достижение успеха в профессиональном деле, а также отмечают, что в медицине очень высока роль морали, и врачу чаще
других приходится совершать моральный выбор.

По окончании изучения дисциплины «Педагогика и психология» обучающиеся показали следующие результаты:
 сформировалось более глубокое понимание
моральных и нравственных, а также общечеловеческих ценностей;
 обучающиеся стали демонстрировать более
высокий интерес к обсуждению моральных проблем, проблем выбора;
 появилась заинтересованность в выполнении
творческих работ, в частности, в написании эссе
на тему нравственности.
Таким образом, дисциплина «Педагогика и
психология» (модуль «Педагогика») обладает широкими воспитательными возможностями и огромным воспитательным потенциалом, что подтвердилось проведѐнным исследованием. Перспектива дальнейшего исследования, на наш
взгляд, может быть связана с определением воспитательного потенциала модуля «Психология» и
сравнением результатов исследования.
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EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF THE DISCIPLINE "PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY"
(ON THE EXAMPLE OF THE MODULE "PEDAGOGY")
Abstract: the issue of humanization of education is very relevant for modern higher education. Among other
things, the researchers point out the need to develop the educational potential of the humanities. The aim of the
study is to analyze the educational opportunities of the discipline "Pedagogy and Psychology" (on the example of
the module "Pedagogy"). The objectives of the study is to substantiate the need to include the discipline "Pedagogy
and Psychology" (module "Pedagogy") in the educational process in terms of the formation of the necessary
competencies stipulated by the new Federal State Educational Standards, taking into account the competence
approach that forms the professional skills of the future specialist. According to the results of the study, it can be
concluded that the discipline "Pedagogy and Psychology" (module "Pedagogy") has a wide educational potential
and a great educational potential, which was confirmed by the study.
Keywords: education, educational opportunities, educational potential, pedagogy, psychology, professional
competence
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ КАЛМЫКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования творческих способностей дошкольников
на основе изучения национальной культуры калмыцкого народа в условиях развивающего центра. Актуальность проблемы формирования образа этнокультурных традиций у дошкольников определяется тем, что
весь потенциал, заложенный в народной культуре, помогает развивать творческую сторону личности ребенка. Было проведено тестирование по выявлению уровня сформированности творческих способностей
детей и предложена программа по их развитию на основе традиционной культуры калмыцкого народа в
условиях развивающего центра.
Ключевые слова: творческие способности, творческий потенциал, народная культура, дошкольники,
традиции, обычаи, подготовка детей, процесс обучения в школе
На
сегодняшний
день
стремительно
развивающееся
общество
запрашивает
нестандартные инновационные идеи, творческий
подход к работе, мобильность, стремительную
адаптацию личности, гибкость мышления и
богатое
воображение.
В
отличие
от
поверхностного, четкого выполнения заданий по
образцу, творческая деятельность формирует
индивидуальность дошкольника, способствует
усвоению нравственных норм.
В процессе создания творческого продукта
дошкольник выражает в нѐм свои жизненные
приоритеты, ценности и качества. Вследствие
этого формирование творческих способностей
дошкольника в раннем возрасте имеет большой
вес.
Как
предполагают
федеральные
государственные
стандарты
дошкольного
образования дети должны обладать такими
качествами,
как
самостоятельность,
коммуникабельность, и умение организовать свою
деятельность.
Вопросом
формирования
творческих
способностей занимались многие отечественные и
зарубежные ученые: И.Я. Богуславская, А.Н.
Леонтьев. К.А. Макарова, А. Маслоу, И.Е. Репин,
С.Л. Рубинштейн. Б.М. Теплов, В.К. Шаповалов и
другие.
Выдающийся отечественный педагог-психолог
Л.С. Выготский считал, что любое творчество
способствует
общему
развитию
ребенка,
творческие способности играют огромную роль в
жизни ребенка. Он связывал творческие
способности с развитием высших психических
функций, с деятельностью человека.
Психологи считают, что детский дошкольный
возраст является благоприятным периодом для
формирования обобщѐнных эмоциональных представлений, развития самосознания, формирования

самостоятельности и развития интереса к творчеству. У ребенка 6-7 лет развито воображение, он
любознателен в это время, у него нет каких-либо
стереотипов, откровенен, наивен.
Качественная подготовка детей к процессу
обучения в школе, по нашему мнению, возможна
через приобщение детей дошкольного возраста к
национальной культуре своего народа, когда у ребенка данного возраста интенсивно развиваются
познавательные психические функции, зарождается детская субкультура, формируются предпочитаемые виды деятельности, происходят значительные изменения в эмоциональной деятельности
ребенка.
Творческие способности детей дошкольного
возраста можно развивать через различные виды
искусства: музыкальные, художественные и т.д.
По нашему мнению, народное искусство как
часть материальной и духовной культуры народа
является одним из мощных средств для развития
творческих способностей детей дошкольного возраста. Отечественный педагог К.Д. Ушинский писал, что ребенок «мыслит формами, красками,
звуками, ощущениями…» [9, с. 43] Советский педагог Е.А. Флерина считала, что необходимо приобщать детей дошкольного возраста к народному
искусству для развития их творческих способностей [10, с. 91].Современные педагоги (Т.С. Комарова, Л.В. Компанцева, В.Т. Кудрявцев и др.) полагают, что национальная культура является источником для развития творчества, креативности и
самовыражения ребенка. В различных видах художественно-эстетической деятельности посредством национальной культуры ребенок отражает
свое понимание ценностей народной культуры,
выступает как индивид, способный к творческой
переработке культурного опыта предшествующих
поколений.
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Следует отметить, что в педагогической литературе недостаточно раскрыта данная проблема.
Актуальность проблемы формирования образа
этнокультурных традиций у дошкольников определяется тем, что весь потенциал, заложенный в
народной культуре, помогает развивать творческую сторону личности ребенка. Элементы народной культуры отражают содержание процесса
воспитания и обучения подрастающего поколения
в традициях того или иного народа, передают народную мудрость. Приобщая к народной культуре,
воспитатели знакомят детей с богатой народной
фантазией. Дух народного творчества передается
через пословицы, поговорки, загадки. Все это способствует развитию творческого начала у детей
дошкольного возраста. Для этого необходимо создать специальные педагогические условия. Учитывая возраст детей дошкольного возраста и требования стандарта дошкольного образования,
предъявляемые к предметно-развивающей среде,
мы считаем, что образовательное пространство
ребенка должно быть комфортным для движения,
игр с различными предметными материалами. Поэтому основными педагогическими условиями в
контексте нашего исследования являются:
1) этнопедагогическая предметная среда;
2) разработка занятий с использованием элементов народной культуры, народных традиций,
обычаев.
Влияние народных обычаев на формирование
творческих способностей детей прослеживается с
давних времен (изготовление игрушек, народные
игры и др.). Этнопедагог Г.Н. Волков подчеркивал, что творческие способности детей нельзя развивать без обращения к традициям своего народа,
к своим исконным корням [2, с. 38].
Проблемой развития у детей творческих
способностей путем приобщения к народной
педагогике калмыков занимались такие ученые,
как Г.Н. Волков, Г.В. Артаева, Н.А. Шагаева и др.
Отдельные аспекты данной проблемы раскрыты в
научных публикациях А.Ю. Учуровой.
Таким
образом,
анализ
педагогической
литературы по теме исследования свидетельствует
о том, что возрождается интерес к использованию
народной культуры в процессе приобщения детей
дошкольного возраста к социокультурному опыту
человечества.
Практическая
деятельность
воспитателей
детских
образовательных
организаций,
воспитателей развивающих центров показывает,
что работа в данном направлении ведется с учетом
специфики каждой дошкольной образовательной
организации.
Практика работы в организации дополнительного образования ООО «Маленькие Эйнштейны»

показывает, что знания дошкольников о традициях
и обычаях народа недостаточны. В связи с чем
было проведено исследование по проблеме развития творческих способностей путем приобщения к
национальной культуре калмыков.
Эксперимент проводился на базе организации
дополнительного образования ООО «Маленькие
Эйнштейны».
Клуб «Маленькие Эйнштейны» – это центр дополнительного образования для детей в возрасте
от 3,5 до 11 лет, являющийся обладателем золотой
медали «100 лучших организаций дополнительного образования детей России». В центре действует
большое количество кружков, таких как «Школа
одаренных детей», «Интеллектуальный курс»,
«Научная лаборатория», английский, калмыцкий и
китайский языки, «Каллиграфия». Воспитанники
клуба являются победителями и призерами многочисленных конкурсов и олимпиад. Ежегодно в
клубе «Маленькие Эйнштейны» выпускается около 150 дошкольников.
Главной целью организации является развитие
творческих навыков детей. Образовательный процесс построен таким образом, что творческая направленность является главной формирующей занятий.
Цель нашего исследования – способствовать
развитию творчества у детей старшего дошкольного возраста посредством приобщения их к народной культуре калмыков.
Задачи исследования:
- провести анкетирование для выявления уровня развития творческого потенциала ребенка;
- апробировать программу, направленную на
развитие развития творческого потенциала ребенка посредством приобщения их к народной культуре калмыков:
- провести повторную диагностику.
В эксперименте принимала участие группа из
10 человек старшего дошкольного возраста (от 5
до 7 лет). Для выявления уровня творческих способностей была использована анкета зарубежных
исследователей Ф.Татла и Л. Беккера для родителей и педагогов относительно данных ребенка.
Данная анкета позволяет выявить уровни развития
творческого потенциала ребенка в процессе проведения занятий. В ней выделены особенности,
которые свидетельствуют о больших потенциальных возможностях детей.
Опросник Ф. Татлера и Л. Беккера состоит из
утверждений, на основе которых можно выявить
уровень сформированности творческих способностей дошкольников. В соответствии с данными
утверждениями, нами были построены занятия
таким образом, чтобы каждое из этих утверждений
было проработано.
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Утверждения
Любит задавать и решать трудные
вопросы.
Имеет свою точку зрения и настойчиво
ее отстаивает.
Начатое дело доводит до конца.
Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету.
Задает много вопросов по интересующим его предметам, темам.
Интересы достаточно стабильны.
Любознательность достаточно устойчива.
Ребенок проявляет способности в различных сферах знаний, в искусстве,
музыке, литературном творчестве.
Речь хорошо развита, характеризуется
большим запасом слов и глубоким пониманием нюансов языка.
Ребенок всегда ищет самостоятельные
решения.
Часто производит впечатление взрослого «не по возрасту».
Проявляет острую наблюдательность
Легко справляется с загадками и может
их придумывать
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Интерпретация результатов:
От 1 до 7 баллов – низкий уровень творческих
навыков;
От 7-10 – средний уровень;
От 10-13 – высокий уровень творческих навыков.
В результате проведенного исследования нами
были получены следующие результаты: низкий
уровень развития творческих способностей наблюдается у 60% дошкольников, средний – у 30%.
10% составляют дети с высоким уровнем.
Таким образом, нами выявлено, что у большинства детей уровень сформированности творческих
способностей находится на низком уровне.
Поэтому мы предлагаем нашу программу по
развитию творческих способностей, нацеленную
на изучение национальной культуры калмыцкого
народа. Программа была реализована в подготовительной группе. На занятиях присутствовали 10
обучающихся: дети одной национальности – калмыки, по гендерному различию – 6 мальчиков и 4
девочки.
Работа с дошкольниками, а именно подготовка
к школе детей, состоит из занятий по азбуке,
арифметике, английскому и творчеству (поделки).
Уроки азбуки, английского языка и арифметики
включают в себя творческие задания (вырезание
элементов, работа с карандашами и клеем, игры,
попевки, зарядки и т.д.).
Цель программы – содействовать развитию
творческих способностей детей старшего дошко-

+

льного возраста посредством приобщения их к
народной культуре калмыков.
Задачи программы:
 Развивать
творческие
возможности
и
эмоциональную сферу деятельности ребенка в
процессе приобщения к национальной культуре
калмыцкого народа;
 Совершенствовать трудовые, двигательные и
художественные умения посредством приобщения
к национальной культуре калмыцкого народа.
В процессе занятий педагог использовал различные интерактивные формы и методы работы с
детьми дошкольного возраста. Одними из эффективных методов обучения являются нестандартное
начало занятий, связанный с импровизацией педагога известных ситуаций, эмоциональный рассказ
педагога с привлечением исторических фактов,
результатов современных исследований по народной культуре калмыков, а также задания, которые
ориентированы на развитие различных навыков,
(вырезание элементов, работа с карандашами и
клеем, игры, попевки, зарядки и т.д.).
В основе методических разработок занятий была положена теоретическая концепция С.Л. Рубинштейна о существовании внешних (объективных) и внутренних (субъективных) условий для
развития творчества, а также авторская программа
И.А. Лыковой [7, с. 98], учитывающая особенности развития возраста дошкольников.
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Разделы
Раздел 1
Язык
Раздел 2
Традиции
и обычаи
Раздел 3
Родное слово
Раздел 4
Фольклор
Раздел 5
Культура
и быт

2019, №2
План программы
Темы занятий
Итоговый продукт
Алфавит
Словарь
Буквы из теста
Разговорная речь
Общая тема
Зул
Поделка "Одинокий тополь"
Цаган Сар
Стихи
Рассказы
Сценки
Сказки
Йоряли
Скороговорки, пословицы
Лэпбук
Загадки
Эпос "Джангар"
Танцы
Песни
Танец
Костюмы
Природа

В ходе занятий ребята изучали калмыцкий алфавит (ɵ, h, ң и т.д.), инсценировали короткие диалоги на калмыцком языке, изучали традиции и
обычаи, связанные с национальными праздниками
(Цаhан Сар, Зул), знакомились с творчеством калмыцких поэтов и писателей (Д.Н. Кугультинов,
А.Г. Балакаев, Э. Эльдышева) и т.д. В конце изучения каждой темы ребята выполняли итоговые
творческие задания. Например, изготовление поделки «Одинокий тополь», лепка калмыцких букв
из соленого теста, постановка сценок из калмыцких сказок и изучение элементов калмыцкого танца. Хотелось бы остановиться на таком итоговом
продукте, как лэпбук, который является источником развития познавательных способностей, творчества детей дошкольного возраста. Лэпбук по
разделу «Фольклор» состояла из нескольких элементов: книжка - памятка «Йорялы»; мини-книжка
«Пословицы, поговорки»; кармашек «Загадки»;
мини-книжки по эпосу «Джангар». В пятый раздел
«Культура и быт» включено изучение калмыцкого

Часы
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

костюма, калмыцкой песни, калмыцкой природы и
калмыцкого танца. Постановка калмыцкого танца
осуществлялась на основе песни «Хальмгин цаган
тал».
На контрольном этапе мы провели повторное
исследование, которое показало результативность
использования данной программы. Нами были получены следующие результаты: у 11% ребят выявлен низкий уровень развития творческих способностей, средний уровень – у 26% дошкольников,
высокий – у 63%.
Из полученных результатов видно, что в группе
произошел переход детей на высокий и средний
уровни.
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показало, что развитие творческих способностей дошкольников посредством
использования народных традиций и обычаев –
процесс неоднозначный, сложный, требующий
системы, тщательности подбора средств и методов
народного воспитания.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH
THEIR ATTRACTING TO THE NATIONAL CULTURE OF KALMYK PEOPLE
Abstract: this article deals with the formation of creative abilities of preschool children on the basis of the
study of the national culture of the Kalmyk people in the developing center. The urgency of the problem of forming
the image of ethno-cultural traditions in preschool children is determined by the fact that the full potential inherent
in folk culture helps to develop the creative side of the child's personality. It was tested to identify the level of
formation of creative abilities of children and a program for their development on the basis of the traditional culture
of the Kalmyk people in the developing center was proposed.
Keywords: creative abilities, creative potential, national culture, preschool children, traditions, customs, preparation of children, process of training at school
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ В РАМКАХ
«КРУЖКОВОГО ДВИЖЕНИЯ» НТИ
Аннотация: в статье рассматривается методика использования проектной деятельности на занятиях радиоэлектронного конструирования для младших школьников в рамках «кружкового движения» Национальной Технологической Инициативы (НТИ). Организация занятий радиоэлектронного конструирования
со школьниками является одним из видов деятельности студенческого проектно-конструкторского бюро
«Поиск» (СПКБ «Поиск») Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. В статье раскрываются методические особенности кружковых занятий с младшими школьниками,
средства активизации внимания и творческой активности в ходе реализации проектной деятельности. Занятия проводятся под непосредственным руководством педагога-наставника для каждого учащегося из числа
студентов-участников СПКБ «Поиск». В статье также предлагается структура специально разработанного
учебно-методического пособия для занятий в паре учащегося и педагога-наставника. Приводятся примеры
выполнения технических проектов на занятиях радиоэлектронного конструирования.
Ключевые слова: проектная деятельность, национальная технологическая инициатива, педагогнаставник НТИ, наставничество НТИ, кружковое движение НТИ, СПКБ «Поиск»
В соответствии с программой Национальной
Технологической Инициативы (НТИ) в настоящее
время большое значение «кружковому движению». Кружковое движение НТИ охватывает широкий возрастной диапазон участников (технических энтузиастов): от младших школьников до
взрослых. Это творческие сообщества, объединѐнные определѐнной технологической направленностью с использованием преимущественно проектной деятельности. При этом участники с возрастными диапазонами 7-15 лет и 16-24 года, соответственно, входят в состав кружков дополнительного образования классической системы образования (школа-вуз) [1, 2]. Для обеспечения учебной, научно-исследовательской и технологической
деятельности необходимы опытные и компетентные педагоги-наставники НТИ. В свою очередь
для подготовки таких педагогов-наставников требуется специальная система подготовки, опирающаяся на эффективные инновационные методики.
Необходимо эффективное взаимодействие педагогов-наставников НТИ со всеми участниками в
реализации «дорожных карт» НТИ, необходимы
методики обучения и экспериментальные площадки в виде различных центров НТИ, кафедр НТИ и
магистратур.
В настоящей статье представлен положительный опыт организации проектной деятельности
младших школьников на занятиях радиоэлектронного конструирования в рамках «кружкового движения» НТИ. Занятия проводятся в детскоюношеской академии радиоэлектронного конст-

руирования (ДЮАРК) Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.
Ульянова. В качестве педагогов-наставников выступают преподаватели и студенты студенческого
проектно-конструкторского бюро «Поиск» (СПКБ
«Поиск») Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова [3].
Надо отметить, что структура и характер деятельности СПКБ «Поиск» гармонично вписываются в
концепцию НТИ. Таким образом, СПКБ «Поиск»
тоже является организационным элементом
«кружкового движения» НТИ для старшей возрастной категории дополнительного образования с
преобладанием проектной деятельности. Опыт
кружковой работы показал, что труднее всего бывает на занятиях с младшими школьниками. Это
обусловлено следующими причинами:
- дети младшего школьного возраста требуют
большего внимания и индивидуальной работы с
педагогом;
- отсутствует или сильно отстаѐт во времени
изучение соответствующего учебного материала в
школе ввиду малого возраста;
- педагогу требуется больших усилий и особых
дидактических решений при объяснении достаточно сложного для понимания ребѐнком теоретического материала;
- необходим индивидуальный подбор учебного
материала с учѐтом подготовленности ребѐнка;
- отсутствует специализированное учебнометодическое обеспечение.
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В связи с вышесказанным для занятий с младшими школьниками радиоэлектронным конструированием и проектной деятельностью была разработана рабочая программа на 72 часа в год. Занятия проводится 1 раз в неделю по 2 академических
часа.
Для
занятий
разработано
учебнометодическое пособие в виде рабочей тетради по
радиоэлектронному конструированию для младшего школьного возраста. Занятие проводит
опытный преподаватель вуза, а к каждому учащемуся прикрепляется педагог-наставник из числа
преподавателей или студентов-участников СПКБ
«Поиск». Учебный материал изучается с примене-

нием рабочей тетради в паре учащегося с педагогом-наставником (рис. 1). Данное учебнометодическое пособие предназначено как для педагога-наставника, так и для учащегося. Таким
образом, в ходе проведения занятия происходит
процесс
обучения
учащегося
педагогомнаставником, а также обучение самого педагоганаставника в виде закрепления технических знаний при объяснении материала и в виде приобретения педагогических компетенций работы с
младшими школьниками, освоения проектных методов.

Рис. 1. Учащийся и педагог-наставник занимаются в паре с использованием рабочей тетради
Рабочая тетрадь по радиоэлектронному конструированию для младших школьников тематически охватывает учебный материал в соответствии
с годовым планированием конкретного года обучения. Тщательно продуманы содержание каждого
занятия и порядок выполнения заданий. При этом
большое внимание уделено активизации познавательной активности. Это, например, может быть
выражено в некоторой недосказанности или краткости изложении некоторых вопросов теоретического материала. И вот здесь и проявляется роль
педагога-наставника в детальном раскрытии сущности изучаемого технического объекта, физического явления или технологического процесса.
Возникает диалог между учащимся и педагогомнаставником, который должен быть содержатель-

ным, увлекательным и вызывающим дальнейший
познавательный интерес.
С самой первой темы в рабочей тетради заложены также элементы проектного метода обучения в виде:
- постановки некоторой проблемы;
- выполнения задания «от простого к сложному»;
- поиска решения;
- необходимости экспериментальной проверки
и т.п.
Педагог-наставник в ходе обучения учащегося
тематическим вопросам радиоэлектронного конструирования управляет будущим совместным
проектом (рис. 2).

Рис. 2. Обсуждение будущего проекта
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Учащийся вместе с педагогом-наставником выбирает будущий проект и, по мере освоения учебного материала, совместно его выполняет. При
выполнении проекта с младшими школьниками
необходимо учитывать тот факт, что ребѐнок не
все технологические операции может выполнить

сам ввиду трудоѐмкости или вероятной опасности
травмирования при работе с некоторым технологическим оборудованием. В этом случае педагогунаставнику необходимо заранее подготовиться к
предстоящему занятию и выполнить таковые технологические операции самостоятельно (рис. 3).

Рис. 3. Педагог-наставник помогает учащемуся в выполнении трудоѐмкой технологической операции
Так, в соответствии с рабочей программой, с
использованием рабочей тетради и других дидактических материалов проводятся занятия в течении первого полугодия. Завершение каждого полугодия отмечается представлением учащимся
законченного проекта (рис. 4). В дополнение к

этому проводится заключительное мероприятие:
викторина, тест на знание материала, соревнование по скоростной сборке схем на макетной плате
и т. п. Затем учащимся вручаются сертификаты и
дипломы (рис. 5).

Рис. 4. Представление первого проекта «Электрифицированная ѐлочка»

Рис. 5. Награждение участников соревнования по скоростной сборке схем на макетной плате
В заключение можно отметить положительный
научно-практический опыт коллектива СПКБ
«Поиск» в организации проектной деятельности с
младшими школьниками в рамках «кружкового

движения» НТИ, а также рекомендовать к изучению и возможному применению в других учреждениях дополнительного образования детей в рамках реализации федеральной программы НТИ.
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PROJECT ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLBOYS ON THE EMPLOYMENTS OF RADIO
ELECTRONIC DESIGN IN THE FRAMEWORK “THE HOBBY GROUP MOVEMENT” NTI
Abstract: the article discusses the method of using project activities in the classes of radio electronic design for
younger schoolboys in the framework of the "the hobby group movement" of the National Technological Initiative
(NTI). The organization of classes of radio electronic design with schoolboys is one of the activities of the student
engineering design bureau "Poisk" (SEDB "Poisk") of Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N.
Ulyanov. The article reveals the methodological features of the hobby group activities with younger schoolboys,
means of enhancing attention and creative activity in the implementation of project activities. Classes are held under the direct supervision of a teachers-instructor for each schoolboy from the students participating in the SEDB
"Poisk". The article also proposes the structure of a specially developed teaching aid for classes in a pair of schoolboy and teachers-instructor. Examples of the implementation of technical projects in the classroom of radio electronic design are given.
Keywords: project activity, national technology initiative, teacher-instructor of the NTI, mentoring of the NTI,
the hobby group movement of the NTI, SEDB "Poisk"
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ WORLDSKILLS
Аннотация: федеральный орган исполнительной власти, который занимается выработкой
государственной политики и нормативно-правовым регулированием в образовательной сфере, определяет
форму государственной итоговой аттестации. Сами образовательные организации занимаются
осуществлением текущего контроля и проведением промежуточных аттестаций для обучаемых,
устанавливают их формы, порядок и периодичность проведения. В сложившихся условиях преподавателю
необходимо проводить своевременную оценку насколько студент вовлечѐн в обучение и насколько уровень
сложности заданий соответствует уровню подготовки студента. Использование автоматизированной
системы мониторинга позволяет делать прогнозы относительно дальнейшей успеваемости студента и
соответствия ожиданиям преподавателя.
Ключевые слова: оценивание, оценка профессиональной квалификации, электронный курс, WorldSkills
Russia, сформированность компетенций
В различных профессиональных сферах последнее время присутствует тенденция формирования новой парадигмы управления качеством
подготовки кадров, которая предполагает учѐт
профессиональных стандартов современного образца и современный подход к описанию профессиональной активности.
В качестве нормативно-правовой базы для создания стандартов образования был использован
Федеральный закон РФ «Об образовании» [1].
Данный документ содержит информацию о том,
что стандарты должны обеспечивать единое образовательное пространство и преемственность программ образования на всех уровнях образования.
Так, стандартом принято называть эталон или
образец, который принимают за исходный, чтобы
произвести сопоставление с ним других объектов.
Также стандарт – это нормативно-технический
документ в сфере стандартизации, который содержит и устанавливает совокупность правил,
норм и требований к рассматриваемо объекту, а
также утверждѐн соответствующим органом.
Благодаря высококачественному анализу профессиональных стандартов и ФГОС, направленному на определение соответствий, можно сформировать список результатов ППССЗ и определить совокупность оценочных требований.
Проведение оценивания означает осуществление контроля качества образования. Также это инструмент, который позволяет выявить прогресс и
развитие процесса преподавания. Оцениванием
называют способ, который направлен на коррекцию активности студентов, позволяющий преподавателю понять уровень подготовки студента.
Понятие контроля в данном случае не означает
наказание, а указывает на обратную связь, которая
корректирует образовательный процесс, чтобы

максимально приблизиться к желаемым результатам.
Оценивание бывает нескольких видов:
˗ внутреннее, которое формируется на образовательных стандартах и выступает инструментом
мониторинга достижений студентов в образовании
бывает формативное и суммативное (формирующее и итоговое) внутреннее оценивание;
˗ региональное, которе представляет собой систему, завершающую каждый этап обучения и наблюдения за уровнем качества обучения, нацеленную на обеспечение оценивания достижений обучаемых на уровне региона;
˗ международное, которое позволяет повышать
и оценивать уровень качества образования, проводить сравнительные исследования, мониторинги,
формирует дополнительные возможности получения данных о том, в какой ситуации сейчас в стране находится образование, чтобы выявить важные
проблемы, исследовать их, разрешить и сравнить с
результатами в других странах.
Использование формативного, или формирующего оценивания заключается в измерении прогресса образования на уровне учащихся с помощью нескольких способов: наблюдение, письменные и устные работы, портфолио и тесты, оценивание одного студента другим и самооценивание.
Итоговое, или суммативное оценивание позволяет определить достижения учащихся на момент
завершения какой-то единицы времени обучения.
Результат данного оценивания считается достаточно надѐжным показателем для характеристики
того, насколько обучаемый усвоил стандарты содержания. Существует несколько типов такого
оценивания: тестовый, устный экзаменационный
ответ, демонстрационный тип.
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Текущая и промежуточная аттестация студентов регламентирована нормативным актом локального уровня.
Целесообразно отметить основные требования,
которые
выдвигаются
к
информационнотехнологической системе ЭОК (ИКТ ЭОК):
˗ описывать предполагаемый режим проведения обучения;
˗ структурировать материал, который предоставляется в медийном формате, и направленный
на повышение степени наглядности теоретической
информации и иллюстрирование основных объектов и понятий;
˗ терминологический электронный словарь;
˗ наличие электронного фонда, который содержит контрольно-измерительные материалы, позволяющие оценивать знания и организовывать
промежуточные и и тяговые контрольные аттестации;
˗ наглядные пособия, практикумы, тренажѐры,
хрестоматии и курсы лекций в электронном формате;
˗ средства, позволяющие обеспечить взаимодействие в информационной плоскости между
преподавателем и обучаемыми (форумы, чаты,
различные оценки и отзывы, совестные образовательные страницы, обмен учебными сообщениями
и др.);
˗ основная и дополнительная литература для
обучения;
˗ внешние источники с соответствующими гиперссылками на ресурсы;
˗ методические материалы по соответствующему курсу.
Дидактическая и методическая сторона общих
процессов обучения, которые определяются особенностями преподавания различных дисциплин
или нескольких дисциплин, являются связанными
с программной реализацией электронных курсов.
На сегодня отсутствует единое общепринятое определение электронного обучающего курса, хотя
существуют стандарты для электронных курсов,
но в общем виде электронные курсы представляют
собой программно-методическую совокупность
структурированных элементов, которая обеспечивает возможность самостоятельно или с преподавателем осваивать учебный курс или его часть [5].
Разработка качественного педагогического
программного средства предполагает обязательный учѐт следующих принципов [4]:
˗ научность содержания – программа должна
предъявлять научно-достоверные сведения;
˗ интерактивность диалога – диалог должен
быть организован с обеспечением возможности
выбирать варианты содержания предмета, кото-

рый изучается, материала и режима обучения, в
рамках использования программы;
˗ самостоятельность – обучаемый действует в
рамках программы самостоятельно в отношении
извлечения информации, чѐтко понимает задачи и
цели, которые перед ним стоят;
˗ доступность – материалу программы, используемые методы и формы организации процесса
обучения следует соизмерять с уровнем подготовки студента и его возрастных особенностей, чтобы
материал был доступен и понятие студентам в
рамках программы обучения;
˗ компьютерная визуализация информации –
современные средства визуализации должны быть
реализованы в процессе обучения через различные
графические элементы, мультимедиа, процессы,
объекты, явления и модели в динамике, обеспечивая при этом диалоговое общение;
˗ развитие личностных качеств студента – нацеленность на развитие мышления, формирование
умений, в том числе принимать решения в зависимости от сложившейся ситуации, обрабатывать
информацию и выделять ее.
Также следует отметить, что ППС должны соответствовать определенному перечню требований
с технической и эргономический точки зрения.
Среди технических требований выделяют следующие:
1. Прогон программы (надежность; отмена ввода; повтор необходимых кадров; допустимая временная задержка)
2. Подключение периферийного оборудования
(возможность распечатывать изображение на экране, результаты обработки информации, вводить,
измерять и выводить информацию во время процесса обучения).
К эргономическим требованиям относятся следующие:
1. сервис для пользователя (иерархическое меню, максимально понятный доступ к необходимой
информации);
2. уровень качества информации, которая отражена на экране (чѐткость изображения, графические формы и современные изображения).
Отметим, что электронные обучающие курсы
студенты воспринимают достаточно положительно и позитивно, поскольку они помогают разрешить многие педагогические задачи. В курсе содержится множество методической и общей информации, разделы с самоподготовкой к промежуточным аттестациям [6].
Электронный курс позволяет студенту:
˗ сформировать собственный сценарий процесса обучения;
˗ оценить работы по всем видам;
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˗ построить систему оценки курса таким образом, чтобы необходимое количество баллов было
набрано индивидуально эффективно для конкретного студента;
˗ зафиксировать начало, продолжительность и
эффективность работы с курсом и выполнения работ, что отражает система баллов.
Также студент получает возможность регулярно проводить анализ и выстраивать обратную
связь, строить систему, благодаря которой можно
постоянно наблюдать за эффективностью обучения. Чтобы более точно оценивать обучение, необходимо использовать различные инструменты
оценивания,
среди
которых
инструменты
WorldSkills. В результате анализа полученного
опыта работы е-курсов, можно говорить о том, что
система автоматического формирования рейтинга
курса, использующая статистику активности студента в е-курсе, а также востребованность ресурсов курса, является эффективной и показательной,
а также даѐт представления об активности и результативности работы студентов на е-курсе [7].
Использование автоматизированной мониторинговой системы нужно для студентов, чтобы
понять какой уровень знаний у него на сегодня и
насколько ему нужно дотянуться до желаемого
уровня знаний, что для этого сделать и какую тему
более детально рассмотреть.
Преподаватель использует автоматизированную систему мониторинга, чтобы провести оценку
насколько студент вовлечѐн в обучение и насколько уровень сложности заданий соответствует
уровню подготовки студента, что позволяет делать
прогнозы относительно дальнейшей успеваемости
студента и соответствия его ожиданиям.
Управленцы используют автоматизированные
системы мониторинга чтобы оценивать успеваемость на курсе в целом, а также составить прогноз

на результаты итоговых аттестаций, чтобы вовремя принять необходимые решения.
Каждому модулю соответствуют следующие
составные части:
˗ информационная составляющая, которая содержит календарный план-рейтинг;
˗ методическая составляющая, которая включает теоретическую часть, методическую часть по
организации практической работы, глоссарий и
перечень источников;
˗ исполнительная часть, в которой содержатся
ресурсы и функциональные фрагменты курса –
упражнения, практические работы, лекции и задания, семинары, опросы, чаты, ссылки на ресурсы и
библиотеки, форумы и видео-ролики;
˗ контролирующая оставляющая – итоговые
тесты, проверка степени усвоения материала модуля, оценка учений и знаний в рамках
WorldSkillsRussia.
Возможна самостоятельная работы студентов с
материалами модулей, когда они готовятся к домашним работам, а также во время практических и
семинарских занятий, что контролируют преподаватели. Полученные задания для выполнения студентами должны быт направлены на выработку
необходимых навыков и умений в профессиональной сфере.
Обратная связь и взаимодействие со студентами осуществляются через консультации и совместную работу студентов через семинары, чаты и
форумы.
Взаимодействие студентов и преподавателей
следует проводить как синхронно, так и асинхронно, и представлены использованием чатов,
форумов и семинаров. В итоге можно говорить о
том, что использование таких ресурсов не только
позволяет проводить быстрые онлайн опросы, но и
обеспечивать обратную связь с преподавателем,
когда студенты задают вопросы преподавателю.
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E-LEARNING COURSES AS A FORM OF PREPARATION
FOR THE WORLDSKILLS CHAMPIONSHIP
Abstracts: the Federal Executive body, which is engaged in the development of state policy and legal
regulation in the educational sphere, determines the form of the state final certification. Educational organizations
are engaged in implementation of the current control and carrying out intermediate certifications for trained,
establish their forms, an order and frequency of carrying out. In these circumstances, the teacher needs to conduct a
timely assessment of how the student is involved in training and how the level of complexity of the tasks
corresponds to the level of training of the student. The use of an automated monitoring system makes it possible to
make predictions about the student's future performance and compliance with the expectations of the teacher.
Keywords: assessment, assessment of professional qualifications, e-course, WorldSkills Russia, formation
competencies
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДМЕТА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В 1950-е ГОДЫ
Аннотация: в 1950-е годы особый период в истории педагогической мысли. Учителя школ и методисты
обсуждали вопросы становления курса «Методика преподавания истории». В это время выходили новые
учебники и программы для студентов институтов и училищ. Единого мнения о принципах их построения
не было. Обсуждались так же вопросы методики как науки. Выдвигалось мнение, что методика преподавания истории не столько наука, сколько искусство. Предлагалось разделить методику как учебный предмет
и методику как науку. Одни специалисты считали, что в основе курса должна быть возрастная психология
школьников. Другие доказывали, что основанием должны стать методы классификации (дидактический
принцип). Рассматривалось соотношение общей и частной методик. Классификация методов преподавания
дисциплины была самостоятельным вопросом дискуссии. Основанием классификации могли быть общие
принципы теории познания, возрастные характеристики учеников и ситуация применения методов. Предлагалось связать методологию с этапами формирования у школьников абстрактного мышления. Решался
вопрос о связи курса методики с содержанием школьных программ и учебников. Специалисты размышляли
как включить в курс проблемы создания представлений и формирования понятий. Предлагались различные
варианты учебных программ. Каждый из вариантов обсуждался специалистами. Отдельно стоял вопрос о
включении в учебный курс научных исследований в области методики. Не все педагогики считали его
нужным в учебной программе. В обсуждении вопроса приняли участие около 10 человек: методисты и учителя школ. Об обсуждении и его итогах настоящая статья.
Ключевые слова: методика преподавания, учебная программа, дискуссия, методы обучения
Середина прошлого столетия – особый период
в методике преподавания исторических дисциплин. Методические проблемы широко обсуждались в педагогическом сообществе. Специалистов
волновали методы преподавания и их классификация, роль и место раздела, раскрывающего методы
работы над формированием основных теоретических понятий и пониманием учащимися исторических закономерностей, место методики в системе
общественных и педагогических наук [15, с. 13612]. В 1940 году Всесоюзным комитетом по делам
высшей школы была разработана программа курса
методики истории для исторических факультетов.
В этой программе была сделана попытка определить научную структуру дисциплины. Программа
включала 3 основных раздела: 1) теоретические
основы методики. т.е. рассмотрение важнейших
методологических понятий в методическом плане;
2) дидактические вопросы; 3) методические комментарии к отдельным курсам истории (Древний
мир, Средние века, Новое время и т.д.). На основе
этой программы высшие учебные заведения готовили педагогов и после Великой Отечественной
войны. При этом в послевоенный период стали
выходить новые учебники, пособия и книги для
учителей по методики преподавания истории [4; 5;
12;1]. Ценность учебника И.В. Гиттис, предназначенного для студентов педагогических училищ,
состоит в раскрытии особенностей понимания истории младшими школьниками. В книге описана
методика работы над учебниками, иллюстративным материалом, методика проведения экскурсий

и др. [5]. Структура учебника Н.В. Андреевской и
Б.Н. Бернадского отражала структуру и содержание школьного курса. Несомненной заслугой авторов были подробные поурочные рекомендации
[2]. Особого внимание заслуживает структура
учебников известного археолога и методиста В.Г.
Карцова. Она отражает его подход к методике
преподавания как к педагогической науке. Учебное пособие «Методика преподавания истории
СССР в начальной школе» было выстроено следующим образом. Первый раздел раскрывал познавательное и воспитательное значение преподавания истории. Второй показывал, как развивается
образность исторических представлений. Наибольшую смысловую нагрузку нес третий раздел
«Урок истории», состоящий из следующих глав:
1. Общие принципы построения урока истории;
2. Подготовка учащихся к восприятию новой
темы;
3. Передача новых знаний и их закрепление;
4. Домашняя
самостоятельная
работа
учащихся;
5. Характер
и содержание
опроса
по
пройденному;
6. Повторение пройденного;
7. Оформление плана урока [12].
Аналогичный раздел в книге, ориентирующей
учителя в методике обучения старшеклассников,
был следующим:
1. Изложение учебного материала учителем;
2. Самостоятельная работа учащихся;
3. Изучение хронологии;
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4. Изучение исторической карты;
5. Характеристика исторических деятелей;
6. Использование исторических документов;
7. Использование художественной литературы;
8. Наглядность обучения;
9. Использование краеведческих материалов в
преподавании истории;
10. Закрепление и учет знаний учащихся;
11. Подготовка учителя к ведению занятий [13].
Как видно из оглавлений, в основу структуры
курса были положены не разделы школьного
предмета, не психологические характеристики
школьников, а методы и дидактические понятия.
В 1953 году был утвержден новый проект
учебной программы для вузов. Этот проект одинаково предлагался и педвузам, и университетам,
несмотря на значительную разницу в количестве
учебных часов. Это показывало, что методика
преподавания истории не была в полной мере определена как наука и как предмет [15, c. 125].
Со всей полнотой этот вопрос поставил В.Г.
Карцов. Он указал на несоответствие методики
преподавания новому содержанию исторической
науки. При таком несоответствии учителя вынуждены выбирать методы работы «эмпирически из
общего методического арсенала». Этот подход
В.Г. Карцов считал ошибочным. В.Г. Карцов полагал что субъективный опыт педагога не должен
составлять основу методики. Одно из основных
положений статьи составляет утверждение, что
методику преподавания следует рассматривать как
педагогическую, а не историческую науку, и, следовательно, в ее основе должны быть педагогические, а не исторические категории и не категории
иных общественных наук. Основная задача курса
методики – выработка у педагога общих принципов и подходов. Программа курса не должна быть
перегружена конкретикой. Например, не стоит
учить будущего или действующего учителя как
работать конкретно с историческими полотнами
В.И. Сурикова или С.В. Иванова. Необходимо
вооружить его методами работы с иллюстративным материалом в целом. Следовательно, он возражал и против дифференциации методов обучения основанной сугубо на возрастных особенностях учащихся. Педагог должен овладеть общими
принципами обучения, а затем применить их к
разным возрастным категориям. «Различия – писал В.Г. Карцов – в том, что в младших классах
методы создания исторических представлений, в
старших методы формирования более общих исторических понятий». В качестве методологической основы содержания преподавания истории,
по мнению В.Г.Карцова, следует рассматривать
марксистско-ленинскую теорию исторического
материализма, а методологической основой мето-

дов преподавания – теорию познания. На базе теории познания В.Г. Карцов составил классификацию методов преподавания истории. Он выделил:
1) методы формирования исторических понятий
на основе индукции, от низшим к высшим; 2) методы раскрытия исторических понятий на основе
дедукции; 3) методы раскрытия диалектики исторического процесса. Разделы, разработанной В.Г.
Карцовым схемы построения курса, соответствовали данной классификации. В.Г. Карцов считал
нужным включить так же разделы, раскрывающие
связь истории с современностью и научную работу в методике преподавания [11]. Последний
пункт методисты сочли спорным. А.Н. Ильинский
предложил его убрать [10, c. 90], а А.З. Редько,
напротив, расширить [16, c. 82].
Положения статьи В.Г. Карцова вызвали несогласие ряда его коллег. Возражения носили как
общий, так и частный характер. Преподаватель из
ГДР Ф. Донат счел разработанную В.Г. Карцовым
классификацию методов произвольной. Он предложил свою классификацию, основанную на ситуациях применения методики: 1) методы изложения материала; 2) методы его закрепления; 3) методы проверки усвоения и повышения уровня знаний [6].
Иначе подошел к проблеме построения курса
методики историк и педагог, член корреспондент
Академии наук СССР А.В. Ефимов. Позиция А.В.
Ефимова по большинству вопросов противостояла
взглядам В.Г. Карцова. А.В. Ефимов большое
внимание уделял индивидуальному творчеству
учителя. Методику преподавания истории он считал не только наукой, но и искусством. «Педагогический процесс зависит и от подготовки учителя, и от подготовки класса, и от индивидуальных
особенностей учителя, и от многих других обстоятельств, которые неизбежно делают каждый урок
своеобразным. Его ход, течение всего педагогического процесса определяется не только суммой
выработанных методикой принципов, приемов,
методов преподавания, но и умением творчески
применить эти принципы и приемы. Мы полагаем,
поэтому, что можно говорить о методической науке и методическом мастерстве как ее части» [8, с.
24]. В основе построения программы А.В. Ефимов
предлагал возрастной подход, в соответствии с
которым курс делился на три раздела на основе
учета возрастных особенностей учащихся. Каждый раздел имел свою структуру, включающую в
себя в соответствие с рассматриваемой возрастной
категорией программы и учебники, систему основных понятий, урок как комплекс методических
приемов, внеклассную работу [7; 15, c. 126]. Многие положения А.В. Ефимова поддержал М.И.
Кругляк. Он обратил внимание коллег на ценность
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экспериментального опыта каждого учителя. В
этом с ним соглашался А.З. Редько, автор работ,
где анализировалась мыслительная деятельность
учащихся средней школы при усвоении исторических понятий [16]. Кроме того, М.И. Кругляк призвал учитывать этапы формирования у детей абстрактного мышления. «Некоторые товарищи утверждают, что учащимся V-VIII классов вовсе чуждо абстрактное мышление и поэтому их нельзя
подвести к элементарному усвоению исторических понятий, что в преподавании истории в названных классах должна преобладать одна образность. С этим нельзя согласиться… Правильнее
будет говорить об изменении соотношения между
чувственным, конкретным и абстрактным на различных ступенях овладения знаниями». Таким
образом, автор призывал при разработке методических курсов учитывать особенности возрастной
психологии. М.И. Кругляк предлагал сначала изложить методы обучения истории в целом, а затем
раскрыть приемы формирования в отдельных исторических курсах: история Древнего мира, Средних веков и т.д. [14, c. 66].
Свой конструктивный подход к методике преподавания истории предложила А.А. ЯнкоТриницкая. Она предложила разграничить методику истории как науку и как учебный курс, изучаемый в вузе. «От того, что мы понимаем под
методикой истории – науку или учебный курс в
немалой степени зависит и структура методики».
Полностью она не согласилась ни с одной из высказанных в предыдущих статьях, точек зрения.
А.А. Янко-Триницкая указала, что вариант А.В.
Ефимова чрезвычайно растянет курс. В то же время, она дискутировала и с В.Г. Карцовым, полагавшим, что методы обучения истории разных
классов не сильно отличаются друг от друга. А.А.
Янко-Триницкая указывала, что при всех закономерностях, специфика преподавания истории в
различных классах определяется не столько содержанием, сколько психологическими особенностями учащихся. Она предлагала выделить в самостоятельный раздел программы две группы методов обучения: методы работы, способствующие
обучению (методы наглядности, привлечения документов, художественной литературы, работа над
произведениями классиков марксизма-ленинизма
и т.д.) и методы работы учителя по формированию
основных теоретических понятий (методы раскрытия роли условий материальной жизни общества, методы формирования понятий о классах
общества, государстве и т.д.). Заключительный и
важный раздел курса должен был освящать формы
и методы работы учителя, подготовку к урокам
[18].

Н.В. Андреевская критиковала взгляды А.В.
Ефимова, считая, что он смешал два понятия: содержание курса истории и содержание методики
как науки. По мнению, Н.В. Андреевской методика не ставит целью изучение возрастной психологии. Она указала, что А.В. Ефимову не удалось
«дать выдержанной системы построения курса
методики». В целом Н.В. Андреевская поддержала
В.Г. Карцова, отметив, что структура построения
курса, предложенная им, не безупречна. Она предложила свою схему. Первый раздел курса должен
был включать следующие темы: предмет и задачи
курса методики; задачи школьного курса истории;
гражданская история как предмет. Во втором разделе предлагалось раскрыть содержание школьного курса истории (общая характеристика курса и
анализ программ отдельных курсов истории). Третий раздел виделся Н.В. Андреевской чрезвычайно
насыщенным методическим материалом. В него
входили: психолого-педагогические основы обучения; создание конкретных представлений; работа над историческими понятиями; подведение к
пониманию исторического развития; отнесение
явлений и событий к месту и времени. В последнем четвертом разделе предлагалось описать организацию работы учителя [1].
Б.Н. Бернадский, соглашаясь и с В.Г. Карцовым, и с Н.В. Андреевской, поставил перед методикой обучения истории две важные задачи: «Создание обобщающих трудов, синтезирующих работы по частным вопросам и охватывающих все основные проблемы теории обучения истории в их
единстве и взаимосвязи» и «разработку общей
теории обучения истории» [3].
В 1956 году в Секторе методики истории и
Конституции СССР Академии педагогических наук состоялось совещание по вопросам методики
преподавания истории. Заместитель директора
Института методов обучения Э.И. Моносзон связал ошибки в методике с ошибками исторической
науки. А.И. Стражев призвал координировать работу Сектора с учителями, с педвузами. Известный московский учитель будущий профессор П.С.
Лейбенгруб призвал изучать самих школьников, и
указал, что процесс учения неразделим «с методами и приемами работы учителя». А.А. Вагин преподаватель истории школы и института имени
Герцена сообщил, что нужны разработки по отдельным темам: экономическая история, военная
история и т.д. [9].
А.И. Стражев подвел итоги дискуссии. Учитывая взгляды всех высказавшихся коллег, он включил в программу следующие разделы: методика
как наука; история методической мысли в СССР;
система и содержание исторического образования
в современной советской школе; проблема мето185

Современный ученый

2019, №2

дов обучения истории, рассматриваемая в аспекте
дидактических принципов (методы и формы
классных и внеклассных занятий); проблема учебных пособий; проблема методов научноисследовательской работы в области методики
преподавания истории [17].

Состоявшееся в середине прошлого столетия
обсуждение курса методики преподавания истории носило дискуссионный характер. В нем приняли участие ведущие педагоги и методисты того
времени. Дискуссия способствовала формированию методики преподавания как отрасли науки и
учебной дисциплины.
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THE DISCUSSION OF THE SUBJECT OF TEACHING HISTORY METHODS IN THE 1950S
Abstract: the 1950s is a special period in the history of pedagogical thought. School teachers and methodists
discussed the formation of the course "Methods of teaching history." At this time, new textbooks and programs for
students of institutes and schools were published. There was no consensus on the principles of their construction.
The issues of methodology as a science were also discussed. It was suggested that the methodology of teaching history is not so much science as art. It was proposed to divide the methodology as a subject and methodology as a
science. Some experts believed that the basis of the course should be the age psychology of students. Others argued
that the basis should be the methods of classification (didactic principle). The ratio of general and particular methods was considered. Classification of teaching methods of the discipline was an independent issue of discussion.
The basis of classification could be the general principles of the theory of knowledge, age characteristics of students and the situation of application of methods. It was proposed to link the methodology with the stages of formation of abstract thinking in schoolchildren. The question of connection of a course of a technique with the maintenance of school programs and textbooks was resolved. Experts thought about how to include in the course of the
problem of creating ideas and forming concepts. Various training programmes were offered. Each of the options
was discussed by experts. A separate issue was the inclusion of scientific research in the field of methodology in
the training course. Not all pedagogs considered it necessary in the curriculum. The discussion was attended by
about 10 people: methodists and school teachers. This article is about its discussion and results.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ XIX И XXI ВВ.:
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Аннотация: в статье анализируется эволюция благотворительной деятельности в средней школе дореволюционной, советской и современной России. Обозначаются факторы, способствующие трансформации
явления – от разового дарения до системного взаимодействия по модели школа-общество-государство.
Прослежены политико-нормативные (законодательные) и ценностно-мотивационные (личностные) компоненты школьной благотворительности. Особое внимание уделено вопросам волонтерства и ученической
благотворительной деятельности, направленной на помощь своим одноклассникам, землякам-фронтовикам
и т.д. Показаны формы организации благотворительности и их значение в контексте социокультурной динамики развития всероссийского и регионального образования.
Проведение историко-педагогических параллелей позволило выявить сходства и различия предмета исследования в российской школе разных эпох. Привлечение публицистических материалов и источников
личного происхождения в процессе исследования направлено на преодоление теоретизации темы. Изучаемые явления и процессы рассматривались через парадигму социокультурного подхода. Для достижения
поставленной цели в статье решались задачи комплексного анализа исторических условий, экономических
и правовых компонентов, педагогической и этической направленности школьной благотворительности в
гимназиях и реальных училищах XIX века и в современной школе XXI столетия с опорой на дореволюционную и современную законодательную базу, педагогическую и историческую мысль разных эпох.
Ключевые слова: гимназия, реальное училище, частная благотворительность, общественная благотворительность, волонтѐрство, средняя школа
История образования как социального института неразрывно связана с различными формами
общественного участия в школьной жизни. Среди
них особое место занимает благотворительность –
формализованная, структурно-выстроенная, разнообразная по содержанию и методам осуществления деятельность, нацеленная, в первую очередь, на решение материальных вопросов функционирования школы или стипендиальную поддержку обучающихся.
Современная нормативно-правовая база весьма
четко формулирует содержание исследуемого понятия. ФЗ №135 под благотворительной деятельностью понимает «добровольную деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки» [8, ст. 1]. ФЗ №273
«Об образовании» вовсе не регламентирует деятельность образовательных организаций по привлечению пожертвований со стороны физических
и (или) юридических лиц в виду отсутствия специфических правовых различий школьной благотворительности и любых иных форм материального содействия нуждающимся.
Юридически выстроенное понимание понятия
во многом является результатом его длительной
эволюции, в зависимости от социокультурных и
политических условий. Эпохой ранее – в совет-

ских общественных науках благотворительность
характеризовали как явление негативное и чуждое
советскому строю. Второе издание БСЭ характеризует благотворительность как «помощь, лицемерно оказываемая представителями господствующих классов эксплуататорского общества
некоторой части неимущего населения с целью
обмана трудящихся и отвлечения их от классовой
борьбы» [2].
Однако совершенно ошибочно было бы утверждать, что советская школа была целиком и полностью лишена форм благотворительного участия
в образовании. Помимо того, что все расходы дореволюционной т.н. «государственной благотворительности», выражавшейся в деятельности Ведомства учреждений императрицы Марии, в СССР
стали частью социальной политики государства,
имели место различные также формы несистемной
поддержки школы, особенно в период Великой
Отечественной войны.
Помимо того, шефство со стороны предприятий и организаций, периодические отчисления
денежных средств лауреатами премий в адрес
школ и детских домов, а также разнообразные
формы самоорганизации самих школьников – отряды тимуровцев, помощь пенсионерам, своим
одноклассникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.п., можно считать проявлением
ученической благотворительной самоорганизации
в рамках тоталитарного общества, не позабывшим
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за XX век ключевые принципы христианской догматики заботы о ближнем.
Для исследователя школьной благотворительности наибольший интерес представляет именно
дореволюционный период, особенно вторая половина XIX – начало XX вв. – время, когда образование становилось все более доступным представителям непривилегированных сословий и, вместе
с тем, росла потребность в общественном участии
в организации помощи талантливым школьникам.
Именно в этот период благотворительность перестали рассматривать как «стремление толстосумов
увековечить себя в памяти потомков» [3, c. 67],
она обрела иную, системную форму.
Характеризуя
ценностно-мотивационную
структуру школьной благотворительности позапрошлого столетия и, проводя параллели с современностью, можно выделить часть из них, не утерявших общественной актуальности:
1. Народная религиозная традиция. «Богатый
спасется молитвой бедного» – гласит пословица.
Понимание «христианского долга» перед нуждающимся не имеет корней в глубинном содержании Священного писания, многие из известных
меценатов (как, например, бийская купчиха Е.Г.
Морозова) вовсе не имели читать и писать. Потому правильнее говорить именно о религиозной
традиции – понимании купечеством и современным предпринимательством важности участия в
общественно важном, полезном, богоугодном деле
– таким как благотворительность.
2. Желание славы, личные качества, тщеславность. Знаменит показательный случай с бийским
купцом С., который, чтобы получить медаль, построил на собственные средства школу и передал
ее городским властям. «Дума, конечно, принимает
дар и благодарит жертвователя русским «спасибо». «Но, а медаль?!» – вопрошает всюду жертвователь, и, узнав, что для получения медали нужно
было передать здание не городу, а Министерству
народного просвещения, обращается в думу с
просьбой возвратить ему прежнее его заявление!»
[1, c. 58].
В литературе встречались описания случаев соревнования между представителями купечества.
Но и в постсоветской прессе, в деятельности новой российской буржуазии, подобные примеры
негласно имели место быть.
3. Наконец, давление со стороны органов местной власти. Периодическая печать часто упрекала
купечество в безынициативности, говоря о том,
что инициатором многих благотворительных начинаний представителей торгового сословия служила власть: «… часто эти пожертвования давались не от чистого сердца, а в угоду власти…» [5].

В современном политическом пространстве
случаи давления тоже имеют место быть. М. Чернышева, отмечает, что «коммерческая логика не
всегда совпадает с «логикой солидарности». Чтобы избежать конфликта, предприниматель начинает искать баланс взаимоотношений с городским
сообществом. В противном случае, ему грозят потеря личной репутации и ухудшение общественного мнения, от которых зависит успех бизнеса в
долгосрочной перспективе» [10].
Последующая эволюция института школьной
благотворительности поспособствует формированию института общественной благотворительности, выразившаяся в деятельности организаций –
«Обществ вспомоществования…», существовавших за счет небольших членских взносов и оказывающих как эпизодическую, так и системную помощь. Главным преимуществом данной формы
благотворительности является ее посильность для
всех слоев общества и, как следствие, привлечение
широких масс к делу просвещения. В наши дни
такая форма содействия нашла выражение деятельности благотворительных организаций (фондов).
Благотворительной организацией ФЗ №135
обозначает «неправительственную (негосударственную и немуниципальную) некоммерческую
организацию, созданную для реализации предусмотренных законом целей путем осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц» [8,
ст. 7]. При этом отмечается, что решение об отказе
в государственной регистрации благотворительной организации, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в судебном порядке.
Несколько сложнее была ситуация в дореволюционной России – видя угрозу распространения
революционных идей, государство не всегда охотно шло навстречу, стремясь контролировать добровольные объединения граждан. Устав общественного призрения, согласно ст. 1, передавал главное заведование данными вопросами Министерству внутренних дел, в последующем – земствам.
Кроме Устава общественного призрения, вопросы деятельности частных и общественных благотворительных учреждений регулировались Гражданским законодательством (том 10 Свода законов), которое определяло порядок приема пожертвований с благотворительной целью, правила распоряжения пожертвованным имуществом в тех
случаях, когда не представлялось возможным выполнить завещание жертвователя [4, c. 94].
Тем не менее, специалисты замечают, что ни
Устав общественного призрения, ни Положение о
земских учреждениях, ни Городское положение не
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содержат норм, определяющих формы и пределы
осуществления благотворительной помощи и призрения [4, c. 95]. Дальнейшая либерализация законодательства позволила снизить уровень регламентационной работы до рекомендательных положений и типовых уставов, что нам видится верным в условиях демократизации общественной
жизни. Неслучайно в постсоветской России эволюция законодательной базы благотворительности
продолжит развиваться в этом же направлении.
Наконец, третье, наиболее интересное для педагогики направление развития благотворительности – это ученическая благотворительность – формы организации совместной деятельности обучающихся, направленное на решение проблем,
свидетелями которых, прямо или косвенно, они
сами являлись. К примеру – помощь солдатамземлякам, воевавшим на фронтах Первой мировой
войны или их семьям, благотворительные концентры и кружечные сборы для помощи одноклассникам и педагогам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Причем, помощь могла выражаться не только в материальной, денежной форме, но также и в уходе за больным, заботе, регулярном посещении после уроков. Безусловно, став
важным компонентом школьной воспитательной
работы, данные формы призрения и взаимной помощи способствовали не только укреплению межличностных отношений, но и собственной личной
рефлексивной деятельности для подрастающего
поколения, помогая пересмотреть, переосмыслить
и содержательно обогатить свой, хоть и небольшой, жизненный опыт.
Анализ дореволюционной периодической печати позволяет говорить о большой распространенности ученической благотворительности: каждый
месяц на страницах журнала «Русская школа», в
местной периодике встречались упоминания или
объявления о проводимых мероприятиях. Причем,
для спектаклей, как правило, выбирался классический репертуар, вероятно, чтобы минимизировать
возможные претензии со стороны цензурирующих
(III Отделение) и контролирующих ведомств.
Примечательно также и то, что революционные
события 1917 г. не приостановила посильной помощи военным со стороны гимназий и реальных
училищ. Педагоги и их подопечные, как и прежде,
принимали активное участие в благотворительных
мероприятиях. В частности, 15 сентября 1917 г.
Педагогический совет тюменской женской гимназии по представлению попечителя учебного округа рассмотрел вопрос об организации фонда «для
воспитания детей воинов, павших в настоящую
войну» из денежных средств, собранных обучающимися [7, c. 47].

В практике современной школы в контексте ее
взаимодействия с обществом тоже известно множество благотворительных практик – выставкиярмарки детских поделок, концерты, средства от
которых передаются в благотворительные фонды
или на подарки ветеранам.
Представляет интерес опыт ряда школ СанктПетербурга, связанный, например, с отказом от
цветов на день 1 сентября (кроме первоклассников) в пользу канцелярских товаров для оказания
содействия обучающимся, живущим за чертой
бедности или проведение предновогодних благотворительных фестивалей, организуемых выпускниками школ и, в особенности, интернатов для
поздравления и покупки подарков детей.
Переход от благотворительности как формы
подаяния к ее многозадачности, организационной
слаженности и многоохватности положительно
характеризует эволюцию данного социального
института.
Стремление к защите, благотворительности и
меценатству, к правозащитной деятельности, к
роли активиста-общественника, наконец, военного, способного встать на защиту своей семьи и Родины, – жизненные качества и стратегии личности, которые формируются на основе здорового
гражданского самочувствия [6, c. 227], а, следовательно, невозможны без позитивного взаимодействия школы, общества и государства.
Таким
образом,
анализируя
историкопедагогическую динамику развития трех основных компонентов школьной благотворительности
–
ее
законодательной
базы,
ценностномотивационной структуры и многообразия форм с
учетом их эволюции следует заметить, что тенденции, проявившие себя еще в XIX столетии, будучи прерванными в силу исторических условий –
идеологизации всех сторон общественной жизни в
советском государстве, проявляются сейчас, в современной России. Либерализация законодательства, упрощение ряда номенклатурных процедур
упрощают работу благотворительных фондов, не
отменяя форму отчетности.
В то же самое время следует отметить и общие
проблемы, с которыми сталкивались «Общества
вспомоществования учащимся» в позапрошлом
столетии и современные благотворительные образовательные фонды. Помимо бюрократизации, это
невысокая степень доверия и участия граждан,
особенно в провинциальных городах, что объясняется не столько материальными факторами, сколько, в целом, невысоким уровнем правовой культуры и только возрождающимся общественным и
гражданским самосознанием населения.
Возрождение института школьной благотворительности представляет интерес и для педагогиче191
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ской, воспитательной практики современной школы, поскольку несет в себе значительный личностный потенциал, причем, на метакогнитивном
уровне – когда обучающийся не только понимает

роль и значение совершенного им доброго поступка, но и осознает суть его постижения, что
становится базой для личностной рефлексии.
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CHARITY IN RUSSIAN SCHOOL OF XIX – XXI CENTURIES:
HISTORICAL-PEDAGOGIC PARALLELS
Abstract: the article analysis charity evolution in secondary school of prerevolutionary, Soviet and modern
Russia. It defines factors supporting the transformation of this phenomenon from nonrecurrent donation to systemic
interaction on the state-society-school model. Both political-regulatory (legislative) and value-motivational (personal) elements of school charity are identified. The article places special emphasis on the issues of voluntary service and students charity designed to help their classmates, veteran countrymen, etc. It shows the forms of charity
organization and their significance in the context of socio-cultural dynamic of Russia-wide and regional education
development.
Drawing of the historical-pedagogic parallels allowed to identify the subject of research similarities and differences in Russian school of different periods. Utilization of publicistic material and sources of personal origin in
research process is aimed both to overcome theorization and to examine phenomena under study from the perspective of sociocultural approach. To achieve this goal, the article addressed objectives of comprehensive analysis of
historical context, economic and legal elements, school charity pedagogic and ethic focus in XIX century gymnasiums and non-classical secondary schools and XXI century modern school, supported by prerevolutionary and
modern legislation, pedagogic and historical ideas of different eras.
Keywords: gymnasium, non-classical secondary school, private charity, public charity, volunteer service, secondary school
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Аннотация: рассматривая профессиональное образование как услугу, предоставляемую высшим учебным заведением обучающимся, невозможно не упоминать о качестве образования, которое во многом зависит от компетентности педагогических кадров. В статье рассмотрены вопросы развития методической компетентности преподавателя как одного из ведущих факторов конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. Вхождение России в Болонский процесс выдвигает новые требования к качеству образования и к личности педагога. Достижение высокого уровня сформированности конструкторскотехнологической компетентности студентов может быть осуществлено только при построении обучения
как целостной системы, на которую воздействуют эндогенные и экзогенные факторы. К числу экзогенных
факторов следует относить и воздействие личности педагога на формирование личности обучающегося.
Ключевые слова: компетентностный подход, федеральный государственный образовательный стандарт, методическая компетентность, конструкторско-технологические компетенции
Переход системы высшего профессионального
образования на Федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения
(ФГОС ВПО), основой которых является компетентностный подход, определяет перед преподавателями вуза и учеными проблему усиления практической подготовки обучающихся. Вместе с тем
переход от пятилетнего обучения к четырехлетнему по направлениям бакалавриата существенно
сокращает время для практической подготовки
профессионалов. Соответственно возникает необходимость модернизации методики профессионального образования с целью увеличения интенсивности практической подготовки студентов за
более короткие сроки и усиления качества подготовки выпускников. Качество подготовки выпускников, в соответствии с концепцией ISO 9000 –
это степень удовлетворенности работодателей результатом обучения студентов.
Перед педагогами современного профессионального образования государство ставит все более сложные задачи, которые требуют детального
рассмотрения и неотложного решения. Это обусловлено возрастающими требованиями общества
к системе образования в общем и необходимостью
формирования конкурентоспособной личности
выпускника вузов, готовой к непрерывному самообразованию и личностно-профессиональному
росту. Вместе с этим возрастает и роль личности
педагога, его готовности к решению задач в современных условиях. Поэтому непрерывное развитие профессиональной компетентности препо-

давателя вуза становится всѐ более актуальной
проблемой современности.
Целью данной статьи является выявление
взаимосвязи между уровнем методической компетентности преподавателя вуза и формированием
конструкторско-технологических
компетенций
студентов.
В соответствии с целью нами были поставлены
следующие задачи:
1. Определить
понятие
методической
компетентности преподавателя;
2. Рассмотреть
уровни
методической
компетентности преподавателя;
3. Рассмотреть
конструкторскотехнологические компетенции студентов.
Методическая деятельность педагога – это одно
из направлений профессионально-педагогической
деятельности преподавателя, которое определяется его индивидуальными качествами, квалификацией, отражает степень его готовности к применению актуальных педагогических технологий и
реализуется посредством формирования методического продукта, являющегося фундаментальной
основой для осуществления образовательного
процесса [1]. Именно через методическую деятельность преподаватель осознает ценности,
структуру, содержание образовательного процесса
и определяет цели деятельности студентов в ходе
обучения.
Одним из основополагающих факторов высокой эффективности профессиональной деятельности преподавателя вуза (т.е. обучения и воспитания) является методическая компетентность, кото194
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рая, в свою очередь, является одной из составляющих профессиональной компетентности в целом. Под профессиональной компетентностью понимается умение педагога преобразовывать специальность, носителем которой он является, в
средства формирования и развития личности обучающегося (Кузьмина Н.В.) [3]. В то же время недостаточная разработанность моделей методической
компетентности
как
личностнопрофессиональных черт личности педагога становится препятствием проектированию научно аргументированных технологий высококлассной профессиональной подготовки и переподготовки преподавателей вузов.
Согласно современным представлениям, методическая компетентность педагога – это его способность простраивать эффективный учебный
процесс для различного круга педагогических ситуаций в контексте отдельной учебной дисциплины [2]. Как пишет Н.В. Кузьмина, методическую
компетентность нельзя рассматривать без учета еѐ

взаимосвязи с такими компонентами профессиональной компетентности педагога как научнотеоретическая и психолого-педагогическая компетентность [3]. Действительно, при недостаточном
уровне научных знаний в преподаваемой предметной области, неспособности видеть свою учебную
дисциплину как единую систему педагог не может
проектировать учебный процесс на высоком уровне, поскольку формирование методической компетентности не может происходить без опоры на
фундаментальные знания и актуальные представления в данной области.
Важнейшей задачей педагога является планирование, проектирование и прогнозирование
учебного процесса при любых начальных условиях педагогической ситуации, а также его вариативность и разноуровневость. Исходя из этого,
современными специалистами выделены следующие уровни сформированности методической
компетентности педагога (табл. 1).

Таблица 1
Уровни сформированности методической компетентности педагога
Уровень методической компеКраткая характеристика уровня
тентности
Эмпирический
Преподаватель обладает определенными познаниями, однако в практической
работе придерживается готовых разработок, рекомендаций и фактически не
обладает способностями самостоятельной организации образовательного
процесса, не способен находить аргументированное не на эмпирическом, а на
теоретическом уровне решение педагогической проблемы. Педагогический
инструментарий подбирается педагогом на основе анализа существующих
методических рекомендаций и разработок.
Конструктивный
На теоретической основе педагогом осуществляется осмысление цели действий, прогнозируются результаты деятельности и оценивается их эффективность.
Творческий
Педагог самостоятельно конструирует ход образовательного процесса, свободно применяя на практике теоретические основы (в области фундаментальной науки, методики преподавания предмета и психолого-педагогической
науки) педагогической деятельности, находит аргументированное решение
любой образовательной и дидактической задачи, ориентируется на развитие
обучающихся и саморазвитие.
Как видно из таблицы, в настоящее время выделяют три уровня методической компетентности
преподавателя. Наиболее высоким уровнем сформированности методической компетентности является творческий, когда преподаватель не только
владеет всеми необходимыми знаниями в преподаваемой предметной области, педагогике и психологии высшей школы, а также эффективными
современными образовательными технологиями.
Стоит отметить, что преподаватель вуза в своем развитии может остановиться на любом из описанных выше уровней, но наиболее высокая эффективность преподавания наблюдается у препо-

давателей, имеющих творческий уровень методической компетентности.
Под конструкторско-технологической компетенцией обучающегося принято понимать интегративную систему знаний, умений и навыков,
обусловливающую качество конструкторскотехнологической деятельности в технической и
педагогической областях.
В соответствии с актуальными потребностями
общества формируется социальный заказ на подготовку кадров, которые будут востребованы на
рынке труда. Он определяет цель образования –
идеальный образ специалиста, который, в свою
195
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очередь, оказывает влияние на процесс отбора и
структурирования содержания его образования.
Центральное место в системе занимает студент: он
является не объектом педагогического воздействия, активным субъектом, равноправным участником процесса профессионального образования. В
связи с этим целью системы является совершенствование системы формирования конструкторскотехнологической компетентности будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки.
В настоящее время выделяют следующие компоненты конструкторско-технологической компетентности: ценностно-смысловой, когнитивный,
операционно-деятельностный,
личностнотворческий. В содержании процесса формирования конструкторско-технологической компетентности студентов нами были выделены три основных его направления: теоретическое, личностное и
практическое.
Достижение высокого уровня сформированности конструкторско-техноло-гической компетентности студентов может быть осуществлено только
при построении обучения как целостной системы,
на которую воздействуют эндогенные и экзогенные факторы. К числу экзогенных факторов следует относить и воздействие личности педагога на
формирование личности обучающегося.
Задача семинарских, практических и лабораторных занятий – формирование оптимальных условий с целью развития у обучающихся специализированных конструкторских научно-технических
умений и способностей, а также преобразования

приобретенных в процессе усвоения абстрактных
знаний
в
навык
постановки
учебноэкспериментальных практических проблем. Объединение концепции и практики, выполняемое в
данных упражнениях, пробуждает познавательную
деятельность обучающихся, наполняет определенным смыслом теоретический материал лекций и в
ходе самостоятельной деятельности содействует
более полному освоению тренировочных задач.
Деятельность во время семинарских и лабораторных занятий потребует от обучающегося созидательной инициативы, самодостаточности в принимаемых решениях, углубленного познания и понимания изучаемого материала. Направленность
фактической подготовки студентов в осознанное
творческое применение получаемых в вузе знаний
в предстоящей профессиональной деятельности
непосредственно сопряжена с прогнозированием
действительной высококлассной работы будущих
специалистов.
На основе вышесказанного мы можем сделать
вывод, что основная проблема компетентностного
подхода заключается в том, что в практике образовательной среды существует тенденция перемещать внимание на вопрос «как научить и какие
компетенции должны быть у студентов», а вопрос
«какими компетенциями должен обладать преподаватель» остается открытым. В то же время, качество профессионального образования напрямую
зависит от компетентности педагогических кадров, от готовности преподавателя к непрерывному
саморазвитию.
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METHODICAL COMPETENCE OF TEACHER AS A TOOL OF FORMATION
OF DESIGN-TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract: considering vocational education as a service provided by a higher education institution to students, it
is impossible not to mention the quality of education, which largely depends on the competence of teaching staff.
The article deals with the development of methodical competence of the teacher as one of the leading factors of
competitiveness of the University in the market of educational services. Russia's entry into the Bologna process
puts forward new requirements to the quality of education and to the personality of the teacher. Achieving a high
level of development of design and technological competence of students can be carried out only in the construction of training as an integrated system, which is affected by endogenous and exogenous factors. The exogenous
factors should include the impact of the personality of the teacher on the formation of the personality of the student.
Keywords: competence approach, Federal State Educational Standard, methodical competence, design and
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
ФГОС: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье представлены проблемы организации мониторинга оценки результатов учебной
деятельности в школе, проанализированы основные методики, используемые в практике деятельности учителя как методологический инструментарий. Мониторинг рассматривается в аспекте повышения эффективности качества образования на уроках истории, представлены все основные виды мониторинга, которые
используются в практике деятельности. В соответствии с предложенными методиками проанализированы
возможности эффективного изучения общеобразовательных предметов, влияющие на результаты учебной
деятельности. Научно обоснована необходимость мониторинга оценки результатов учебной деятельности в
свете реализации основных целей и задач современного ФГОС.
Ключевые слова: мониторинг, оценка результатов учебной деятельности, методикапедагогической деятельности, общеобразовательные учреждения
В последнее время много публикаций посвящено опубликованным стандартам и новымобщеобразовательными программам, в которых спорными являются условияучета межпредметных связей, информирование единых форм оценки результатов учебной деятельности, специфика оценочных материалов, приближенных к реалиям повседневной образовательной деятельности и возможностям обучающихся. Методологический инструментарий мониторинга оценки результатов
учебной деятельности важен для внесения необходимойкоррекции образовательной деятельности
как учителей, так и самих обучающихся. Как отмечают исследователи, «реализация положений
Болонского процесса, в который Россия включилась в 2003 г., предполагает создание набора согласованных стандартов, процедур и руководящих
принципов обеспечения качества образования.
Общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО) должна стать постоянно действующим индикатором состояния российской образовательной системы, создать механизм защиты
интересов как самого обучающегося, так и всех
потребителей на рынке образовательных услуг»1,
с. 41.
Педагогический мониторинг дает возможность
изучения обученности и сопоставления результатов обучения на различных его этапах, дает возможность оценивать результативность и качество
обучения, а также возможность корректировки
образовательного процесса и его прогнозированность. Но наиболее важным является подготовленность к мониторингу, его систематическое использование на различных этапах обучения. Но
главным – выбор инструментария, правильного
использования уже разработанных авторских методик или создание собственных на основе опыта

и личных знаний. Главным критерием при выборе
адекватных методик оценки результатов учебной
деятельности становится их соответствие психолого-педагогическим задачам и возможность использования результатов мониторинга в дальнейшей образовательной практике.
Цель мониторинга исходит из его диагностических задач и определяется как «система постоянного сбора данных о наиболее значимых характеристиках качества образования, обработку, анализ
и интерпретацию с целью обеспечения общества и
системы образования достаточно полной и дифференцированной по уровням использования информацией о соответствии процессов и результатов
образования нормативным требованиям, происходящих переменах и прогнозируемых тенденциях»
4, с. 203.
Мы можем определить, что в мониторинге
оценки результатов учебной деятельности определяющими задачами становятся:
1. объективность и достоверность оценки
результатов;
2. возможность
корректировки
образовательной деятельности;
3. необходимость прогнозирования ситуации
успешности образовательной программы.
При этом система мониторинга оценки результатов учебной деятельности обязательно должна
включать в себя необходимые элементы, такие
как: диагностические индикаторы, которые отражают реальные показатели результатов обучения
за несколько лет, чтобы проявить динамику обучения, ее положительные и отрицательные стороны, слабые места; тестовые и иные формы заданий, необходимые для психолого-педагогического
мониторинга оценки; систему подведения результатов как возможность непрерывного отслежива198
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ния результатов и корректировки обучения по
предмету.
При формировании педагогического инструментария в мониторинге оценки результатов учебной деятельности должны учитываться такие важные моменты: целевая установка мониторинга и в
целом образовательного процесса, возможность
положительной динамики, сопоставление возможностей обучающихся и сложности программного
материала, методов его обучения. Эти факторы
важны на всех этапах мониторинга (оценивания
заданий, анализа полученных результатов, выявления проблемных блоков, составления рейтинговых данных по обучающимся и т.д.).
Главными векторами в мониторинге оценки результатов учебной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС, которые важны для прогнозирования образовательной ситуации, мы считаем
следующие:
1. Личностно-мотивационные. При выборе
диагностического инструментария по данному
вектору возникает много сложностей, необходимо
получить максимально адекватные данные,
поскольку
они
определяют
возможности
обучающегося и его готовность к усвоению
образовательного программного материала. В
экспериментальном
исследовании
наиболее
полную картину дает использование нескольких
методик
(схема
наблюденийС.Громбах,
адаптационная карта Т.Л. Больбот, методика
самооценки на уровне притязаний ДембоРубинштейн, а также анкета школьной мотивации
Н.Г. Лускановой и личностный опросник,
представленный в работах Л.Я. Ясюковой).
2. Регулятивные
универсальные
учебные
действия. Это данные о понимании учебного
материала и возможностях его использования. Как
правило педагогом разрабатываются тестовые
задания
по
предмету,
интеллектуальные
марафоны, олимпиадные задания и многое другое,
что может дать необходимый максимум об уровне
обучающегося и его возможностях.
3. Познавательные универсальные учебные
действия.
В
данном
контексте
можно
использовать авторские методики аналитического
отчета Э.М. Александровской, тест на оценку
сформированности познавательной деятельности и
тест на оценку самостоятельности мышления Л.А.
Ясюковой, которые дают представление о
возможности
обучающегося
самостоятельно
выстраивать свою познавательную деятельность и
определять степень самостоятельного решения
учебных задач.
4. Коммуникативные универсальные учебные
действия. Здесь можно использовать различные
творческие задания, требующие креативности

мышления и умения излагать материал в устной и
письменной речи, аргументированность позиции.
Задания
должны
соответствовать
уровню
обучающегося и программному материалу.
В процессе изучения курсов «История» и «Обществознания»в рамках общеобразовательной школы
важными компонентами оценки личностных результатов учебной деятельности становятся индикаторы следующего порядка:
1. сформированность личностного отношения к
предмету и событиям, изложенным в курсе,
ориентация на содержательный компонент
образования и формирование идейной позиции;
2. понимание основ гражданской идентичности
как
важного
фактора
формирования
толерантности, уважения к культуре и традициям
различных народов мира, гордости за свою страну
и исторические события, развитие способности к
пониманию и принятию истории других стран;
3. адекватность
самооценки
и
своих
возможностей в обучении предмету, анализа
собственных достоинств и недостатков в
восприятии и понимании материала, а также его
анализа;
4. сформированность
мотивационной
составляющей, включающей в себя социальные и
учебно-познавательные мотивы в обучении,
стремление в достижении поставленных целей и
задач в изучении предмета, поиск метапредметных
связей, возможность и желание в приобретении
новых знаний, результатов и возможностей.
Мониторинг
оценки
результатов
учебной
деятельности
практически
полностью
ориентируется на достижение указанных выше
личностных результатов обучающихся. Именно на
это ориентируется достаточно эффективно
проявившая себя система дифференцированного и
развивающего обучения. Оценка результатов
мониторинга в данном контексте на современном
этапе становится задачей каждого отдельно
взятого педагога-предметника, образовательного
учреждения и всей системы российского
образования. На основе данных мониторингов
оценки
результатов
учебной
деятельности
принимаются
программные
решения
всех
образовательных учреждений, проектируется их
дальнейшая
деятельность,
формируется
конкурентоспособная среда регионального и
государственного уровня.
Но проведение такого рода мониторингов с
целым рядом диагностических задач невозможно
для
осуществления
только
педагогомпредметником.
В
настоящее
время
образовательные учреждения во всех городах
имеют в своих штатах педагогов-психологов,
социальных работников и других узких
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специалистов, которые и могут помочь педагогам
в осуществлении масштабного, постоянного
мониторинга
оценки
результатов
учебной
деятельности.
Возможно
привлечение
специалистов,
не
осуществляющих
свою
деятельность в том образовательном учреждении,
в котором осуществляется мониторинг, часто это
даже необходимо для получения релевантной
информации о реальной картине результативности
учебной деятельности. Предмет мониторинга в
этом случае может расшириться от отдельного
предмета до уровня межпредметных связей, что
позволяет расширить сферу познавательных
возможностей обучающихся, их мотивационную
базу и самостоятельность образовательного
интереса. И часто усиление этих компонентов
приводит к эффективности обучения на всех
уровнях.
На основе данных, полученных в результате
проведенной
совместной
работы
учителяпредметника и специалистов смежных отраслей
педагогического пространства можно получить
более полную картину оценки результатов
учебной
деятельности
в
образовательном
учреждении по конкретному предмету. При
мониторинге
оценки
результатов
учебной
деятельности, направленной на решение задач
эффективного роста личностного развития

обучающихся и росте их показателей оценка
должна включать три основных компонента:
1. диагностические
таблицы
достижений
обучающихся и их личностного роста;
2. таблицы приоритетных задач и векторов
личностного развития обучающихся, с учетом
последних
достижений
и
психологопедагогических проблем в обучении предмету;
3. психолого-педагогические
рекомендации,
необходимые для реализации развивающих
образовательных задач.
Система мониторинга оценки результатов
учебной деятельности – довольно сложная и
кропотливая работа, требующая от педагога
полной самоотдачи, поскольку ее выполнение
требует
постоянной
работы,
сравнения
результатов, корректировки учебной деятельности
и изменения форм и методов работы.
Эффективность деятельности в этом направлении
может быть получена только в процессе
правильного
выбора
методического
инструментария, систематического наблюдения и
психолого-педагогического
исследования
обучающихся, а также видения перспективы своей
работы и готовности менять принципы и методы
своей работы для улучшения качества образования
в отношении каждого обучающегося.
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METHODS OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL MONITORING OF THE EVALUATION
OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF INTRODUCING THE FSES (FEDERAL STATE
EDUCATIONAL STANDART): EXPERIENCE AND PROBLEMS OF THE ORGANIZATION
Abstract: the problems of organizing the monitoring of the evaluation of the results of educational activities at
school are represented.The main methods, which are used in the practice of the teacher as a methodological toolkit
are analyzed. Monitoring is considered in the aspect of improving the quality of education on history lessons.All
the main types of monitoring, which are used in practice, are represented. In accordance with the proposed
methodologies, the possibilities of effective study of subjects affecting the results of educational activities are
analyzed. The necessity of monitoring the evaluation of the results of educational activities owing to the
implementation of the main goals and objectives of the FSES (federal state educational standard) is scientifically
based.
Keywords:monitoring,the evaluation of the results of educational activities, methods of pedagogical activities,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В АВИАЦИОННОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье представлены результаты анализа теоретических работ отечественных и зарубежных авторов по вопросам прикладного использования методов корпусной лингвистики в обучении иностранному языку, который выявил неразработанность проблемы применения корпусных технологий в образовательном процессе авиационных вузов для развития иноязычной компетенции.
Актуальность повышения уровня сформированности основных видов иноязычной речевой деятельности
выпускников авиационных вузов определяет цель работы – обоснование эффективности создания специализированного лингвистического корпуса и использования его инструментов для развития иноязычной
компетенции курсантов авиационных специальностей в рамках языковых дисциплин на продвинутом этапе
обучения английском языку.
Создание лингвистического корпуса по авиационной безопасности, включающего аутентичный текстовый материал официальных документов международных авиационных организаций и использование корпусных методов таких как статистический анализ, контент-анализ, частотные коллокакции позволило переработать содержание профессионально ориентированных языковых дисциплин.
Основным результатом исследовательской работы является создание лингвистического корпуса по
авиационной безопасности и разработка рекомендаций по его использованию в образовательном процессе
авиационного вуза для формирования релевантного содержания языковых дисциплин: спецкурсы «Профессионально-ориентированный английский язык» и «Основы научно-технического перевода».
Ключевые слова: корпус, методы корпусной лингвистики, речевая компетенция, частотность, аутентичный, языковые дисциплины, авиационная безопасность
Английский язык является языком международной коммуникации, осуществления деловой
активности во всех отраслях экономики, транспорта и культурного взаимодействия. Владение
английским языком особенно значимо для авиационных специалистов всех уровней и специальностей, так как вся официальная, нормативная и правовая документация гражданской авиации разрабатывается и утверждается в соответствии со
стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО
(от англ. ICAO – International Civil Aviation
Organization – Международная организация гражданской авиации), а также других международных
организаций, которые публикуются на английском
языке.
Совокупность профессионально значимых
компетенций авиационного специалиста в сфере
владения английским языком можно сформулировать следующим образом: выпускник учебного
учреждения ГА должен уметь работать с литературой самостоятельно; осмысливать и рационально использовать ее на практике; работать с текстами профессионального характера, нормативными документами, руководствами; владеть английским языком как средством делового общения
для организации обмена информацией, установления контакта.

Руководство крупнейших авиакомпаний нашей
страны (Аэрофлот, Россия, S7 Airlines3, Уральские
авиалинии, ЮТэйр2) отмечают необходимость
повышения качества подготовки по английскому
языку, так как уровень владения английским языком выпускников не всегда соответствуют высоким требованиям к языковой компетенции по 4
шкале ИКАО согласно международному стандарту – документу 9835. Студенты авиационных вузов приобретают необходимый уровень языковой
компетенции во время обучения языковым дисциплинам, объединенных в цикл непрерывной языковой подготовки в который входят: «Английский
язык» («Иностранный язык»), «Разговорный английский язык», «Авиационный английский язык»,
«Фразеология радиообмена на английском языке».
Магистранты продолжают языковую подготовку в
рамках обучения по спецкурсам по выбору: «Профессионально-ориентированный
английский
язык» и «Основы научно-технического перевода».
Наибольшие проблемы у выпускников вызывает работа с аутентичными текстами (документы,
инструкции и т.д.). Необходимость повышения
уровня языковой компетенции студентов авиационных вузов требует использования современных
эффективных методов и форм обучения иностранному языку на продвинутом этапе и пересмотра
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содержания обучения профессионально ориентированных языковых дисциплин.
Корпусная лингвистика получила признание в
теории обучения иностранному языку благодаря
эффективности еѐ методов, возможности оперативного доступа к большому объему разнообразного аутентичного языкового материала и релевантности результатов анализа использования
лексических едини и грамматических структур.
Анализ литературы отечественных и зарубежных авторов по вопросам прикладного использования методов корпусной лингвистики в обучении
иностранному языку позволяет сделать вывод, что
в большинстве работ рассматривается определение базовых понятий корпусной лингвистики таких как корпус, система управления текстовыми и
лингвистическими данными, конкорданс (строки
сочетаемости), коллокакция, статистический анализ, репрезентативность и т.д. Обобщѐнную дефиницию лингвистического корпуса можно представить, как информационно-справочную систему,
представленную как филологически компетентный массив языковых данных, собранных в единую систему по определенным признакам в соответствии с определѐнными принципами, размеченных по определѐнному стандарту, предназначенный для решения конкретных задач [18, 11, 16,
6]. В зависимости от программного обеспечения
система управления текстовыми и лингвистическими данными представлена такими функциями
как: установление частотности, конкордансов,
грамматических классов, жанровой принадлежности, типичной дистрибуции, как в отдельных текстах, так и по всему корпусу, визуализация данных. Во многих работах рассматривается понятие
коллокаций, которое определяется как семантикограмматически взаимообусловленный статистически устойчивый элемент языка, представляющий
собой минимальную единицу смысла и единицу
перевода [12, 17]. Исследователи рассматривают
возможности анализа коллокаций, статистических
данных и их прагматическую значимость посредством использования конкорданса. Ряд исследователей рассматривает возможности инструментов
лингвистического корпуса для изучения грамматического строя языка, грамматических классов,
лексико-грамматических явлений и формирования, развития лексико-грамматических навыков
[18, 6, 17].
Несмотря на то, что большое количество работ
посвящено корпусной лингвистике и использованию еѐ технологий в обучении иностранному языку, исследователи не рассматривали релевантность
создания и использования специализированных
корпусов для развития иноязычной компетенции
студентов авиационных специальностей.

Наличие противоречий между необходимостью
усовершенствования учебно-методической базы
обучения английскому языку для профессиональной деятельности на продвинутом этапе и отсутствие разработанной концепции формирования
содержания и технологий обучения для студентов
авиационного вуза, а также эффективность использования методов корпусной лингвистики в
образовательном процессе и отсутствие специализированных корпусов определили цель работы –
обоснование эффективности создания специализированного лингвистического корпуса и использования его инструментов для развития иноязычной компетенции студентов авиационных специальностей в рамках языковых дисциплин на продвинутом этапе обучения английском языку.
В рамках данной работы будут рассмотрены
проблемы эффективного развития навыка письменного перевода с использованием корпусных
инструментов, которые позволят авиационным
специалистам работать с аутентичной литературой. Новизна исследования заключается в том, что
в нем впервые обосновано создание специализированного лингвистического корпуса для студентов специальности «Обеспечение авиационной
безопасности» с целью организации аутентичного
текстового материала в репрезентативную филологически компетентную баз данных и формирования тезауруса как эффективного средства развития иноязычной компетенции студентов авиационного вуза. В ходе исследования использовались
такие общенаучные методы как: обобщение, анализ литературы в области лингвистики, педагогики, лингводидактики, методики обучения профессионально-ориентированному иностранному языку; построение концепции создания специализированного лингвистического корпуса для образовательных целей.
Одной из главных задач при определении содержания обучения иностранному профессионально-ориентированному языку является создание тезауруса по дисциплине, которой соответствует целям обучения и специализации обучаемых.
Основным критерием отбора лексических единиц
является их частотность, показатель, который меняется с течением времени и зависит от сферы использования.
Существующая тенденция сокращения объѐма
часов, которые отводится на обучение языковым
дисциплинам
не
позволяет
проработать
достаточно большой объѐм аутентичных текстов,
который
необходим
для
формирования
устойчивого навыка перевода, и обеспечить
релевантный уровень владения специальной
лексикой.
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Основные проблемы при письменном переводе
вызывает: информационная насыщенность текста;
композиционно-логическая структура не родного
языка; реализация и выраженность логической
внутритекстовой связи; узкая специализация терминологического аппарата текста; непривычные
грамматические структуры; индивидуальный опыт
переводящего в данном виде деятельности. Критерии оценки письменного перевода достаточны высокие для студентов неязыкового вуза. Тем не менее, необходимо развивать навык адекватного перевода в соответствии с установленными критериями, так как в ситуации профессиональной деятельности может потребоваться точная передача
информации и ошибки в переводе могут иметь
серьезные последствия, кроме того сформированный навык адекватного перевода является показателем уровня иноязычной компетенции и позволяет осуществлять все остальные виды (реферативный, конспективный, аннотационный и дословный) перевода в достаточной степени эффективно.
Инструменты корпусной лингвистики, которые
используются для анализа большого объема
текстовых
данных,
являются
наиболее
результативным средством создания учебнометодической базы для ряда языковых дисциплин.
Создание специализированного лингвистического
корпуса позволяет решить задачи формирования
релевантного содержания языковых дисциплин
авиационного вуза и эффективного развития
иноязычной компетенции на продвинутом этапе
обучения английскому языку.
В ходе изучения существующих корпусов было
выявлено, что корпуса по тематики авиационной
безопасности на данный момент не существует.
Существующий корпус по фразеологии радиообмена может быть использован в образовательном
процессе для специальности «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» в рамках соответствующей дисциплины. Таким образом, очевидна необходимость создания
специализированных корпусов по различным специальностям для определения релевантного содержания языковых дисциплин.
В рамках данной работы рассматривается корпус, который представляет собой унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных
[1], предназначенный для повышения эффективности развития иноязычной компетенции студентов авиационного вуза. Авиационный корпус позволяет не только определить наиболее частотные
лексические единицы и коллокации, но и за счет
контент-анализа подобрать наиболее точное значение термина в зависимости от контекста.

В основе создания языкового корпуса лежит
определение его источников, а также определение
критериев их отбора. Базовыми принципами, которым должен соответствовать создаваемый корпус является: репрезентативность, наличие разметки (приписывание текстам и их компонентам
дополнительной информации), а также прагматическая ориентированность.
Существующие
программы
(#LancsBox,
AntConc) дают возможность создавать корпуса
широкого диапазона и избавляют от необходимости аннотирования текста вручную. Кроме того,
#LancsBox позволять визуализировать результаты
изучения различных лексических единиц и словосочетаний, что имеет существенное значение для
образовательных целей.
В рамках исследования был создан корпус по
авиационной безопасности в программе LancsBox,
который включает в себя тексты документов
ИКАО и ИАТА за 2010-2018 гг. (Air Navigation
Reports, ICAO Environmental Reports, Regional Reports и Safety reports и т.д.). Корпус авиационной
безопасности содержит 30 текстов (798615 слов)
научно-технического и публицистического жанров, которые были размещены в интернете в 20102018 гг.
Практическая часть исследования предполагает
выявление наиболее частотных лексических единиц в рамках тематики авиационной безопасности
для формирования специализированного тезауруса, получение информации о грамматических
классах слов из списка тезауруса в контексте,
сложных грамматических структурах, таких как
пассивный залог, расщеплѐнный инфинитив. Использование студентами информации о грамматических классах лексических единиц из списка тезауруса значительно повышает уровень точности
перевода специальных текстов.
В практической части исследования были использованы следующие инструменты корпуса:
KWIC, Whelk, Words, Ngram, Text.
Инструмент KWIC (искомое слово в контексте)
генерирует список всех примеров искомого термина в корпусе в алфавитном порядке. Настройки
KWIC включают в себя такие опции как: корпус,
контекст и отображение. Параметр по умолчанию
«Обычный текст» можно изменить на «Текст с
POS» (текст с разметкой частей речи), «Лемматизированный текст» и «Все аннотации». Простая
фильтрация используется для того чтобы расположить конкорданс в столбце в соответствии с
частотностью. Расширенная фильтрация позволяет
отобразить лексические единицы слева и справа от
узлового слова в заданном количестве. Инструмент Whelk (распределение искомого слова в корпусе) отражает информацию о том, как искомый
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термин распределен по файлам в корпусе. Инструмент Words (искомые слова) позволяет проводить глубокий анализ частотности морфем, лексических единиц и частей речи, а также произвести
сравнение по данным категориям в различных
корпусах и осуществлять поиск по ключевым словам. Инструмент Ngram (последовательность из n
элементов) позволяет производить тщательный
анализ частотности n-грамм (биграмм, триграмм и
т.д.), которые можно определить, как варианты
комбинаций лексических единиц и частей речи.
Инструмент Text (текстовый файл) позволяет
осуществлять тщательный анализ текста и контекста, в котором используется любая лексическая
единица, что помогает избавиться от неясности в
случае использования многозначных слов.
По результатам анализа лингвистического материала, с помощью инструмента Words корпуса
авиационной безопасности был сформирован тезаурус по дисциплинам «Профессиональноориентированный английский язык», «Основы научно-технического перевода» для специальности
«Обеспечение авиационной безопасности» в объеме 500 лексических единиц по принципу частотности использования в корпусе. Кроме того, были
определены наиболее частотные коллокации в
конкорданс слева и справа от каждого ключевого
слова из списка. Таким образом студенты запоминают не отдельные термины и терминологические
словосочетания, они усваивают минимальный
контекст функционирования лексической единицы, что даѐт им возможность осмысленного освоения значений лексемы в максимальном объеме.
Положение определения справа или слева относительно определяемого слова детерминирует значение всего словосочетания, что дает возможность
снять неоднозначность термина или терминологического словосочетания. Расширенный контекст в
конкорданс снимает трудности перевода сложных
грамматических структур и коллокаций. Изменение настроек инструмента KWIC позволяет отображать широкий контекст искомого термина с
разметкой частей речи, что также фасилитирует
процесс перевода текстов по специальности.
Для отработки активного терминологического
минимума можно использовать инструмент Whelk,
который отображает подробную информацию о
распределении искомого термина в каждом файле,
таким образом определяется текстовый материал
для самостоятельной работы студентов. Инструмент Words визуализирует результаты анализа
частотности и распределения терминологических
единиц в виде диаграммы, что имеет большое значение для использования принципа наглядности в
обучении. Диаграмма отражает использование
лексических единиц в связке с предлогами и по-

слелогами, что позволяет установить управление
глаголов в контексте специальной литературы и
использовать эту информацию для прямого и обратного перевода. Для анализа использования
грамматических структур в отдельных текстах и
во всем корпусе используется возможность инструмента Words, который отображает коэффициент
распределения частей речи. Данный инструмент
иллюстрирует использование грамматических
структур живыми примерами из аутентичных текстов. Инструмент Text используется для анализа
большого объема текстового материала с целью
осуществления грамматического разбора предложения т.е. выделение смысловых групп подлежащего и сказуемого, определение грамматических
классов для выбора адекватного перевода. При
использовании инструмента Text студенты выбирают различные виды аннотации при анализе и
переводе текстов во время самостоятельной работы.
По итогам исследовательской работы были
сформулированы основные принципы отбора текстового материла для специализированного корпуса и разработаны следующие методические рекомендации:
1. Необходимо подобрать текстовый материал
для специализированного корпуса в соответствии
с прагматическими целями и задачами.
2. Созданный корпус должен соответствовать
базовым
критериям:
цифровой
формат;
аутентичность; профессиональная релевантность
(т.е.
репрезентативности);
лингвистическая
адекватность и насыщенность.
3. Текстовый
материал
должен
быть
актуальным. Материал должен быть опубликован
не позднее, чем за последние 10 лет, если не
планируется проведение диахронического анализа.
4. Необходимо разработать рекомендации для
преподавателей и студентов по использованию
корпуса для каждой специальности: сформировать
тезаурус, списки коллокаций; подобрать наиболее
показательные тексты (с точки зрения лексики и
грамматики) по каждой теме курса; определить
виды аудиторной и самостоятельной работы
студентов.
5. Необходимо пополнять корпус актуальными
текстами и расширять диапазон текстового
материала.
Специализированный лингвистический корпус
и его инструменты должны использоваться в
качестве дополнения к содержательной стороне
языковой дисциплины на продвинутом этапе
обучения английскому языку и не могут
полностью
заменить
учебно-методическое
обеспечение
дисциплины,
предусмотренное
программой. Тем не менее можно с уверенностью
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сказать, что в будущем роль корпусной
лингвистики и других связанных с изучением
языка наук, которые используют в качестве

инструментов
исследования
компьютерные
технологии значительно возрастет.
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THE USE OF SPECIALIZED LINGUISTIC CORPUS FOR EDUCATIONAL
PURPOSES IN THE AVIATION UNIVERSITY
Abstract: the article presents the results of the analysis of domestic and foreign researchers‘ theoretical works
on the application of corpus linguistics methods in foreign language teaching, which revealed lack of development
corpus technologies in the educational process of aviation universities in the field of foreign language proficiency.
The importance of increasing language proficiency of aviation graduates determines the goal of the research,
which is to justify the effectiveness of creating a specialized linguistic corpus and use of its tools to develop foreign
language proficiency of aviation students within the framework of language disciplines at an advanced stage of
learning English.
The creation of a linguistic corpus on aviation safety, including authentic official documents of international
aviation organizations and the use of corpus methods such as statistical analysis, content analysis, frequency collocations, made it possible to rework the content of professionally oriented language disciplines.
The main result of the research is the creation of a linguistic corpus on aviation safety and the development of
recommendations for its use in the educational process of an aviation university to develop the relevant content of
language disciplines: special courses "Professionally Oriented English" and "Basics of Scientific and Technical
Translation".
Keywords: corpus, corpus linguistics methods, language proficiency, frequency, authentic, language disciplines, aviation safety
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КУРСАНТОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена особенностям духовно-нравственного развития курсантов в процессе
учебной деятельности. На современном этапе развития психолого-педагогической науки существует проблема низкого уровня развития духовно-нравственной сферы личности у курсантов и недостаточной изученностью данного явления в условиях ведомственного вуза. Объектом нашего исследования является духовно-нравственное развитие курсантов, предметом исследования – психологическая модель формирования духовно-нравственной сферы личности курсантов. Цель исследования – разработать и экспериментально проверить психологическую модель духовно-нравственного развития курсантов.
В нашем исследовании мы проанализировали теоретико-методическую литературу по проблеме духовно-нравственного развития личности, выявили психологические особенности формирования духовнонравственной сферы личности курсантов, определили структурные компоненты, критерии, показатели,
процессы, психологические условия и уровни данного развития, апробировали модель духовнонравственного развития курсантов в речевой деятельности.
Учебная деятельность является средством духовно-нравственного развития курсантов. При создании
особых внутренних и внешних психологических условий в учебной деятельности будут формироваться
представления о духовно-нравственных ценностях, проявляться степень их интериоризации в процессе самореализации личности курсанта. Нами были выявлены условия, которые оказывают эффективное влияние
на духовно-нравственное развитие курсантов: духовно-нравственная учебная среда курсантов, психологопедагогическое сопровождение учебного процесса, личностно-деятельностный подход в обучении, высокий уровень мотивации достижения, внутриличностная концептуальная реальность, творческая активность,
эстетическое мироощущение и мировосприятие, готовность к самореализации на основе морали и нравственности, личный нравственный пример преподавателей и сотрудников.
Ключевые слова: интериоризация, самореализация, духовно-нравственное развитие, учебная деятельность, сенситивность
В Академии ФСИН России духовнонравственный аспект является основой системы
воспитания будущих сотрудников УИС, наряду с
такими направлениями как правовое и профессиональное
воспитание,
информационнопропагандистская работа, психологическое обеспечение деятельности, укрепление служебной
дисциплины, социальная защита, профилактика
нарушений служебной дисциплины.
Курсанту часто приходится совершать нравственный выбор, который касается не только его, его
близких, но и совершенно чужих ему людей. Поэтому завтрашний день для УИС немыслим без
духовно-нравственной оценки сотрудников собственных действий и поступков
Постоянно увеличивающиеся между людьми
эгоизм, грубость, неуважение, стяжательство, половая распущенность, алкоголизм, наркомания,
преступность нарушают нормальное течение экономической, социальной и политической жизни
нашего общества, а это, в свою очередь, отрицательно влияет на духовно-нравственную сферу
личности как отдельного индивида, так и всего
общества. Педагоги и психологи считают, что решить данную проблему можно путем вовлечения

обучающегося в созидательно-преобразующую
деятельность, в которой он меняет не только свою
личность, а также предметный мир вокруг себя.
Для курсанта как будущего сотрудника УИС
такой деятельностью является его учебная деятельность, которая, по сути, является духовнопреобразующей. Важно отметить, что учебная
деятельность курсанта нацелена как на усвоение
глубоких системных профессиональных знаний,
понятийного и концептуального аппарата дисциплин, но она считается, также средством их духовно-нравственного преобразования и, как следствие, успех, с которым она реализуется, оказывает
влияние на духовность и процесс самореализации.
Возраст, в котором находятся курсанты, обладает характерной сенситивностью к окружающей
действительности по причине расцвета духовных
возможностей и биологических сил: внутреннее
притяжение курсанта к бурной, мятежной реакции
протеста, участие в общественных акциях, кампаниях. Сенситивность к духовным ценностям в
курсантском возрасте имеет яркий «акккумулирующий характер». Поэтому в этом периоде перед
самостоятельной взрослой жизнью человек осознает определенную ответственность за свое лич209
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ностное, профессиональное, духовное развитие, в
котором духовный рост оказывается особенно
важным вследствие перехода к новым социальным
ролям – полностью самостоятельной, социально
зрелой и ответственной личности. [1] Данный возрастной период считается сенситивным еще и потому, что личность начинает принимать высокоответственные решения, которые связаны с жизненным выбором, возможностями для профессионального самоопределения. Принятие такого решения часто зависит от того, на сколько курсант
ориентируется в моральных ценностях, служащих
вектором последующего духовно-нравственного
роста в профессиональном становлении. [4] Таким
образом, курсантский возраст – это «сенситивный» период для развития духовно-нравственной
сферы.
Будучи субъектом учебной деятельности, начинается активный ход духовно-нравственного
роста личности будущего сотрудника УИС, так
как курсант учится автономно формировать свои
взгляды и убеждения, начинает развиваться как
независимый, духовно- созидающий, креативный
индивид, обуславливая, таким образом, баланс
наперекор противоречиям современного времени.
Под духовно-нравственным развитием мы рассматриваем процесс комплексного развития ранее
сложившихся, но недостаточно завершенных,
нравственных и духовных изменений, основанных
на вновь приобретенных моральных качествах и
установках курсантов, с помощью которых они
выполняют ответственную, активную, самостоятельную социальную роль [2]. Нами была создана
модель духовно-нравственного развития курсантов в учебной деятельности, включающая в себя
четыре компонента: когнитивно-познавательный,
эмоционально-чувственный,
ценностномотивационный и волевой, которые, выступая в
единстве, дополняют и обогащают друг друга.
Уровень развития этих компонентов определяет в
целом уровень духовно-нравственного развития
курсантов. При этом специфические критерии развития присущи каждому компоненту:
- когнитивно-познавательный компонент определяется наличием осознанных представлений о
понятиях «духовность» и «нравственность», в качестве объективной и субъективной реальности;
наличием ценностной позиции по отношению к
себе, уверенностью в своих силах, активной жизненной позицией; знанием свойств и ценностей,
относящихся к ценностно-смысловому аспекту;
наличием стремления к познанию собственной и
чужой личности; знанием приемов самостимуляции; пониманием значения духовности и нравственности в жизни человека;
- эмоционально-чувственный компонент харак-

теризуется тем, что курсант относится оптимистически к жизни, открыт опыту, принимает разные
точки зрения; в целом позитивно относится к окружающей действительности, активно себя в ней
проявляет; развитием эмпатии, может оказать помощь; имеет нравственный ориентир и стремится
ориентироваться на него в ситуациях выбора; потребностью к познанию окружающего мира, заинтересованностью искусством; стремлением к рефлексии при решении экзистенциалых проблем;
- ценностно-мотивационный компонент определяется способностью курсантов воспринимать
ситуацию с учетом нравственных ориентиров; они
способны к самоанализу, у них развита мотивация
достижения целей, присутствует стремление осознать и воплотить свой потенциал в реальной жизни, стремление к деятельности, в которой проявляются результаты самопознания и самосовершенствования; саморазвитие лежит в основе их поведения;
- самовоспитание и самопознание лежат в основе волевого компонента; курсанты характеризуются развитой ответственностью, владеют
приемами самоуправления, самоконтроля и самостимуляции поведения, могут реализовывать принятый выбор в жизни, руководствуясь общественной моралью и нравственностью.
Также включены в модель запускающие механизмы, способствующие личностному развитию
курсантов в учебе: идентификация (курсант на основании установившейся эмоциональной связи
отождествляет себя с другим индивидом, группой,
образом или символом, включает и принимает их
как личные образцы, нормы, ценности в свой
внутренний мир), рефлексия (позволяет курсанту
«выйти из поглощенности жизни, занять позицию
по отношению к ней» (С.Л. Рубинштейн)), интериоризация (переход, в результате которого внешние по своей форме процессы с внешними вещественными предметами преобразуются в процессы,
протекающие в умственном плане, в плане сознания), осознание и переживание, опосредование
(возникновение переживания в результате «сопереживания» другим людям в обстоятельствах их
жизни, изображенных средствами искусства, литературы, кинематографа, просвещения), механизмы самостимуляции морального развития
(осознание необходимости развивать у себя навыки самовоздействия: самоприказ, самоободрение,
самоодобрение и т.д.).
Результаты нашего исследования показали, что
данная модель может быть реализована только
при наличии следующих психологических условий: высокого уровня мотивации достижения развития духовно-нравственной сферы личности,
внутриличностной концептуальной реальности,
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созидательной активности, эстетического миропонимания и мировосприятия, целепроектирования,
целетворения, желания самореализации на основе
духовно-нравственных ценностей, деятельности
преподавателей, учебной среды курсантской группы, психологического сопровождения учебного
процесса.
Для создания данных психологических условий
мы внедрили в процесс обучения программу духовно-нравственного развития курсантов, включающую в себя этапы, цели, средства, задачи и
способы, которые эффективно способствуют формированию компонентов духовно-нравственного
развития [3].
После проведенной работы по данной программе структурные компоненты духовнонравственного развития личности курсантов значительно изменяются. У большинства курсантов
экспериментальной группы представления о духовности, нравственности, морали стали более
точными, полными и обоснованными: в 2 раза (с
22% до 45,5%) вырос показатель высокого уровня
развития когнитивно-познавательного компонента
и с 44,3% до 15,8% понизился низкий уровень развития. У 90% курсантов зафиксирован высокий
уровень развития эмоционально-чувственного
компонента. 34% курсантов экспериментальной
группы показали высокий уровень развития ценностно-мотивационного компонента, и только у 13
% курсантов данный компонент остался на низком
уровне развития. Показатели волевого компонента
были улучшены: после проведения формирующего эксперимента 13,3% курсантов показали низкий
уровень развития волевого компонента, (36,7%
курсантов до эксперимента имели низкий уровень
развития волевого компонента), у 34,5% курсантов
зафиксирован высокий уровень развития, тогда
как в начале года только 18% курсантов имели
данный уровень развития волевого компонента.
В итоге, после участия в формирующем эксперименте у 57,8% курсантов экспериментальной
группы зафиксирован высокий уровень духовнонравственного развития, у 34,5% курсантов –
средний, 11% остались на низком уровне духовнонравственного развития.
Результаты эмпирического исследования детерминировали и критериально конкретизировали
уровни духовно-нравственного развития. Первый
уровень – низкий. На данном уровне у курсантов
не интериоризированы и отрывочны представления о нравственных ценностях, к своей личности –
негативное отношение, связанное с недооценкой
или переоценкой своих возможностей и способностей. Курсанты относятся с пренебрежением к окружающим, а к религиозным ценностям – отрицательно. В поступках и деятельности моральные

ценности не воплощаются, не лежат в основе
смысла жизни и не направляют жизненные перспективы. У них нет желания развивать нравственную сферу своей личности, так как отсутствует ценностный идеал, потребность в совершенствовании индивидуальности, нет ответственности, самоконтроля, они не владеют самостимуляцией, не стремятся реализовать свой
жизненный потенциал в соответствии с духовнонравственными ценностями.
Средний уровень. Курсанты имеют некоторые
представления о духовно-нравственных ценностях, которые даже частично интериоризарованы в
их сознание. Но в поступках и деятельности они
редко реализуются, что связано с недостаточной
сформированностью волевых качеств и навыков
(выдержки, ответственности, дисциплинированности, настой-чивости, самостоятельности, целеустремленности, решительности). Курсанты осознают
моральные ценности, интересуются искусством и
религией, имеют смысложизненные убеждения,
но жизнь не всегда воспринимается ими с оптимизмом, стратегию своего поведения они выстраивают, руководствуясь общественными ценностями, имеют моральный концепт, но не всегда
следуют им в своем поведении.
Уровень духовно-нравственного развития оценивается как высокий у курсантов, которые всегда
руководствуются морально-нравственными и этическими нормами при совершении поступков, не
взирая на внешние обстоятельства, занимаются
саморазвитием, самоконтролем и самоуправлением действий. К себе относятся адекватно и положительно, а к окружению вокруг себя – гуманно.
Их отличает интерес к искусству, проблемам экзистенционализма, внутренняя религиозность. В их
поведении четко проявляется самовоспитание, самопознание и самосо-вершенствование, а также
ярко выражена выдержка, дисциплинированность,
настойчивость, ответственность, они готовы помочь товарищам в трудных жизненных ситуациях,
обладают сильной мотивацией достижения. Таким
образом, у курсантов с высоким уровнем духовнонравственного развития сформированы нравственные и духовные концепты, которые из знаний
перешли в убеждения и руководства при совершении жизненного выбора.
Нами были отмечены причины низкого уровня
духовно-нравственного развития: средний уровень умственного развития личности (отсутствие у
курсантов четкого понимания понятий духовнонравственной направленности); слабое развитие и
закрепление волевых качеств; нестабильный эмоционально-чувственный выбор; неосознанность
моральных ценностей, отсутствие внутренней по211
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требности в развитии духовно-нравственной сферы.
Появление данных проблем не случайно, на
наш взгляд, часто образовательные организации
пренебрегают созданием благоприятный психолого-педагогических
условий
для
духовнонравственного развития личности курсантов в их
учебной деятельности. Для решения данной проблемой необходимо подробно изучать факторы,
влияющие на личностное развитие курсантов
(круг общения, семью, сверстников и т.д.), преподаватели, работающие с курсантами, должны развивать нравственные качества свой личности, в
вузах необходимо введение специальной модульной программы, запускающей межпредметные и
межкурсовые связи, учитывающей описанные
выше психологические условия, и не допускать

отрицательного влияния неблагоприятных факторов на духовно-нравственную сферу личности
курсанта. В этом мы видим перспективу исследования затронутой нами темы
Таким
образом,
становление
духовнонравственной сферы личности противоречиво и
бесконечно во времени, т. е. индивид сенситивен в
течение всего жизненного периода. Однако, учебная деятельность, будучи основной для курсанта в
Академии ФСИН России, является средством развития его морали и нравственности. При создании
особых психолого-педагогических условий на занятиях будут формироваться представления о морали и нравственных ценностях, проявляться степень их интериоризации в процессе самореализации личности курсанта.
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SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF CADETS IN EDUCATIONAL ACTIVITY
Abstract: the article is about features of spiritual and moral development of cadets in the course of educational
activity. In psychology and pedagogical science there is a problem of the low level of development of the spiritual
and moral sphere of the personality at cadets and insufficient study of this phenomenon in the conditions of higher
education institution. The object of our research is spiritual and moral development of cadets, psychological model
of formation of the spiritual and moral sphere of the identity of cadets. The aim is to invent and check up the psychological model of spiritual and moral development of cadets.
In our research we analysed scientific literature on a problem of spiritual and moral personal development, revealed psychological features of formation of the spiritual and moral sphere of the identity of cadets, defined structural components, criteria, indicators, processes, psychological conditions and levels of this development, approved
model of spiritual and moral development of cadets in speech activity.
Educational activity is means of spiritual and moral development of cadets. During creation of special internal
and external psychological conditions in educational activity ideas of spiritual and moral values will be formed,
degree of their interiorization in the course of self-realization of the identity of the cadet will be shown. We revealed conditions which had an effective impact on spiritual and moral development of cadets: the spiritual and
moral educational circle of cadets, psychology and pedagogical maintenance of educational process, personal and
activity approach in training, the high level of motivation of achievement, intra personal conceptual reality, creative
activity, esthetic attitude and worldview, readiness for self-realization on the basis of morals and morality, a personal moral example of teachers and employees.
Keywords: interiorization, self-realization, spiritual and moral development, educational activity, sensitivity
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА СРЕДСТВАМИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования конкурентоспособного специалиста в
педагогической сфере в системе дополнительного образования. Актуальность исследования обусловлена
социоэкономическими изменениями в стране, процессами вхождения в мировое экономическое сообщество
и расширением роли иностранного языка в деятельности профессионалов с высшим педагогическим образованием. В сегодняшнем поликультурном информационном социуме знание иностранного языка необходимо как условие для образовательной и профессиональной мобильности, карьерного роста и социальной
защищенности. Система дополнительного образования предлагает не только возможность специализации и
повышения квалификации по полученной специальности, но и радикальную смену профессиональной деятельности для людей, которые решили сменить профессию. Дополнительное образование представляет
возможность свободного, вариативного выбора программ, форм, средств обучения и творческого развития
личности будущего специалиста.
Ключевые слова: образовательная политика, дополнительное образование, образовательная программа,
иностранные языки, конкурентоспособность, компетентностный подход, коммуникативная направленность
В наши дни идея дополнительного профессионального образования (ДПО) приобретает первостепенную значимость. Общество не стоит на месте, оно постоянно развивается и изменяется, поэтому ДПО – это важный и необходимый элемент
в жизни образованного человека, который становится ведущей сферой социальной политики в
рамках обеспечения благоприятных условий личного и профессионального развития человека, механизмом выработки культурного и профессионального потенциала. Нельзя не согласится с мнением А.Э. Ахмедова и М.А. Шаталова, которые
считают, что смысл и значение понятия «дополнительное профессиональное образование» заключается в росте и развитии способностей личности,
которые соответствуют ее потребностям, темпу,
реализуемости, времени, способностям и т.д. [3].
Вполне понятно желание молодых людей, будущих специалистов, не стоять на месте, а развиваться, самосовершенствоваться и самореализовываться. В связи с эти обучение по дополнительной
специальности является и стимулом для повышения качества знаний, и возможностью повысить
конкурентоспособность на современном рынке
труда. Кроме того, обучение по программам дополнительного образования способствует более
ускоренной адаптации к изменениям, которые
происходят в нашем обществе [2].
Как известно, структура ДПО предлагает, как
возможность специализации, а также повысить
свою квалификацию по уже полученной специальности, так и кардинальную смену профессии
для тех людей, которые в силу разных причин решили сменить род занятий.
Мы согласны с утверждением Е.Н. Потаповой,
что программа дополнительного образования ис-

полняет функции так называемого социального
лифта: благодаря ей человек развивается, обретает
новые навыки. Она открывает альтернативные
возможности для реализации творческих инициатив [6, c. 532].
Если сравнить зарубежный опыт, то как подчеркивает Ж.И. Айтуганова, «образовательная политика, проводимая государствами Европейского
Содружества в области обучения иностранным
языкам, осуществляется с учетом коммуникативной направленности их преподавания, с опорой на
профессионально значимый элемент содержания
данных предметов и преследует двоякую цель. С
одной стороны – общекультурное развитие личности, а с другой – профессиональное становление.
При этом профессиональное развитие личности в
процессе изучения иностранного языка обусловливается необходимостью использовать различные языки в сфере своего профессионального общения» [1].
Опираясь на проведенные исследования в области дополнительного образования как у нас в
России, так и за рубежом, нами была разработана
технология формирования конкурентоспособной
личности в языковом образования, связанная с педагогической деятельностью, формируемая в процессе обучения по программе дополнительного
образования. Данная технология позволила выявить пять основных компонентов в подготовке
современного специалиста.
1) Личностно-ориентированный компонент.
Конкурентоспособному специалисту необходимо
знать свои индивидуальные особенности, уметь
ставить цель в заданной области, составлять план
ее достижения и выполнять его. Кроме того, он
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должен владеть методами рефлексионного мышления, самоанализа и самооценки.
2) Мотивационный компонент. Будущий специалист должен быть убежден в необходимости и
значимости использования иностранного языка,
уметь применять его на практике и стремиться
совершенствовать свои знания.
3) Профессиональный компонент. Позволяет
оптимально использовать свои коммуникативные
умения, знания социокультурных особенностей
носителей языка, способности к установлению
обратной связи.
4) Инновационный компонент предполагает
креативность личности, инициативность, наличие
опыта для реализации своих творческих способностей. 5) Эмоционально-волевой компонент включает выполнение регулярных упражнений, умение
самостоятельно работать. При этом от обучающегося требуется усилия для того, чтобы преодолеть
барьер в языковом общении, быть уверенным в
своих силах.
Бесспорно, проявление перечисленных компонентов личности в практической деятельности
должно отличаться ярко выраженной индивидуальностью.
В процессе исследования по формированию
конкурентоспособного специалиста в педагогической деятельности было выделено три этапа.
I этап включает в себя:
а) адаптацию к обучению по программе профессиональной переподготовки «Иностранный
язык»;
б) понимание роли иностранного языка в условиях современного рынка труда;
в) формирование мотивации в овладении новой
профессии, связанной с языковым обучением.
II этап предполагает:
а) включение обучающихся в активную деятельность;
б) интегрированный подход к обучению гуманной и творческой личности будущего специалиста;
в) взаимопомощь и сотрудничество обучающихся в процессе решения поставленных задач;
г) формирование готовности к использованию
иностранного языка в педагогической области.
III этап заключается:
а) в непрерывном повышении уровня профессиональной компетенции с учетом изменяющихся
условий;
б) в адаптации на рабочем месте и вхождении в
новый трудовой коллектив;
В нашем случае формирование конкурентоспособного специалиста в языковой области рассматривается как система этих пяти компонентов с целью создания оптимальных условий для построе-

ния индивидуальной программы и умением само
реализовать свой потенциал.
Конкурентоспособность современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Эффективность
решения этих задач во многом определяет уровень
знания иностранного языка. Поэтому овладение
иностранным языком во всех государственных
стандартах признано обязательным компонентом в
профессиональной подготовке специалистов. Что
касается программы дополнительной профессиональной переподготовки «Иностранный язык»,
которая реализуется на базе ВГПУ, то ее изучение
направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций, необходимых
для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретения новой квалификации.
Профессиональная деятельность слушателей,
освоивших ДПП «Иностранный язык», предусматривает преподавание иностранного языка в
детских дошкольных учебных заведениях, в начальной школе и средней школе, в образовательных организациях среднего профессионального
образования. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу,
являются: обучение, воспитание и развитие обучающихся.
Что касается программы переподготовки «Иностранный язык», то дисциплина «Практический
курс иностранного языка», которая включает в
себя практику речи и практическую грамматику,
она рассматривается как обязательная, и на нее в
рамках программы отводится 664 часа аудиторной
и самостоятельной работы. Иностранный язык
изучается в течение четырѐх семестров на 1 и 2
курсах по 6 часов в неделю.
В рамках программы кроме лингвистической
подготовки также у будущего специалиста формируются следующие умения:
1. Выявлять и решать проблемы, возникающие
в профессиональной деятельности: определять
проблемы педагогического характера при анализе
конкретных ситуаций, находить способы их решения и оценивать ожидаемые результаты.
2. Работать с профессионально значимой информацией: знакомиться с новыми образовательными технологиями и находить пути их использования в профессиональной деятельности; осуществлять поиск и анализ информации, совершенствующей профессиональную деятельность; систематизировать и обобщать извлеченную информацию; использовать компьютерную технику для
решения профессиональных задач.
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3. Осуществлять деловые контакты: учитывать
статус участников делового общения; – оценивать
критически поведение деловых партнеров и вносить соответствующие поправки в развитие профессиональных контактов; использовать вескую
аргументацию при отстаивании собственных позиций в процессе планирования тех или иных
стандартных ситуаций в сфере профессиональной
деятельности.
Для решения этих профессиональных задач
специалист использует иностранный язык для
осуществления личных контактов в процессе устного и письменного общения с учащимися и коллегами при анализе и обработке информации на
иностранном языке.
Компетентностный подход, на основе которого
стало возможно такое подробное определение целей обучения по уровням обученности, предполагает некоторую модернизацию учебных материалов и системы работы с ними. В качестве учебных
текстов используются тексты, содержащие как
профессиональную информацию, так и тексты
разных видов и жанров, которые на раннем этапе
обучения могут выступать в роли образцов. Реальные условия обучения по программе «Иностранный язык» (количество студентов в группе,
их разно уровневая подготовка, общее количество
часов, отведенных на изучение предмета) не всегда позволяют осуществить глобальные цели и
сформировать профессиональные иноязычные
компетенции в полном объеме, достигнув уровня
С2. Но на всех уровнях, начиная уже с уровня А1,
можно говорить о возможности профессионально
ориентированного обучения, а с уровня В2 можно
ставить вопрос об обучении специальности и
формировании профессиональных компетенций
средствами иностранного языка на занятиях по
иностранному языку [5].
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Исходя из этого можно сделать вывод, что в
условиях рынка обучающийся, как утверждает В.
Белов, – это не просто человек, получающий образование, это инвестор, заинтересованный в правильном вложении средств в наиболее надежное
учебное заведение, способное обеспечить качество
обучения, выдать диплом, который откроет выпускнику широкие возможности получения престижной работы. Исследования показывают, что
именно личностные показатели являются гарантом
конкурентоспособности, т.е. собственно рыночных качеств, характеристик, имеющих ярко выраженную направленность на определенные целевые
группы инвесторов и потребителей [4, c. 48].
К таким личностным характеристикам можно
отнести интеллектуальную гибкость, компетентность, мобильность, стремление к достижению,
предприимчивость, независимость и самостоятельность в принятии решений. Поэтому все эти
качества будут сформированы, если у будущего специалиста имеется глубокий интерес к выбранной
специальности, готовность к творческой деятельности и высокая организованность.
Поэтому
в
формировании
конкурентоспособного специалиста ведущая роль принадлежит идее полипрофильности, элективности, индивидуализации. Конкурентоспособный специалист
должен учитывать рыночные условия и изменяться в соответствии с ними. Уметь разумно и грамотно включаться в рыночные отношения и активно в них существовать. Таким образом, перед
дополнительным образованием стоит задача помочь будущему педагогу осознанно выбрать свой
профессиональный путь, развить творческий потенциал и профессионально значимые личностные
качества [7].
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FORMATION OF COMPETITIVE SPECIALIST BY MEANS OF FOREIGN
LANGUAGE WITHIN THE FRAMEWORK OF ADDITIONAL EDUCATION
Abstract: the article deals with the problem of forming a competitive specialist in the pedagogical sphere in the
system of additional education. The relevance of the study is due to socio-economic changes in the country, the
process of entry into the world economic community and the expansion of the role of a foreign language in the activities of professionals with higher pedagogical education. Knowledge of a foreign language is necessary as a condition for educational and professional mobility, career growth and social protection in today's multicultural information society. The system of additional education offers not only the possibility of specialization and advanced
training in the specialty received, but also a radical change of professional activity for people who have decided to
change their profession. The supplementary education represents the possibility of a free, variable choice of programs, forms, means of training and creative development of the personality of a future specialist.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «ПУТЕШЕСТВИЕ»
В ОСЕТИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: предметом исследования в данной статье является концепт «Путешествие» в английском и
осетинском языках. Объектом данного исследования является ЛСП, вербализующее концепт
ПУТЕШЕСТВИЕ в двух языках. Цель анализа заключалась в выявлении универсальных и специфических
особенностей вербализации концепта «путешествие» в сопоставляемых языках. Путешествие относится к
базовым элементам культуры, имеет универсальный характер и является компонентом картины мира,
помогая освободить людей от предрассудков и расширяя их кругозор и является составной частью развития
человечества.
В статье используются методы и приемы лингвистического анализа фактического материала: метод
сплошной выборки, сопоставительный, компонентный анализ, а также элементы статистического анализа.
Научная новизна работы заключается в том, что несмотря на большое количество научных работ, рассматривающих концепт как базовое понятие лингвокультурологии, сопоставление английского и осетинского ЛСП «путешествие» проводится впервые. Как и предполагалось, основным выводом проведенного
исследования является признание понятия «путешествие» культуроформирующим концептом в обоих языках, однако в виду недостаточной разработанности и низкой употребительности осетинского языка, количество терминов, обозначающих «путешествие» в английском языке существенно превосходит термины в
осетинском.
Ключевые слова: концепт, путешествие, линвгокультурология, лексико-семантическое поле, национальная картина мира
В современном языкознании наблюдается коренной пересмотр самых базовых понятий, которые до недавнего времени было принято воспринимать как аксиоматичные. Необходимость такой
ревизии обусловлена применением когнитивного
подхода к изучению человека и человеческого.
При этом обозначаются и формируются новые направления гуманитарных разысканий, актуальность которых обусловлена новыми реалиями и
потребностями. К числу наиболее динамично разрабатываемых гуманитарных исследований следует отнести лингвокультурологию, которая изучает
совокупность культурных ценностей, национальную картину мира, языковое сознание, очевидно с
конечной целью формирования межгрупповой толерантности. Базовой единицей лингвокультурологии остается концепт, который характеризуется
как «сгусток культуры в сознании человека; то, в
виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях влияет на
нее» [10, с. 43].

Изучение релевантной теоретической литературы показало, что наиболее часто применяемые
подходы, конкретные методики и процедуры анализа концепта, по сути, можно свести к моделированию лексико-семантического поля концепта,
когда исследователи предпринимают попытки выявить и систематизировать в виде ЛСП максимально большое разнообразие языковых средств,
семантическое описание которых позволяет выделить когнитивные признаки и когнитивные классификаторы, которые могут быть использованы
для моделирования концепта. Несмотря на то, что
теории поля более ста лет, интерес к ней не ослабевает в связи с актуальностью семасиологических задач, для решения которых и создавалось
семантическое поле [11].
Одним из наиболее удобных способов обнаружения и исследования концепта признается контрастивное изучение соответствующих материалов одного языка с другим. Взаимное соотнесение,
сравнение и противопоставление единиц, форм,
категорий, разрядов и других языковых явлений
способствует характеристике каждого из них, установлению существенных формальных и смысловых связей между ними. Результаты такого
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анализа, как правило, проводятся через сопоставление с данными других культур, что позволяет
лучше понять культуру собственного народа. Совокупность концептов, общих для большинства
людей, говорящих на данном языке, образуют
концептосферу этого языка [7, с. 118].
В результате анализа литературы по лингвокультурологии, мы пришли к выводу о недостаточной степени разработанности концептологической проблематики осетинского лингвокультурного общества.
Одним из важных культуроформирующих концептов является «Путешествие». Путешествие является важным событием в жизни человека. Человечество склонно выезжать за пределы постоянного местожительства с начала своей историей для
торговли, завоеваний, исследований, развлечений
и т.д. Путешествие в социальном плане является
средством установления межличностных связей, а
также политических, экономических и культурных
контактов. Надо отметить, что лексические средства, выражающие понятие «путешествие», не относятся к категории совершенно неисследованных
языковых феноменов. На материале ряда языков
были выполнены контрастивные исследования в
работах Кошенковой, Черепановой, Лю Цзюань,
Беляковой и др., которые показывают, что «Путешествие» является одним из наиболее значительных концептов культуры, так как он непосредственно связан с такими основополагающими, составляющими основу картины мира понятиями,
как движение, время и расстояние, что способствует его метафоризации; путешествие это способ
познания своего мира через сравнение его с чужим
пространством [2, 8, 10, 12]. Путешествие как социальный феномен моделируется в виде культурного концепта. Лингвокультурный концепт «Путешествие» представляет собой сложное ментальное образование сценарного типа, состоящее из
образного, понятийного и ценностного компонентов [6, с. 8].
«Путешествие» является социализованным
концептом, объединяет в себе как материальное,
так и идеальное [2, с. 24-25], отражает две области
освоенного человеком опыта – физического (область взаимоотношений человека и пространства)
и культурного, обусловленного пребыванием человека в культуре [3, с. 14]. Несмотря на единую
мировую культуру путешествий с общими принципами, установками, стереотипами, стандартами
и требованиями, в каждом обществе присутствуют
самобытные элементы данного явления, реализующиеся в неповторимых условиях конкретного
общества.
Что касается, осетинского языка, который
представляет несомненный научный интерес в

этом смысле, учитывая исторический контекст его
формирования, по нашим наблюдениям, данное
понятие осталось за пределами внимания.
Цель данной работы – выявление соответствий
и расхождений в вербальном осмыслении путешествия в английском и осетинском языках, и объяснение выявленных расхождений и соответствий
при их наличии. Вовлеченность в орбиту исследования осетинского языка, а также проведение сопоставительного анализа ЛСП «путешествие» в
осетинском и английском языках определяет новизну исследования.
Анализ материала, извлеченного из словарей
методом сплошной выборки, позволяет классифицировать его с разных точек зрения по трем семантическим параметрам в обоих языках, а именно: 1. Способ перемещения, 2) длительность путешествия, 3) цель путешествия. Также приводится количественное сопоставление английских и
осетинских терминов, что позволяет установить
различные соответствия и расхождения в вербальном осмыслении путешествия в английском и осетинском языках.
В первую группу входят слова, одним из семных компонентов которых является указание на
то, где и/или как происходит перемещение в пространстве. Данная группа делится на три подгруппы слов.
Первая подгруппа в английском языке представлена 35 терминами, в семантику которых входит или подразумевается компонент «путешествие
по суше». В эту подгруппу входят такие слова как:
campaign, circuit, crusade, drive, driving, excursion,
Grand Tour, hike, hiking, journey, march, mission,
outing, perambulation, pilgrimage, promenade, ramble, ride, roam, round, rove, roving, safari, sally, saunter, stroll, tramp, trek, vagabondage, vagrancy,
voyage(уст.), walk, wander, wandering, Wander-year.
В осетинском языке подгруппа состоит из 28 единиц: балц, азылд, æрзылд, разылд, лекка, марш,
озер, стæр, тезгъо, хæтæгцард, хæтæн, цыд,
æрцыд, бацыд, æрбацыд, ацыд, уад, æрбауад,
бырст, дзау, бырд. Сюда можно также отнести
особый подкласс терминов, образованных с помощью суффикса – дзау, означающего человека,
отправившегося в путь за определенной целью:
сугдзау – тот, кто ездит за дровами, дондзау – водонос, хуындзау – посланец с подарками новобрачным, кинодзау – посетитель кино, тот кто
ушел в кино, циркдзау – посетитель цирка, хуымдзау – жнец, пахарь, тот кто поехал пахать, хосдзау
– косарь, тот кто поехал за сеном. Суффикс –дзау
в этом значении частично имеет эквивалент в английском языке – goer, однако в отличие от английского языка слова, образованные с помощью суффикса – дзау в осетинском языке не несут оттенка
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регулярности действия, а кроме того суффикс –
дзау в осетинском языке шире, и служит также для
образования существительного, обозначающего
сам поход, в сочетании с глаголом – цæуын (ходить), например, дондзау цæуын – идти за водой.
Следующая подгруппа включает слова, указывающие на путешествие по воде или воздуху.
Группа слов английского языка, имеющих подобный семный компонент, состоит из 9 терминов:
circumnavigation, crossing, cruise, flight, migration,
passage, sail, sailing, voyage. При этом необходимо
подчеркнуть, что термины sail, sailing, voyage,
cruise обозначают только путешествие по воде, а
термин flight – по воздуху. Осетинский язык представлен в этой подгруппе также 9 единицами, среди которых 2 слова – наудзу, ленк обозначают
только путешествие по воде, 7 терминов – по воздуху – атахт, æртахт, стахт, батахт, тахт, æрбатахт,
фæлтæхæн.
Третью подгруппу составляют 12 терминов
английского языка и 15 терминов осетинского,
обозначающих путешествие без указания на способ и место передвижения. Сюда вошли такие
слова как airing, expedition, jaunt, movement, peregrination, tour, touring, transit, travel, travelling, trip,
wayfaring. Осетинские термины: бонцау, балц,
дардфæндаг, экскурсии, рейс, экспедици, цыд,
æрцыд, бацыд, фæцыд, ацыд, ныццыд, рацыд, арбацыд транзит.
Здесь также следует подчеркнуть еще одно
примечательное отличие осетинского языка, а
именно деривационный потенциал корней лексемы. Достаточно ограниченное количество корней
компенсируется в полной мере высочайшей степенью продуктивности словообразовательных
морфем: – цыд – передвижение, перемещение. Отсюда: рацыд-выход, бацыд – вход, æрцыд-приход,
прибытие, фæцыд-поход, ныццыд – перемещение
с верхнего места в нижнее, спуск, ацыд – уход,
убытие, æрбацыд – приход, заход.
2. Следующий параметр анализа это продолжительность/непродолжительность путешествия. Исходя из него также было выделено три подгруппы
слов. В первую входит 19 терминов английского
языка, обозначающих продолжительное путешествие. Эта подгруппа представлена такими словами как: campaign, circumnavigation, cruise, crusade,
Grand Tour, hike, migration, passage, peregrination,
pilgrimage, roving, tramp, trek, vagabondage, vagrancy, wander, wandering (2), Wander-year, wayfaring.
В осетинском языке сюда вошли 8 слов: бонцау,
дардфæндаг, стæр, фæлтæхæн, хæтæгцард, хæтæн,
балц, анзбалц
Вторая подгруппа слов, состоящая из 17 единиц в английском языке и лишь 5 слов в осетинском, содержит сему непродолжительного путе-

шествия. В число терминов данной группы входят
следующие слова: airing, driving, hiking, jaunt, outing, perambulation, promenade, ramble, ride, round
(3), rove, sail, sally (2), saunter, stroll, walk, wandering. В осетинском это такие слова как: лекКа, озер,
тезгъо, ахæтæн, хæтæн
Часть слов не имеет сем, указывающих на продолжительность или непродолжительность путешествия. Данная группа слов представлена в английском языке следующими 24 терминами: circuit,
crossing, drive, excursion, expedition, flight, journey,
march, mission, movement, perambulation, roam,
round, safari, sail, sailing, sally, tour, touring, transit,
travel, travelling, trip, voyage. Осетинский язык
представлен 18 терминами в данной подгруппе:
азылд, æрзылд, атахт, балц, марш, наудзу, рейс,
транзит, цыд, æрбацыд, æрцыд, бацыд, фæцыд,
ацыд, ныццыд, рацыд, экскурсии, экспедиции.
В последней группе данной классификации был
рассмотрен параметр «указание на цель путешествия». С этой точки зрения было получено две подгруппы слов. Первая группа в английском языке
состоит из 14 единиц, в то время как в осетинском
слов с данной семой 11. Это термины, в которых
указывается цель путешествия. В эту группу входят следующие слова: campaign, crossing, cruise,
crusade, expedition, Grand Tour, migration, perambulation (в своем втором значении), pilgrimage, round
(2), safari sally, trek (в значении «переселение»),
Wander-year.
Осетинские
термины:
стæр,
фæлтæхæн, хæтæн, экспедиции, сугдзау, дондзау,
хуындзау, кинодзау, циркдзау, хуымдзау, хосдзау.
Необходимо подчеркнуть, что слова, образованные с помощью суффикса – дзау концентрируются
не только на способе и длительности перемещения, но и выделяют субъекта перемещения, который одновременно выражает и цель путешествия.
Такое наличие двух понятий в одном слове отсутствует в английском языке.
Вторая группа представлена словами, в которых цель путешествия не указывается. Данная
группа включает в себя 46 английских и 24 осетинских терминов. Английские термины: airing,
circuit, circumnavigation, cruise, drive, driving, excursion, flight, hike, hiking, jaunt, journey, march,
mission, movement, outing, passage, perambulation,
peregrination, promenade, ramble, ride, roam, round,
rove, roving, sail, sailing, sally, saunter, stroll, tour,
touring, tramp, transit, travel, travelling, trek, trip, vagabondage, vagrancy, voyage(уст.), walk, wander,
wandering, wayfaring. Примечательно, что 2 термина из этой группы vagabondage, vagrancy подчеркивают отсутствие цели. В осетинском языке
для обозначения такого понятия необходимо образовать словосочетание, дословно обозначающее
«хождение без цели». Термины, не подчеркиваю220
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щие цель путешествия в осетинском языке следующие: Азылд, æрзылд, атахт, бонцау, балц,
дардфæндаг, лекка, марш, наудзу, озер, рейс,
тезгъо, транзит, хæтæгцард, цыд, æрбацыд, æрцыд,
бацыд, фæцыд, ацыд, ныццыд, рацыд,экскурси,
абырæг.
Таким образом, исходя из проанализированной лексики из осетинских и английских словарей,
следует, что в количественном отношении материал, представленный в словарях осетинского языка
проигрывает английскому материалу.
Осетинские термины, обозначающие передвижение по воде, гораздо малочисленнее английских
слов, в то время как термины, относящиеся к путешествию по воздуху преобладают в осетинском
языке. Однако, наиболее количественно представленные термины в осетинском языке обозначают
перемещение по суше и передвижение с опреде-

ленной целью. Значительную часть терминов в
осетинском языке составляют однокоренные лексемы, образованные с помощью аффиксации. В
отдельную группу выделяются слова, совмещающие 2 понятия в одном слове, образованные от
суффикса -дзау-, обозначающие как само путешествие, так и путешествующего. Очевидно, что понятие «путешествие» было и остается культурной
константой, образом жизни, учитывая военные
походы и кочевой характер народа. Однако со
временем это понятие частично утратило свою
значимость в силу низкой степени употребительности самого языка и очень малого числа носителей осетинского языка как первичных языковых
личностей. В связи с тем, что этнические осетины
не получают всестороннего образования на своем
языке, необходимость развивать язык, разнообразить, обогащать его отсутствует.
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EXPRESSION OF THE CONCEPT OF “TRAVEL” IN THE OSSETIC AND ENGLISH LANGUAGES
Abstract: the article studies the concept of "Travel" in the English and Ossetic languages. The object of this
study is lexico-semantic field, verbalizing the concept of TRAVEL in two languages. The purpose of the analysis
was to identify the universal and specific features of the verbalization of the concept ―travel‖ in the compared languages. Travel refers to the basic elements of culture, is universal in nature and is a component of the worldimage,
helping to free people from prejudice and expanding their horizons and is an integral part of human development.
The methods and techniques of linguistic analysis of factual material used in the article include: the method of
continuous sampling, comparative, component analysis, as well as elements of statistical analysis.
The scientific novelty of the work lies in the fact that despite the large number of scientific works studying concept as the basics of cultural linguistics, the comparison of English and Ossetic lexico-semantic field ―travel‖ is
being carried out for the first time. As expected, the main conclusion of the study is the recognition of the concept
of ―travel‖ as a culture-forming concept in both languages, but due to the insufficiently developed and low use of
the Ossetic language, the number of terms denoting ―travel‖ in English is much higher than the terms in Ossetic.
Keywords: concept, travel, linguistic culture, semantic field, national worldimage, the Ossetic language, the
English language, culture, comparison, analysis
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ФУНКЦИИ ЭРГОНИМОВ В ОНОМАСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА
Аннотация: в статье рассмотрены функции эргонимов русского языка как простых сообщений и
средств психологического воздействия на горожан. Отмечены номинативно-выделительная, эстетическая,
информативно-рекламная и мемориальная функции номинаций. Выделена еще одна важная функция – охрана собственности, авторизация принадлежности объекта, закрепленная эргонимом. Чем больше функций
может быть заключено в эргониме, тем скорее номинатор достигает своей главной цели – привлечение
внимания клиента.
Отмечены изменения и особенности эргонимического лексикона городской среды. Выявлено, что проблема номинации предприятий и товаров во многом возникает из-за непонимания или неточной трактовки
номинатором значений подобранных слов. Номинаторами большей частью являются владельцы объектов,
иногда – сотрудники рекламных агентств, не имеющие профессиональной подготовки, а потому не опирающиеся на теоретическую базу при создании названий объектов городской среды. В результате информационное пространство города «засорено» неудачными названиями, чрезмерным употреблением иноязычных слов, сленга, аббревиатур.
Умение замечать и анализировать эргонимы, как элементы городской лингвокультуры, помогает лучше
понять разнообразие языковых явлений, а также культуру, историю, обычаи и верования жителей города.
Ключевые слова: русский язык, эргоним, ономастическое городское пространство, функция эргонима,
номинатор, лексема, информационно-рекламная функция
Бытовые особенности, традиции, менталитет,
языки различных народов, проживающих в городской среде, накладывают свой отпечаток на состав
и структуру эргонимов, используемых в информационном пространстве города. Лаконичные, и в
тоже время характеризующиеся информативностью, наименования объектов, вывески, рекламные заголовки подчеркивают многонациональность и уникальность того или иного города [1].
Согласно [2] эргонимия несет в себе не только
функции простого сообщения и психологического
воздействия на горожан, но и выполняет в языке
номинативно-выделительную, эстетическую, информативно-рекламную и мемориальную функции. Еще одна важная функция – охрана собственности, авторизация принадлежности объекта,
закрепленная эргонимом.
Назывную (номинативно-выделительную) роль
эргонимов следует признать первичной, выделяющей объект из окружающей среды своим собственным именем, часто оригинальным. Это языковая функция всех имен собственных. Эргоним
позволяет идентифицировать горожанами заведение, предприятие, объединение среди множества
других, дифференцировать их среди большого количества других подобных объектов. Например,
наличие в городе большого числа цветочных магазинов обусловливает существование богатого набора названий: Букет, Ромашка, Долина роз, Букет для любимой, Миллион роз, Магия цветов. Таким образом, назывную функцию эргонимов можно иначе определить как идентификационнодифференцирующую.

Идентификация объектов посредством эргонимов может происходить по разным признакам. В
частности, эргоним может указать на месторасположение объекта в городской черте: рынок Восточный – находится на востоке города, универмаг
Громовский – на улице Громова, ресторан Ак-Гель
– местонахождение у одноименного озера.
Эргонимы могут информировать об особенностях объекта с точки зрения ассортимента предоставляемых товаров или услуг. Например, в городском информационном пространстве можно увидеть следующие эргонимы такого рода: магазины
Мир дверей, Стекло и витражи, Фрукты и овощи,
Остров сумок, ООО Тепло-сервис, фирма Пластиковые окна, магазин Ковровый мир, салон красоты
Макияж, бутик Платки и галстуки.
Эргонимы преподносят информацию о группе
потребителей, для которых оказывается услуга
или предназначены товары. Например, в городском пространстве встречаются эргонимы, обозначающие группу потребителя: бутики и магазины Очаровашка, Карапуз, Школьник, Модник, Рыболов, Швея, Сластена, Молодожены, оптовая
база Строитель.
Встречаются и наименования производителей
товаров или организаций, оказывающих те или
иные услуги (юридическая фирма Адвокат, салон
услуг Дизайнер интерьера, зубоврачебный кабинет Дантист).
Нередки вывески, обозначающие место расположения производителя товара, например, салон
украшений Золото Якутии, салон Белорусская
мебель, магазины Швейцарские часы, Русский си223
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тец, Дагестанские умельцы, Кизлярский коньяк и
др.).
В последнее время в городском пространстве
встречаются эргонимы, имеющие семантически
исчерпывающее значение для номинатора, но неинформативные для внешнего наблюдателя. Хотя
их классификация затруднительна, представляется возможным выделение подобных эргонимов по
следующим признакам:
- ориентированные на успех, несомненное лидерство в своем деле, например, служба такси Лидер, ООО Фортуна, автосалон Авто 555, магазин
запчастей Евростандарт, кафе Лучшая еда;
- упоминающие мифологических героев и богов: салон бижутерии Афродита, бутик одежды
для мужчин Зевс, мебельный салон Гефест;
- использующие знаки зодиака, обереги (турфирма Велес (бог циклического движения), ночной
бар Скорпион, туристский магазин Овен, мастерская Ярило (бог Солнца у древних славян), спорткомплекс Телец);
- выдуманные номинаторами или «пустые» названия, выбор которых обусловлен звуковой стороной языка, например, фирма МакГри – начальные слоги имен владельцев (Максим и Григорий),
магазин бытовой техники АрДар (имя – Арсен,
национальность – даргинец), салон Аментик, магазин Форс, компьютерная фирма Кламас.
Другая функция эргонимов – информативнорекламная, призвана завлечь горожанина как покупателя и потенциального клиента в заведение,
захватить его внимание, заставить проявить реакцию. Собственные имена рекламного характера
должны помогать номинантам в сложившихся непростых экономических условиях быть конкурентоспособными и успешными. Это демонстрируют
примеры следующих эргонимов: магазин-салон
Брависсимо, ресторан Три желания, медицинский
центр Доверие, детский магазин одежды Модняшка, магазины Респект, Стиль & Комфорт, академия красоты Spa-центр, бакалея Ай да праздник!,
магазин офисных принадлежностей Канцелярыч,
зубопротезные кабинеты Прези-dent, СтоматологиЯ, интерьерный бутик АРИСТОКРАТиЯ, магазин одежды Хулиган.
На эргонимы возложена также эстетическая
функция – заставить людей эмоционально откликнуться, отличаться благозвучием. Например, в городской среде подсмотрены такие названия: ресторан Бриз, отель Лунный берег, предприятиеобъединение Лесное озеро, салоны Королевство
красоты, Лик. Носители таких наименований –
чаще всего, предприятия услуг и бытового обслуживания: кафе Вечерние огни, Звездный дождь,
гостиницы Северная звезда, Восточная Пальмира,

Современный стиль, Эдем, салоны Фантазия,
Шаганэ, Семейный праздник.
В силу того, что у эргонимов «внутренняя форма оказывается нужной и даже запрограммированной в названии» [3], они, помимо назывной,
информативно-рекламной, выполняют еще мемориальную функцию, когда в названия объектов
закладываются имена учредителей, например,
Студия штор Марины Иниевой, художественная
мастерская М. Пираевича, фотосдулъдия Максима Проклова; исторических личностей: салон белья Королева Марго, мужской бутик Наполеон,
парк культуры и отдыха им. Якутова; названия
популярных рок- и поп-групп: данс-кафе Кар-Мен,
кафе Наутилус; любимых песен: бар Желтая субмарина, фирма Сиреневый туман; известных кинокартин: ресторан Мимино, автофирма Пятый
элемент, транспортная компания Русский транзит и пр.).
Названия стали выполнять и функцию охраны
собственности, согласно которой внутренняя форма становится обязательным компонентом семантической структуры наименования, подчиняется
специально разработанной регламентации, периодически обновляется, переименовывается в соответствии с развитием российского общества. Принятие в России ряда законов и нормативных актов,
охраняющих названия и применяющих ряд ограничительных мер по наименованию географических объектов, мест происхождения товаров,
сдерживает номинаторов от применения определенного набора слов и словосочетаний, например,
«рус», «рос», федеральный. Поэтому подобных
названий в картотеке немного: Росводоканал,
Росмастер, Роспроект, Россика, Россиянка, Русское золото, Ростех, Русь, Федеральное агентство системотехники и некоторые другие.
Функция информативности выдвигается на
первый план, и номинаторы, понимающие и использующие это, неизбежно выигрывают перед
теми, кто прибегает к рекламной броскости. Это
показывают социологические опросы и отмечают
многие исследователи [4, 5, 6]. Рациональная информация всегда актуальна для потребителя и легко воспринимается им. Обычно это эргонимсообщение об объекте продажи: Мясные продукты, Витамины, Рыба и морепродукты. Объект
может быть обозначен через субъект продажи:
Фермер, Трикотажница или через адресата:
Строитель, Франт, Дачник.
Еще более действенным становится эргоним,
выполняющий одновременно обе функции: информативную и рекламную. Одна из них может
превалировать, вызывать ассоциацию с главным
денотатом, однозначность которого может варьировать (например, магазин аксессуаров Дамское
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счастье, фирма бесплатной доставки продуктов
питания Домовой, охотничий магазин Охотник и
рыболов). Соединение двух функций в одном эргониме информирует об объекте продажи и положительно характеризуют предприятие. Например,
названия мебельных магазинов: Евромебель, Интер-мебель, Капитал-мебель, Дом мебели, Второй
дом, Уют. Некоторые номинаторы, осознавая со
временем важность информативной составляющей,
дополняют старое название, например, замечены
такие дополненные эргонимы: Папа Карло.
Строительные материалы, Феликс. Продукты,
Фаина – парикмахерская.
Идеальные информативно-рекламные городские наименования встречаются в информационном пространстве достаточно редко из-за того, что
выделить конструктивную информацию о реализуемом товаре или полезной услуге довольно
сложно, особенно для многопрофильных фирм.
Ассортимент товаров велик и определиться с
группами потребителей в этих условиях также
сложно. Поэтому номинаторы ограничиваются
указанием на многообразие товаров, универсальность услуг, например, замечены такие эргонимы:
хозяйственные магазины Все для дома, Тысяча
мелочей, продовольственные магазины Универсал,
Выбор, Диапазон, Серебряная корзина, муниципальное предприятие Вся Махачкала и другие.
Таким образом, ономастическое пространство
города наполнено эргонимами, функции которых
разнообразны. Если номинатор смог вложить несколько функций в один эргоним, то ему удастся
привлечь внимание многих клиентов, взбудоражить их воображение.
Сегодня номинаторами большей частью являются сами владельцы объектов, иногда – сотрудники рекламных агентств, зачастую не имеющие
профессиональной подготовки, а потому не опирающиеся на теоретическую базу при создании
названий объектов городской среды. В результате
информационное пространство города «засорено»
неудачными названиями, чрезмерным употреблением иноязычных слов, сленга, аббревиатур. Специалисты по организации рекламной деятельности
И.А. Гольман и Н.С. Добробабенко пишут:
«...Безобразные, с точки зрения рекламиста, названия товаров и наименования организаций – к сожалению, типичный случай в нашей работе» [7].
Проблема номинации предприятий и товаров
во многом возникает из-за непонимания или неточной трактовки номинатором значений подобранных слов. Например, частная клиника Некрополь (перевод с греческого языка дословно – «город мертвых»), название киоска Антракс, заимствованное у одной из рок-групп. Слово, переводимое с английского языка как «сибирская язва»,

вполне подходит для рок-группы, но вряд ли украсит киоск.
Замечено, что информацию, использованную
для обозначения объекта, потребитель воспринимает по-своему, обобщенно и огрублено. И это не
совпадает с представлениями номинатора. Большая часть эргонимов, косвенно характеризующих
объект, горожанин причисляет к числу неинформативных названий. Но при этом ему может нравиться их благозвучие, яркость, загадочность. Например, покупателям импонирует название магазина Сателлит, у мужчин это слово вызывает ассоциации с деталью шестеренкой, а молодым
женщинам это название навевает остров в теплом
Карибском море, где можно отдохнуть.
Динамично меняющиеся названия могут совмещать в себе целый комплекс различных функций, многообразную гамму значений. Использованное в отношении разных наименований объектов, одно и то же слово наполняется различным
смыслом, особый для отдельных групп потребителей. Характерный пример: название фирмы по ремонту и строительству Радуга символизирует палитру красок, используемых для отделки помещения; название детского сада Радуга возвращает
нас в детство, ассоциируется с беззаботным и счастливым временем; название магазина электроники Радуга, совпадая с известной маркой отечественного телевизора, обозначает телевизионную
технику.
При сравнении с другими классами известных
исследователям русского языка антропонимами,
эргонимы выгодно отличаются важностью внутренней формы как мотивировочного признака,
лежащего в основе наименования объекта. Не менее важна связь с понятием, которое обозначено
объектом номинации. Таким образом, значение
эргонима – сложный узел смыслов, состоящий из
специфичных денотативных и нередко коннотативных компонентов. Коннотативные семы в содержании номинации городского объекта дают
возможность роста интерпретационного потенциала эргонимов.
Дискурсивный анализ лексем кафе, бар, ресторан показал социокультурную обусловленность
индексаторов эргонима и позволил сформировать
те образы, которые имеют место в сознании носителей русского языка и которые так или иначе использует номинатор, индивидуализируя городские
объекты (кафе – уютное пространство для встреч
и свиданий, место, где одаренных людей охватывает вдохновение, место, которое привлекает посетителей особой атмосферой и другое).
Номинация в эргонимии имеет ряд особенностей: вторичность ономастических названий; оригинальность каждого процесса именования объек225
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та; тесная связь имени с именуемым объектом и
культурно-историческим фоном, на котором оно
возникло. Соотношение искусственной и естественной номинации проявляется в следующем: на
основании искусственных официальных имен образуются неофициальные естественно сложившиеся эквиваленты в устном общении, а естественные (народные) наименования служат базой
для создания официальных имен [8]. Процессы
номинации характеризуются постоянным взаимодействием объективного (сам объект номинации,
стереотипы восприятия и мышления, языковые
традиции) и субъективного (запас представлений
памяти, ассоциаций, симпатий и антипатий номинатора, его способности и отношения к номинативной деятельности).

Эффективность эргонима зависит также от степени адекватного соответствия его картине сложного окружающего мира и духовно-ценностным
предпочтениям потенциального покупателя. Это
условие полностью выполняется в названиях, отражающих особенности определенного региона.
Единицы ономас-тического городского пространства языка с точки зрения когнитивной, коммуникативной лингвистики, лингвокультурологии и
соционо-мастикии, во-первых, передают особенности городов России; во-вторых, отражают менталитет русских и многочисленных этносов, проживающих в городах, и, в-третьих, характеризуют
города как центры экономической и промышленной жизни того или иного региона.
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THE ERGONYM FUNCTIONS IN ONOMASTIC SPACE OF THE CITY
Abstract: in the article functions of ergonym of Russian as simple messages and means of psychological impact
on citizens are considered. Nominative and secretory, esthetic, informative and advertizing and memorial functions
of the nominations are noted. One more important function – protection of property, the authorization of accessory
of an object fixed by ergonym is selected. The more features can be concluded in ergonym, the more likely the nominator reaches its main goal – to attract the attention of the client.
Changes and features of an ergonym lexicon of the urban environment are noted. It is revealed that the problem
of nomination of enterprises and goods is largely due to misunderstanding or inaccurate interpretation of the values
of the chosen words by the nominator. Nominees are mostly owners of objects, sometimes – employees of advertising agencies who do not have professional training, and therefore do not rely on a theoretical basis when creating
names of objects of the urban environment. As a result, the information space of the city is "clogged" with bad
names, excessive use of foreign words, slang, abbreviations.
The ability to notice and analyze ergonyms as elements of urban linguoculture helps to understand better the diversity of linguistic phenomena, as well as the culture, history, customs and beliefs of the inhabitants of the city.
Keyword: Russian, ergonym, onomastic city space, function of an ergonym, nominator, lexeme, information
and advertizing function
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИВРИТА

Аннотация: актуальность научной статьи и исследования языка иврит в целом определяется рядом задач, поставленных перед исследователями, гебраистами, преподавателями данного языка в средних и высших учебных заведениях и др. Становление языка иврит, динамика и перспективы его развития, зарождение разговорного языка, все данные и другие вопросы необходимо, на наш взгляд, максимально качественно разрешить. Решение поставленных задач и вопросов способствует разъяснению основных процессов
языка, как в научной деятельности исследователей, так и в практической – в преподавании современного
языка.
Наряду с научно-исследовательской, профессиональной деятельностью ученых, способствующей разрешению некоторых филологических вопросов языка иврит, исследование некоторых процессов исследуемого языка необходим, на наш взгляд, и современному обществу. В частности, иврит продолжает развиваться и является основополагающим во многих различных сферах деятельности человека: медицине, искусстве, науке, образовании и др.
Данное исследование способствует решению глубинных вопросов, которые в значительной степени,
влияют на развитие современного языка. Иврит, использование в его лексической составляющей интернационализмов и заимствований, способствует развитию и обогащению лексическо-фразеологического состава языка. Активное использование заимствований в иврите реализовывалось посредством применения
лексики, понятий и выражений семитской группы языков – идиш и арабского. Тем не менее, современный
иврит также активно используется и в художественной литературе, что реализовалось посредством пригодности иврита для разнообразных высококачественных текстов. В результате обновления языка в иврите
стали активно применяться новые художественные жанры – юмор, анекдоты на иврите, сатира.
На начальном этапе своего становления в иврите наибольшую популярность приобретали сленговые
формы языка, которые впоследствии стали развиваться и нивелироваться.
Ключевые слова: иврит, становление и развитие языка, научно-исследовательская деятельность
Иврит, по утверждению И. Ш. Шифмана, представляет собой современную модификацию
«древнееврейского языка» [5, с. 170]. Тем не менее, на наш взгляд, следует выделять несколько
этапов
становления
и
развития
иврита.
В частности, этап становления языка реализуется
во втором-третьем тысячелетии до н.э. (Древний
иврит). Впоследствии появляется Библейский период в истории иврита (Послебиблейский иврит).
Далее – Средневековый иврит. Языки еврейской
диаспоры (Иврит эпохи Талмуда и масоретов).
Предпоследний этап в процессе становления исследуемого языка – Иврит в эпоху Хаскалы и иврит в XIX в. На рубеже XX-XXI веков актуальность приобретает Современный иврит – Modern
Hebrew – язык нынешнего государства Израиль.
В ХХ веке «был заново создан живой разговорный язык, на котором говорят сейчас в Израиле», –
Т.О. Ламбдин. В результате анализа языка иврит
было выявлено, что его лексика основана на внутренних ресурсах. Множество семитских языков, в
особенности язык иврит, менее склонен к заимствованиям и употреблению интернационализмов.
Тем не менее, говорить об исключительной универсальности языка иврит также, на наш взгляд, не
следует. В частности, некоторые заимствования в

современном иврите приобрели актуальность по
причине активного пребывания с страну иммигрантов. Так, некоторую часть языка составляют
традиционные слова на идиш: סצנילב, טשרוב,
и  פישגפילטהарабском языке. Таким образом, в результате многочисленных заимствований, а также
по причине высокого технического, экономического и других мировых прогрессов рубежа XXXXI веков современный иврит приобретает актуальность, т.к. является основным языком множества сфер деятельности израильского общества.
Современными жителями Израиля также активно
используется и развивающийся ивритский сленг.
В результате постоянного развития языка иврит
произошло значительное расширение его лексики.
Основу лексики иврита составляет словарный
фонд древнееврейского языка. Лексика обогащается за счет приобретения древними словами новых значений, лексикализации устойчивых словосочетаний и аббревиатур, образования отглагольных имен, а также заимствований из древних
и современных языков, в т.ч. из арабского, русского, английского, немецкого, идиша» [5, с. 170].
Тем не менее, существуют и другие способы
трансформации и обогащения лексической составляющей языка иврит. В частности, а) «изменение
228

Современный ученый
значения древнееврейских слов, б) образование
новых слов от существующих в языке корней, в)
словообразование при помощи "сопряженной конструкции", г) сложносокращенные слова, д) заимствование иностранных слов» [1, с. 25].
Продолжая наши рассуждения о заимствованиях в языке иврит, отметим, что зачастую данные
слова дублируются семитскими словами. В частности, вертолѐт ;הליקופטר, מסוקтелеграмма , מברק
;טלגרמהфункция О .еигурд еигонм и  פוּנקציה,תפקידтметим, что наиболее активно интернационализмы
используются в «названиях мер веса, объема и
длины» [1, с. 23], например, הבוט, היקנוא,  רטמול׳קи
другие. Наряду с названиями мер веса, объема и
длины, все названия месяцев «нееврейского календаря также являются интернационализмами,
пришедшими из идиша:  ראוני, ראורבפ,  ץרמ,  לירפא,
,1] « מאיс. 22]. Существует множество других сфер
современной деятельности человека Государства
Израиль, в которой в большей или меньшей степени используются интернационализмы. Так, например, это области кулинарии, медицины, искусства, живописи, спорта, банковского дела и др.
Также достаточное количество заимствований
присутствует в сферах науки и высшего образования. Например,  הטיסרבינואуниверситет,  דיפלומהдиплом и др. Тем не менее, отметим, что число заимствований в абстрактной лексике иврита значительно невелико. Данный факт свидетельствует о
том, что еще в основе древнееврейского языка было достаточное количество лексических ресурсов.
Современные исследователи языка иврит утверждают, что на протяжении довольно длительного времени наблюдалось негативное отношение
израильских лингвистов к «разговорному ивриту».
Лингвисты расценивали разговорный иврит в качестве ненаучного, недостойного внимания языка
в отличии от библейского его аналога. В 80-е годы
XIX века, в годы восстановления разговорного
иврита, язык возрождался в качестве просторечнобытового. Отметим, что на данном этапе возрождения языка исследователями наблюдалось ис-
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пользование упрощенных, ослабленных правил
синтаксиса. Тем не менее, современный иврит,
представляет собой живой многофункциональный
язык населений Израиля и Палестины, обладает
всеми качествами современного языка. В настоящее время иврит функционирует и в качестве языка «религиозного культа и внутриобщинного языка евреев в ряде стран мира» [2, с. 55]. За последние 100 лет стилистика иврита существенно не
изменилась.
40-е годы XX века отличаются увеличением
использования сленговой лексики и фразеологии в
языке иврит. Активно возрастает функциональная
роль сленга и жаргона в иврите, в частности, молодежного, профессионального и др. Учитывая
тот факт, что государство Израиль довольно немногочисленно по количеству своих жителей, распространение сленга и жаргонов происходит активно и достаточно широко. Таким образом, реализуется следующая ситуация, при которой границы между сленгом и разговорным ивритом стираются. Зачастую сленговые обороты, наиболее
часто используемые фразеологические единицы
переходят в разговорный иврит. Отметим, что в
такой ситуации сленг перестает представлять собой средство общения какой-либо одной «профессиональной, социальной или возрастной группы
населения» [4, с. 85].
Резюмируя вышесказанное, отметим, что на
рубеже XX-XXI веков актуальность начинает приобретать «новый иврит» – «особый лингвогеографический и социолингвистический феномен. Более того, эта форма существования и развития иврита начала в известной мере влиять на состояние
и динамику иврита в еврейских диаспорах мира»
[3, с. 44].
В завершении нашего исследования отметим,
что каждый отдельный язык современного мира
содержит в себе настроение, проблемы взаимоотношений между различными этническими группами, что и несет в себе язык иврит.
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KEY ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE LEXICAL COMPONENT OF MODERN HEBREW
Abstract: the relevance of the scientific article and the study of the Hebrew language as a whole is determined
by a number of tasks assigned to researchers, hebraists, teachers of this language in secondary and higher educational institutions, etc. Formation of the Hebrew language, the dynamics and prospects of its development, the
emergence of spoken language, all these and other issues need, in our opinion, to be resolved as efficiently as possible. The solution of the tasks and questions helps to explain the basic processes of language, both in the scientific
activities of researchers and in practice – in the teaching of modern language.
Along with the research, professional activities of scientists, contributing to the resolution of some of the philological issues of the Hebrew language, the study of some of the processes of the studied language is necessary, in
our opinion, and modern society. In particular, Hebrew continues to develop and is fundamental in many different
spheres of human activity: medicine, art, science, education, etc.
This research contributes to the solution of deep issues that largely affect the development of the modern language. Hebrew, the use of internationalisms and borrowings in its lexical component, contributes to the development and enrichment of the lexical and phraseological composition of the language. Active use of borrowings in
Hebrew was realized through the use of vocabulary, concepts and expressions of the Semitic group of languages –
Yiddish and Arabic. However, modern Hebrew is also widely used in fiction, which was realized through the suitability of Hebrew for a variety of high-quality texts. The renewal of the Hebrew language began to apply actively
new artistic genres – humor, Hebrew anegdote, a satire.
At the initial stage of its formation in Hebrew slang forms of language were the most popular, which later began
to develop and level.
Keywords: Hebrew, the formation and development of the language, research activities
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УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аннотация: современное общество заинтересовано в подготовке образованного подрастающего поколения, культура и нравственные ценности которого были бы неотделимы от осознанного уважительного
отношения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации. В настоящее время проблема сохранения чистоты, целостности и самобытности русского языка является одной из актуальных. В
статье говорится о том, что русский язык был и остается языком межнационального общения в поликультурной среде Северного Кавказа, посредством которого преодолевается языковой барьер между представителями разных этносов внутри многонационального государства. В связи с этим анализируется комплекс
мероприятий, призванных поддерживать, развивать и пропагандировать русский язык. Приводятся доказательства того, что укрепление позиции русского языка возможно не только с помощью улучшения взаимодействия государственных и общественных ведомств и организаций. Авторы статьи на своем примере демонстрируют, что комплексный подход к продвижению русского языка, укреплению его позиций вносит
неоспоримый вклад в вопрос сохранения культуры, истории и духовности нашей страны.
Полученные в ходе работы результаты исследования имеют большие возможности практического применения: они будут полезны для создания различных мероприятий, направленных на развитие интереса к
русскому языку, ориентированных на повышение уровня владения русским языком и способствующих
продвижению и распространению русского языка.
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Русский язык в современном мире считается
одним из наиболее богатых, развитых и совершенных. На русском языке написаны величайшие
произведения литературы, созданы выдающиеся
достижения науки, культуры, общественной мысли.
В современном образовательном пространстве
актуальной является проблема сохранения чистоты, выразительности и самобытности русского
языка. Один из наиболее острых вопросов сегодня
– как возродить любовь к родному языку, восстановить традиции уважительного отношения к слову, богатству речи? Это неразрывно связано с проблемой духовно-нравственного состояния общества, гражданского воспитания, с речевой культурой
его членов, культурой их общения.
Воспитание гражданина начинается, прежде
всего, с привития ему любви и уважения к родному языку. В нашей стране огромное количество
народностей. У каждой свои традиции, обычаи,
место обитания. И только русский язык выступает
объединяющим фактором, отражающимся в сознании каждого человека. Язык играет консолидирующую роль, поддерживает единство нации, государства, служит средством создания национальной культуры и ее передачи следующим поколениям. Сила русского языка в единении чувства и
мысли, слова и образа. В его одухотворенности, в
летописях, былинах и пословицах закодирована

мудрость всех предшествующих поколений наших
предков.
Формирование патриота невозможно без развития системы ценностей, основанной на российской
культуре. Настоящий гражданин неразрывно связан с Родиной, с ее историей, культурой, традициями, языком. М.В. Ломоносов основную цель
воспитания видел в человеке-гражданине, который
готов бескорыстно служить Родине. Великий русский ученый воспитание трудолюбия, высокой
нравственности, патриотизма тесно связывал с
изучением русского языка. Тесную взаимосвязь
русского языка и других гуманитарных наук и их
значение во всестороннем воспитании высоконравственной личности отмечали В.Ф. Бунаков,
П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой,
К.Д. Ушинский и др. Они считали, что воспитать
гражданина без любви к своей истории, родному
языку и словесности нельзя. Такая позиция была
свойственна российскому обществу на протяжении ряда веков.
Русский литературный язык имеет единые нормы для всех говорящих на нем, в какой бы области
они не проживали. Однако единство языка не поддерживается автоматически: каждый гражданин
обязан следить за чистотой и правильностью языка, начиная с себя и своей семьи. Нельзя не согласиться с тем, что «изучение русского языка как
государственного является одним из главных ус231
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ловий обеспечения единства образовательного и
культурного пространства полиэтнической и многоязычной России, необходимым фактором реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на образование. Русский язык
оказывает влияние на культурное взаимодействие
народов Северного Кавказа, накладывает отпечаток на все сферы их жизни и деятельности. Русский язык является проводником в пространство
русской литературы, науки и мировой культуры»
[3, с. 101].
В настоящее время русский язык утрачивает
свои позиции, его захлестнул поток искажений,
варваризмов. Наблюдается упрощение речи до
однообразия, снижается ее духовность и, как следствие, мышление и поведение людей. Распространенность государственного языка в мире – это показатель конкурентоспособности государства в
геополитическом сотрудничестве. Статистика показывает, что количество владеющих русским
языком на планете в последнее время неуклонно
сокращается.
Современное общество невозможно представить без широкого использования информационно-коммуникационных технологий, которые пронизывают все сферы жизнедеятельности людей.
Мнения людей, их вкусы, предпочтения во многом
определяют Интернет и СМИ, это в большей мере
касается подрастающего поколения. Расширенный
состав участников коллективной коммуникации,
возможность высказывать свое мнение публично
людям с разным уровнем грамотности, речевой
культуры, наложили отпечаток на состояние русского языка. В таких условиях очевидно необходимо принимать широкий круг мер против безграмотного употребления русского языка, обнищания лексического запаса молодых людей. Только узкий круг людей знает правила и законы языка, уважает языковые нормы, традиции. Люди перестали читать газеты и журналы, классическую
художественную литературу. Существенно расширилась сфера употребления жаргона в устной и
письменной речи, в том числе в средствах массовой информации. Обучение русскому языку протекает на фоне общего снижения речевой культуры.
Русский язык является языком межнационального общения между представителями разных народов РФ, поэтому он является основой преодоления языкового барьера. Стратегия социальноэкономического развития России до 2020 года указывает на важнейшие социальные проблемы, непосредственно связанные с культурой русского
языка, с которыми сталкивается современное общество. Новые течения в культуре иногда могут
полностью дезориентировать молодежь и привес-

ти к дезорганизации взаимопонимания в культурном пространстве. В настоящее время эта значительно усиливается лавинным увеличением миграции населения как внутренней, так и внешней.
Укрепление позиций русского языка требует не
только значительного ресурсного обеспечения, но
и улучшения взаимодействия всех государственных и общественных ведомств и организаций, в
том числе и волонтерских, призванных поддерживать, развивать и пропагандировать русский язык.
Одной из задач Федеральной целевой программы
«Русский язык» на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. №481, является увеличение численности участников комплексных мероприятий, направленных на расширение присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах; формирование
партнерской сети участников программы открытого образования и русского языка под брендом
«Институт Пушкина», а также увеличения количества участников партнерской сети «Институт
Пушкина».
Главной задачей современной российской образовательной системы является формирование
профессиональной компетентности студентов в
поликультурной среде Северного Кавказа. Значительную роль в этом процессе играет развитие
языковой культуры будущего специалиста. Уровень культуры людей любых профессий во многом
зависит от степени владения языком и речью, от
умения общаться, уважая партнера. Культура речи
профессионала в любой области деятельности –
показатель его компетентности, высокой внутренней культуры. Нельзя не согласиться с утверждением, что язык человека, его речь – это яркий показатель человеческих качеств, его образованности, интеллигентности, культуры. Д.С. Лихачѐв в
работе «Письма о добром» отмечал: «Вернейший
способ узнать человека, его умственное развитие,
его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит… Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей
личности, наших души, ума…» [5, с. 34].
В последнее время предпринимаются серьезные усилия общественности и органов власти всех
уровней по упрочению позиций русского языка.
Президент Российской Федерации 9 июня 2014
года подписал Указ №409, в соответствии с которым образован Совет при Президенте РФ по русскому языку. Ряд организаций и ассоциаций занимается вопросами укрепления русского языка,
серьезная доля ответственности здесь, безусловно,
ложится на филологов, преподавателей русского
языка и культуры речи, поэтов, писателей, публицистов. В регионах России регулярно проводятся
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научно-практические конференции, круглые столы, мероприятия, посвящѐнные русскому языку
[4].
Не только у общественных деятелей, деятелей
культуры, учителей, преподавателей вузов, но и у
многих неравнодушных членов нашего общества
вызывает тревогу современная речевая культура,
речевое поведение не только молодѐжи и студентов, но и взрослого населения: это скудность словаря, и, соответственно, бедность речи, избыток
иноязычной лексики и некорректность еѐ употребления, неумение четко выразить собственные
мысли и передать чужие, речевая небрежность в
устной и письменной речи – все эти черты замечает каждый человек, который с чувством ответственности относится к родному языку. Культура
речи является неотъемлемым условием успешного
развития личности. Изучение русского языка и
культуры речи крайне важно не только в гуманитарных, но и технических вузах. Общение на профессиональные темы в любой области предполагает не только точное употребление терминов,
знание стоящих за ними понятий, но и умение
следить за логичностью и точностью высказывания, соблюдение общих норм культуры речи. Будущему специалисту в любой профессиональной
сфере важно обладать коммуникативной компетентностью, владеть навыками культуры речи. На
это ориентировано преподавание дисциплины
«Русский язык и культура речи» – одной из основных дисциплин гуманитарной направленности
предметов базовой части учебных планов у студентов нефилологических направлений подготовки. В Институте сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске, как и в других вузах нашей
страны, большое внимание уделяется обучение
студентов нормам русского языка, основам культуры речи.
Дисциплина «Русский язык и культура речи»,
на наш взгляд, должна быть обязательной в течение первых трѐх семестров для студентов всех направлений подготовки нефилологических специальностей. Учебно-методические материалы курса
«Русский язык и культура речи» подчинены главной цели – научить студента строить лексически,
стилистически, грамматически, логически правильный текст, развить способности, сформировать умения и навыки рационального речевого поведения, в том числе в области профессионального
общения. Это позволит будущим специалистам
грамотно выбирать речевые инструменты в соответствии с ситуацией профессионального общения, помогать грамотно составлять научные и
публицистические работы, тексты официальноделовой направленности.

Дисциплина ориентирована на то, чтобы научить студентов многонационального учебного заведения не только полноценно владеть русским
языком и сформировать их речевую культуру,
обучить их основам нравственной оценки речевых
поступков, но воспитать у достаточно взрослых
людей осознанную любовь к государственному
языку РФ, сформировать способность воспринимать русский язык как национальную и общечеловеческую ценность.
Кроме ежедневных аудиторных занятий в целях популяризации науки, поддержания интереса к
русскому языку и вовлечения молодѐжи и студентов в научную деятельность преподаватели кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации
проводят научно-практические конференции, конкурсы студенческих научных работ. Задачами подобных мероприятий являются развитие креативности научного мышления, расширение научных
знаний и представлений, укрепление связи научных интересов с профессионально ориентированной деятельностью. При проверке научных статей
и тезисов докладов учитывается грамотность, глубина исследования темы, стройность и логичность
изложения, новизна и актуальность исследования,
самостоятельность. В подобных мероприятиях
принимают участие и студенты-иностранцы: в
ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске учатся
студенты из ближнего зарубежья, для которых ведется преподавание дисциплины «Иностранный
язык (русский)».
Одним из способов углубления интереса к изучению русского языка является олимпиадное движение. В многонациональном вузе ежегодно проводятся олимпиады для студентов-билингвалов –
«Русский – мой второй родной язык», а также студентов-иностранцев – «Русский как иностранный». Ежегодно преподаватели вуза проводят
Олимпиаду среди учащихся образовательных учреждений «Русский язык – связующая нить» в
рамках ежегодной Открытой олимпиады СКФУ
«45 параллель». Чтобы ответить на вопросы из
различных разделов языкознания и выполнить
разнообразные творческие задания, участники
должны иметь глубокие знания русского языка,
уметь логически мыслить, рассуждать, грамотно
обосновывать своѐ решение, а также иметь навыки
анализа языкового материала: умение сопоставлять некоторые языковые единицы, находить закономерности и понимать, как эти закономерности
реализуются в каждом конкретном задании. Большой интерес всегда вызывают задания, связанные
с этимологией, исторической грамматикой, поэтому здесь нужно уметь применять одновременно
современный и исторический подход, синхронный
и диахронный: нужно уметь наблюдать за процес233
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сами, происходящими в языке с течением времени, и осознавать язык как систему, а не набор отдельных правил, что успешно демонстрируют участники Олимпиады. Подобные мероприятия являются эффективным инструментом для развития
логики и мышления, способствуют развитию навыков освоения базовых лингвистических аналитических навыков, а также способствуют дальнейшему развитию интереса к изучению русского
языка.
Организаторы олимпиады ставят своей целью
привлечение внимания подрастающего поколения
к сохранению целостности, культуры русского
языка, заботе о его дальнейшем развитии и обогащении как гарантии сохранения и развития русской литературы, истории культуры. Особую значимость имеет продвижение русского языка, культуры речи в регионе СКФО, поскольку укреплению взаимосвязей народов Северного Кавказа
способствует именно русский язык, он является
проводником в пространство русской литературы,
науки и мировой культуры.
Олимпиада Северо-Кавказского федерального
университета по русскому языку с каждым годом
привлекает все большее количество участников из
всех регионов СКФО, также увеличивается число
участников из других регионов РФ. За пять лет
проведения олимпиады количество ее участников
выросло более чем в три раза и в настоящее время
составляет свыше 2500 человек, что свидетельствует о несомненном интересе к русскому языку и,
в частности, к олимпиаде, ориентированной на
популяризацию и изучение русского языка как
государственного языка России, одного из основных языков современного мира.
Изучение русского языка возможно лишь с
опорой на классическую русскую литературу. На
русском литературном языке, образце для подражания, созданы великие произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н.
Толстого, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, И.А. Гончарова, М.А. Булгакова и многих других писателей и
поэтов. На государственном уровне День русского
языка в нашей стране отмечается в день рождения
А.С. Пушкина, который вслед за В.А. Жуковским,
явился основоположником современного русского
литературного языка. Поэтому несмотря на то, что
программа технических вузов не предусматривает
изучение курса литературы, мы считаем целесообразным изучение русского языка на примере художественной литературы. Традиционным в вузе
стал конкурс молодых ораторов, который проводится в октябре, в дни празднования Дня рождения М.Ю. Лермонтова. Мероприятие проходит в
Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. В 2018 году темой кон-

курса стала интертекстуальность творчества М.Ю.
Лермонтова в современной поэзии. Участники мероприятия проанализировали интертекстуальность
как художественный приѐм как в творчестве самого поэта, так и в произведениях современников. В
своих докладах студенты отметили, что интертекстуальность является одним из главных свойств
литературы, включением одного текста в другой,
растворением индивидуального, созданного автором текста в явных и неявных аллюзиях, реминисценциях, цитатах, культурных и литературных перекличках. Преподаватели кафедры в своих сообщениях проанализировали мотивы творчества поэта, рассказали, как ткань лермонтовских произведений стала материалом для поэтического творчества поэтов Серебряного века и других мастеров
художественного слова, осветили малоизвестные
факты биографии М.Ю. Лермонтова, отразившиеся в его творчестве. Результаты исследования способствуют расширению научных знаний и представлений, развитию интереса студентов к наследию М.Ю. Лермонтова и их способности к дальнейшему анализу его творчества. Участие в подобных мероприятиях способствует совершенствованию коммуникативных навыков у студентов.
Уверены, что подобные мероприятия способствуют продвижению русского языка в многонациональной среде Северного Кавказа и имеют большое значение для сохранения культуры, языка,
истории и духовности нашей страны.
Осознавая всю важность продвижения русского
языка, преподаватели кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации разработали проект «Формирование и поддержка добровольческого (волонтѐрского) движения по продвижению
русского языка и образования на русском языке».
Целью проекта является формирование добровольческого (волонтѐрского) движения и обеспечение его эффективного функционирования на
регулярной основе по продвижению русского языка и образования на русском языке в субъектах РФ
и за рубежом. Задачи проекта включают проведение комплекса мероприятий, пропагандирующих
волонтѐрское движение, направленное на сохранение целостности русского языка, его распространение в качестве средства международного
диалога [3, с. 102].
Проект предусматривает создание волонтерского объединения, ориентированного на сохранение русского языка, его популяризацию как государственного языка РФ, средства межнационального общения, консолидации народов России и
зарубежья. Кроме того в рамках проекта сформулирована стратегия развития добровольческого
движения, ориентированного на популяризацию
русского языка и образования на русском языке
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как в регионах России, так и странах ближнего
зарубежья. Были разработаны программы обучающих мероприятий (семинаров, круглых столов,
тренингов) с потенциальными волонтерами. Кроме того проект предполагал «обеспечение пропаганды русского языка, доступности системы изучения русского языка, в том числе с использованием дистанционных технологий; разработку и
внедрение комплекса социальных мероприятий,
ориентированных на повышение уровня владения
русским языком; проведение в регионах РФ и за
рубежом образовательно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, образования на русском языке, истории и
культуры России» [3, с. 102].
Считаем развитие добровольческого движения
по сохранению русского языка, его продвижению,
сохранению культуры, целостности значимым и
актуальным проектом, поскольку он направлен на
достижение значимых результатов в качественном

овладении русским языком как основным средством межнационального общения и аккумуляции
знаний.
Таким образом, состояние русского языка в настоящее время в российском обществе и, в частности, в поликультурной среде Северного Кавказа,
представляет собой важнейшую проблему для государства, всего общества. Развитие и обогащение
русского языка в значительной мере является гарантией сохранения русской культуры, как в нашей стране, так и за ее пределами. Широко обсуждаются вопросы сохранения, укрепления целостности русского языка, упрочения его позиций как
одного из ведущих мировых языков. Для решения
этих важнейших задач проводится ряд разноплановых мероприятий, способствующих продвижению русского языка, повышающих качество образования как самого русского языка, так и образования на русском языке.
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STRENGTHENING OF THE RUSSIAN LANGUAGE’S POSITIONS IN THE
MULTICULTURAL SOCIETY OF THE NORTHERN CAUCASUS
Abstract: modern society is interested in preparing an educated younger generation, whose culture and moral
values would be inseparable from a conscious respectful attitude to the Russian language as the official language of
the Russian Federation. Currently, the problem of preserving the purity, integrity and originality of the Russian
language is one of the most urgent. The article says that the Russian language has been and remains the language of
interethnic communication in the multicultural society of the North Caucasus, through which the language barrier
between representatives of different ethnic groups within a multiethnic state is overcome. In this connection, a
complex of events is being analyzed, designed to support, develop and promote the Russian language. Evidence is
given that strengthening the position of the Russian language is possible not only by improving the interaction between government and public departments and organizations. The authors of the article demonstrate by their example that an integrated approach to the promotion of the Russian language, strengthening its position makes an indisputable contribution to the issue of preserving the culture, history and spirituality of our country.
The results of the study obtained in the course of work have great potential for practical application: they will be
useful for creating various activities aimed at developing interest in the Russian language, aimed at improving the
level of Russian language and promoting the promotion and dissemination of the Russian language.
Keywords: Russian, culture of speech, interethnic communication, state language, promotion of the Russian
language
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ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация: статья посвящена выявлению наиболее продуктивных способов перевода терминов в такой
стремительно развивающейся сфере, как нанотехнологии, где наблюдается существенный недостаток терминологических соответствий.
Автор статьи ставит перед собой задачи выявления лексико-грамматических особенностей терминов в
сфере нанотехнологий, их перевода, анализа и выявления наиболее продуктивных способов перевода на
примере выборки из 390 терминологических единиц. Терминологические единицы были отобраны методом
сплошной выборки. Отобранные термины были переведены при помощи таких способов перевода, как
транскрипция и транслитерация, калькирование, описательный перевод, перевод при помощи терминованалогов, контекстуальный (обертональный) перевод, образование неологизма, что обусловлено частотностью перевода терминов.
Проведѐнное исследование представляет собой несомненную практическую значимость, заключающуюся в решении проблем межязыкового общения, использовании полученных результатов в переводческой практике, преподавании, пополнении технических словарей.
Ключевые слова: термины в сфере нанотехнологий, калькирование, способы перевода, нормы перевода, эквивалентность, аффиксация
Сегодня сфера нанотехнологий продолжает интенсивно развиваться (создаются сверхпроводники
нового типа, вычислительные устройства на белковых молекулах, искусственные аналоги живых
организмов, нанороботы, наносенсоры, наноустройства в системах управления оружием, и т.д.),
соответственно, появляются новые реалии, новая
терминология. Необходим адекватный перевод
новых терминов, который будет использоваться в
научном мировом сообществе. Наблюдается существенный недостаток терминологических соответствий сферы нанотехнологий в словарях и справочниках.
Актуальность темы обусловлена недостатком
терминологических соответствий и повышением
качества перевода текстов в сфере нанотехнологий. Целью нашего исследования является выявление наиболее продуктивных способов перевода
терминов в сфере нанотехнологий. К задачам исследования мы относим:
- отбор лексического материала для последующего анализа и перевода;
- теоретический анализ особенностей перевода
терминов;
- выявление лексико-грамматических особенностей терминов в сфере нанотехнологий;
- осуществление перевода и анализа терминов в
сфере нанотехнологий.
Материалом для исследования послужила выборка, состоящая из 390 терминологических единиц сферы нанотехнологий, отобранных из аутентичных научных статей [4, 5, 6, 7].

В ходе перевода терминов мы придерживались
пяти нормативных требований перевода, предложенных В.Н. Комиссаровым [3], а именно:
- норма эквивалентности перевода, предполагающая коммуникативную равноценность текстов
оригинала и перевода;
- жанрово-стилистическая норма перевода,
подразумевающая соответствие перевода доминантной функции, типу и стилистическим особенностям переводного текста;
- норма переводческой речи, основанная на
взаимодействии правил нормы и узуса языка;
- конвенциональная норма, требующая максимальной близости перевода к оригиналу;
- прагматическая норма перевода, обеспечивающая прагматическую ценность перевода.
Нами были проанализированы лексикограмматические особенности терминологии сферы
нанотехнологий. Отличительной особенностью
данной терминологии является частое употребление названий наноматериалов. Наиболее часто
встречаются названия следующих видов наноматериалов:
- нанопористые материалы, отличительной
особенностью которых является наличие пор в
роли второй фазы;
- наночастицы, использующиеся для производства сверхтонких пленок органических материалов;
- нанотрубки, представляющие собой углеродные образования;
- нановолокна, состоящая из слоѐв графена в
виде конусов или пластин;
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- наноструктурированные поверхности и пленки, состоящие из одного слоя атомного вещества;
- нанокристаллы, обладающие симметричными
и идеально гладкими гранями.
Отличительной особенностью терминологии
сферы нанотехнологий является частое употребление префикса нано- (от греческого nános – карлик). Префикс служит для образования большого
количества терминов: нанотрубки, нановолокна,
нанопроволока, нанопоры и т.п. Также некоторые
аффиксы, использующиеся для образования терминов в сфере нанотехнологий, стремятся к закреплению за ними определѐнных терминологических значений. Например:
- префикс cо (ко) – придает значение объединения (coagulation – коагуляция (слияние коллоидных частиц друг с другом);
- префикс dе (де) –, наоборот, придаѐт значение
отделения (desorption – десорбация);
- суффикс tion (ние) – придаѐт значение длительности
процесса
(identification
–
идентирование);
- терминологический суффикс он – служит для
образования частиц в физике и химии (плазмон,
поляритон).
Анализ терминосистемы в сфере нанотехнологий позволяет сделать некоторые выводы. Термины, используемые в сфере нанотехнологий, имеют
в основном латинское и греческое происхождение.
При образовании терминов в сфере нанотехнологий можно встретить следующие греческие и латинские префиксы: super – (superhydrophobic – водоотталкивающий), anty – (anti-icing – борьба с
обледенением), dе – (decryption – дешифрование),
im – (impurities – примеси) и т.п. Как мы видим,
аффиксы играют большую роль в образовании
терминов.
Что касается терминологических словосочетаний, то наиболее распространены двухсловные,
где сочетаются существительное и атрибутивный
определяющий элемент или два существительных
(нанометровые иголки, фотоновый прибор, квантовая каллиграфия, полимерная пленка, матрицы
датчиков и т.п.).
Также при переводе следует учитывать такие
лексико-грамматические особенности терминов
как:
- точность и четкость значения;
- однозначность;
- отсутствие синонимов;
- независимость терминов от контекста;
- стилистическая нейтральность терминов.
Такие лингвисты, как Алексеева И.С. [1], Комиссаров В.Н. [3], Бархударов Л.С. [2] и другие
предлагают различные классификации переводческих трансформаций. В статье представлена вы-

борка способов перевода различных авторов, обусловленная частотностью перевода терминов.
Следующие способы перевода использовались
нами при переводе терминов в сфере нанотехнологий:
- транскрипция и транслитерация;
- калькирование;
- описательный перевод;
- перевод при помощи терминов-аналогов;
- контекстуальный (обертональный) перевод;
- образование неологизма.
В сплошную выборку вошло 390 термина. Количественный анализ результатов исследования
позволил установить, что 249 терминов было переведено с помощью калькирования. Например,
silicon processor chips – кремниевые чипы процессора; nanometer needles – нанометровые иголки;
semiconductor material – полупроводящий материал; flakes of interconnected graphene – чешуйки
взаимосвязанного графена; ultra-lightweight –
сверхлегкий; ultralow density – сверхнизкая плотность; double-pane structure – двухпанельная
структура и т.д.
56 терминов было переведено при помощи
транскрипции и транслитерации. Например,
graphene – графен; polyimide – полимид; aerogel –
аэрогель; corrosion – коррозия; boron nitride – нитрид бора; emitters – эмиттеры; nanopores – нанопоры; anatase –анатаз и т.п.
35 терминов было переведено при помощи
терминов-аналогов. Например, photonic devices –
фотонные устройства; strain engineering – техническая деформация; dope – легировать; chemical
doping – химическое легирование; chicken wire –
проволочная сетка;
36 терминов было переведено при помощи контекстуального (обертонального) перевода. Например, bandgap – запрещенная (энергетическая) зона,
энергетическая щель, ширина запрещенной (энергегической) зоны; nanoscale wires – наномерные
провода, нанопроволока; heat therapy – тепловая
обработка, термотерапия, тепловая терапия;
survive (выжить, выдержать, уцелеть, выживать,
жить, выдерживать, дожить, прожить, выстоять,
спастись, продержаться, устоять, доживать) rapid
temperature changes – выдерживать частые перепады температуры
12 терминов было переведено при помощи
описательного перевода, в ходе которого использовалась экспликация и термин переводился с помощью развѐрнутого словосочетания. Например,
anti-icing work – работа по защите от обледенения;
monolayer – мономолекулярный слой; nanolayer –
нанометровый слой, nanodispersity – дисперсность
на наноразмерном уровне и т.д.
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Некоторые термины (2) были переведены с помощью такого способа перевода как образование
неологизмов. Но данный способ перевода использовался редко. Например, nano-imprinting – нано-

импринтинг (техника в литографии с применением
матриц наномасштаба); perovskite – перовскиты.
Процентное соотношение способов перевода
терминов сферы нанотехнологий представлено на
диаграмме 1.

Диаграмма 1
Как мы видим наиболее продуктивным способом перевода является калькирование (63,7%).
При помощи транскрипции и транслитерации было переведено 14,5% терминов, 9,2% терминов
было переведено при помощи контекстуального
(обертонального) перевода, 9 % терминов было
переведено при помощи терминов-аналогов. Описательный перевод использовался в 3% случаев и
при помощи образования неологизмов было переведено всего 0,2% терминов.

Таким образом, поставленные нами задачи, заключающиеся
в
выявлении
лексикограмматических особенностей терминов в сфере
нанотехнологий, их переводе, анализе и выявлении наиболее продуктивных способов перевода
были достигнуты. Полученные результаты могут
быть полезны для филологов, переводчиков, преподавателей.
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PRODUCTIVE WAYS OF TRANSLATION OF TERMS IN THE FIELD
OF NANOTECHNOLOGY FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Abstract: the article is devoted to the identification of the most productive ways of translation of terms in such
a rapidly developing field as nanotechnology, where there is a significant lack of terminological correspondences.
The author of the article aims to identify lexico-grammatical features of terms in the field of nanotechnology,
translate, analyze and identify the most productive ways of translation on the example of a sample of 390 terminological units. Terminological units were selected with the help of continuous selection methodology. The terms selected were translated with the help of such methods of translation, as transcription and transliteration, tracing
translation, descriptive translation, use of analogues, contextual (overtone) translation, formation of neologism. The
study is undoubtedly of great practical importance. The results of the study will help in solving the problems of
cross-language communication, in translation practice, teaching and replenishment of technical dictionaries.
Keywords: terms in the field of nanotechnology, tracing translation, methods of translation, translation norms,
equivalence, affixation
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАК ОСОБЫЙ ТИП ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: в статье предпринята попытка установить специфику локализации программного обеспечения (ПО) как особого вида потребительской коммуникации, обеспечивающей реализацию продукта. При
этом локализация ПО рассматривается в качестве одной из наиболее перспективных форм межкультурной
коммуникации, а локализованный продукт становится востребованным на рынке в результате ее эффективности.
Ключевые слова: программное обеспечение, локализация, культурный компонент, коммуникация
В предлагаемых Вашему вниманию материалах
исследуется специфика локализации программного обеспечения (далее ПО) как особого типа межкультурной потребительской коммуникации. C
середины ХХ столетия возросла интенсивность
международных контактов, переросшая в глобализацию. Локализация ПО является сравнительно
новым направлением межкультурной коммуникации. Еѐ возникновение обусловлено широким распространением компьютерных технологий и Интернета, а также всѐ увеличивающимся рынком
программного обеспечения.
Целью данного исследования является изучение специфики локализации ПО, описание его механизма с учетом лингвистических и экстралингвистических факторов.
Материалом исследования послужил проект
локализации ПО Canon NetSpotAccountant (с английского языка на немецкий), выполненный немецкими локализаторами. Анализ проекта проводился при помощи билингвистического сравнительно-сопоставительного метода.
Языковое посредничество – исключительно
важный компонент взаимопонимания между народами, имеющий первостепенную значимость.
Это посредничество осуществляется не только на
языковом, но также, что немаловажно, на межкультурном уровне. Оно может проявляться в самых разнообразных формах, как в применении
какого-либо языка межнационального общения
(таким языком в наши дни является английский
язык), так и в межязыковом общении, осуществляемом благодаря услугам профес-сионального
переводчика. Локализация ПО представляет собой
в настоящий момент одну из наиболее перспективных форм межкультурной потребительской
коммуникации.
Хотя английский как язык международного сотрудничества становится все более востребованным, он не может заменить национальные языки.
Даже в интернете, где традиционно превалирует
английский, можно столкнуться с общающимися

на языках американских индейцев или на региональных диалектах. Языковое разнообразие
средств массовой информации все более расширяется.
Многоязычные коммерческие интернет-сайты
нацелены на максимальное количество потенциальных читателей. Известно, что фирмыпроизводители программного обеспечения тратят
на интернационализацию и локализацию своих
программ до 20 раз больше средств, чем на процесс их создания. Несмотря на то, что глобализация экономики осуществляется во многом посредством английского языка на уровне регионального, спрос на локализацию ПО рекламных текстов,
инструкций по применению и документации на
готовую продукцию постоянно растет. В наши дни
потребитель вправе требовать подробной документации на родном языке, необходимой для осуществления техобслуживания, дальнейшего усовер-шенствования и адаптации продукта к определенным условиям использования. В некоторых
странах существуют даже специальные законодательства, обязывающие производителя сопровождать продукт исчерпывающей документацией на
региональном языке. Сложившуюся ситуацию отражает современный слоган международных корпораций – Think globally, aсt locally, что означает
«думай глобально, а действуй локально». Сама
коммуникация становится продуктом на международном рынке.
Понятие «локализация» (англ. localization, в литературе это слово встречается также в сокращенной форме LION) используется для определения
сферы деятельности локализатора в двух аспектах.
Первый аспект имеет экстралингвистический
характер и связан с особенностями рынка, свойствами продукта, целевой аудиторией и еѐ предпочтениями.
Второй аспект связан с эффективностью языка
в области информационных технологий. Под данным термином подразумевается также адаптация
продукта к конкретной культуре через изменение
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таких носителей информации, как текст, звук или
изображение. В широком смысле слова локализация является также и стратегией маркетинга, при
которой большое значение придается культурным
особенностям рынка, на котором производитель
хочет представить свой продукт. Международная
ассоциация стандартизации в области локализации
(Тhe Localization International Standards Association
– LISA) определяет функции локализации следующим образом: «Localization involves taking a
product and making it linguistically and culturally
appropriate to the target locale (country/region and
language) where it will be used and sold» 1. Другими словами, локализация – это описание и представление продукта в языковой и культурной
форме, способствующей его конкурентной способности на местном рынке.
Следовательно, под понятием «локализация»
подразумевается процесс и результат специальной
адаптации продукта к языковым, национальным и
культурным особенностям целевого рынка сбыта.
Известно множество фактов, когда производители товаров не учитывали локальные концепты
той части мира, в которой планировалось осуществлять промышленно-торговую деятельность.
Так, по данным зарубежной прессы компания
General Motors безуспешно пыталась вывести на
рынки Латинской Америки свой новый автомобиль Chevrolet Nova. По-испански no-va означает
«не может двигаться». При учѐте концептуального
фактора удаѐтся избегать отрицательного результата. Например, название автомобиля «Жигули» в
экспортном варианте было заменено названием
«Лада», так как в странах, где распространены индо-европейские языки, оно напоминает gigolo, т.е.
«альфонс», «платный танцор в дансинге», а на
арабском языке это слово имеет значение «ненормальный». [2, с. 134-135]
Основной задачей локализации ПО является
обеспечение такого типа межъязыковой коммуникации, при котором создаваемый текст на переводящем языке выступает в качестве полноценной
коммуникативной замены оригинала и отождествляется рецепиентами конечного продукта с оригиналом в функциональном, структурном и содержательном отношениях.
Таким образом, применительно к сфере локализации ПО можно сказать, что если у пользователя
при работе с программой создается впечатление,
что продукт был разработан специально для него,
а не просто переведен из одной языковой версии в
другую, то цель локализации можно считать достигнутой.
Программное обеспечение – это совокупность
программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для их экс-

плуатации. В целом ПО можно разделить на две
группы: системное ПО и прикладное ПО. Системное ПО (system software) ориентировано на создание операционной среды функционирования для
других программ, оно обеспечивает работу компьютера в целом (например, Windows NT, MacOS, MS-DOS, UNIX). Прикладное ПО (аpplication
software) решает конкретные задачи пользователя
(МySQL – программа для работы с базами данных,
MS Word – текстовый процессор, Civilization – игровая программa и так далее).
Локализации подлежат следущие элементы ПО:
- программная оболочка, поскольку в интерфейс программного продукта должны входить
лишь слова и команды на языке этой страны (языке локализации) или в крайнем случае – на английском;
- содержательная часть включенной в продукт
базы данных (при наличии таковой), как, например, в случае произведения энциклопедического
характера;
- тексты файлов встроенной в программу справочной системы оnline-help;
- документация к продукту;
- элементы оформления и дизайна: на лицевой
стороне компакт-диска, обложке документации, на
коробке или упаковке продукта;
- лицензионное соглашение и регистрационная
карточка (иногда требуется изменение их содержания в соответствии с законодательством той
страны, для которой разрабатывается ПО).
Процесс локализации ПО осуществляется, как
правило, в три этапа:
- перевод текста и локализация графических
элементов,
- редактирование и обработка текста с целью
улучшения его внешнего вида,
- тестирование локализованной версии ПО.
Всю информацию о том, как запустить программу и как с ней работать, пользователь получает из материалов документации. Документация
создается как традиционно – в виде письменно
зафиксированных текстов, так и на всевозможных
электронных носителях информации: аудио-, видео- и телевизионные сообщения, веб-страницы,
компьютерные презентации и т.п. С тех пор, как
появилась возможность записывать и сохранять
информацию на электронных средствах ее хранения, документация все чаще выпускается в интерактивном варианте. В интерактивном формате
она обычно структурирована тремя разделами:
- описание ПО и общее руководство по его эксплуатации,
- дополнительные материалы в интерактивной
форме, обучающие работе с данным программным
продуктом;
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- справочная система, позволяющая пользователю в считанные секунды найти необходимую
информацию по ключевым словам.
Следует отметить, что в наши дни практически
вся документация к ПО создается в интерактивном
формате. Это позволяет производителю избежать
дополнительных расходов на издание и транспортировку печатных материалов, делает возможным
обновление и дополнение самого ПО и документации к нему через интернет на интернет-сайте
производителя данного ПО. Нередко документация сопровождается рекламными проспектами,
гарантийными талонами, адресами техобслуживания и т.п., все эти тексты также переводятся, и, в
случае необходимости, их содержание изменяется
в соответствии с региональными особенностями
рынка сбыта.
Часто текст документации предлагается также
в формате PDF (Adobe Portable Document Format),
который позволяет пользователю самостоятельно
распечатать документы в случае такой необходимости. Неизбежно в бумажном варианте выходит
лишь небольшая брошюра, содержащая инструкции по условиям установки, запуску в эксплуатацию данного ПО, а все остальные материалы
обычно размещаются на электронных носителях.
С тех пор, как стало возможным сохранять документацию к программному продукту на электронных носителях, появилась идея создания интерактивной справочной системы оnline-help, отвечающей на конкретные вопросы пользователя
программы. Online-help позволяет в считанные
секунды получить необходимую информацию о
работе с программой, быстро переходить от одной
темы к другой. С недавних пор некоторые разработчики ПО начали размещать оnline-help и документацию к своим программным продуктам в свободном доступе в Интернете.
Преимущество этого способа, а именно: через
Интернет пользователь может постоянно обновлять и дополнять уже имеющуюся старую версию
ПО и документацию к нему, что не представляется
возможным реализовать в статичном варианте CD
или книги.
Известно, что от качества локализации во многом зависит успешность продукта на региональном рынке. Качественная локализация позволяет
создать программный продукт, учитывающий
особенности психологии, компьютерной грамотности, общего образовательного уровня, языковой
компетенции и культурных традиций целевой аудитории.
Современные технологии локализации ПО не
требуют от локализатора строгого сохранения
объема исходных текстов. Тем не менее, удлинение текста при переводе перегружает пользова-

тельский интерфейс ПО. Так, не рекомендуется
переводить лаконичный пункт меню Rotate 90°
CCW как «Повернуть на 90° против часовой
стрелки».
Иногда более тонкие нюансы возможных нежелательных изменений в функционировании ПО в
результате локализации не всегда очевидны. Допустим, разработчик ПО, взаимодействующий с
Microsoft Word, при поиске открытых в системе
документов ориентируется на название редактора
в строке заголовка окна, а локализатор переводит
его как «Слово Microsoft», в этом случае пользователь может столкнуться с серьезными сбоями в
работе данного программного продукта.
Специалисты, работающие в сфере локализации ПО, часто сталкиваются с достаточно специфическими проблемами. Отсутствие контекста
является одной из таких проблем. При переводе
связных текстов с английского языка на русский
согласование родов, падежей и чисел в целом не
вызывает трудностей. В то же время в программах
диагностические сообщения, названия окон и содержимое строк состояния часто создаются из заранее заданных словосочетаний и фрагментов
предложений. Поэтому на первом этапе локализатор просто не в состоянии предугадать контекст
употребления того или иного слова или фразы. В
случаях, когда в программе один и тот же термин
может переводиться на русский язык по-разному
(picture – «рисунок», «кадр», line – «линия»,
«строка»), а контекст отсутствует или недостаточен, локализатор должен использовать концептуальный аппарат переводящего языка.
Другой проблемой локализации являются терминологические трудности. При этом необходимо
отметить, что для англоязычного читателя большинство научно-технических терминов – это до
некоторой степени переосмысленные слова родного языка, в то время, как в нашей стране традиционно слова русского языка едва ли воспринимаются как термины. Причиной этого феномена является некоторое отставание в соответствующих областях науки и технологий в России. С другой
стороны, нельзя сказать, что эффект от постоянного пополнения терминологии за счет англоязычных заимствований в любом случае негативен.
Благодаря заимствованиям в русский язык вошло
множество хорошо определенных точных понятий, не отягощенных ненужными ассоциациями с
исходными полисемантическими словами в родном языке. Процесс этот, по всей видимости, является естественным и неизбежным, хотя многие
лингвисты рассматривают его как «засорение»
русского языка. Очевидно, что все же основная
причина последнего кроется в нашем недостаточно глубоком знании своего родного языка, а также
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неспособности с его помощью словесно оформлять новые понятия. В некоторых странах законом
запрещено употребление в технических текстах
иноязычных заимствований, например, во Франции и Италии. Это существенно усложняет перевод терминологии ПО, которая в большом объеме
традиционно заимствуется из английского языка.
Локализаторам приходится искать эквивалент из
лексики переводящего языка или изобретать собственный вариант уже устоявшегося в других языках термина.
Информационная среда современного мира в
значительной степени является универсальной,
абстрагированной от национальных, культурных и
религиозных особенностей пользователей. Тем не
менее, многие метафоры, используемые разработчиками ПО, могут по-разному восприниматься
представителями различных культур. Например,
различие в цветовом сочетании светофора может
стать причиной ошибки переводчика. В то время
как в Англии, России и странах Европы используются красный, желтый и зеленый, в США – красный, оранжевый и зеленый, а в Японии – красный,
оранжевый и голубой.
Курсор в виде кисти с поднятым вверх указательным пальцем может быть неадекватно воспринят в исламских странах, где запрещено изображать части человеческого тела. Даже мелочи,
наподобие неблагозвучных или вызывающих негативные ассоциации торговых марок и аббревиатур, могут испортить впечатление от безупречного
в остальных отношениях продукта.
Существует мнение некоторых специалистовлокализаторов, в соответствии с которым культурная адаптация ПО на уровне пользовательского
интерфейса принципиально недостаточна и при
этом возникает необходимость модифицировать
также и ядро программного продукта. При спорности такой точки зрения действительно существует практически неглобализируемое ПО, изначально ориентированное только на региональных
потребителей, например, «1С – Бухгалтерия»,
«Гарант», «Парус – Предприятие».
Контактные адреса и телефоны, которые обычно встречаются на упаковке ПО по согласованию с

заказчиком удаляются, либо заменяются соответствующими региональными:
«По вопросам технического обслуживания звоните круглосуточно по телефону в Москве 495-111
2321» – вместо For round-the-clock technical support
in Taiwan, please, call 886-80056734.
Знание системы культурных концептов переводящего языка позволяет локализатору справиться
с проблемами, на первый взгляд казалось бы, нерелевантными для создания качественного продукта, и которые в последствии играют решающую роль в его успешном продвижении на региональном рынке. Например, по маркетинговым соображениям производители ПО для переводчиков
САТ вслед за ПО Trados 3.0 выпустили следующую усовершенствованную версию под названием
Trados 5.0 вместо Trados 4.0 только потому, что в
ряде стран Азии число «четыре» традиционно
считается приносящим несчастье.
Таким образом, при локализации ПО создание
ясного и однозначного эквивалента зависит от
употребления адекватной терминологии, учета
прагматического аспекта, то есть ориентированности текста окончательного продукта на читателя, а
также специального выбора лексического наполнения, соответствующего языковой компетентности адресата. Так, в таблицах, иллюстрирующих
приемы работы с американской версией ПО, могут, например, сопоставляться результаты матчей,
проведенных американскими футбольными командами за несколько последних лет. При локализации этого же программного продукта в странах
Евросоюза локализатору следует заменить данные
об американских командах информацией о европейских футбольных клубах, которая с большей
вероятностью вызовет интерес и понимание у
пользователя. По той же причине производится
замена в переводе имен собственных, кличек,
имен литературных персонажей и т.д. на имена,
распространенные и знакомые пользователю в регионе, для которого создается локализованная
версия ПО.
Учѐт вышеприведѐнных факторов, без сомнения, обеспечит успешность коммуникации, а, значит, локализованный продукт будет востребован
потребителем.

244

Современный ученый

2019, №2

Литература
1. LISA (Localisation Industry Standards Association). LISA FAQ‘s. 2005. http://www.lisa.org/info/faqs.html
2. Семко С.А. и др. Проблемы общей теории перевода. Таллин: Валгус, 1988. 200 с.
References
1. LISA (Localisation Industry Standards Association). LISA FAQ‘s. 2005. http://www.lisa.org/info/faqs.html
2. Semko S.A. i dr. Problemy obshchej teorii perevoda. Tallin: Valgus, 1988. 200 s.
Gribova P.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kalmykov V.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Nizhny Novgorod State Linguistic University
LOCALIZATION OF SOFTWARE AS A SPECIFIC TYPE OF CONSUMER COMMUNICATION
Abstract: this article is an attempt to establish peculiarities of software program localization as a special type of
consumer communication which provides for the product sale. Hereby software localization is considered as one of
the most promising form of cross culture communication and the localized product becomes more in demand in the
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АВИАЦИОННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПЕРЕВОДА
Аннотация: актуальность темы работы определяется появлением все большего количества новых авиационных терминов в исследуемой области. Рассмотрев специфику работы с авиационной терминологией,
проанализировав материал, автор определил особенности перевода авиационных терминов. Целью данной
статьи является выявление тематических групп авиационных терминов, рассмотрение способов, а также
анализ разноплановых ошибок при переводе в данной специфической области. Для достижения цели были
поставлены следующие задачи: 1) дать определение термину, рассмотреть специфику работы с авиационной терминологией; 2) выявить тематические группы и подгруппы; 3) изучить способы наиболее точного и
эффективного нахождения русских эквивалентов. Особое внимание автор акцентирует на методах достижения нужных результатов в понимании и подборе полных аналогов авиационных терминов. Материалом
исследования послужили 145авиационных термина, выделенные методом выборки из учебных пособий на
основе принципа частотности и системной ценности.
Ключевые слова: авиационный термин, тематическая группа, анализ способов перевода авиационных
терминов, ошибки в переводе специальной терминологии, частотные способы перевода терминов
В настоящее время проблема термина и терминологии занимает значительное место среди важнейших вопросов теории языкознания. Одним из
основных подходов к решению этого вопроса является исследование дефиниции термина в современной теоретической терминологии.
Исследуемый аспект нашел свое отражение в
работах таких выдающихся ученых, как А.А. Реформатский, Я.А. Климовицкий, В.П. Петушков,
Б.Н. Головин, Т.Л. Канделаки, А.Я. Шайкевич,
Г.П. Мельников, В.Н. Прохорова, С.В. ГриневГриневич, В.М. Лейчик, А.В. Суперанская.
Несмотря на глубокое изучение данной проблемы в современной терминологии еще не существует единого подхода к определению термина.
Рассмотрим следующие дефиниции термина. Так,
Ахманова О.С. предложила такое определение:
«термин – слово или словосочетание специальной
сферы употребления, создаваемое для точного выражения специальных понятий и основанное на
дефиниции» [1, с. 467].
По мнению Реформатского А.А.: «термины –
это особые слова, которые находятся в рамках
своих конкретных назначений; также терминами
являются слова и словосочетания, которые характеризуются такой чертой как однозначность и
точность в наименовании различных предметов и
явлений» [7, с. 246].
Гринев-Гриневич С.В. считает, что «термин является словом или словосочетанием технического
или научного языков, которое было образовано
для наиболее точного и конкретного выражения
особых понятий, а также функция данных слов
заключалась в том, чтобы обозначать специальные
предметы» [4, с. 143].

Нам близка позиция И.М. Лейчика, рассматривающего понятие «термин» как «лексическую
единицу языка для специальных целей, обозначающую общее – конкретное или абстрактное –
понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [5, с. 31-32]. На наш
взгляд, значением термина служит его особое назначение, полностью коррелирующее с его основной функцией: максимально точно выражать специальные понятия.
Под авиационным термином понимается слово
или словосочетание, конкретно относящее рассматриваемое понятие к авиации или авиационной
сфере.
Эффективный процесс обучения авиационному
английскому языку в военном вузе предполагает
широкое использование инновационных методов
проведения занятий. Английский язык является
непрофилирующей дисциплиной, поэтому особое
значение приобретает повышение интереса к его
изучению.
Согласно программе Краснодарского ВВАУЛ
дисциплина «Авиационный английский язык»
базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных курсантами на 1 и 2-ом курсах, и
служит основой для такого уровня практического
овладения авиационным английским языком,
который позволит будущему авиационному
специалисту реализовать различные аспекты своей
профессиональной деятельности с использованием
иностранного языка.
Авиационная терминология углубленно изучается на третьем, четвертом и пятом курсах
КВВАУЛ соответственно учебной программе. Отбор материала строится с учетом принципа частотности и системной ценности терминологиче246
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ских единиц. На третьем курсе в 5-ом и 6-ом семестрах предлагаются две темы:
1. Аэропорты и аэродромы.
2. Классификация воздушных судов.
Работа над отдельным термином и высказыванием, содержащим термин, имеет первостепенное
значение в обучении курсантов. Активизация
применения специальной терминологии становится главной целью для преодоления трудностей,
связанных с проблемой усвоения авиационной
лексики и, поэтому, требующей повышенного
внимания обучающихся.
Презентация и закрепление терминологического материала осуществляется и контролируется на
основе выполнения системы профессиональноориентированных упражнений, поскольку в текстах авиационной тематики используется большое
количество терминов. Представим специфику работы с авиационной терминологией на 3-ем курсе
при изучении темы «Airport».
«Аэропорт» – одна из наиболее обширных тематических групп, содержащая многочисленные
термины, дающие обозначения различным понятиям, связанным с типами аэропортов, службами и
деятельностью, составных частей, а также обслуживающий авиационный персонал. Для облегчения запоминания и усвоения терминов по данной
теме целесообразно их представление в виде подгрупп.
Так, рассматриваемая группа состоит из четырех тематических подгрупп:
1) «Airports».
«Аэропорты».
Примерами
терминов этой подгруппы являются:
- civil airport – гражданский аэропорт
- military airport – военный аэропорт
- domestic airport – местный аэропорт
- regional airport – региональный аэропорт
- international airport – международный аэропорт
- alternate aerodrome – запасной аэродром
Термины данной тематической подгруппы,
представляющие собой простые терминологические сочетания можно отнести к синтаксической
модели номинаций. Слово airport служит основой
тематической группы. Типы аэропортов различаются по их функциональному предназначению,
объему и другим особым признакам.
2) «Airport Services». «Службы аэропорта». Эта
подгруппа включает термины, большинство из
которых объединяются общим термином service –
служба.
Терминологическим понятием, включающим в
себя ряд терминов, является наземное обслуживание – ground service. Описываемая подгруппа содержит термины, обозначающие виды деятельно-

сти в аэропортах по обслуживанию рейсов и пассажиров:
- support service – вспомогательная служба;
- air navigation service – штурманская служба
- air safety service – служба безопасности полетов
- aviation security service – служба авиационной
безопасности
- catering service – служба бортового питания,
ресторанная служба
- passenger service – служба пассажирских перевозок
- commercial service – коммерческая служба
- emergency service – аварийная служба
- fire-fighting service – пожарная служба
- meteorological service – метеорологическая
служба
- ramp service – техническое обслуживание, аэродромное обслуживание
- shuttle service – трансфер до (из) аэропорта
3) «Baggage,
cargo,
mail
service».
«Обслуживание
багажа,
грузов,
почты».
Представленные термины охватывают службы,
функционирующие в самом здании и на
территории аэропорта:
- air carrier – авиаперевозчик
- baggage loader – погрузчик
- baggage reclaim (UK), claim (US) delivery – зона выдачи багажа
- baggage terminal – багажное отделение
- lounge – зал ожидания
- gate – выход (на посадку)
- check-in – стойка регистрации
- information desk – стол справок
- registration desk – регистрация, оформление
(пассажиров)
- security station – зона досмотра
4) «Aviation
Personnel».
«Авиационный
персонал». Эта подгруппа подразделяется на
летный состав – air crew: pilot, co-pilot, flight attendant, flight engineer (командир корабля, второй
пилот, бортинженер, бортпроводник) и наземный
состав – ground crew: controller, technician, mechanic, baggage handler, ramper (диспетчер, техник,
механик,
носильщик
багажа,
сотрудник,
руководящий посадкой).
Для описания способов перевода авиационных
терминов необходимо представить их структуру,
чтобы выбрать наилучшие способы перевода. В
связи с чем по данной тематике английские авиационные термины в соответствии с их структурой
были распределены по группам:
1. односоставные – terminal, control; service, facility; installation;
2. составные – runway, taxiway; landside, airside;
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3. терминологические
словосочетания,
состоящие из существительных – boarding procedure, flight navigation; passenger registration, passport control; departure gate;
4. терминологические
словосочетания,
состоящие из прилагательных и существительных
– metal detector, flight dispatch, border control; navigational aids;
5. терминологические
словосочетания,
состоящие из двух или трех компонентов:
существительное
+
причастие
(или
прилагательное) + существительное – air traffic
control, air safety service, public transportation stations, ramp team.
Перевод терминов осуществляется различными
способами. Л.С. Бархударов выделяет следующие:
1) переводческая
транслитерация
и
трансформация;
2) калькирование;
3) описательный перевод [3, с. 78].
Рассмотрим закономерности нахождения эквивалентов при помощи анализа способов перевода
авиационных терминов отдельных групп.
1) Так, термины, относящиеся в первой
подгруппе
переводятся
посредством
калькирования (civil airport – гражданский
аэропорт, international airport – международный
аэропорт).
2) Термины второй подгруппы переводятся
таким же способом (commercial service –
коммерческая служба, meteorological service –
метеорологическая служба, а также посредством
описательного перевода (slot – интервал времени
нахождения воздушного судна в аэропорту от
прибытия до вылета).
3) Термины третьей подгруппы также можно
перевести при помощи способа калькирования (information desk – стол справок, control tower – диспетчерская вышка) и описательного перевода
(airside – контролируемая зона аэропорта, аircraft
stand – место стоянки воздушного судна).
4) Этими же способами осуществляется
перевод
терминов
четвертой
подгруппы:
калькирование (detector, baggage) и описательный
перевод (ramper – сотрудник, руководящий
посадкой)
Следует отметить, что при переводе отдельных
терминов у курсантов возникают определенные
сложности. Например, допускаются ошибки калькирования при толковании терминов flight attendant, air traffic controller, flight engineer.
В таких случаях во избежание искажения значения термина предлагаются упражнения для интенсификации их интеллектуальной активности. В
связи с этим необходимо проникновение в имеющиеся дефиниции слов для всестороннего пони-

мания и охвата заложенных в них смыслов. Следует рассмотреть все значения слова, которые
наиболее полно и точно могут выразить суть данного термина. Например, термин flight attendant
следует представить исходя из отдельных элементов. В качестве существительного слово flight переводится как: полет, расстояние, способность
летать, бег, течение, рейс, стая (птиц), звено,
отряд (самолетов), бегство, перо, шелуха, утечка
(экономика); прилагательного: летный, полетный,
пилотажный; глагола: совершать полет, стрелять по летящей птице, оперять, обращать в
бегство; пугать.
Далее проанализируем ситуации, в которых
проявляются разные значения слова flight.
1. The unauthorized flight took place in an area of
questionable control. (flight – полет)
2. Check in for your flight anywhere, anytime.
(flight – рейс)
3. The flight departed the same date with its destination indicated as New Jersey. (flight – самолет)
4. The smallest organizational unit is a flight.
(flight – звено)
Вторая составляющая этого термина –
attendant. Углубимся в его смысловой контекст:
обслуживающее лицо, сопровождающее лицо,
спутник, сотрудник, оператор, квалифицированная помощь.
1. The scientific spirit offers our only hope of developing new processes and products that minimize
the risks attendant on human progress, (attendant –
сопровождающий)
2. This is different than an operator extension that
is configured on a UM auto attendant. (attendant –
оператор)
Расшифровка сущности понятия, обозначенного термином, может проводиться различными способами, в зависимости от того как представлена
структура знания о понятии. Стоит добавить, что
существуют дефиниции различных структурных
типов. Описательные определения включают перечисление семантических признаков определяемого понятия. Описательный классический и собственно описательный типы терминов являются
двумя типами определений, отличающихся только
способами дескрипции. Описательный классический тип термина определяется путем идентификации с использованием номинативных слов и последующей конкретизацией.
Согласно Д.И. Арбатскому толкование собственно описательного способа заключается в том,
что вся необходимая информация выражается
описательной частью, которая вводится в определение указательными словами то, что; тот, кто;
который; такой, что или глаголами-связками быть,
являться, становиться [2, с. 45].
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В представленной подгруппе терминов наиболее продуктивным является описательный способ,
примеры которого представлены ниже:
flight
attendant
–
someone
who
serves passengers on an aircraft (бортпроводник –
человек, который обслуживает пассажиров на борту);
- air traffic controller – a person who controls
flights by means of communication links (диспетчер
– человек, который руководит полетами посредством связи);
- flight engineer – a crew member who is responsible for the operation of the aircraft's systems, including the engines, during flight (бортинженер – член
экипажа, который отвечает за функционирование
систем самолета, включая двигатели во время полета).
Этот метод помогает достичь не только прагматических целей ближнего действия, но и заложить основу для серьезного понимания особенностей изучаемого языка.
Таким образом, осуществление глубинного
проникновения в смысл определяющих терминов
способствует их пониманию и в дальнейшем дает
своеобразные ключи для эффективного перевода
и нахождения точных, наиболее полных эквивалентов авиационных терминов.
При изучении темы «Aircraft classification»
(«Классификация воздушных судов») были рассмотрены две тематические подгруппы:
1) «Типы воздушных судов».
В данную группу входят термины, описывающие общие понятия о самолетах, их назначении и
ЛТХ (летно-технические характеристики): fighters,
bombers, fighter-bombers, reconnaissance, cargo aircraft (transport), interceptors, tankers (истребители,
бомбардировщики,
истребителибомбардировщики, разведыва-тельные, транспортные, перехватчики, заправщики).
2) «Составляющие элементы ВС» (воздушное
судно): wings, fuselage, power plant, flight control
surfaces, landing gear, tail unit (крылья, фюзеляж,
силовая
установка,
плоскости
управления
полетом, шасси, хвостовое оперение).
Но, как показывает практика, в авиационном
английском
языке
преобладают
многокомпонентные термины и терминологические сочетания, которые приводят к трудностям при переводе. Следует придерживаться определенной
логики, выполняя семантико-синтаксический анализ при переводе терминов состоящих из двух и
более компонентов.
1. Перевести
ключевое
слово,
которым
является последнее слово терминологического
ряда.

2. Проанализировать смысловые связи внутри
всего ряда между компонентами и выделить
смысловые группы. Анализ ведется с первого
слова слева направо.
3. Установить связи между выделенными
смысловыми группами и провести перевод всего
терминологического ряда, начиная с ключевого
слова.
4. Отредактировать перевод.
В приведенных примерах соблюдается прямой
порядок слов при переводе, и это не вызывает
сложностей.
а) metal skin – металлическая обшивка
cargo section – грузовой отсек
Тогда как в других случаях ниже придерживаемся обратного порядка.
б) control surfaces – плоскости управления
armament system – система вооружения
в) flight control surfaces – плоскости управления
полетом
wing skin metal – металлическая обшивка крыла
г) power plant equipment – оборудование силовой установки
tail unit form – форма хвостового оперения
Исходя из вышеизложенного, представляется
возможным сделать следующий вывод: при переводе многокомпонентных терминов важную роль
играет умение корректно выбрать и применить
наиболее уместный способ образования аналога
при переводе термина, который не имеет соответствующего русского эквивалента или отражающего нехарактерное для нашей практики жизни явления, а то и вовсе отсутствующие в ней.
Проанализировав авиационные термины по
выше указанной теме, можно добавить, что наиболее продуктивным способом их перевода является
транслитерация – передача звуков английского
слова или его буквенного состава при помощи
букв русского алфавита. Исследуемые термины
составили следующую классификацию по частям
речи.
Так, наибольшую часть представляют имена
существительные (35 терминов): aileron, azimuth,
biplane, cabin, control, compass, course, component,
cylinder, design, display, distance, element, fuselage,
indicator, mission, modification, monocoque, monoplane, navigation, nose, panel, pedal, position, propeller, pylon, radar, radius, record, rotor, stringer, system, tandem, tanker, vibration. Группа прилагательных включает 10 терминов: electronic, experimental, magnetic, original, popular, specific, strategic,
tactical, typical, vertical. Глаголы могут также составить небольшой список – 9 терминов: attack,
control, design, limit, plan, test, stabilize, classify,
identify.
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В процессе работы с авиационной терминологией было выявлено, что самыми частотными
способами перевода терминов считаются калькирование, транслитерация и в меньшей степени
описательный перевод.
Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что
для успешной работы с авиационной терминологией необходимо:
- подобрать комплекс методически правильных
заданий;
- гармонично совмещать использование общепринятых и нетрадиционных способов организации учебной работы;

- в изложении материала сохранять последовательность и постоянство.
В заключение отметим, что терминологическая
лексика, представленная в вышеизложенных вариациях, способствует более эффективному еѐ усвоению курсантами, поскольку дает им возможность подходить сознательно к осмыслению специальных лексических единиц. Также в учебном
процессе они учатся дифференцировать варианты
словоформ, видеть различия в их употреблении.
Все это приводит к созданию определенного фундамента для дальнейшего применения авиационной терминологической лексики в разных видах
вербальной практики.
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AVIATION TERMINOLOGY AND ITS TRANSLATION PECULIARITIES
Abstract: the relevance of the topic of work is determined by the increasing number emergence of new aviation
terms in this research field. Having considered the specifics of working with aviation terminology, analyzed the
material, the author identified the peculiarities of aviation terms translation. This article deals with thematic groups
of aviation terms determination. Methods, diverse errors are considered when translating in this particular field. To
achieve the objective, the following tasks were set: 1) to define the term, to consider the specifics work with aviation terminology; 2) to identify thematic groups and subgroups; 3) to study the ways of finding the most accurate
and efficient Russian equivalents. The author focuses on the methods of achieving the desired results in understanding and complete analogues selection of aviation terms. 145 aviation terms were the foundation of research,
selected by the method of sampling from textbooks on the basis of frequency and system value principle.
Keywords: aviation term, thematic group, analysis of aviation terms translation methods, mistakes in special
terminology translation, frequency methods of terms translation
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: статья посвящена вопросам организации семинарского занятия по фразеологии русского
языка как основы формирования познавательной деятельности студентов. Автор обращается к понятию
«библейский фразеологизм», к генезису вопроса, выделяет и раскрывает особенности русских библейских
фразеологизмов (добиблейские фразеологические единицы, постбиблейские фразеологизмы, классификация фразеологизмов с точки зрения предикативности, стилистические особенности библейских фразеологизмов), обобщает результаты студенческих исследований и приходит к выводу о том, что в процессе изучения современного русского языка достигается главная задача обучения – развитие познавательной активности студентов, благодаря которой учащиеся для себя определяют, что библейская фразеология оказывает
на человека большое культурологическое значение.
Ключевые слова: библеизм, фразеологизм, предикативные и непредикативные фразеологические обороты, интернациональные библейские фразеологизмы
В Северо-Кавказском федеральном университете в рамках преподавания дисциплины «Современный русский язык» проводятся занятия с использованием принципов и методов активного
обучения. В частности, существуют так называемые курсы по выбору, где у преподавателей есть
больше возможностей для реализации этих принципов, так как они сами выбирают тематику занятий, основные проблемы, которые предстоит решить. В курсе изучения «Фразеологии русского
языка» создаются группы студентов, перед которыми ставится одна конкретная проблема, решать
которую приходится самостоятельно так же, как и
делать выводы, анализировать итоги проведенной
работы. Преподаватель только консультирует студентов, подсказывает, как подойти к решению той
или иной проблемы. Итоги подводятся на заключительном занятии, проводимом обычно в формате «круглого стола». Представим более подробно
ход проведения подобного занятия.
Тема итогового занятия «Особенности библейской фразеологии в русском языке». Работа по каждому конкретному вопросу проводится разными
группами студентов.
В начале итогового занятия дается определение
понятия «библейский фразеологизм», обращается
к генезису вопроса, а далее студенты выступают
на круглом столе с результатами своей работы,
которые мы обобщим и представим в нашей статье.
Начнем с определения. Библейские фразеологизмы русского языка – это фразеологические
единицы, в основе которых лежит Библия. Именно
книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета считаются одним из источников межнациональной фразеологии, а библейскую фразеологию
определяют одним из связующих звеньев между
европейскими языками. При этом именно на осно-

ве библейских текстов образовались и национальные библейские фразеологизмы в разных языках, в
частности в русском.
В минувшие времена в России с ее многовековой историей православия библеизмы получили
значительное распространение, о чем свидетельствует огромное количество примеров из публицистических, художественных, эпис-толярных и других текстов. Во всех учебных заведениях России
изучение Закона Божьего было обязательным для
всех, как высокообразованных, так и просто грамотных людей, которые хорошо знали многие
библейские изречения, нравоучения, притчи. Однако после 1917 года библейской фразеологии
стали меньше уделять внимания, в связи с чем, она
значительно сократилась в объеме и «потеряла»
свою былую употребительность в русском языке.
Как результат – многие библейские высказывания
утратили свою мотивированность, поскольку потеряли связь с прежде известными библейскими
сюжетами, стали забываться и постепенно исчезать из языка или попали в разряд устаревших:
«взыскующие града», «вопиять гласом велим»,
«кимвал бряцающий» [1].
Интернациональные библейские фразеологизмы в русский язык пришли в основном из иврита
(древнееврейского языка) через греческий и старославянский языки, но не исключены и другие
пути. Русские библейские фразеологизмы делятся
на следующие группы.
1. Добиблейские фразеологические единицы.
Изучением и анализом этих фразеологизмов и занималась первая группа студентов. Добиблейскими фразеологизмами принято называть такие фразеологизмы, которые уже употреблялись в Библии,
но как метафорические, обобщенно-образные обороты. Многие изречения афористического и пословичного характера из «Книги притчей Соломо252
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новых» могут служить примером этой группы
фразеологизмов: «в поте лица», «корень зла»,
«расставлять сети кому», «рыть (копать) яму
кому, под кого», «соль земли» [1].
Многочисленные собственно библейские метафорические обороты, которые активно использовались в притчах и проповедях Иисуса Христа и
других пророков и евангелистов, примыкают к
группе добиблейских, например, пословица о сучке
в глазу брата и бревне в своем глазу – из Нагорной
проповеди; или пословица о верблюде, которому
легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому
попасть в рай, – из притчи о богатом юноше.
Среди одних и вторых фразеологизмов наибольшее количество интернациональных: «альфа
и омега», «волк в овечьей шкуре», «запретный
плод», «имя им легион», «колосс на глиняных ногах» [1] и др. При этом возможны определенные
различия между коррелирующими фразеологическими единицами русского и других языков с библейским прототипом.
2. Постбиблейские фразеологизмы. Вторая
группа студентов исследовала «постбиблеизмы».
В этой группе выделяются две подгруппы:
1) фразеологические единицы, образованные в
результате метафоризации библейских свободных
словосочетаний: «бросить камень в кого», «зарыть талант в землю», «земля обетованная»,
«избиение младенцев», «нести свой крест» [1];
2) фразеологические единицы, которые вообще
не встречаются в Библии (ни в прямом, ни в переносном значении), а образуются уже в русском
(либо в каком-то другом) языке, основанных на
тех или иных библейских сюжетах: «Аредовы веки», «валтасаров пир», «Мафусаилов век», «Ноев
ковчег», «превращение Савла в Павла», «фиговый
листок» [1].
Те или иные библейские моменты в одних языках могут найти отражение, а в других – нет. А
если соответствующие библейские фразеологизмы
встречаются не в одном языке, то могут различаться внутренней формой, грамматической
структурой, компонентным составом, семантикой,
эмоционально-экспрессивной окраской.
То же самое можно сказать и о существующих
в тексте Библии оборотах, которые в одних языках
стали фразеологизмами, а в других таковыми не
стали, например, русские фразеологизмы «власти
предержащие», «тайна сия велика есть», «темна
вода во облацех», «яко тать в нощи» [1] и др., в
английском, французском, испанском языках фразеологизмами не являются.
К особенностям библейской фразеологии русского языка можно отнести определенный архаический колорит многих библейских фразеологизмов, вошедших в русский язык из старославянско-

го перевода Библии и сохраняющих признаки старославянизмов: «агнец Божий», «вложить персты в язвы», «глас вопиющего в пустыне», «златой телец», «ищите и обрящете», «ничтоже
сумняшеся», «притча во языцех» [1] и др.
Многие библейские фразеологизмы в процессе
их функционирования в русском языке претерпели
изменения в семантике или приобрели новые значения. Например, Валаамова ослица: «1. Ирон.
Предельно молчаливый и покорный человек, который неожиданно высказал вдруг своѐ мнение,
несогласие с общим мнением, протест» [2]. Но
только в русском языке есть и второе значение: «2.
Бран. Презр. Предельно упрямая, глупая женщина» [2].
3. Классификация фразеологизмов с точки
зрения предикативности. Третья группа студентов определила, что среди библейских фразеологизмов русского языка существуют предикативные и непредикативные обороты. Семантика первых, обладающих коммуникативной и эмоционально-экспрессивной функциями, «имеет определенную нравственно-дидактическую направленность, представленную в форме различных наставлений, назиданий, нравоучений, пожеланий,
предостережений и советов» [3]. Вторые же «совмещают в себе номинативную, эмоциональноэкспрессивную и оценочную функции, что выражается в преимущественно характеризующеоценочной семантике этих оборотов» [3].
В группе предикативных библейских фразеологизмов студенты выделили три типа:
1) фразеологизмы, которые употребляются исключительно в переносном значении, например:
«Время разбрасывать камни, и время собирать
камни», «Имеющий уши слышать, да слышит»,
«Кто сеет ветер, пожнет бурю», «Не мечите
бисер перед свиньями» [1] и др.;
2) обороты, употребляемые как в прямом, так и
в переносном значении: Разве я сторож брату
моему? – слова Каина об Авеле; «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»,
«Дерево познается по плоду», «Отделить плевелы
от пшеницы» и др. [3];
3) изречения, которые употребляются исключительно в прямом значении: «Всякое деяние благо», «Нет ничего тайного, что не сделалось бы
явным» [1] и др.
Именно среди оборотов третьего типа больше
всего выражений нравственно-дидактической семантики: «Отойди от зла и сотвори благо»; «Чти
отца своего и матерь свою» [1].
В изречениях всех трех типов чаще всего заключен своего рода подтекст. В них часто можно
отметить гиперболу, олицетворение, параллелизм,
сравнение: «Камни вопиют»; «Левая рука не зна253
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ет, что делает правая» [1]. А образнометафорическая выразительность этих оборотов
усиливает их прагматическую направленность,
которая имеет морально-этическую и дидактическую окраску.
Семантика непредикативных библейских фразеологизмов характеризует свойства, качества,
эмоции человека, а также явления и ситуации.
Значительное большинство среди этих фразеологизмов составляют обороты, выражающие отрицательные значения: греховность, коварство, лицемерие, обман, порочность, предательство, хитрость: «блудный сын», «вавилонская блудница»,
«взойти на Голгофу», «египетская казнь», «заблудшая овца», «змий-искуситель», «иудин поцелуй», «каинова печать», «смертный грех», «терновый венец» [1].
Но существуют библейские фразеологизмы и с
положительным оценочным значением: важность,
истинность, кротость, необходимость, праведность, справедливость, существенность: «благую
часть избрать», «Божьей милостью», «злоба
дня», «краеугольный камень», «соломоново решение», «хлеб насущный» [1].
Большинство непредикативных библейских
фразеологизмов ориентировано на одобрение достоинств человека и осуждение его пороков и недостатков.
И предикативные, и непредикативные библейские фразеологизмы имеют общую семантическую
доминанту,
отражающую
моральноэтические характеристики человека и нравственные понятия, связанные с его жизнью.
4. Стилистические особенности библейских
фразеологизмов. Большинство из библейских
фразеологизмов обладает высокой стилистической

окраской и принадлежит главным образом к
книжному стилю речи. Это объясняется тем, что
они вошли в русский язык из письменных источников, и тем, что насыщены старославянизмами.
Но есть в русском языке немало и таких, которые
употребляются преимущественно в разговорном
стиле речи: быть не в духе, в костюме Адама
(Евы), злачное место, кожа да кости, козел отпущения, лезть на рожон, ни тепло ни холодно.
Нередко библейские фразеологизмы русского
языка употребляются и в трансформированном
виде, например в художественном или эпистолярном тексте:
«…производит еженедельное избиение литературных младенцев…» [4];
«…она должна воздавать Кесареве Кесарю, а
Гнедичеве Гнедичу…» [5].
Таким образом, библейские фразеологизмы
широко используются в русском языке, обретая в
последнее время «вторую жизнь». При этом их
своеобразие определяется, с точки зрения формы,
особой архаической окраской, а в плане содержания – их морально-этической направленностью и
философской глубиной и многозначностью, что
делает их актуальными и привлекательными во
все времена. К тому же Библия, библейская фразеология, будучи тесно связанной с европейской
христианской культурой, имеет огромное культурологическое значение. Поэтому в курсе изучения
современного русского языка будет достигнута
главная задача обучения – развить познавательную активность студентов. Именно это станет залогом того, что и после окончания вуза выпускники будут готовы пополнять знания, смогут работать, учитывая современные достижения лингвистической науки.
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EXPERIENCE IN CONDUCTING SEMINAR ON THE PHRASEOLOGY OF THE RUSSIAN
LANGUAGE AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the organization of seminar on the phraseology of the Russian language as
the basis for the formation of students' cognitive activity. The author addresses the notion of ―biblical phraseologism‖, the genesis of the question, identifies and reveals the peculiarities of Russian biblical phraseology (prebiblical phraseological units, post-biblical phraseological units, classification of phraseological units from the point
of view of predicativeness, stylistic features of biblical phraseological units), summarizes the results of student research and comes to the conclusion that in the process of studying the modern Russian language the main task of
learning is achieved – the development of students' cognitive activity, thanks to which students determine for themselves that biblical phraseology has a great cultural significance on people.
Keywords: biblism, phraseologism, predicative and non-predicative phraseology, international biblical
phraseology

255

Современный ученый

2019, №2
Эрен Арзу Сохраб кызы, соискатель,
Российский государственный гуманитарный университет

ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: речевой этикет представляет собой неотъемлемую часть культуры любой страны. Его компонентами являются специфические лексические единицы – речевые формулы, используемые в различных
ситуациях в зависимости от контекста. Исследование речевых формул с точки зрения функционального
подхода позволяет составить классификацию речевых этикетных формул, имеющих эквиваленты в русском
и турецком языках. Цель исследования заключается в проведении функционального лингвистического анализа использования речевых формул приветствия и прощания в русском и турецком языках. Задачи исследования включают в себя рассмотрение теоретических аспектов речевой коммуникации, выявление определенных параметров этикетных формул, анализ исследовательской литературы по теме исследования,
включая различные подходы к определению речевых формул. Методология исследования включает в себя
методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, а также контент-анализ исследовательской литературы, лингвистический анализ на основе коммуникативного подхода. В исследовании сопоставляются группы русских и турецких речевых формул приветствия и прощания. В результате проведенного исследования автор
статьи приходит к выводу о том, что речевые формулы в обоих языках могут использоваться в различных
ситуациях и имеет двойные функции в речевой коммуникации: начала, поддержания и завершения контакта.
Ключевые слова: речевой этикет, формулы речевого этикета, лингвокультура, фатическая функция
языка
Актуальность темы исследования заключается
в том, что речевой этикет каждого языка имеет
свою лингвокультурную специфику и строится на
основе определенных правил и норм, которые не
всегда аналогичны правилам этикета в других
языках, в частности – в русском и турецком. Такие
расхождения приводят к тому, что культурный, с
точки зрения русского языка, человек может показаться невежливым при осуществлении коммуникации тюркоязычной среде, только потому, что не
владеет в должной степени навыками турецкого
речевого этикета, и наоборот.
Изучение речевого этикета представляет большой интерес для лингвистических исследований,
так как является одним из показателей межличностных отношений в рамках межкультурной коммуникации.
Термин речевой этикет в научный лингвистический дискурс был введен в научный оборот в
русской историографии В.Г. Костомаровым в 1967
[Костомаров 1967]. Также следует отметить работы В.Гольдина [Гольдин 1983], И.А. Стернина
[Стернин 1999], Н.И. Формановской [Формановская 2007]. В контексте исследования значимость
представляют статьи М. Кронгауза [Кронгауз
2018] и И.А. Шаронова [Шаронов 2015].
Речевой этикет представляет собой специфическую сферу общения между людьми, в рамках которой происходит взаимодействие многообразных
факторов, обусловливающих общение: языковые,
психологические, социальные, национальные, этнические особенности. Навыки речевого этикета
способствуют формированию авторитета, доверия

и уважения между коммуникантами. Правильное
применение правил речевого этикета дает ощущение уверенности и непринужденности в общении с
людьми, особенно в ситуации межкультурной
коммуникации. При этом, по мнению большинства исследователей, занимающихся данной проблематикой, параметры речевого этикета обусловлены ситуацией, в которой происходит общение
[Шатилова 2015; Формановская 2009]. Речевая
ситуация определяется такими обстоятельствами,
которые заставляют человека общаться, действуя
в более или менее строгом соответствии с признаками, которые определяют ситуацию. Исследователи под речевой ситуацией понимают комплекс
внешних условий общения и внутренних реакций
коммуникантов, выражаемый вербально [Шатилова 2015; Формановская 2009].
В частности, Н.И. Формановская дает следующее определение речевой ситуации: «речевая ситуация, в которой существует речевой этикет,
представляет собой ситуацию прямой коммуникации между коммуникантами, которая ограничивается прагматическими координатами «Я – ВЫ –
ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС, образующими ядро сферы
языковых единиц речевого этикета» [Формановская 2007, с. 7.]. Каждая ситуация речевого этикета может рассматриваться с точки зрения применяемых в ней стратегий. Исследователи выделяют
три основные стратегии речевого поведения в соответствии с нормами речевого этикета: правильное поведение, неправильное поведение, адекватное поведение. Для того, чтобы было легче освоить правила и нормы иностранного языка речевого
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этикета преподавателю следует руководствоваться
набором стереотипных ситуаций речевого этикета,
каждой из которых присущ определенный набор
этикетных формул. Такие формулы, по сути, являются открытой серией тематических групп единиц речевого этикета: «Обращение», «Приветствие», «Знакомство», «Прощание», «Одобрение»,
«Благодарность», «Поздравление», «Пожелание»
«Приглашение», «Предложение», «Требование»,
«Совет», «Предупреждение», «Утверждение»,
«Комплимент», и т.п. [Формановская 2007]. Выбор
речевых формул также зависит от целей коммуникации, представляющих собой ситуативные компоненты речевого этикета. В работах исследователя по данной проблематике использована классификация по тематическому критерию, аргументом
выбора которого является целеполагание в речевой коммуникации, что позволяет выделить приведенное выше количество групп речевых формул
в русском речевом этикете.
При вербальной коммуникации формулы речевого этикета выступают в качестве инструмента
воздействия на собеседника, в частности – с целью
проявления своего доброжелательного отношения
к собеседнику, уважения к нему, что позволяет
поддержать межличностное общение. В русскоязычной лингвистической литературе речевые этикетные формулы получили достаточно полное и
подробное изучение. Среди исследований данного
направления необходимо упомянуть фундаментальные с методологической точки зрения работы
таких авторов, как Н.И. Формановская [Формановская 2007, 2009], В.В. Плешакова [Плешакова
1997], Л.Г. Викулова [Викулова 2008], А.Г. Бакалай [Бакалай 2004], А.А. Абдуллин [Абдуллин
2016].
Особого внимания заслуживает классификация
речевых этикетных формул, разработанная представителем казанской тюркологической лингвистической школы А.М. Тузлу [9]. Согласно данному исследованию, в турецком языке выделяется
девять речевых этикетных формул по тематическому критерию: формулы приветствия, прощания, благодарности, утешения (сочувствия, соболезнования), просьбы; формулы-извинения, пожелания, формулы-заговоры, проклятия и формулы с
четко выраженной религиозной маркировкой. Таким образом, исследователь делает акцент на тематическом критерии классификации речевых
формул в зависимости от ситуации их применения.
Наибольшую проблему в контексте нашего исследования составляет отсутствие единой классификации речевых этикетных формул в русском и
турецком языках, поскольку исследователи разных
направлений и научных школ используют различ-

ные подходы к отбору критериев такого рода
классификаций.
В тюркоязычной историографии большинство
авторов отмечают, что ситуации, в которых применяются речевые этикетные формулы, носят более конкретный характер и отличаются большим
разнообразием, чем в русском языке.
В частности, в работе турецкого языковеда Х.
Гѐкдайы [Gokdayi 2008] предложена альтернативная А.М. Тузлу [Тузлу 2013] классификация речевых этикетных формул турецкого языка по критерию актуального значения лексических единиц,
который заключается в том, что те или иные устойчивые выражения и пословицы могут актуализироваться в речи как пожелания, выражение участия и приветствия. Данная классификация позволила исследователю включить в состав речевых
этикетных формул также и пословицы, что свидетельствует о нерешенности методологических
проблем в турецкой фразеологии. Более четкая
классификация, предложенная Х. Джихангир
[Cihangir 2010], включает в себя две основные
группы речевых этикетных формул, основным
критерием которой являются ситуативные факторы, когда та или иная речевая формула подразумевает использование в конкретной речевой ситуации, закрепляется за такой ситуацией, регламентируется речевой ситуацией.
Так, в первую группу исследователь включает
речевые этикетные формулы, которые используются в турецком языке только в конкретных обстоятельствах – в строгой зависимости от внешнего контекста (формулы для ситуаций стресса и
печали; формулы для счастливых и приятных моментов жизни собеседника; формулы для реализации
контактоустанавливающей
(фатической)
функции).
Во вторую группу исследователь включает речевые этикетные формулы, которые не детерминированы внешней ситуацией так жестко, как
формулы первой группы. Данная группа формул
отличается положительной коннотацией и служит
в основной для реализации фатической функции
языка в процессе речевой коммуникации.
Несмотря на разнообразие подходов к выбору
критериев классификации, на наш взгляд, наиболее оптимальной является классификация речевых
этикетных формул на основе их функционального
назначения, поскольку речевой этикет имеет в
первую очередь функциональное значение в речевой коммуникации. Такой принцип классификации, на наш взгляд, более универсален по сравнению с ситуативными классификациями: та или
иная функция языка реализуется в любой речевой
ситуации. Предлагаемый подход несколько упорядочивает и систематизирует процесс подбора ана257

Современный ученый

2019, №2

логов речевых формул при переводе с русского на
турецкий и обратно.
В настоящей статье рассматриваются те речевые формулы русского и турецкого языков, которые имеют переводческие аналоги. Для простоты
понимания функционального принципы классификации, можно разделить на пять больших
групп, рассмотрение которых возможно в формате
статьи.
1. Формулы приветствия
2. Формулы прощания

3. Формулы выражения благодарности
4. Формулы пожелания
5. Формулы сочувствия
6. Формулы извинения
Рассмотрим каждую из выделенным нами
групп более подробно на основании работ Х.
Джихангир [Cihangir 2010], Х. Гѐкдайы [Gokdayi
2008], А.М. Тузлу [Тузлу 2013], в которых представлены данные единицы. Нижеприведенные
таблицы составлены автором статьи по словарям и
НКРЯ.
Таблица 1
Формулы приветствия в русском и турецком языках

В русском языке речевые формулы приветствия
представлены более разнообразно в силу широкого распространения неформального общения в
русской культуре. Русские речевые формулы приветствия отличаются богатством стилистических и
эмоциональных оттенков смысла. Речевые этикетные формулы приветствия в турецком языке носят
более строгий регламентированный характер и
являются более традиционными.
Функционально речевые формулы приветствия
можно отнести к фатической функции языка –
контактоустанавливающей и контактоподдерживающей. В силу такой функции крайне важно в
акте вербальной коммуникации корректно приме-

нять речевые этикетные формулы приветствия с
учетом отличия русского и турецкого языка. В турецком языке более жесткая регламентация формул приветствия может создавать когнитивное
препятствия для русскоязычного коммуниканта,
привыкшего к достаточно широкому вариативному набору реплик приветствия и наоборот, для
турецкого студента может быть трудно разобраться с тем, какое приветствие уместно для того или
иного адресата.
Вторая группа речевых формул в русском и турецком речевом этикете включает в себя формулы,
относящиеся к прощанию.
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Таблица 2
Формулы прощания в русском и турецком языках

Пожалуй, самой распространенной речевой
этикетной формулой прощания в русском языке,
выполняющей обе функции и имеющей нейтральную стилистическую окраску, является выражение: «До свидания!». Однако в целом набор контактозавершающих реплик русского языка отличается широким разнообразием: «До встречи! До
скорой встречи! До вечера! До понедельника!».
В русском языке также широко распространена
просторечная частица в составе формулы: «Давай,
пока!» «Давай до встречи!», «Ну, давай! Давай!».
В данном случае можно говорить о стилистическом оттенке фамильярности, что не допустимо с
точки зрения турецкого речевого этикета.
Для русского языка, равно как и для турецких
этикетных формул прощания, характерно наличие
диалогических этикетных пар, которые образовывают повтор формулы прощания. Однако при использовании пары «До завтра! – До завтра!»,
«Увидимся! – Увидимся!» в русском языке предпочтительнее выбор другой формулы в качестве
ответа. Отличием турецкого языка в этом плане
является использование при прощании традиционной формулы, равной приветствию: «- iyi
akşamlar! – iyi akşamlar!». Примеры данных выражений приведены в табл. 2, составленной автором
статьи по материалам НКРЯ и словарей турецкого
языка.
Следует отметить, что традиционное использо-

вание одинаковых фраз в начале и по окончании
диалога, существующая в турецком языке, является причиной самой распространенной коммуникативной ошибки, совершаемой турецкими студентами: желая проявить вежливость согласно традициям турецкого речевого этикета, коммуникант
может завершить диалог фразой: «Добрый вечер!», применяемой в русском языке только в качестве приветствия. Данное утверждение обосновано личным опытом автора.
Формы приветствия, обозначенные нами в
табл. 2, (iyi gtinler! – «Пусть день будет добрым!»,
iyi sabahlar! Gunaydin! – «Пусть утро будет добрым!», iyi akşamlar! – «Пусть вечер будет добрым!», iyi geceler! – «Пусть ночь будет доброй!»/
Доброй ночи! / Спокойной ночи!) в турецком языке не имеют падежных различий. В русском языке
завершение диалога с использованием формулы
пожелания обязательно требует родительного падежа: «Доброго вечера!», «Хорошего дня!», «Спокойной ночи!», «Всего хорошего!», «Всего доброго!», «Удачи!», поскольку восходит к пожеланию:
(желаю вам) спокойной ночи / всего хорошего и
т.д.
Как можно сделать вывод на основании материала в табл. 2, турецкий язык, в отличие от русского, содержит большое количество речевых этикетных формул, жестко закрепленных за ситуацией или ее элементами. Для речевого акта проща259
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ния турецкий речевой этикет требует разных выражений от коммуникантов в зависимости от того,
кто остается, а кто уходит, как показано нами в
табл. 2. Выбор формулы зависит от конкретной
ситуации – если человек остается в комнате, он
произносит одну формулу прощания с уходящими, а уходящие – другую. В неформальной среде,
в семье между детьми и родителями как в русской,
так и в турецкой культуре распространено употребление эквивалентных речевых формул: «Hadi,
ben gittim! – Всѐ, я ушел!»; «Hadi, ben kagtim! –
Все, я убегаю!». Если в русском языке распространен широкий набор неформальных реплик для
такой ситуации – «Счастливо!», «Иди аккуратно»,
«Удачного дня!» и т.д., то для турецкого языка
характерна ответная формула с религиозной маркировкой: «Kagma, Allah‘m izniyle git! – Не убегай,
иди с позволения Аллаха!».
Необходимо отметить, что в обоих языках достаточно широко распространены формулы с религиозной маркировкой, в которых употребляется
слово «Бог» и «Аллах». В качестве прощания по
завершении диалога русский человек может сказать: «С Богом! Храни тебя Бог (господь)!»; «Бог
даст, свидимся!». Для турецкой лингвокультуры
характерны следующие выражения: «Allah selamet
versin! Allaha emanet ol! – Пусть хранит тебя Аллах!»; Allah sevdiklerine kavuştursun! – Дай, Аллах,
ещѐ свидеться!» [Cihangir 2010].
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в речевом этикете русской и турецкой культур
существуют эквивалентные речевые формулы,

использование которых обусловлено как конкректной ситуацией, так и теми функциями, которые данные речевые этикетные формулы выполняют в процессе вербальной коммуникации.
Предложенная нами классификация речевых
этикетных формул, не претендуя на универсальность, может быть применена в ходе разработки
учебных программ и переводческих курсов. Также
следует отметить необходимость более детального
изучения безэквивалентных формул, поскольку
они представляют собой трудность для адекватного понимания между коммуникантами.
Выбор той или иной речевой этикетной формулы в турецком языке, в отличие от русского, более
жестко регламентирован контекстом коммуникативной ситуации, а также экстралингвистическими
факторами. Для русского языка характерна более
высокая степень вариативности использования
речевых этикетных формул, что объясняется, на
наш взгляд, многофункциональностью речевых
формул в русском языке (одно и то же выражение
может использоваться в качестве приветствия,
прощания или пожелания).
Подводя итог всему сказанному, отметим, что
дальнейшее компаративистское изучение речевого
этикета в русской и турецкой лингвокультурах
будет способствовать укреплению понимания между народами, повышению качества обучения
студентов в рамках международного образовательного обмена, а также будет способствовать
повышению качества подготовки специалистов в
сфере переводоведения.
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SPEECH ETIQUETTE FORMULAS IN THE RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGES
Abstract: speech etiquette is an integral part of the culture of any country. Its components are specific lexical
units – speech formulas used in different situations depending on the context. The study of speech formulas from
the point of view of the functional approach allows to make a classification of speech etiquette formulas that have
equivalents in the Russian and Turkish languages. The purpose of the study is to conduct a functional linguistic
analysis of the use of greeting and farewell speech formulas in the Russian and Turkish languages. The objectives
of the study include the consideration of the theoretical aspects of speech communication, the identification of certain parameters of etiquette formulas, analysis of research literature on the research topic, including various approaches to the definition of speech formulas. The research methodology includes methods of analysis, synthesis,
deduction, induction, as well as content analysis of research literature, linguistic analysis based on the communicative approach. The study compares groups of Russian and Turkish speech formulas of greeting and farewell. As a
result of the study, the author concludes that speech formulas in both languages can be used in different situations
and has dual functions in speech communication: the beginning, maintenance and termination of contact.
Keywords: speech etiquette, formulas of speech etiquette, linguoculture, phatic function of language
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ГРАДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ
Аннотация: в статье рассматривается выражение градуальной оценки в русских паремиях, в структуру
которых входят зоонимы. Подчѐркивается важность зоонимов в выражении как отрицательной, так и положительной оценки. Отмечается, что зоонимы становятся эффективным градуальным средством, так как
обозначают объекты, хорошо знакомые носителю языка, относительно которых ему легко и удобно проводить аксиологические параллели. Проводится анализ паремий, в которых образы животных служат выражению соответственно положительной и отрицательной оценки, причѐм одни и те же зоонимы (например,
собака, пѐс) могут выражать различные оценки. Выявлено, что образы животных могут использоваться в
паремиях, оценивающих конкретные явления (человека, его качества), а могут применяться при оценке отвлечѐнных понятий и явлений; в последнем случае нередко использование зоонимов в паремиях с нормативной оценкой события как закономерного, являющегося нормой. Делается предположение, что образы
животных становятся в восприятии человека своеобразным аксиологическим эталоном, фиксирующим
норму, в сопоставлении с которой и оцениваются объекты, качества, события, явления действительности,
при этом нормативное положение образов животных связано с вековыми наблюдениями народа за их поведением, а также с мифологическими представлениями славян.
Ключевые слова: оценка; градуальность; градуальная оценка; паремия; пословица; зооним; образ животного; положительная оценка; отрицательная оценка; нормативная оценка
вятся зоонимы наименования животных. Использование зоонимов в паремиях рассматривают различные исследователи. А.В. Позднякова анализирует зооним собака в русских пословицах, его
лингвокультурологические смыслы [13]; А.А.
Храмова обращает внимание на положительную и
отрицательную коннотацию русских пословиц с
зоонимами и на связь мифологических значений
животных с культурой славян [16]. Л.А. Хабиб и
Ю.Т. Листрова-Правда анализируют национальнокультурное своеобразие пословиц с зоонимами и
отмечают, что для паремий характерна кумулятивная функция – «отражение пословицей коллективного опыта людей и их оценки жизни» [15, с.
111], то есть тех представлений, которые накоплены за время существования народа и его оперирования паремиологическим фондом языка. По нашему мнению, необходимо рассмотреть русские
паремии с компонентами-зоонимами с точки зрения выражаемой ими оценки, в частности – градуальной оценки.
Градуальность является неотъемлемой частью
оценки, так как оценивая что-либо, говорящий
обязательно принимает во внимание различную
степень проявление качества, его меру, а также
своѐ отношение к данному качеству. Градуирование предшествует оценке. М.Н. Михальченко считает градацию проявлением важнейшего свойства
оценки – еѐ динамики, «которая влияет и на продуцирование оценочных высказываний, и на их
восприятие» [12, с. 224].
Теорию градуальности на материале русского
языка разрабатывает С.М. Колесникова, по мне-

Введение
Русские паремии представляют собой единицы,
в которых сконцентрирован вековой опыт народа,
его представление о правде и неправде, о закономерностях поведения человека, о плохом и хорошем в характере человека и в окружающей действительности. Паремия (пословица) – это «краткое,
ритмически организованное, устойчивое в речи,
образное народное изречение» [3, с. 290]. Для паремии характерно выражение оценки, «воплощенной в различных языковых образах» [10, с. 3], и в
первую очередь оценки человека, его внешности,
поступков, морально-нравственных качеств [11].
Оценка применительно к языку и его единицам
понимается как «суждение говорящего, его отношение – одобрение или неодобрение, желание,
поощрение и т. п. – как одна из основных частей
стилистической коннотации» [5, с. 305]. Н.Д. Арутюнова выделяет общеоценочные значения (хороший / плохой) и частнооценочные – сенсорновкусовые (вкусный / невкусный), психологические,
в том числе интеллектуальные (умный / глупый) и
эмоциональные (весѐлый / грустный), эстетические (красивый / некрасивый), этические (добрый /
злой), утилитарные (полезный / бесполезный), нормативные (правильный / неправильный) и телеологические (целесообразный / нецелесообразный) [6,
с. 75-76].
В паремиях чаще всего наблюдается оценка человека, его внешности, поступков, интеллектуальных и моральных качеств, а также оценка отвлечѐнных явлений и событий, например, нормативная. При этом средствами оценки нередко стано263
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нию которой «градационная (градуальная) функция реализует коммуникативную цель выражения
(самой) высокой / (самой) низкой степени признака разнообразных объектов действительности» [8,
с. 35]. То есть причиной использования говорящим единиц, обладающих градуальностью и выражающих градуальную оценку, является его
стремление наиболее точно передать информацию
собеседнику, транслируя ему, в числе прочего,
своѐ понимание качества, реалии, ситуации, своѐ
отношение к ним, свою оценку в парадигме нормы
/ антинормы. Вслед за С.М. Колесниковой мы понимаем градуальность широко. Широкое понимание градуальности восходит к исследованиям Ш.
Балли, писавшего, что «все различия, сводящиеся
к категориям количества, величины, ценности, силы и т.п. ... количественная разница в интенсивности, является одной из тех общих категорий, в которые мы вводим любые объекты нашего восприятия или нашей мысли» [7, с. 202-203].
Целью настоящего исследования стало рассмотрение русских паремий, в состав которых
входит компонент-зооним, с точки зрения выражения ими градуальной оценки. Исследование
проводилось на материале сборника «Пословицы
русского народа» В.И. Даля [1]. Из значительного
по количеству массива паремий с зоонимами нами
были выбраны для анализа те, которые наиболее
эффективно выражают градуальность. Мы посчитали также необходимым произвести сопоставление паремий схожей семантики, одни из которых
включают зоонимы, а другие – нет. Такое сопоставление позволяет более объективно оценить
роль зоонимов в формировании градуального значения и их место в системе других языковых
средств, транс-лирующих градуальность.
Отрицательная оценка в русских паремиях
с компонентом-зоонимом
Негативная оценка встречается в паремиях русского языка, сформированных в предыдущие этапы его развития, чаще, чем позитивная, так как
именно факты, требующие такой оценки, чаще
всего входят в область интереса человека. Эта закономерность оценки сохраняется и в современном языке [9, с. 46]. Для человека очень важно
оценить негативное явление, выявить причины его
негативных качеств.
Зоонимы играют значимую роль в пословицах,
негативно оценивающих женщин, с их помощью в
паремии вносятся градуальные значения. Например, в паремии «Лучше раздразнить собаку, нежели бабу» порицается сварливость женщин, для
чего используется зооним собака. При этом с помощью сравнительной конструкции «лучше – нежели» подчѐркивается, что крики женщины гораздо хуже, чем лай собаки, а еѐ возмущение

сложнее унять, чем успокоить собаку. Градуальное значение в пословицу «Курица гогочет, а петух молчит», указывающую на болтливость женщин, также, помимо зоонима, вносит синтаксическая конструкция – параллельное расположение
первой и второй частей пословицы.
Образы животных помогают говорящему передать в пословицах не только отрицательную, но и
насмешливую оценку того или иного объекта или
качества. Например, в русских паремиях нередко
отрицательно оцениваются женщины и такие их
качества, как «сварливость, хитрость, связь с нечистой силой» [14, с. 91]. Для выражения негативной оценки женщин используются различные языковые средства и, в том числе, зоонимы. Например:
1. Курице не быть петухом, а бабе мужиком
(+1).
2. Кобыла не лошадь, баба не человек (+2).
3. Курица не птица, а баба не человек (+3).
Параллель устанавливается между мужчиной и
петухом и, соответственно, женщиной и курицей
(1 и 3), а также между кобылой и лошадью (2).
Оценочное значение паремий является общим, так
как негативно оцениваются не какие-то конкретные качества женщины, а еѐ образ в целом. Данные пословицы выражают градуальную оценку, то
есть передают разную степень негативной характеристики женщины. Паремии расположены в соответствии со значением их градуатора: от наименьшего к наибольшему. Градуальная оценка
нарастает, и языковыми средствами выражения
градуальности становятся: а) смена грамматического строя (в паремиях 2 и 3 градуальность выше
за счѐт использования отрицательной конструкции
с семантикой безапелляционного суждения, передающей невозможность того, что женщина может
считаться человеком); б) противопоставление зоонимов курица – птица и кобыла – лошадь, в сопоставлении с которыми выстраивается параллель
женщина – мужчина, подразу-мевающая негативную оценку первого элемента каждой дихотомии и
позитивную – второго.
Зоонимы в составе русских паремий выступают
как лексические градуаторы – «специальные языковые (вербальные) средства, повышающие или
понижающие степень проявления признака (аффиксы, лексические средства и т.п.)» [8, с. 81]. Эта
их функция становится явной при сопоставлении
нескольких пословиц, выра-жающих схожую
оценку одного и то же явления. Например, паремии, с помощью которых негативно оцениваются
незваные гости:
1. На незваного гостя не припасена и ложка
(+1).
2. Незван гость, непасена и честь (+2).
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3. Не вовремя (не в пору) гость хуже татарина
(+3).
4. Званый – гость, а незваный – пѐс (+4).
Данные пословицы расположены нами в соответствии с градуальным значением, которое формируется с помощью градуаторов. В паремиях 1 и
2 градуаторами выступают отрицательные частицы и префиксы; в паремии 3 градуатор – наименование национальности (татарин), и происходит
отсылка к историческим фактам из истории русского народа, а также форма сравнительной степени (хуже). В паремии 4 градуатором выступает
зооним пѐс. Это более грубый синоним, обозначающий собаку. В толковом словаре указано:
«Употребляется как бранное слово (обычно по отношению к мужчине)» [2]. Средством выражения
градуальности является здесь также синтаксическая конструкция, в которой использованы параллелизм и эллипсис, усиливающие степень негативной оценки.
Положительная оценка в русских
паремиях с компонентом-зоонимом
Особенности использования зоонимов в паремиях и выражаемых с их помощью оценок обусловлены «не столько качествами реального объекта (денотата), столько качествами, которые приписываются этому объекту коллективным языковым сознанием» [13, с. 157]. Согласно мифологической энциклопедии, орѐл – это «символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия» [4, с.
759]. Орѐл олицетворяет народное представление
о гордом, смелом, сильном человеке, и анализ пословиц и поговорок отражает это. Например, орлом на Руси называли красивого, статного человека, молодца. Этот образ ассоциировался с мужчиной, с сильным, крепким хозяином, авторитетным
и уважаемым человеком:
1. Лев мышей не давит. Орел мух не ловит (+1).
2. Всем птицам птица орел (+2).
В данных пословицах можно выделить градосемы, указывающие на градуальный характер
оценки. В первой пословице, имеющей двухчастную структуру, мы видим сопоставление орла и
льва, что дополнительно усиливает образ, однако
упоминание незначительных объектов их внимания (мышей и мух) снижает градуальный показатель паремии. Во второй пословице с помощью
конструкции из двух словоформ слова птица подчѐркивается особое положение орла в кругу других птиц, и в семантике паремии появляются градосемы ‗очень сильно‘, ‗неизмеримо‘, ‗чрезвычайно‘. Орѐл воспри-нимается как царь, как особое существо. Однако в применении данной паремии по отношению к конкретному человеку может
ощущаться насмешка, ирония. Еѐ созданию способствует именно чрезвычайно высокий градуаль-

ный показатель пословицы «Всем птицам птица
орел». С одной стороны, с еѐ помощью можно высоко оценить человека, с другой – высмеять его
образ, возможно, даже незаметно для самого объекта насмешки.
Зоонимы именуют объекты, хорошо знакомые
носителю языка, поэтому с их помощью можно
выстроить аксиологические параллели, помогающие положительного оценить то или иное явление,
например, своѐ, близкое в сопоставлении с чужим,
дальним:
1. Свой малый вертеп лучше Синайския горы
(+1).
2. Журавли-то в небе, а яйца-то в дупле (+2).
3. Домашний теленок лучше заморской коровы
(+3).
4. Живой пѐс лучше мѐртвого льва (+4).
Смысл этих пословиц состоит в том, что для
счастья необходимо довольствоваться тем, что
тебе доступно, а не искать что-то в далѐких краях
(у чужих людей). Чужое только издалека кажется
привлекательным, а при ближайшем рассмотрении
может разочаровать, поэтому нужно ценить то малое, что у тебя уже есть. Показательно, что в трѐх
из четырѐх пословиц данной семантики использованы зоонимы. В паремии 1 сопоставляются своѐ
(малый вертеп) и чужое (Синайския горы), еѐ градуальное значение ниже за счѐт неясности объектов, их явно устаревшего и книжного характера,
отсылающего к древним источникам, не полностью понятным простому человеку. В остальных
паремиях своѐ, близкое символизируют объекты
яйца, домашний телѐнок, живой пѐс, а чужое –
журавль, заморская корова, мѐртвый лев. Данные
зоологические образы знакомы и понятны носителю языка, для которого важна логика, позволяющая положительно оценить своѐ в сопоставлении с
чужим: журавль может улететь, корова – за морем, а лев мѐртв. Паремии выстроены нами в соответствии со значением градуальности, во многом
определяемым именно зоонимами – журавль, заморская корова, мѐртвый лев – и восприятием
степени их «чуждости» говорящим.
Зоонимы в паремиях с нормативной оценкой
Особое значение приобретают зоонимы в пословицах, передающих нормативную оценку.
Здесь зоонимы и образы животных помогают говорящему определить норму и охарактеризовать
явление как норму. Рассмотрим в качестве примера паремии, с помощью которых оценивается закономерность каких-то событий как норма:
1. Были бы родины, а крестины будут (+1).
2. Была бы голова, будет и булава (+2).
3. Будь в голубятне корм, голуби слетятся (+3).
4. Будь лишь мед, мух много нальнет (+4).
5. Сделайся только овцою, а волки готовы (+5).
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6. Было бы болото, а черти будут (+6).
Нормативная
оценка
является
рационалистической. Как отмечает Н.Д. Арутюнова,
«эти оценки связаны с практической деятельностью, практическими интересами и повседневным
опытом человека» [6, с. 76-77]. Знания о животных, их поведении, взаимоотношениях друг с другом представляют собой важнейшую часть опыта
человека и демонстрируют его связь с миром, понимание им реальности. Как видим, говорящий,
стремясь передать своѐ мнение о взаимосвязи явлений, прибегает к ассоциациям из мира животных примерно в половине случаев. Помимо того,
он привлекает для выражения оценки свои знания
о бытии в целом (1), о неизбежности наказания (2),
а также мифологические представления (6).
Паремии, в которых использованы зоонимы,
имеют высокие градуальные показатели. У пословицы «Будь в голубятне корм, голуби слетятся»
градуатор +3, здесь использованы наблюдения говорящего за поведением птиц. Паремия «Будь
лишь мед, мух много нальнет» обладает градуатором +4, так как образ мух и мѐда более экспрессивен, чем образ голубей и корма. У пословицы
«Сделайся только овцою, а волки готовы» градуатор +5, так как образ овцы, съесть которую в любой момент готов волк, очень сильный и эффектный. На наш взгляд, более высоким показателем
градуальной оценки, чем паремии с зоонимами,
обладает только пословица «Было бы болото, а
черти будут», так как в ней использован образ
чѐрта – «в славянской мифологии злого духа», живущего в том числе на болоте и очень опасного
для души человека [4, с. 1085].
Зоонимы способствуют формированию в представлении говорящего «зоны нормы», поведение и
само существование животных воспринимается
как норма, сопоставить с которой следует любые
явления, наблюдаемые человеком в реальности.
Нормативный характер оценки делает выражающие еѐ паремии с зоонимами не очень экспрессивными, так как нормативность естественна
и не может быть окрашена яркими эмоциями. Таким образом с помощью зоонимов может быть
оценена способность людей уживаться друг с другом: «Овце с волком плохо жить», неизбежность
поражения для того, кто слаб: «Большая рыба маленькую целиком глотает»; тяжѐлая жизнь бедняка: «Житье – хуже поповой собаки», неизбежность неволи и зависимого положения: «И не хочет коза на базар, да ведут за рога» и другие явления. Образы животных помогают человеку сми-

риться с происходящими вокруг не всегда справедливыми и приятными событиями и воспринимать их как норму, как неминуемое явление.
Заключение
Таким образом, в пословицах русского народа
наблюдается выражение градуальной оценки самых разных явлений с помощью образов животных, использованных в паремиях и представленных посредством зоонимов. Паремии с компонентом-зоонимом, обладающие образной основой и
характеризующиеся оценочностью, выполняют
значимую коммуникативную функцию, служат
передаче эмоций говорящего, его отношения к
предмету речи, его восприятия явлений действительности. Градуальная оценка в русских паремиях с компонентом-зоонимом связана с наблюдениями народа за животным миром, поведением
животных, а также с мифологическими представлениями народа. В паремиях закреплены реальные
черты животных, на основе которых развиваются
символические значения их образов. Посредством
зоонимов может передаваться как положительная,
так и отрицательная оценка различных качеств
русских людей, особенностей их характера и поведения. Можно обнаружить положительную
оценку силы и мудрости человека, с помощью
зоонима орѐл, верности с помощью слова собака,
своего, близкого – посредством зоонимов телѐнок,
пѐс. Зоонимы собака, курица, кобыла помогают
говорящему дать отрицательную оценку образу
женщины, лексема пѐс – незваному гостю.
Наиболее эффективным средством градуирования становятся зоонимы в паремиях, передающих
нормативную оценку закономерных событий, способностей человека, тяжѐлой жизни бедняка и его
зависимого положения и т.д. Образы животных
демонстрируют в восприятии говорящего норму,
сопоставление с которой того или иного объекта
или явления действительности помогает оценить
их как естественные и смириться со многими жизненными несправедливостями и сложностями.
Градуальность оценки, выражаемая в различных паремиях одной тематики, позволяет говорящим выбирать каждый раз именно ту паремию,
которая передаѐт их чувства, их индивидуальные
оценочные интенции. Категория градуальности в
паремиях представлена регулярно и выражается
значительным количеством устойчивых языковых
единиц, среди которых значимое место занимают
паремии с компонентом-зоонимом.
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GRADED ASSESSMENT IN RUSSIAN PAROEMIAS WITH THE COMPONENT-ZOONYM
Abstract: the article deals with the expression of graded evaluation in Russian paroemias, the structure of which
includes zoonyms. The importance of zoonyms in the expression of both negative and positive evaluation is emphasized. It is noted that zoonyms become an effective means of grading, as they denote objects that are familiar to
the native speaker, with respect to which it is easy and convenient to draw axiological parallels. The analysis of
paroemias in which images of animals serve to express respectively positive and negative assessment is carried out,
and the same zoonyms (for example, a female dog, a male dog) can express various estimates. It was revealed that
images of animals can be used in Proverbs, evaluating specific phenomena (human quality), and can be used in the
assessment of abstract concepts and phenomena; in the latter case, often the use zoonyms in paroemias of the regulatory assessment of events as natural, is the norm. The assumption is made that the images of animals become in
human perception a kind of axiological standard, fixing the norm, in comparison with which objects, qualities,
events, phenomena of reality are evaluated, while the normative position of animal images is associated with the
age-old observations of the people for their behavior, as well as with the mythological representations of the Slavs.
Keywords: assessment; grade; graded assessment; paroemia; proverb; zoonym; the image of the animal; positive evaluation; negative evaluation; regulatory assessment
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: возникновение, становление и развитие института примирения сторон в уголовном судопроизводстве имеет давнюю историю, но тем она интересна и полезна для современных исследователей,
поскольку предоставляет возможность более четко определить сущность и значение этого правового явления.
Целью статьи является анализ истории развития уголовно-процессуального законодательства в той еѐ
части, которая касается института примирения сторон.
При подготовке статьи использованы: формально-логический, системно-структурный, исторический,
формально-юридический и сравнительно-правовой методы. При применении указанных общих методов
научного познания использованы такие приемы исследования, как структурирование, описание, контент
анализ, синтез результатов работы.
Исследуется развитие института примирения сторон в уголовном процессе России с древнейших времен
до настоящего времени. Отмечается, что существование кровной мести сдерживало распространение института примирения. Рассматриваются полномочия мировых судов, местных народных судов, примирительных комиссий в контексте регулирования вопроса примирения сторон.
Проводится анализ нормативных актов РСФСР и РФ в части закрепления возможности примирения сторон.
Делается вывод, что значительное влияние на развитие и закрепление института примирения сторон в
законодательстве сыграла политическая ситуация и социально-экономическое развитие страны. Определяется, что закрепление института примирения сторон можно считать развитием диспозитивности в уголовном процессе.
Ключевые слова: уголовный процесс, прекращение уголовного дела, примирение сторон, компромисс,
примирительные процедуры, примирительные комиссии, потерпевший
Компромиссные процедуры уголовного судопроизводства в современном российском уголовном процессе сформировались в результате длительного исторического процесса дифференциации его форм.
Источниками первых упоминаний о порядке
судебного рассмотрения и разрешения уголовных
дел являются Русско-византийские договоры 911,
944 и 971 гг. Далее в правовых текстах Краткой
редакции Русской Правды – Правде Ярослава,
Правде Ярославичей. А потом в Пространной и
Сокращенной редакциях Русской Правды во времена упорядочивания сборников права, которые
предназначались для осуществления судопроизводства. Именно из этих источников исходят первые упоминания о договоренности участников
правонарушения. Это дает основания говорить о
высоком уровне развития юридической мысли того времени.
Древнерусский процесс имел ярко выраженный
частно-исковой характер. Уголовное дело начиналось либо по жалобе самого потерпевшего, либо
его семьи [2, c. 68].

Статьи о возмещении за счет имущества убийцы впервые закрепляются в договорах Олега с
греками. Так, Договор Олега с греками 912 г. предусматривал, что если убийца сбежит с места совершения преступления (если он является имущим), то та часть имущества, которая будет по
закону его, должна достаться родственнику убитого [13, c. 20].
Договором Олега с греками 945 г. также было
определено, что родственники убитого имеют
право на возмещение за счет имущества убийцы.
Кроме того, возмещению подлежала личная обида
в виде побоев и материальный вред в виде хищения чужого имущества [13, c. 28-29].
В ст. 1 Русской Правды (Краткая редакция) отмечалось следующее: «Убъет муж (ь) мужа, то
мьстить брату брата, или сынови отца, любо
отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будет кто мьстя, то 40 гривен за голову; аще будеть русин, любо гридин, любо купчина,
любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будеть,
любо словени, то 40 гривен положити за нь» [7, c.
47].
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Следовательно, ст. 1 Русской Правды, определяя институт кровной мести за убийство, вводила
ограничения круга мстителей близкими родственниками убитого, т.е. месть рассматривалась как
субъективный вид наказания. Между тем, предусматривались разные варианты решения конфликта между лицом, которое совершило преступление
и потерпевшим или его родственниками. В частности, либо путѐм мести, либо путѐм отказа от неѐ
в случае получения денежного платежа за причинѐнный вред. Поэтому нежелание потерпевшего
прибегать к кровной мести даѐт нам возможность
рассматривать такие действия как достижение согласия между сторонами правового конфликта.
В ст.ст. 44-46 Русской Правды (Пространная
редакция) [7, c. 67] обозначен следующий ход
компенсации ущерба пострадавшему. Украденное,
если оно имеется в наличии должно быть возвращено собственнику. Если краденного в наличии не
имелось, необходимо было возместить собственнику его стоимость. А если украденное обнаруживалось, оно возвращалось пострадавшему и ещѐ
платилась его стоимость «за обиду» [7, c. 99-100].
Такие договорѐнности следует рассматривать
как первое свидетельство о возникновении примирения между обиженным и обидчиком в качестве
уголовно-правового средства урегулирования социальных отношений.
Следует отметить, что существование кровной
мести сдерживало распространение института
примирения, ведь месть потерпевшего (либо его
родственников) обидчику считалась благородным
делом и поэтому случаи примирения сторон были
скорее исключениями из общего правила и не
одобрялись обществом.
Со временем кровная месть отменяется, устанавливается замена ее денежной вирой во всех
случаях, а не только при отсутствии законных
мстителей [7, c. 64-82].
Статья 3 Двинской уставной грамоты 1397 г.
закрепила возможность примирения. Статья 6 в
свою очередь установила ответственность за соглашение между пострадавшим и преступником,
то есть за самосуд, при котором потерпевшему
доставалась сумма штрафа, причитавшаяся наместнику [8, c. 181].
Примирение, как законный способ разрешения
уголовного дела, регламентировала ст.37 Псковской судной грамоты 1397 г. [1, c. 335, 362]. Данная статья говорит о завершающей стадии процесса – поединке – и рассматривает три возможных
случая его завершения: поединок кончается гибелью одного из сражавшихся, примирением или
победой одного из них.
В соответствии с положениями Псковской судной грамоты существовали «суды братьщин», в

которых рассматривались споры о побоях, личных
обидах, драках [1, c. 342, 384]. В то время примирение сторон являлось наиболее частым исходом
уголовного дела.
Со временем частно-исковой характер обвинительного процесса начал меняться, публичные начала в нѐм стали занимать все больше места. Судебник 1497 г. предусматривал взимание судьями
«полевых» (судебных – примечание автора) пошлин с виновного в том случае, когда дело решалось «полем»1.
Различалось три возможных исхода судебного
поединка: 1) тяжущимся будет присуждено поле,
но они не выйдя на поединок, окончат дело миром; 2) тяжущиеся примирятся, уже выйдя на судебный поединок; 3) поединок состоится. В зависимости от того, как разрешалось поле, изменялась и величина пошлины. Таким образом, должностные лица в примирении не участвовали, инициатива лежала на сторонах.
Возможность примирения на поле и до начала
поединка предусматривалось также ст.ст. 9-10 Судебника 1550 г. [8, c. 98].
Через некоторое время преступление стало рассматриваться как действие небезопасное для всего
общества. В это время функцию активного преследования преступников уже начали осуществлять государственные органы. Таким образом,
возникла новая форма процесса – розыскная (или
инквизиционная).
Если Судебник Ивана Грозного 1497 г. Только
отделял некоторые преступления от частного примирения, то Соборное уложение 1649 г. содержало
нормы о примирении между лицом, которое совершило преступление и потерпевшим. сторон.
Так, согласно ст. 101 главы Х Соборного уложения 1649 г., в случае признания иска ответчиком
дело могло быть решено в самом начале судебного
заседания. А ст. 121 главы Х Соборного уложения
устанавливала: «А будет которые истцы и ответчики учнут миритися до совершения судных
дел, и им о том велеть приносити к судным делам
мировые челобитные за своими руками» [9, c.
117]. А в случае непредоставления суду «мировых
челобитных» предполагалась ответственность
сторон перед судом.
Артикул воинский 1715 г. и Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. не упоминают о возможности примирения между сторонами. Подобные вопросы относились к компетенции государства [10].
Дальнейшее развитие оснований примирения
сторон необходимо связывать с возникновением
обвинительной формы уголовного процесса, которая начала развиваться в следствие буржуазнодемократических реформ. Обвинительный про270
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цесс возбуждался по желанию потерпевшей стороны и происходил в состязании сторон перед
пассивным судом.
Ст. 160 Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. содержала в себе возможность случаи отмены наказания. Одним из которых выступало – примирение сторон [11, c. 206].
Ст. 162 устанавливает, что «когда преступление
или проступок такого рода, что оные на основании законов не иначе могут подлежать ведению и
рассмотрению суда, как вследствие жалобы,
обиженным или оскорбленным через то противозаконное деяние частным лицом приносимой, то
приговор о наказании виновного отменяется, если
принесший жалобу примирится с виновным прежде исполнения приговора» [11, c. 206]. В этой же
статье приводится перечень деяний, по которым
примирение не допускалось. В этот перечень входили оскорбление подчиненным начальства (ст.
426), различные случаи изнасилования и обольщения (ст. 1998-2005, 2007), самовольное лишение
свободы (ст. 2027-2028), противозаконное вступление в брак (ст. 2040-2042).
Отсюда следует вывод, что не все уголовные
дела, возбужденные по жалобе потерпевшего,
могли быть прекращены в связи с примирением
сторон.
В 1864 году в Российской империи была проведена Судебная реформа, одним из главных нововведений которой было создание мировых судов.
Кроме рассмотрения малозначительных гражданских дел, мировые судьи должны были также разрешать и уголовные дела.
Согласно ст. 20 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 г. (далее по тексту –
«Устав») проступки, обозначенные в ст.ст. 18, 19
Устава не влекут за собой наказания в случае примирения обиженного или потерпевшего убыток с
виновным в проступке лицом [12, c. 397]. К таким
проступкам относятся:
1) притеснение судовщиков при снятии груза с
судна, подвергшегося крушению, при съемке судна, занесенного на берег, при добывании судна из
неудобного места, при ставке зимовок для караула, а равно за вырывание столбов, поставленных
для чалки судов (ст. 84);
2) сообщение другим происходящей от непотребства заразительной болезни (ст. 103);
3) преступления об оскорблениях чести (статьи
130-138);
4) преступления об угрозах и насилии (статьи
139-142);
5) отказ детей, имевших достаточные к тому
средства, в доставлении нуждающимся родителям
необходимых для жизни пособий (ст. 143);

6) самовольное пользование чужим имуществом
и
повреждение
оного
(статьи 145-153);
7) кража, мошенничество и присвоение чужого
имущества между супругами, а также между родителями и детьми (ст. 19).
Согласно комментарию к ст. 20 Устава, примирение сторон по делу частного обвинения на любой стадии процесса, в том числе и после вынесения приговора, исключает наказание [12, c. 430].
Примечательно, что по делам, которые разрешалось прекращать примирением сторон, мировой
судья ограничивался рассмотрением только тех
доказательств, которые были представлены сторонами, что свидетельствует о более полном воплощении по данным делам принципа состязательности сторон.
Ст. 119 Устава уголовного судопроизводства
1864 г. (далее по тексту – «УУС») предусматривала, что заслушав стороны по делу и рассмотрев
имеющиеся доказательства, мировой судья решал
вопрос о виновности или невиновности подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на совокупности обстоятельств, выявленных при судебном разбирательстве [5, c. 71]. По
делам, которые могли быть закончены примирением сторон, закон обязывал мирового судью сначала склонять стороны к миру и только в случае
неуспеха в этом приступать к вынесению приговора (ст. 120 УУС) [5, c. 71].
На заре становления нового советского государства, процедура примирения должна была снизить социальные конфликты общества. Так, изданным Советом Народных Комиссаров Рабочего
и Крестьянского правительства 20 июля 1918 г.
Декретом о суде №32, были созданы местные народные суды, в компетенцию которых вошло рассмотрение дел, возбуждаемых по жалобам потерпевших (частного обвинения).
В соответствии с Постановлением Народного
Комиссариата Юстиции от 23 июля 1918 года «Об
организации и действии Местных Народных Судов (Инструкция)» в ходе судебного следствия
сторонам задавался прямой вопрос об их желании
завершить дело миром. Так, ст. 32 указанного Постановления предусматривала: «По делам, могущим кончиться примирением, сторонам предлагается вопрос, не пожелают ли они примириться»3.
В свете государственной политики отказа от
частных интересов в пользу интересов народа
(общества) законодатель отказался от разделения
обвинения на публичное и частное (УПК РСФСР
1922 г.), однако среди оснований для примирения
сторон была сохранена формулировка «по делам,
возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего» (п. 2. ч. 1 ст. 4 УПК РСФСР)4. К перечню
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дел, возбуждаемых по жалобе потерпевшего в
УПК РСФСР были отнесены следующие дела: ст.
103 («Самоуправство»), ч. 1 ст. 157 («Умышленное нанесение удара, побоев или иное насильственное действие»), ст. 172 («Оскорбление, нанесенное действием, словесно или в письме»), ст.173
(«Оскорбление, нанесенное в распространенных
или публично выставленных произведениях печати или изображениях»), ст.174 («Клевета»), ст. 175
(«Клевета в печатном или иным образом размноженном произведении») УК РСФСР5. Допустимым
считалось примирение до вступления в силу приговора суда.
В УПК РСФСР 1923 г. уголовные дела частного обвинения могли быть прекращены в связи с
примирением (ч. 1 ст. 10). Впрочем, перечень составов преступлений, уголовные дела по которым,
могли закончиться примирением, был существенно сокращен. Таким образом к уголовным делам,
возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего были отнесены: оскорбление (ст. ст. 159, 160
УПК РСФСР) и клевета (ст. 161 УПК РСФСР),
умышленное легкое телесное повреждение, не
причинившее расстройства здоровья (ч. 2 ст.143
УК РСФСР 1926 г.), умышленное нанесение удара,
побоев и иные насильственные действия, сопряжѐнные с причинением физической боли (ч. 1 ст.
146 УПК РСФСР).
Следует отметить, что в данный период времени наиболее архаичный и опасный вид преступления – обычай кровной мести – продолжал бытовать. Советское государство наряду с культурновоспитательной работой вело борьбу с пережитками прошлого мерами уголовно-правового характера.
Так, 6 апреля 1928 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом было принято Постановление «О дополнении Уголовного
Кодекса Р.С.Ф.С.Р. главой X «О преступлениях,
составляющих пережитки родового быта», примечанием 2 статьи 66 Земельного Кодекса
Р.С.Ф.С.Р., примечанием к статье 11 и примечанием 3 к статье 26 Уголовно-Процессуального кодекса Р.С.Ф.С.Р.»
5 ноября 1928 г. Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом и СНК РСФСР было
принято постановление «О примирительном производстве по борьбе с обычаем кровной мести».
Постановление дополняло УК РСФСР 1926 г. новой главой: «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта»: «В целях ликвидации
случаев кровной мести, возникающих на почве
убийств и нанесения телесных повреждений, при
окружных или районных и волостных исполнительных комитетах организуются примирительные комиссии в составе: представителя соот-

ветствующего исполнительного комитета (председатель), народного судьи, двух представителей
общественных организаций и представителя местной женской организации. Примирительные
комиссии собирают сведения о лицах, враждующих между собой на почве кровной мести»6.
Основами уголовного законодательства СССР
и союзных республик 1958 г., понятие «освобождение от уголовной ответственности» было закреплено в ст. 43 и начало приобретать значение самостоятельного института, но основания освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением сторон уголовно-правового конфликта этим нормативным правовым актом не
предусматривалось.
С принятием УПК РСФСР 1960 г. потерпевший
стал самостоятельной процессуальной фигурой и
его права были достаточно расширены. В этом же
году был принят и УК РСФСР 1960 г. По УПК
РСФСР прекращение уголовных дел в связи с
примирением сторон предусмотрено не было,
кроме дел частного обвинения.
Дальнейшее развитие примирения в уголовном
судопроизводстве было обусловлено выработанными мировым сообществом стандартами организации уголовного судопроизводства. Так, Комитетом Министров Совета Европы были разработана
и принята Рекомендация о положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса №R
(85) 11 от 28 июня 1985 г.7 Комитет Министров
указал на главенствующее положение потерпевшего в уголовном процессе. И ориентировал уголовную юстицию государств-членов на более широкое применение и развитие примирительной
формы разрешения уголовных дел [3, c. 4].
Указанные положения были восприняты Концепцией судебной реформы, принятой постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября
1991 г. В ней в числе приоритетных была названа
задача защиты интересов личности, общества и
государства, а не исключительно общественных
интересов, как было ранее8.
С принятием Уголовного кодекса Российской
Федерации 1996 г., в ст. 76 было закреплено положение о том, что лицо, впервые совершившее
преступление небольшой тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответственности, если
оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред9. Соответственно вырос перечень преступлений по которому возможно примирение сторон. Таким образом, впервые законодательно была закреплена возможность примирения
обвиняемого с потерпевшим не только по делам
частного, но и частно-публичного обвинения.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 г. указанная процедура на272
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шла отражение в ст. 2510, которая, расширила сферу еѐ применения не только за счет дел небольшой, но и средней тяжести.
Так, Федеральным законом 08.12.2003 №162ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», статья 76
УК РФ после слова «небольшой» была дополнена
словами «или средней»11.
Статья 25 УПК РФ является одной из компромиссных процедур, предусмотренных УПК РФ [1,
c. 8].
Таким образом, проведенным исследованием
установлено, что определенные тенденции к при-

мирительным процедурам, достижение компромисса путем договоренностей при решении конфликтов, в том числе и уголовных, между сторонами были предусмотрены в разные исторические
эпохи становления Российской Федерации. Законодательное закрепления таких процедур, в частности института примирения сторон, можно считать развитием диспозитивности в публичной отрасли права, что способствует не только усовершенствованию механизма уголовного процесса
России, но и расширению процессуальных прав и
обязанностей сторон уголовного производства.

1

Поле – судебный поединок (древняя форма решения тяжбы силой, путем состязания противников) [4, c. 47].
Декрет о суде №3 // Собрание узаконений и распоряжений Правительства за 1917-1918 гг. Отдел первый. №52. Ст.
589.
3
Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 23 июля 1918 года «Об организации и действии Местных Народных Судов (Инструкция)» // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства 25
июля 1918 г. Отдел первый. №53. Ст. 597.
4
Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с «Уголовно-Процессуальным
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // «СУ РСФСР», 1922, №20-21, ст. 230.
5
Постановление ВЦИК от 01.06.1922 (ред. от 25.08.1924) «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.»
(вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») «СУ РСФСР», 1922, №15, Ст. 153.
6
Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 05.11.1928 «О примирительном производстве по борьбе с обычаем кровной
мести» «СУ РСФСР», 1928, №141, Ст. 927.
7
Рекомендация №R (85) 11 Комитета министров о положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса //
Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Т.Н. Москалькова и др. М.: Издательство «Спарк», 1998. С. 114 – 116.
8
Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 №1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» // «Ведомости СНД и
ВС РСФСР», 31.10.1991, №44, ст. 1435.
9
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996,
№25, ст. 2954, «Российская газета», №113, 18.06.1996, №114, 19.06.1996, №115, 20.06.1996, №118, 25.06.1996.
10
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ // «Парламентская газета», №241242, 22.12.2001, «Российская газета», №249, 22.12.2001, «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, №52 (ч. I), ст.
4921, «Ведомости Федерального Собрания РФ», 01.01.2002, №1, ст. 1.
11
Федеральный закон от 08.12.2003 г. №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // «Парламентская газета», №231, 11.12.2003, «Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, №50, ст.
4848, «Российская газета», №252, 16.12.2003.
2

Литература
1. Винницкий Л.В., Наугляк М.В. Актуальные вопросы прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. 224 с.
2. Максудов Р., Флямер М., Грасенкова А. Институт примирения в уголовном процессе: необходимость
и условия развития // Уголовное право. 1998. №1. С. 67 – 76.
3. Минулин Р.М. Прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон: Монография. Тюмень:
Тюменский юридический институт МВД РФ, 2006. 198 с.
4. Судебники XV-XVI веков: / подгот. текстов Р.Б. Мюллер, Л.В. Черепнина; коммент. А.И. Копанева,
Б.А. Романова, Л.В. Черепнина; под общ. ред. Б.Д. Грекова. Санкт-Петербург: Наука, 2015. 630 с.
5. Судебные уставы с изложением рассуждений, на коих они основаны: 20 ноября 1864 года. 2-е изд.
доп. СПб.: Издательство Государственной канцелярии, 1867. Ч. 2. 523 с.
6. Чернявская Т.А. Судебник 1497 года. Законодательные памятники России до 1917 года: учебное пособие. Н. Новгород.: Изд-во Гуманит. ин-та, 1997. 32 с.
7. Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9-ти томах. Т. I. Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. 432 с.
8. Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9-ти томах. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. М.: Юрид. лит., 1985. 520 с.
273

Современный ученый

2019, №2

9. Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9-ти томах. Т. 3. Акты Земских соборов.
М.: Юрид. лит., 1985. 512 с.
10. Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9-ти томах. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1985. 512 с.
11. Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9-ти томах. Т. 6. Законодательство первой половины ХIХ века. М.: Юрид. лит., 1988. 432 с.
12. Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков: в 9-ти томах. Т. 8. Судебная реформа. М.:
Юрид. лит., 1991. 496 с.
13. Лiтопис руський: За iпатським списком / О.В. Мишанич (вiдп. Ред.) Л.Э Махновець: пер. з давньорус. К.: Днiпро, 1989. XIV. 591 с.
References
1. Vinnickij L.V., Nauglyak M.V. Aktual'nye voprosy prekrashcheniya ugolovnogo dela v svyazi s primireniem
storon: monografiya. M.: YUrlitinform, 2012. 224 s.
2. Maksudov R., Flyamer M., Grasenkova A. Institut primireniya v ugolovnom processe: neobhodimost' i
usloviya razvitiya // Ugolovnoe pravo. 1998. №1. S. 67 – 76.
3. Minulin R.M. Prekrashchenie ugolovnyh del v svyazi s primireniem storon: Monografiya. Tyumen':
Tyumenskij yuridicheskij institut MVD RF, 2006. 198 s.
4. Sudebniki XV-XVI vekov: / podgot. tekstov R.B. Myuller, L.V. CHerepnina; komment. A.I. Kopaneva, B.A.
Romanova, L.V. CHerepnina; pod obshch. red. B.D. Grekova. Sankt-Peterburg: Nauka, 2015. 630 s.
5. Sudebnye ustavy s izlozheniem rassuzhdenij, na koih oni osnovany: 20 noyabrya 1864 goda. 2-e izd. dop.
SPb.: Izdatel'stvo Gosudarstvennoj kancelyarii, 1867. CH. 2. 523 s.
6. CHernyavskaya T.A. Sudebnik 1497 goda. Zakonodatel'nye pamyatniki Rossii do 1917 goda: uchebnoe
posobie. N. Novgorod.: Izd-vo Gumanit. in-ta, 1997. 32 s.
7. CHistyakov O.I. Rossijskoe zakonodatel'stvo H-HKH vekov: v 9-ti tomah. T. I. Zakonodatel'stvo Drevnej
Rusi. M.: YUrid. lit., 1984. 432 s.
8. CHistyakov O.I. Rossijskoe zakonodatel'stvo H-HKH vekov: v 9-ti tomah. T. 2. Zakonodatel'stvo perioda
obrazovaniya i ukrepleniya Russkogo centralizovannogo gosudarstva. M.: YUrid. lit., 1985. 520 s.
9. CHistyakov O.I. Rossijskoe zakonodatel'stvo H-HKH vekov: v 9-ti tomah. T. 3. Akty Zemskih soborov. M.:
YUrid. lit., 1985. 512 s.
10. CHistyakov O.I. Rossijskoe zakonodatel'stvo H-HKH vekov: v 9-ti tomah. T. 4. Zakonodatel'stvo perioda
stanovleniya absolyutizma. M.: YUrid. lit., 1985. 512 s.
11. CHistyakov O.I. Rossijskoe zakonodatel'stvo H-HKH vekov: v 9-ti tomah. T. 6. Zakonodatel'stvo pervoj
poloviny HIH veka. M.: YUrid. lit., 1988. 432 s.
12. CHistyakov O.I. Rossijskoe zakonodatel'stvo X-XX vekov: v 9-ti tomah. T. 8. Sudebnaya reforma. M.:
YUrid. lit., 1991. 496 s.
13. Litopis rus'kij: Za ipats'kim spiskom / O.V. Mishanich (vidp. Red.) L.E Mahnovec': per. z davn'orus. K.:
Dnipro, 1989. XIV. 591 s.

274

Современный ученый

2019, №2
Ablyamitova S.Sh., Postgraduate,
Russian State University of Justice

THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF RECONCILIATION
OF THE PARTIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the emergence, formation and development of the institution of reconciliation of the parties in criminal proceedings has a long history, but it is both interesting and useful for modern researchers, because it provides
an opportunity to more clearly define the essence and significance of this legal phenomenon.
The purpose of the article is to analyze the history of the development of criminal procedural law in the part that
relates to the institution of reconciliation of the parties.
Among the scholar methods used in the article are: formal logical method, system-structural method, historical
method, formal-legal method, comparative legal method. When applying the general methods of cognition mentioned above, structuring, description, content analysis, synthesis of the results of work were used as research techniques too.
It investigates the development of the institution of reconciliation of the parties in the criminal process of Russia
from ancient times to the present time. It is noted that the existence of blood feud held back the spread of the institution of reconciliation. The powers of justices of the peace, local people's courts, conciliation commissions are
considered in the context of regulating the issue of reconciliation of the parties.
An analysis of the normative acts of the RSFSR and the Russian Federation is being carried out regarding the
consolidation of the possibility of reconciliation between the parties.
It concludes that the political situation and socio-economic development of the country played a significant influence on the development and consolidation of the institution of reconciliation of the parties in the legislation. It
determines that the consolidation of the institution of reconciliation of the parties can be considered the development of disposability in the criminal process.
Keywords: criminal procedure, termination of the criminal case, reconciliation of the parties, compromise, conciliation procedures, conciliation commissions, the victim
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ПРАВО НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ

Аннотация: цель исследования – раскрыть общественную опасность побоев, как уголовно наказуемого
деяния. Посягательство на физическую неприкосновенность осуществляется посредством совершения насильственных действий. Побои, как самый простой и распространенный вид насилия, напрямую причиняют вред телесной неприкосновенности каждого человека. Ввиду меньшей степени общественной опасности
по сравнению с причинением легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью человека, существующих проблем при квалификации деяния и его расследовании, побои относятся к латентным противоправным посягательствам. От их причинения человек страдает не только физически, но и психологически, ввиду повышенного эмоционального тона деяния. В статье затрагиваются проблемы гуманизации уголовного закона,
что в свою очередь коснулось и статьи 116 УК РФ. Декриминализация побоев, переведение их в разряд административного правонарушения, может пагубно сказаться на формировании правового восприятия, так
как отменяется действенный механизм защиты человека от преступных посягательств на его здоровье. В
результате проведенного анализа авторы доказывают необходимость дополнить норму об ответственности
за побои квалифицирующим признаком: нанесение побоев лицу, выполняющему функции помощи и обслуживания населения (медики, педагоги, работники экстренных служб и др.), или в связи с исполнением
этих функции.
Ключевые слова: право на личную неприкосновенность, декриминализация, побои, предупреждение,
семейно – бытовое насилие
Основной закон российского государства признает и гарантирует за каждым человеком права и
свободы, соответствующие общепризнанным
принципам и нормам международного права. В
контексте иерархии ценностных ориентиров правовой регуляции выстраивается следующая трехуровневая
модель:
личность-обществогосударство. Во главу угла ставится человек, его
права и свободы. Среди них личные права занимают первоочередное место, поскольку обеспечивают само существование человека.
Право на личную неприкосновенность, наравне
с правом на жизнь, основополагающее в контексте
существования и развития личности, общества и
государства. Неприкосновенность обеспечивается
защитой как физической, так и психологической
целостности личности. Посягательство на физическую неприкосновенность осуществляется посредством совершения насильственных действий. Побои, как самый простой и распространенный вид
насилия, напрямую причиняют вред телесной неприкосновенности каждого человека. Ввиду
меньшей степени общественной опасности по
сравнению с причинением легкого, среднего или
тяжкого вреда здоровью человека, существующих
проблем при квалификации деяния и его расследовании, побои относятся к латентным противоправным посягательствам. От их причинения человек страдает не столько физически, сколько

психологически, ввиду повышенного эмоционального тона деяния.
Бенджамин Франклин говорил: «Маленькая
течь топит большой корабль» [1].Именно побои
являются той самой течью, через которую в общество выплескивается насильственная агрессия, порождающая убийства, калечащая человеческие
жизни.
Одним из средств обеспечения личной
неприкосновенности
человека
выступает
уголовная политика государства, под которой
понимается
направление
деятельности
государственных органов по противодействию
преступности
любыми
имеющимися
в
распоряжении государства силами и средствами,
осуществляемое на основе действующего
законодательства [2, с. 281].
Посредством
уголовно-правового
регулирования государство определят, какие
деяние представляют для жизни личности,
общества и страны особую опасность, и
закрепляет их в качестве соответствующих
составов преступлений. При этом защите личных
прав, в стратегии развития уголовной политике
государства, отводится первостепенное значение
в виду их особой важности [3].
Обеспечение права на личную (телесную)
неприкосновенность начинается с запрета на
любого рода насильственные посягательства.
Побои напрямую посягают на важные сферы
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жизнедеятельности человека (быт, досуг, семья,
школа и т.д.), а потому вопросам их уголовноправового регулированию должно быть уделено
пристальное внимание. Насилие в современном
мире становятся вполне привычным явлением
повседневной жизни, что не может не волновать
государственные структуры, которые обязаны
обеспечить защиту человека от любых
проявлений криминального насилия.
Процесс декриминализации первоочередным
образом связан с существенным снижением
степени общественной опасности деяния,
сокращением
случаев
подобного
рода
преступных
посягательств.
По
словам
заместителя директора Института психологии
РАН А.В. Юревича, по уровняю агрессивности
Россия почти в четыре раза превосходит США и
примерно в десять раз большинство стран
Западной Европы. Около 80% убийств в нашей
стране совершается в состоянии спонтанной
агрессивности. Это так называемые бытовые
убийства, за которыми не стоят корысть, злой
умысел и т.д. Все чаще происходят драки на
дорогах между участниками движения. При этом
никого не останавливает присутствие очевидцев
и наличие видеорегистраторов в большинстве
автомобилей. Друг на друга нападают участники
телепередач, нанося удары и не опасаясь
миллионов свидетелей, которые сидят у
телеэкранов. Причины этого можно искать в
плохом воспитании, в тяжелой социальноэкономической ситуации, однако мы полагаем,
что основная причина – безнаказанность.
Декриминализация побоев и переведение их в
разряд
административного
правонарушения
может пагубно сказаться на формировании
правового восприятия. Отменяется действенный
механизм защиты человека от преступных
посягательств на его здоровье [2, с. 21].
Согласно
логике
законодателей
ответственность за посягательство на личную
неприкосновенность
сопоставима
с
ответственностью за нарушение общественного
порядка. Санкция ст. 6.1.1. КоАП РФ
предусматривает административный арест на
срок от десяти до пятнадцати суток, в то же
время за совершение мелкого хулиганства в виде
нецензурной брани в общественном месте или
оскорбительного приставания к гражданам
законодатель устанавливает административный
арест на срок до пятнадцати суток. Исходя из
общих
принципов
определения
тяжести
совершенного деяния, депутаты поставили
опасность причинения насильственных действий
лицу наравне с угрозой нанесения окружающим
морального дискомфорта своим «неуместным»

поведением.
Возрастающие количество побоев есть
реальная угроза существования общества. Не
приносят ожидаемых результатов и отдельные
попытки взять под контроль соответствующую
криминальную ситуацию. Вместо того, чтобы
заниматься
предупреждением
насилия
в
обществе, государство допускает возможность
посягательства
на
телесную
целостность
личности без должной правовой реакции. В
первую очередь необходимо выработать систему
профилактических мероприятий по минимизации
насильственных проявлений в обществе и
нейтрализации их негативного влияния на
личность. Лишь после этого можно говорить о
«гуманизации» уголовно-репрессивных мер по
отношению к лицам, допускающим возможность
посягнуть на телесную целостность человека [4,
с. 25].
30 июля 2015 г. во время встречи с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным председатель Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев, говоря о возможной декриминализации ряда статей УК РФ, обосновывал необходимость внесения подобных изменений административно-управленческими задачами: сократить количество направляемых в суды
уголовных дел на триста тысяч ежегодно. Суды
смогут работать в более комфортных условиях, а
что насчет законопослушных граждан? Ведь по
словам того же В.М. Лебедева с каждым годом
люди все настойчивее обращаются в суды за защитой нарушенного права.
Идея декриминализации побоев идет в разрез с
постулатом отечественной криминологии – своевременное и последовательное пресечение нетяжких преступлений эффективно предупреждает совершение тяжких. И наоборот. Большинство ученых едины во мнении, что конфликты, драки, избиения нередко предшествуют бытовым убийствам.
Предложение В.М. Лебедева необоснованно
отвергает еще одну криминологическую закономерность: преступления, остающиеся безнаказанными, укрепляют почву для самосуда (аналог самолечения в медицине). В том случае, если государство перестает называть некое общественноопасное деяние преступлением, его суть от этого
не изменится. Что касается побоев, это правило
применительно вдвойне.
Ранее действующая редакция УК РФ относила
побои к уголовным делам частного обвинения.
Такой порядок рассмотрения и разрешения уголовных дел возлагает функции предварительного
расследования на потерпевшего, лишенного так
же возможности пользоваться поддержкой проку277
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рора в суде. В связи с этим, большинство пострадавших от побоев в суды не обращались, так как
достаточной юридической квалификацией не обладали или не имели в наличии денежных средств,
необходимых на оплату услуг адвоката.
Не смотря на это, у порядка частного обвинения есть свой плюс в виде института примирения
сторон, который предоставляет возможность виновному лицу возместить ущерб потерпевшему,
загладить причиненный вред и избежать тем самым уголовного преследования. Порядок частного
обвинения как раз и является гуманным проявлением закона к тем, кто оступился и осознал свою
неправоту.
Декриминализация побоев существенно ограничила возможность соответствующей защиты
права на личную неприкосновенность несовершеннолетних и престарелых лиц. До внесения обсуждаемых изменений, правоохранительные органы, руководствуясь ч. 4 ст. 20 УПК РФ, могли
возбуждать уголовные дела по ч.1 ст. 116 УК РФ в
отношении лица, нанесшего побои человеку, который в силу зависимого, беспомощного состояния либо по иным причинам не способен защищать свои права и законные интересы. В настоящий момент для привлечения такого лица к уголовной ответственности необходим факт повторного нарушения норм административного законодательства.
Проблема насилия в обществе была, есть и будет, но решать ее посредством исключения из состава уголовно-наказуемых деяний побоев не
вполне обосновано, поскольку идет посягательство на институт телесной неприкосновенность личности. Таким образом, считаем необходим изложить содержание ст. 116 УК РФ в редакции, действующей до июля 2016 г.
Хотелось бы затронуть вопрос о телесной неприкосновенности лиц, которые в силу специфики

профессии постоянно контактируют с населением.
Все чаще в средствах массовой информации можно увидеть репортажи о случаях нападения на медиков, педагогов, журналистов в ходе исполнения
ими своих профессиональных обязанностей или в
отместку за их исполнение.
25 августа 2017 г. мировой судебный участок
№386 г. Москвы назначил наказание в виде полугода исправительных работ Александру Орлову,
ударившему корреспондента телеканала НТВ во
время прямого эфира о праздновании Дня Воздушно-десантных войск России. 22 сентября 2017
г. суд в Новгородской области приговорил к пяти
годам колонии общего режима Алексея Головина
за нападение на сотрудников медучреждения в
состоянии алкогольного опьянения. 19 октября
2017 г. суд в Тульской области приговорил к
восьми месяцам ограничения свободы местного
жителя, избившего фельдшера «скорой помощи» в
ответ на сделанное ему замечание.
Считаем обоснованным дополнить норму об
ответственности за побои еще одним квалифицирующим признаком: нанесение побоев лицу, выполняющему функции помощи и обслуживания
населения (медики, педагоги, работники экстренных служб и др.), или в связи с исполнением этих
функции (например, в качестве мести) – с ужесточением ответственности и переведением в этом
случае дел из категории частного обвинения в категорию публичного обвинения. Также дополнить
и норму об ответственности за нанесение лѐгкого
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).
Ударить нельзя судить… Отвечаю на вопрос о
том, где поставить запятую, вспомните слова американской писательницы Уиллы Кадер: «Никогда
не ставьте свою безопасность в зависимость от
благородства другого человека».
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RIGHT TO A PERSON’S INVIOLABILITY IN THE CONTEXT
OF DECRIMINALIZATION OF BEATING
Abstract: the purpose of the research is to reveal the public danger of beatings as a criminal act. Assault on
physical integrity is carried out through the Commission of violent acts. Beatings, as the simplest and most common type of violence, directly harm the bodily integrity of each person. In view of the lesser degree of public danger in comparison with causing of easy, average or serious harm to health of the person, the existing problems at
qualification of act and its investigation, beatings belong to latent illegal encroachments. From their infliction a
person suffers not only physically but also psychologically, due to the increased emotional tone of the act. The article touches upon the problems of humanization of criminal law, which in turn touched upon Article 116 of the
Criminal Code. Decriminalization of beatings, their transfer to the category of an administrative offense, can adversely affect the formation of legal perception, as an effective mechanism for protecting a person from criminal
attacks on his health is canceled. As a result of the analysis, the authors prove the need to supplement the norm of
responsibility for beatings with a qualifying feature: beatings to a person performing the functions of assistance and
service to the population (doctors, teachers, emergency workers, etc.), or in connection with the performance of
these functions.
Keywords: right to a person‘s inviolability, decriminalization, beating, prevention, family-household violence
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ПОЛНОЕ И ВСЕСТОРОННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают вопросы, связанные с необходимостью совершенствования правоохранительной функции государства для успешного расследования преступлений, обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Обосновывается мнение, что каждая национальная модель адаптирована к конкретным социокультурным особенностям, традициям обществ, в которых они исторически
сложились и действуют. Общие принципы и нормы международного права применимы к правоохранительной деятельности только в том смысле, в котором они не противоречат общественной и национальной
безопасности. При этом конкретные национальные модели реализации правоохранительной функции государства определяются фактическим состоянием его социальной, политической, экономической, культурнодуховной, правовой и иной стабильности.
Ключевые слова: права и свободы человека, правоохранительная деятельность, расследование преступлений
Возрастание требований к строгому соблюдению законности и обоснованности действий органов предварительного следствия, создало возможность для снижения числа нарушений законности
при их применении. В 2018 году прокуратурой РФ
выявлено 5 159 080 нарушений требований законов в ходе производства предварительного расследования[1]. Только в январе 2019 году прокуратурой РФ выявлено 391 355нарушений требований законов в ходе производства предварительного расследования (в январе 2018 года 381 716, динамика + 2,5%).
Ежегодно в России совершается большое количество преступлений и сотрудники прокуратуры
выявляют массу случаев, когда людям отказывают
в приеме их заявлений о преступлениях при наличии бесспорных поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Отмененные прокурорами
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела исчисляются миллионами – утверждает
Генеральный прокурор РФ. Фактически защиту
правоохранительных органов получает не более
10%, пострадавших от преступлений. Генеральный прокурор РФ утверждает: «В 2018 году количество нарушений законодательства, допущенных
следователями всех ведомств, вновь увеличилось
почти на 6%. За последние десять лет произошел
их рост в 2,5 раза (с 537 тыс. в 2009 году до 1 млн.
300 тыс. в 2018 году). О каком качестве работы
СКР можно говорить, если по 2 млн. уголовных
дел ими совершено 1 300 000 нарушений закона?».
Юрий Осипенко, предприниматель из г. Новочер-

касска, пробыл в СИЗО 6,5 лет до вынесения по
делу обвинительного приговора. Суд 28 раз продлевал срок содержания под стражей Осипенко.
Это при том, что статья 109 УПК РФ не допускает
содержание под стражей при расследовании преступлений свыше 18 месяцев. Дальнейшее продление срока не допускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному
освобождению. Это при том, что в УПК РФ есть
статья 6.1. «Разумный срок уголовного судопроизводства».
В настоящее время увеличение количества преступлений, предусмотренных, например, ст. 159
Уголовного Кодекса РФ (УК РФ), возникновение
новых форм обмана и злоупотребления доверием
выступают основными причинами, привлекающими повышенное внимание теоретиков и практиков
к такому явлению как мошенничество в плане уголовно-правового и криминологического анализа.
В период современного технического прогресса
мошенники обогащаются на обманном размене
денег или валюты, на применении «денежной куклы» и т.д. Данные виды мошенничества устоялись,
прижились и будут ещѐ длительное время присутствовать в нашем обществе. В то же время интеллектуальный прогресс неизбежно порождает новейшие формы мошеннического обмана и злоупотребления доверием. Мошенники заблаговременно и старательно выполняют действия, направленные на приготовление к преступлению: выслеживается потерпевший, подбирается место и подготавливаются средства совершения преступления.
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В 2019 году Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор РФ на новый вид
мошенничества, который связан с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.
Пользователям предлагалось принять участие в
«беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированной оплатой, после чего необходимо было
заплатить комиссию «за перевод документов» и
ввести информацию о банковской карте, рассказал
собеседник издания. Для вывода средств использовалась платежная система Tele2. Оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей.
Представитель Роскомнадзора РФподтвердил
получение жалоб, отметив при этом, что установить факты мошенничества можно лишь по результатам оперативно-розыскных мероприятий,
что не входит в компетенцию ведомства.МВД РФ
не предоставило официальных комментариев, однако подчеркнули, что любые возможности «для
анонимных проводок», которые могут быть использованы в преступных целях, будут «проверяться и пресекаться».
В свою очередь в пресс-службе Tele2 изданию
пояснили, что за последнее время не получали жалоб на мошенничество с использованием сим-карт
оператора. При этом в компании заверили, что в
соответствии с законодательством принимают необходимые меры для борьбы с мошенниками.
Ранее с новым видом мошенничества, связанного с банковскими картами, столкнулись клиенты
Сбербанка РФ. Злоумышленники представлялись
сотрудниками банка, располагая при этом информацией, необходимой для подтверждения личности сотрудника. Преступники сообщали клиенту о
блокировке попытки списать деньги с карты и под
этим предлогом выведывали данные карт. После
этого Сбербанк направил в Роскомнадзор письмо с
просьбой провести проверку и запретить сайты,
распространяющие программы, которые могут
подменять номер телефона и совершать звонки, а
также посылать SMS-сообщения.
Предварительное расследование представляет
собой, как нам известно, одну из функций уполномоченных государственных органов и должностных лиц (следственных органов), регулируемую
нормами уголовно-процессуального права. Криминалистика весь процесс раскрытия и расследования любого вида преступления делит три этапа:
первоначальный, последующий и заключительный
[2, с. 688]. Предварительное расследование представляет собой одну из функций уполномоченных
государственных органов и должностных лиц
(следственных органов), регулируемую нормами
уголовно-процессуального права. Учитывая актуальность и сложность расследования должностных

преступлений, Генеральный прокурор РФ возложил надзор за расследованием группы преступлений (коррупционных, террористического характера и т.п., в целом представляющих угрозу общественной, экономической и национальной безопасности государства) на прокуроров субъектов РФ и
приравненных к ним иных специализированных
прокуроров.
Как отметил глава Следственного комитета
Российской Федерации, региональные правоохранительные органы не справляются с валом преступности. Проблема приняла столь масштабный
и угрожающий характер, что Президентом РФ
В.В. Путиным была сформулирована задача – давать жесткий отпор преступникам, которые пытаются использовать радикальные националистические и сепаратистские лозунги, тем, кто пытается
разделить наше общество и ослабить единство
страны.Борьба с ними должна осуществляться на
основе четких представлений о деятельности государственных институтов по правоохранительному контролю за преступностью, теоретикометодологических основаниях государственного
принуждения, привлечении общественных организаций, граждан к реализации правоохранительной
функции, взаимодействии с институтами гражданского общества в данной сфере, формах и методах
предупреждения правонарушений, их пресечении.
Выявление и расследование преступлений является актуальной проблемой современной науки,
так как увеличения количество преступлений в
различных формах его проявления является большой угрозой для конституционных прав и свобод
граждан, национальной безопасности России. При
всей эффективности ряда последних государственных мер политического и правового характера,
разрешены не все проблемы, возникающие у представителей правоохранительных органов при расследовании преступлений.
Региональную специфику правоохранительной
деятельности можно наиболее полно проанализировать через правовую и организационную формы
реализации правоохранительной функции государства. Так, в Российской Федерации существуют единые механизмы правового регулирования,
касающиеся порядка формирования и иерархической подчиненности правоохранительных органов
власти на местном, региональном и федеральном
уровнях, организации институтов гражданского
общества, наделенных вспомогательными правоохранительными функциями [3, с. 13]. В целом
правоохранительная система России построена на
принципах централизации, унификации и вертикальной системы управления [4, с. 105].
Необходимо отметить общие стратегические
цели и задачи, стоящие перед отечественной пра281
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воохранительной системой. Говоря о проблемах
национальной архитектуры правоохранительной
деятельности в условиях многонационального этнокультурного пространства России, прежде всего
следует отметить общие стратегические цели и
задачи, стоящие сегодня перед отечественной правоохранительной системой.
Национальная безопасность является важнейшей ценностью любого современного государства.
И именно защите национальной безопасности посвящена правоохранительная деятельность. В то
же время его правоохранительная функция, представляя собой сложный, комплексный феномен,
содержание которого раскрывается не только через формально-юридическую, но и через организационно-институциональную,
политическую,
экономическую, духовно-культурную, воспитательную и иную деятельность государственных
органов и учреждений, требует рассмотрения в
условиях
различных
религиозноконфессиональных и этнокультурных особенностей стран и их регионов. Очевидно, что правоохранительная деятельность включена в политические процессы, оказывающие не только позитивное влияние на развитие государств, но и привносящие с собой череду новых вызовов и угроз их
политико-правовому единству, культурным и духовным ценностям национальных обществ, национальным режимам законности и правопорядка.
Разнопорядковость причин и условий уголовных и административных составов, дифференцированность уровня преступности, ее структуры и
криминальных угроз общественной и государственной безопасности обусловлены сложным этнокультурным составом России, протяженностью ее
границ и воздействий национальных криминогенных (от западных до восточных) факторов приграничных государств. Как в этой связи справедливо
отмечает А.И. Красных: «Федеративное устройство России, природные и хозяйственные различия
между регионами предопределяют актуальность
стратегического управления правоохранительной
сферой и поиски оптимальных вариантов распределения прав и ответственности между центром и
регионами в деле борьбы с преступностью и правонарушениями» [5, с. 28].
Очевидно, что столь сложная и многофакторная система криминогенных условий действительно ставит перед высшими федеральными органами
государственной власти, осуществляющими правоохранительную функцию государства, ряд
крайне сложных задач, разрешение которых требует применения прежде всего «умных решений»,
отраженных как в области законотворчества, так и
на организационно-техническом уровне. В.Н. Кузнецов указывает: «…все больший удельный вес

стали занимать технологии предотвращения угроз,
что увеличило роль интеллектуального фактора в
осуществлении тактики и стратегии обеспечения
безопасности» [6, с. 31-32].
Для реализации столь важных задач необходимо учитывать национально-территориальные особенности криминогенных угроз и наиболее оптимальные формы организации правоохранительной
деятельности в рамках конкретных регионов страны. Поэтому, характеризуя отечественную правовую политику моделирования правоохранительной деятельности государства, целесообразно отметить, что ее реализация имеет особую систему
факторов,
определенных
национальнотерриториальными особенностями государства. К
таким особенностям есть основания отнести, вопервых, географическую удаленность отдельных
регионов от федерального центра, что предполагает определенную автономию региональных правоохранительных систем. Это социоэкономические
условия региона, включающие в себя уровень
жизни, культуры населения и другие, что обусловливает в том числе уровень внешних угроз общественному порядку и безопасности (криминогенную обстановку). Соответственно, криминализация обстановки этих регионов в формах развития
террористических групп, региональных сепаратистских движений, наркотрафика, контрабандной
торговли, развитие шпионских агентурных сетей в
силовых структурах субъектов Российской Федерации обусловливает особенности правоохранительной деятельности данных территорий страны.
Региональный правоохранительный режим не
может не зависеть от вышеназванных факторов и
должен быть регионально адаптирован к конкретным территориальным особенностям. Представляется, что разнопорядковый уровень региональных
угроз общественной безопасности не позволяет
применять к ряду неблагополучных регионов особые правовые режимы чрезвычайной ситуации,
режим антитеррористической грозы. В то же время неблагополучные с точки зрения уровня преступности регионы должны обладать более эффективным правоохранительным инструментарием, нежели территории Федерации, где криминальная обстановка не требует от правоохранительных органов применения правовых режимов,
расширяющих правоохранительную деятельность.
Расширение правоохранительных полномочий
сопряжено с возрастающими рисками злоупотребления служебными полномочиями со стороны сотрудников правоохранительных ведомств, тем не
менее считаем необходимым и адекватным расширение пределов таких полномочий в ответ на
региональные угрозы, создающие риски массовых
нарушений базовых прав и свобод человека (права
282

Современный ученый

2019, №2

на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность и
т.д.).
Необходим поиск оптимальной модели реализации правоохранительной деятельности государства в отечественном полиэтническом пространстве. В реализации правоохранительной деятельности государства предполагается учет этнических,
миграционных, конфессиональных, социокультурных аспектов нарушения прав человека, угроз
безопасности обществу и государству со стороны
правонарушителей [7, с. 23].
А.В. Макарин и А.И. Стребков подчеркивают,
что «судебные системы в различных федерациях
различаются в зависимости от уровня самостоятельности членов федерации, распределения компетенции между ними и центром, от соотношения
федерального права и правовых норм, принимаемых в государственных образованиях, формирующих федерацию» [8, с. 63]. Основные субъекты реализации правоохранительной функции государства имеют свою специфику в зависимости
от формы государства.
Модели правоохранительной функции условно
можно разделить на три типа: централизованную,
децентрализованную и смешанную. Смешанный
тип характерен для таких государств, как Великобритания, Япония, ФРГ, Россия и другие. Региональную специфику правоохранительной деятельности можно наиболее полно проанализировать
через правовую и организационную формы реализации правоохранительной функции государства.
Так, в Российской Федерации существуют единые
механизмы правового регулирования, касающиеся
порядка формирования и иерархической подчиненности правоохранительных органов власти на
местном, региональном и федеральном уровнях,
организации институтов гражданского общества,
наделенных вспомогательными правоохранительными функциями.
В целом правоохранительная система России
построена на принципах централизации, унификации и вертикальной системы управления. В этом
контексте имеет место взаимообусловленность
административно-территориального
устройства
Российского государства и его правоохранительной модели. Такая правовая модель, определяющая порядок и пределы осуществления правоохранительной деятельности, обусловлена смешанной моделью федерации, характерной для России
[9, с. 105].
Такие международно-правовые акты, как Конвенция о защите прав человека и основных свобод
(заключена в г. Риме 04.11.1950) [10], Всеобщая
декларация прав человека (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10.12.1948) [11], Международный пакт от 16.12.1966 «О гражданских и полити-

ческих правах» [12], де-юре определяют принципы правоохранительной деятельности государствучастников, среди которых безусловной ценностью при-знаются права и свободы человека, но в
то же время учитывается общественная и государственная безопасность как приоритетная деятельность. Однако де-факто международная политика
современного мира демонстрирует насильственное насаждение западноевропейских ценностей,
получивших статус «международных» как минимум в двух аспектах. Правоохранительная функция государства обеспечивает его внешний и
внутренний суверенитет. Соответственно изменение именно этой государственной функции влияет
на эффективность обеспечения национального суверенитета в контексте конкретных геополитических условий.
Идеология абсолютизации прав и свобод личности, их безусловного приоритета над интересами общества и государства позволила реализовать
проекты искусственной глобализации, продвигая
национальные интересы взаимопроникновении
соприкасающихся культур, этносов. При этом
продвижение идей абсолютизации прав и свобод
человека в итоге приводит государства не только к
правоохранительной дисфункции, но и создает
устойчивую политико-правовую нестабильность
соответствующих регионов за счет фактического
(ситуационного) массового ограничения тех самых
прав и свобод человека, ради которых изначально
разрушались национальные правоохранительные
системы.
Права и свободы человека и гражданинане могут вступать в противоречие с общественными
интересами безопасности и стабильности, что
подчиняет первые последним. Исследуя особенности правоохранительной функции государства необходимо принимать во внимание процессы глобализации, резюмирующие универсализацию и
стандартизацию содержания, целей и значения
государственных функций. Здесь следует отметить, что международное право оказывает достаточно сильное влияние в том числе на национальные правоохранительные системы прежде всего с
позиции общепризнанных принципов и норм международного права, прав и свобод человека и гражданина.
Конкретные сила, средства, методы формирования правопорядка и законности обусловливаются сложной системой территориальных факторов
внутри государства и даже на его отдельных территориях. Это вынуждает законодателя и правопримирителя использовать не универсальные оторванные от реального контекста иерархии правовых ценностей, а действенные правоохранительные механизмы в конкретном геополитическом
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региональном пространстве. Использование либеральных моделей правоохранения для Российской
Федерации чревато не соблюдением и неукоснительным исполнением прав и свобод человека, а

теневизацией и криминализацией экономической,
политической, религиозной и другой деятельности.
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A FULL AND THOROUGH INVESTIGATION OF CRIMES AS A NECESSARY
ELEMENT OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES OF THE STATE
Abstract: in this article authors consider the questions connected with need of improvement of lawenforcement function of the state for successful investigation of crimes, ensuring the rights and freedoms of the
person and the citizen. The authors substantiate the opinion that each national model is adapted to specific sociocultural characteristics, traditions of the societies in which they historically develop and operate. The general principles and rules of international law are applicable to law enforcement only in the sense that they do not conflict
with public and national security. At the same time, specific national models for the implementation of the law enforcement function of the state are determined by the actual state of its social, political, economic, cultural,spiritual,
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТ. 325.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрен состав ст. 325.1 Уголовного кодекса Российской Федерации касательно
интерпретации предмета данного преступного деяния. Основу исследования составили нормативноправовые акты, в том числе подзаконного характера, регулирующие порядок изготовления, регистрации,
получения государственных регистрационных знаков транспортного средства. К эмпирической базе исследования следует отнести вступившие в законную силу приговоры, вынесенные по делам о неправомерном
завладении государственных регистрационных знаков транспортного средства. В ходе изучения нормативно-правовой основы выявлено, что действующее законодательство России не содержит легитимного понятия термина «государственный регистрационный знак транспортного средства», что может привести к отсутствию единообразия в правоприменительной практике. Из анализа судебных актов установлено, что, как
правило, незаконное завладение государственных регистрационных знаков транспортного средства происходит в отношении легковых автомобилей.
Ключевые слова: транспортное средство, государственный регистрационный знак, виды государственных регистрационных знаков, незаконное завладение
В мае 2014 года Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее УК РФ) был дополнен ст. 325.1.
«Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»
[1]. При разработке и принятии указанных поправок в УК РФ законодатель руководствовался результатами анализа статистических и аналитических данных МВД РФ за 2011 и первое полугодие
2012 года, касающихся информации по сообщениям граждан о похищении государственных регистрационных номеров. За указанный период в России было зарегистрировано более 14 тысяч сообщений о совершении подобных незаконных действий. Следует отметить, что подавляющая часть
представленных деяний была совершена на территории г. Москвы (60%), а также г. СанктПетербурга и Ленинградской области (35%). Этот
факт обусловлен экономической развитостью регионов, повлиявшей на значительное количество
транспортных средств на указанных территориях
[2].
Действия по неправомерному завладению государственных регистрационных знаков транспортного средства, как правило, сопряжены с требованием у владельца вознаграждения материального
характера за их возвращение и предоставление
информации об их местонахождении. До момента
криминализации указанных действий и выделения
их в самостоятельный состав преступления подобные деяния вызывали сложности в уголовноправовой квалификации. Так, в отношении государственных регистрационных знаков транспортных средств не действует режим права частной
собственности, в связи с чем признаки хищения не
могут быть распространены на случаи неправомерного завладения указанных предметов. Ука-

занный вывод подтверждается также и структурным расположением исследуемой нормы в уголовном законе. Статья 325.1 УК РФ располагается
в Разделе Х «Преступления против государственной власти», а именно в Главе 32 «Преступления
против порядка управления». Тем самым, можно
определить, что в качестве родового объекта рассматриваемого состава преступления выступают
общественные отношения, направленные на обеспечение порядка осуществления государственной
власти. В свою очередь видовым объектом являются общественные отношения в сфере управления [3, с. 43]. Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 325.1 УК РФ, – это
общественные отношения, регулирующие установленный законом порядок государственной регистрации знаков транспортного средства.
В общей характеристике исследуемого состава
особое внимание заслуживает интерпретация
предмета преступления. Непосредственно из наименования ст. 325.1 УК РФ можно установить,
что предметом рассматриваемого преступного
деяния является государственный регистрационный знак транспортного средства. Отметим, что
целый комплекс нормативно-правовых актов указывают на необходимость наличия на транспортном средстве государственного регистрационного
знака.
Обязанность собственников транспортных
средств иметь государственные регистрационные
знаки предусмотрена в ст. 36 Конвенции о дорожном движении, заключенной в Вене в 1968 году
[4].
Если обращаться к действующему российскому
законодательству, то согласно абз. 3 п. 2.2. Правил
дорожного движения РФ (далее – ПДД) к одной из
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обязанностей водителя относится обязательное
наличие на транспортном средстве регистрационных и отличительных знаков государства, в котором управляемое транспортное средство зарегистрировано. При этом, как указывает вышеприведенная норма ПДД, в случае наличия и прицепа
государственный регистрационный знак должен
быть и на нѐм [5]. В то же время в п. 1 «Основных
положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения»
указано на обязательный порядок регистрации в
ГИБДД МВД РФ механических транспортных
средств (кроме мопедов) и прицепов. Срок такой
регистрации не должен превышать срок действия
регистрационного знака «Транзит» или 10 суток
после их приобретения или таможенного оформления [6].
Государство, как собственник государственных
регистрационных знаков транспортных средств,
осуществляет разработку требований и правил по
их изготовлению, а также соответствующих образцов подобных знаков [7]. Государственные
знаки транспортного средства подлежат кодификации исходя из принципа федеративного устройства России [8], а также с учетом международных
консульских соглашений [9].
И, наконец, эксплуатация транспортного средства запрещена, если государственный регистрационный знак или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93 [10]. Примечание: с
04.08.2019 указанная редакция ГОСТа утрачивает
силу в связи с изданием Приказа Росстандарта от
04.09.2018 №555-ст, утвердившего ГОСТ Р 505772018.
При изучении всех вышеперечисленных нормативно-правовых актов установлено, что на сегодняшний день отсутствует легитимное определение термина «государственный регистрационный
знак транспортного средства».
Указанное обстоятельство является огромным
недостатком, влияющем на квалификацию преступных деяний, связанных с незаконным завладением государственных регистрационных знаков.
Необходимость решения обозначенной проблемы
возникла давно: еще до криминализации исследуемого состава. Более того, в 2010 году инициативной группой во исполнение распоряжения
Правительства РФ от 01.08.2010 №1310-р был разработан законопроект «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». В целом проект закона направлен на разработку и совершенствование мероприятий по исполнению государственных функций в сфере государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов, их технического осмотра

и учета. Именно в данном законопроекте как раз и
было предусмотрено легитимное определение дефиниции «государственный регистрационный
знак транспортного средства». В то время вышеприведенный проект так и не принял статус закона, пройдя спустя два года только первое чтение в
Государственной Думе Федерального Собрания
РФ. И лишь в 2018 году вновь возникла необходимость возобновить обсуждения по принятию
данного проекта, что в итоге привело к его полному рассмотрению и подписанию Президентом РФ
[11]. Однако стоит обратить внимание, что Федеральный закон от 03.08.2018 №283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в
Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступит в силу только 04.08.2019 [12].
Итак, с 04.08.2019 года при интерпретации
предмета преступления, предусмотренного ст.
325.1 УК РФ, можно будет руководствоваться определением, приведенным в п. 2 ст. 13 вышеобозначенного Федерального закона. Так, под государственным регистрационным знаком транспортного средства следует понимать «изделие, изготовленное в соответствии с требованиями национального стандарта и содержащее государственный регистрационный номер транспортного средства». Данная норма подчеркивает, что знаки
транспортного средства должны соответствовать
национальному стандарту, но при этом нет указания на конкретную страну. Указанная формулировка позволяет расшить предмет преступного
деяния, предусмотренного ст. 325.1 УК РФ, включая тем самым в него не только российские государственные регистрационные знаки транспортных средств, но еще и иностранные. К примеру,
С.А. Хорошилов также указывает, что под предметом исследуемого состава преступления следует
рассматривать, в том числе, регистрационные знаки транспортных средств, ввозимых на территорию России, и выданных в иностранных государствах регистрации транспортных средств. Автор
отмечает, что при незаконном изъятии иностранного регистрационного знака происходит нарушение п. 2.2. ПДД, устанавливающего обязанность
водителя механического транспортного средства
при его участии в международном дорожном движении иметь на данном транспортном средстве (на
прицепе) регистрационные и отличительные знаки
государства, в котором оно зарегистрировано [13,
с. 175].
Отметим, что классификация государственных
регистрационных знаков на виды не влияет на
квалификацию преступления по ст. 325.1 УК РФ.
Поэтому регистрационный знак «Транзит» также
можно рассматривать в качестве предмета престу287
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пления, направленного на неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства [3, с. 46].
За последнее время широкое распространение
получили всевозможные самоходные машины,
снегоходы, квадроциклы и т.п. Данная техника
также содержит регистрационные знаки [14], в
связи с чем актуальность приобретает вопрос о
включении таких знаков в предмет преступления
по ст. 325.1 УК РФ. П.А. Филиппов отмечает, что
в качестве предмета данного преступления следует рассматривать только транспортные средства,
подходящие под формулировку, приведенную в п.
1.2. ПДД («Транспортное средство – устройство,
предназначенное для перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования, установленного на
нем») [15,100]. Руководствуясь данными разъяснениями, приходим к выводу, что регистрационные знаки обозначенных разновидностей техники
не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 325.1 УК РФ.
В ходе настоящего исследования нами было
проанализировано 50 уголовных дел, квалифицированных по ст. 325.1 УК РФ. В ходе изучения
судебной практики установлено, что в 100% случаях было осуществлено неправомерное завладение именно постоянных, а не транзитных, государственных регистрационных знаков, установленных на легковых автомобилях. В 3 делах преступление было совершено в отношении регистрационного знака транспортного средства, зарегистрированного на территории иностранного государства [16]. При этом преступники требовали го-

раздо больший выкуп за возврат номеров иностранных государств, чем за номера российского
происхождения.
В целом на сегодняшний день российские ученые высказывают мнение об отсутствии необходимости уголовного преследования за совершение
действий относительно незаконного завладения
государственным регистрационным знаком транспортного средства в корыстных целях. В частности, Ю.В. Сапронов, Ю.И. Сапронова ставят под
сомнение уголовно значимую общественную
опасность характеризуемого деяния, а значит и его
уголовную противоправность. Авторы утверждают, что борьба с подобными незаконными действиями возможно и иными, не уголовно-правовыми
способами, которые будут гораздо эффективнее
[17, с. 127].
В заключении отметим, что на наш взгляд всетаки вред в результате незаконного завладения
государственным регистрационным знаком транспортного средства причиняется непосредственно
гражданину – владельцу транспорта, так как
именно с него преступник требует денежное вознаграждение за возврат знака. Тем самым, происходит посягательство на собственность потерпевшего, ведь целью похитителя является получение
денежной выгоды. В этой части анализируемый
состав требует доработки и пересмотра. Возможно, законодателю следует разместить состав в другую главу УК РФ или же в принципе декриминализовать деяние с последующим установлением
административной ответственности.
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TO THE QUESTION OF THE SUBJECT OF CRIME PROVIDED BY ART. 325.1
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: the article describes the composition of Art. 325.1 of the Criminal Code of the Russian Federation regarding the interpretation of the subject of this criminal act. The study was based on regulatory legal acts, including
by-laws, regulating the procedure for the manufacture, registration, and receipt of state vehicle license plates. The
empirical basis of the study should include the sentences that entered into force in cases of unlawful seizure of state
vehicle license plates. During the study of the regulatory framework, it was revealed that the current legislation of
Russia does not contain the legitimate notion of the term ―state registration plate of the vehicle‖, which may lead to
a lack of uniformity in law enforcement practice. From the analysis of judicial acts it is established that, as a rule,
the unlawful seizure of state vehicle license plates occurs in relation to passenger cars.
Keywords: vehicle, state license plate, types of state license plates, misappropriation
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СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСУЖДЕННЫМИ И ЛИЦАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПРАВОВЫЕ
ОСНОВАНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Аннотация: изучение факторов, способствующих проникновению и использованию устройств мобильной связи на территории режимных объектов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, а
также возможных способов противодействия использованию средств мобильной связи осужденными к лишению свободы, и заключенным под стражу, а также комплексная оценка правовых основ использования в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, технических
средств подавления сотовой связи предполагает совершенствование мер, направленных на предотвращение
несанкционированной мобильной связи с территории режимных объектов УИС России. Рассмотрены каналы доставки средств мобильной связи на режимные объекты пенитенциарных учреждений и пути противодействия использованию каналов связи. Проведена классификация некоторых технических средств подавления средств связи, исследованы наиболее предпочтительные в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран технические средства подавления средств связи.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система (УИС), пенитенциарные учреждения, средства
связи, административная ответственность, преступная деятельность, запрещенные предметы, способы доставки средств мобильной связи, беспилотные летательные аппараты
Можно перечислить самые распространенные
каналы доставки средств связи на режимные объекты уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (УИС):
а) более половины телефонных аппаратов попадают в учреждения путем перебросов через ограждения (перебросы предварительно по средствам связи согласуются по месту и времени с тем,
чтобы заключенные вовремя подобрали посылку;
не исключены случаи предварительных ложных
забросов с целью отвлечения сотрудников учреждения);
б) почти восьмая часть средств мобильной связи попадает на режимные объекты при участии
сотрудников учреждений (следует учитывать и
такой вариант доступа заключенных к мобильной
связи, как временное использование личных сотовых телефонов сотрудников исправительных учреждений, которые якобы по забывчивости, не
смотря на запреты, проходят с ними в режимные
зоны) [3];
в) столько же, как и в предыдущем случае, приходится на телефоны, попадающие на территорию
учреждений через комнаты свиданий, в посылках
и передачах;
г) около четверти телефонов и их аксессуаров
(зарядных устройств, источников питания, и т.п.)
провозится при помощи транспортных средства и
в перевозимом грузе, а также в оборудованных
тайниках.

Это разнообразие способов доставки предопределено особенностями каждого объекта: функциональной предназначенностью; местом расположения; площадью объекта и протяженностью периметра по линии основных ограждений и границ,
окружающих объект режимных территорий; видом производственной деятельности и наличием
проездных путей для различных видов транспорта;
техническими характеристиками и состоянием
жилых, производственных, различных вспомогательных объектов, основных и вспомогательных
ограждений [4].
Одним из главных направлений деятельности
исправительных учреждений (ИУ), в процессе
реализации правопорядка и законности, остаются
профилактические мероприятия, которые, в свою
очередь, направлены на снижение причин и условий, способствующих совершению преступлений
и правонарушений среди осужденных. Проводимые обыски и досмотры в ИУ являются основными режимными мероприятиями по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с поступлением, хранением и использованием осужденными запрещенных вещей, веществ и предметов. От качества проведения данных режимных
мероприятий зависит безопасность как отдельно
взятого исправительного учреждения, так и уголовно-исполнительной системы в целом. В ходе
проведения личного обыска используются стационарные и портативные технические средства:
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рентгеновская аппаратура, металлоискатели и
средства видео-фотофиксации (портативные видеорегистраторы). Рентгеновскую аппаратуру разрешается применять только для обыска вещей и
одежды осужденных. Работа с рентгеновской аппаратурой должна проводиться с соблюдением
правил, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Металлообнаружитель предназначен для обнаружения металлосодержащих предметов.
В случаях нахождения у иных лиц, запрещенных к проносу в ИУ вещей, веществ и предметов,
это расценивается как передача либо попытка их
передачи любым способом лицам, содержащимся
в пенитенциарных учреждениях и влечет ответственность, предусмотренную ст. 19.12 КоАП РФ
[2]. Так, суд, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, по статье 19.12 КоАП РФ, в отношении Халитовой Л.А., установил,
что 13.02.2017 г. при предоставлении длительного
свидания с осужденным в ФБУ ОИК-8 ГУФСИН
России по Иркутской области Халитова Л.А. пронесла в комнату длительного свидания запрещенный для приобретения, хранения и использования
предмет, а именно сим-карту. Запрещенный для
передачи предмет был обнаружен у Халитовой
Л.А. при досмотре вещей, в кармане дамской сумки, при входе в комнату для длительного свидания. При этом судья установил, что Халитова Л.А.
своей подписью заверила, что предупреждена об
ответственности за соответствующую передачу
либо попытку передачи предметов, хранение или
использование которых категорически запрещено.
Халитовой Л.А. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей с конфискацией запрещенного предмета [5]. Показательно то обстоятельство, что административное наказание в отношении виновных
лиц недостаточным образом сдерживает их от совершения повторных противоправных деяний.
Помимо того, надлежит отметить, что наиболее
распространенным является сокрытие указанных
предметов в посылках, передачах или бандеролях,
передаваемым осуждѐнным. К примеру, 28 октября 2016 года в ИК-1 (Республика Бурятия) при
досмотре бандероли, адресованной одному из
осужденных от гражданина из Мухоршибирского
района республики, было обнаружено и изъято два
сотовых телефона и пять сим-карт [6]. Ранее, в
июле 2015 года, в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий в исправительной колонии №18 (Республика Мордовия) сотрудниками
учреждения при досмотре бандероли, поступившей на имя жителя Коломны, были обнаружены и
изъяты 6 мобильных телефонов и зарядное уст-

ройство, спрятанные ухищренным способом в
упаковках с чаем [7].
Особое внимание вызывают способы и изощрения, применяемые при сокрытии запрещенных
предметов: а) в ИК-25 (Кировская область) при
досмотре бандероли, поступившей на имя осужденного, были обнаружены несколько пар тапок, в
подошве которых ухищренным способом были
спрятаны сим-карты в количестве 100 штук [6]; б)
в ИК-25 (Республика Коми) при досмотре бандероли, поступившей на имя осужденного, в баллончике пены для бритья сотрудники колонии обнаружили и изъяли мобильный телефон с аккумуляторной батареей [9]; в) в ИК (г. Новочеркасск), в
ходе досмотра бандероли, в шоколадных конфетах, были обнаружены 42 сим-карты различных
операторов сотовой связи [10]; г) в ИК-15 (г. Батайск) при вскрытии бандероли, присланной на
имя одного из осужденных, отбывающего наказание по ст. 158 ч.1 УК РФ, обнаружены две книги, в
которых, были спрятаны 4 мобильных телефона
[11].
Как показывает практика деятельности различных исправительных учреждений страны, увеличивается количество случаев использования беспилотных летательных аппаратов (далее - БЛА)
любительского класса (дроны, квадрокоптеры,
мультикоптеры) в целях передачи запрещенных
предметов и вещей на территорию пенитенциарного учреждения. Коптеры максимально устойчивы и могут летать при любой погоде – ветреной,
дождливой, морозной, развивают скорость до 40
км в час, могут удаляться от пилота на большое
расстояние (в зависимости от модели и усилителя
сигнала – до 3 км) и удерживаться в воздухе довольно продолжительное время (30-50 минут). Современные квадрокоптеры можно дополнить
большим количеством аккумуляторов, что позволит увеличить продолжительность их полета до
получаса. Современный квадрокоптер с камерой
обладает способностью транслировать получаемое
изображение на экран компьютера или мобильного телефона, а также на экран наземной станции.
Сегодня в продаже можно найти не только профессиональные, но и так называемые любительские модели квадрокоптеров. Некоторые из них
разрабатываются в качестве аксессуаров к смартфонам. Профессиональные коптеры – это практически полноценные летательные аппараты, которые отличаются более широким набором функций,
и характеризуются особой прочностью и удобством в управлении. Такое оборудование используется не только для художественной и документальной съемки, его облюбовали и доставщики
запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений ФСИН. Примечательно то,
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что грузоподъемность таких аппаратов в зависимости от модели достигает 35 кг. Дрон, целенаправленно запущенный для фото- или видеосъемки, передачи внутрь охраняемого объекта или вывоза за его периметр запрещенных предметов, а
также для атаки уязвимых узлов исправительного
учреждения путем заброса взрывчатки либо других веществ, представляет собой опасность для
режима в местах лишения свободы. Кроме того, не
менее опасен и беспилотник, оператор которого
просто потерял управление.
Так, например, мировым судьей в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении было установлено, что 20.07.2016 г. в 06
час. 40 мин. Конаков И.Е., находясь на территории, прилегающей к ИК-25 (Республика Коми),
совершил попытку передачи осужденным ИУ запрещенных к использованию предметов: 4 сотовых телефонов и зарядного устройства путѐм доставки с помощью квадрокоптера дистанционного
управления. Суд признал Конакова по статье 19.12
КоАП РФ, и определил ему наказание в виде административного штрафа (3000 рублей) с последующей конфискацией запрещенных предметов. В
соответствии с п. 1 ч. 3 статьей 29.10 КоАП РФ
изъятый квадрокоптер был возвращен законному
владельцу [12].
В другом случае, 17.06.2016 г. сотрудники ИК13 ИН России по Новосибирской области перехватили над территорией колонии беспилотник, на
котором летели запрещенные предметы. В 5 часов
утра в районе одного из участков внешней запретной зоны был замечен квадрокоптер, которым
злоумышленник управлял издалека. Увидев сотрудников исправительного учреждения, нарушитель бросил управление квадрокоптером и скрылся на автомобиле. К обнаруженному квадрокоптеру были привязаны сотовый телефон, три аккумуляторные батареи к телефонам и 6 сим-карт [13].
Случаи доставки запрещенных предметов, в
том числе телефонов на территорию тюрем с помощью дронов уже были не только в России, но и
в Великобритании, и в США.
Для обеспечения мер противодействия по проникновению запрещенных предметов в пенитенциарные учреждения посредством летательных
аппаратов в разных странах мира предлагается
свой подход.
К примеру, в Великобритании (в тюрьме, расположенной на англо-нормандском острове Гернси) установлен «виртуальный щит» для противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Этот, не имеющий аналогов, случай использования воздушного барьера служит для предотвращения пролетов дронов над тюрьмой, способных
доставлять осужденным наркотические средства,

оружие, мобильные телефоны и т.д. Щит признан
первым такого рода комплексом в мире. Его принцип действия основывается на создании над территорией тюрьмы невидимого купола, который
уничтожает программу полета дрона, и он вынужден автоматически вернуться в то место, откуда
прилетел. В данном «щите» заинтересовано не
только огромное количество тюрем по всему миру, но и иные уязвимые государственные структуры – электростанции, нефтеперерабатывающие
заводы. Кроме того, в апреле 2017 года британским правительством принято решение о создании
специального подразделения, которое будет специализироваться на борьбе с летательными аппаратами, в состав которых войдут сотрудники пенитенциарных учреждений и полиции [14, с. 66].
Другую альтернативу решения данного вопроса
предлагает Тюрьма №2 (Липецкая область),
которая
разработала
алгоритм
действий
оперативного и режимного отделов совместно с
отделом охраны по борьбе с подобными
нарушениями. Схема действий состоит из
последовательной работы резервной и резервнооперативной
групп:
наблюдение
за
квадрокоптером
со
стороны
основного
ограждения и с внутренней его стороны,
выявление лиц, причастных в правонарушение и
управлению
летательным
аппаратом,
их
задержание и оформление материалов совместно с
сотрудниками полиции. Координация всех
действий возлагается на дежурного помощника
начальника тюрьмы [15, с. 28].
Используемые в настоящее время технические
средства блокирования средств сотовой связи, так
называемых «радиоблокаторов», не оказывают
должного эффекта. Это связано с тем, что их
использование на максимальную мощность
создает
радиопомехи
сотовой
сети
на
прилегающих территориях, что недопустимо в
населенных пунктах, а ослабление мощности
такого оборудования ведет к снижению его
эффективности. Тем не менее, основные способы
подавления беспроводной связи условно можно
подразделить на пассивные, активные, а также
интеллектуальные. Каждый из этих способов
обладает своими особенностями применения,
преимуществами и недостатками. Активные
средства подавления связи условно можно
классифицировать
по
особенностям
их
использования на носимые, автомобильные,
стационарные и малогабаритные. К пассивным
средствам борьбы с беспроводной связью можно
отнести различные материалы, экранирующие
электромагнитное излучение: сетки, ткани,
светопропускающие
пленки,
специальные
штукатурки, грунтовки, краски. Интеллек293
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туальные блокираторы связи признаются наиболее
перспективными в использовании, если их
рассматривать как средство подавления в качестве
селективного инструмента воздействия.
Однако, на сегодняшний момент имеются определенные проблемы, в том числе, недостаточно
и часто не в полной мере используются современные правовые методы и технические средства
предотвращения проникновения средств связи на
режимные территории.
С учетом сложившейся обстановки, связанной с
использованием подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными, содержащимися в учреждениях,
исполняющих наказания в виде лишения свободы,
средств сотовой связи, необходимо криминализировать рассматриваемое деяние, включив его в
главу 31 УК РФ «Преступления против правосудия» в виде статьи 314.2. «Незаконное обращение
со средствами связи осужденным, лицом, содержащимся под стражей и иными лицами в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [1].
Диспозицию проекта статьи УК РФ надлежит изложить в следующей редакции: «Приобретение,
изготовление осужденным, а также передача, продажа, обмен средств связи, запрещенных к обращению для осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, путем проноса, провоза в транспортных
средствах, переброса запретных зон, сокрытия либо иным способом, совершенные неоднократно
либо группой лиц, а также в целях совершения
иного противоправного деяния», с определением
меры ответственности за данное преступление в
виде ограничением свободы на срок до трех лет
или исправительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на срок до одного
года.
По таким основаниям, вполне обоснованной
является необходимость внесения в уголовно-

исполнительное законодательство РФ полного перечня запрещенных к использованию осужденными и лицами, находящимися под стражей вещей и
предметов, ввиду того, что сегодня этот перечень
указан лишь в ведомственных нормативных документах уголовно-исполнительной системы России
и в Правилах внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений.
Кроме того, логичным было бы рассмотреть
вопрос внедрение новых досмотровых установок,
например, (СРК) «Сибскан», который, в настоящее
время, активно применяется в аэропортах страны.
Данная
установка
предназначена
для
бесконтактного досмотра человека и для
выявления предметов, спрятанных под одеждой,
на теле и в теле человека, наличие которых
досматриваемый пытается скрыть. Так же СРК
«СибСкан-М1» способен увидеть наркотические
вещества, спрятанные внутри тела человека.
Заключение
Привлечение подозреваемых, обвиняемых и
осужденных к административной ответственности
сегодня представляется нецелесообразным, поскольку, как показывает практика, в большинстве
случаев наложение денежного штрафа не окажет
на виновные должные влияния.
Предлагаемые в статье меры противодействия
использованию в учреждениях УИС осужденными
и лицами, находящимися под стражей средств
связи, на наш взгляд, может улучшить, как
оперативную
обстановку
в
учреждениях,
исполняющих уголовное наказание в виде
лишения
свободы,
так
и
предотвратить
совершение
преступлений,
в
том
числе
экстремистской
направленности
и
террористического характера.
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aimed at preventing unauthorized mobile communications from the territory of sensitive facilities of the CES of
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and ways to counter the use of communication channels are considered. A classification of some technical means of
suppressing communications equipment was carried out, the most preferred technical means of suppressing communication facilities in penitentiary institutions of foreign countries were investigated.
Keywords: criminal-executive system (CES), penitentiary institutions, means of communication, administrative
responsibility, criminal activity, prohibited items, methods of delivery of mobile communication, unmanned aerial
vehicles
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ЕДИНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС:НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ
ЗАКОНОДАТЕЛЯ ИЛИ ШАГ К ЕДИНСТВУ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА?
Аннотация: в современной российской юридической теории и практике гражданского процесса попрежнему актуальна дискуссия по поводу нашумевшей концепции единого Гражданского процессуального
кодекса, принятого ГД ФС РФ от 08.12.2014 N124(1). После официального опубликования данной концепции прошло около пяти лет и юридическое сообщество до сих пор не пришло к единому мнению по поводу
интеграции ГПК РФ и АПК РФ. Часть теоретиков и практиков среди ученых-цивилистов склонны считать,
что вслед за объединением Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, логичным шагом законодателя станет официальное слияние двух процессуальных кодексов.
Противники интеграции ГПК РФ и АПК РФ отрицают точку зрения о положительных тенденциях слияния процессуальных актов и судебных органов, обосновывая свою позицию тем, что объединение кодексов
по принципу простого включения одного акта в состав другого будет неэффективным шагом со стороны
законодателя. Несмотря на непрекращающиеся дискуссии о вреде и/или пользе интеграции процессуальных кодексов, главный игрок юридической арены, законодатель, не спешит уточнять свою позицию по поводу дальнейшего развития концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ. Со стороны
сподвижников, и со стороны противников объединения двух кодексов имеются весьма существенные аргументы, игнорирование которых на стадии теоретической разработки приведет к появлению серьезных проблем на практике. В настоящей работе будут приведены результаты анализа существующих противоборствующих позиций ученых-цивилистов по поводу дальнейшего развития концепции единого Гражданского
процессуального кодекса РФ, будет приведено исследование схожего опыта западноевропейского и американского законодателей в вопросах объединения и разделения процессуальных актов в гражданских и арбитражных процессах, что в свою очередь, поможет оценить перспективы национальных законодательных
инициатив в этой сфере.
Ключевые слова: концепция единого гражданско-процессуального кодекса, ГПК РФ, АПК РФ, единство процесса, цивилистика, российское гражданско-процессуальное право, тенденции развития гражданского процесса, арбитражный процесс, гражданский процесс, западноевропейский гражданский процесс, гражданское и арбитражное право в России и за рубежом
ния гражданских и арбитражных дел, заимствуя
лучшее из двух кодексов.
Противники объединения ГПК РФ и АПК РФ
настаивают, что интеграция двух процессуальных
отраслей на основании схожести первоисточника
правоотношений (частного права в целом) [1, с.
27] [13, 155-156], не приведет к положительным
результатам, так как в итоге юридическое сообщество получит не концептуально новый инновационный акт, а обыкновенный сборник из двух кодексов, что не позволит существенно оптимизировать ни судебное разбирательство, ни судебную
систему в целом [8, с. 46-47].
В связи с неоднозначностью оценки концепции
ЕГПК РФ, важно с научно-исследовательской точки зрения определить, увидит ли законодатель
объективную оценку своей процессуальной новеллы со стороны юристов-цивилистов, даст ли новый толчок в интеграции ГПК РФ и АПК РФ, или
оставит попытки разработать ЕГПК РФ.
Целью данного исследования является попытка
получить ответы на данные вопросы и определить
перспективные тенденции в теории и практике

Введение
Вопросы о реформировании и совершенствовании законодательных актов РФ в области гражданского и арбитражного процесса весьма актуальны в современной науке гражданского и арбитражного процесса. Ввиду увеличения объемов и
темпов роста гражданского оборота, появления
новых субъектов экономической (предпринимательской, хозяйственной) деятельности возникла
необходимость рассмотрения ГПК РФ и АПК РФ
ни как документов различных отраслей процессуального права, а как основу для появления нового
процессуального документа – единого Гражданского процессуального кодекса (далее – ЕГПК).
В поддержку данной концепции высказываются идеи о целостной сущности хозяйственных частных отношений, которые ввиду наличия двух
процессуальных документов разняться в процессуальных нюансах: судебных составах, процедурах отводов, статусе представителей, сроков разбирательства и т.д. Интеграция двух актов позволила бы создать единообразную систему разреше297
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гражданского и арбитражного процесса, определить их общий путь становления в единый процесс
или оптимизации каждого процессуального кодекса по отдельности.
Данная проблема была довольно подробно
проработана и изучена в трудах ученых – процессуалистов, в том числе тех, которые создавали основные процессуальные законы в 2002 году. К
ним с уверенностью можно отнести Т.Е. Абову,
Г.А. Жилина, И.В. Решетникову, В.А. Мусину,
В.И. Нечаева, Л.В. Туманову, Е.В. Кудрявцеву,
В.В. Яркова и др.
В настоящей работе были использованы следующие методы научного познания: анализ, синтез научных наработок, абстрагирование и обобщение.
Основная часть
Для понимания сущности концепции ЕГПК РФ
и ее жизнеспособности, следует вспомнить, для
каких целей и для решения каких задач изначально должен был быть принят данный процессуальных акт. Ответ на данный вопрос неоднозначен: с
одной стороны, прослеживается тенденция реформирования судебной системы в целом, с другой – необходимость решения накопившихся противоречий между двумя отраслями процессуального права, объединение наиболее удачных наработок ГПК РФ и АПК РФ, а также преодоление
противостояния между судами общей юрисдикции
и арбитражными судами [5]. Произошедшее объединение двух судебных органов – Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ – свидетельствует о последовательности в реализации
поставленных целей.
Однако, вышеперечисленные цели и задачи,
перечисленные во вступительном слове в концепции ЕГПК РФ, не отражают реального состояния
российского процессуального права. Между гражданским и арбитражным процессами существует
довольно четкая грань – характер правоотношений
между субъектами. Несмотря на единство источника материального права для любых процессуальных отношений (частное право в целом), обосновывающими требования, заявленные в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд, существует разделение. Нормы материального права,
обосновывающие спорное правоотношение, рассматриваемое в порядке гражданского судопроизводства – это нормы, регламентирующие межличностные, бытовые, соседские, трудовые и прочие
схожие по своему предмету правоотношения [3, с.
25]. Нормы права, обосновывающие спорное правоотношение, рассматриваемое в порядке арбитражного судопроизводства, в свою очередь, регламентируют специфические отношения между
хозяйствующими субъектами в экономической

и/или предпринимательской деятельности [1, с.
28].
Рассмотрим некоторые особенности судебного
разбирательства по гражданским и арбитражным
делам. В гражданском процессе большую роль в
разбирательствах играют свидетельские показания, доказательства на бумажных носителях [1, с.
28], суммы исков, зачастую, варьируются в более
скромных диапазонах. В арбитражных процессах
широко распространены электронный оборот с
использованием ЭЦП, в судебных заседаниях используются технические средства, большая роль
отводится судебной экспертизе в вопросах доказывания. Очевиден более прогрессивный характер
судебного производства, свидетельствующий о
более прогрессивном характере АПК РФ.
Безусловно, в рамках ГПК РФ также возможна
и электронная подача заявления [16, с. 83], и представление электронный доказательств, и использование ЭЦП. Тем не менее, по сравнению с зарубежным процессом, ни гражданское, ни арбитражное судопроизводство в России не перешло на
полностью электронный формат, как например, в
США, Франции и Великобритании [1, с. 28] [11, с.
119-120]. Любое электронное заявление, поступившее в российский суд, распечатывается и в бумажном формате предоставляется судье. В данном
вопросе чувствуется некое отставание от научнотехнической революции, которая обошла российское процессуальное право стороной. Несмотря на
то, что Российская Федерация и является участником Конвенции ООН «Об использовании электронных сообщений в международных договорах»
[4], проблема оценки и использования электронных доказательств по-прежнему актуальна для
гражданского процесса в целом. В рамках межгосударственных торговых и коммерческих коммуникаций (ВТО и ЕАЭС), а также в системе национальных закупок данные положения активно используются государством, однако, ввиду опасений
и возможных бюджетных расходов на компьютеризацию и информатизацию судебных органов,
законодатель не торопится популяризировать
электронный документооборот на уровне частных
споров.
Кроме того, компьютеризация судебных разбирательств в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах породит необходимость повышения
требований к самим судьям. Помимо наличия
высшего юридического образования, судьям придется осваивать тонкости электронного документооборота, особенности информационной терминологии, которая развивается значительно быстрее
устоявшихся терминов в ГПК РФ и АПК РФ. Не
исключено, что для реализации этих целей законодатель пойдет еще дальше и тем же комитетом
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ГД ФС РФ будет принята концепция информационного кодекса РФ. Причем не факт, что данная
информатизация законодательства возымеет успех
и получит положительную оценку у рядовых граждан – участников гражданского оборота.
Использование подобных средств потребует
повышение не только информационной, но и правовой культуры граждан, которая в целом находится на невысоком уровне [14, с. 97-98]. Помимо
этого, для разрешения судебных споров с использованием доказательств на электронных носителях
и иных электронных доказательств будет необходимым назначение судом соответствующих экспертиз, оценка которых в качестве доказательств
разнится в гражданском и арбитражном процессах
[6, с. 50].
С первого взгляда может показаться, что нормы
АПК РФ превосходят многие положения ГПК РФ
в вопросах формата ведения процесса. Однако в
современной цивилистике ввиду наличия двух
процессуальных кодексов имеются некоторые
расхождения в терминологии и в вопросах оценки
доказательств. В данных вопросах ГПК РФ имеет
конкурентные преимущества ввиду наличия исчерпывающего перечня доказательств. В АПК РФ
перечень является неисчерпывающим, что порождает споры в вопросах оценки, например, экспертных заключений, которые проводились до назначения судом экспертизы [12]. В случае в АПК РФ
экспертное заключение, полученное до назначения
судом экспертизы будет считаться иным доказательством, исследование и оценка которого не определены.
Помимо вопросов об оценке доказательств
концепция ЕГПК РФ предусматривает возможность рассмотрения гражданских дел с участием
арбитражных заседателей, что по мнению части
исследователей неоправданно [6, с. 50]. Участие
арбитражных заседателей в процессе не гарантирует объективной оценки доказательств, так как
решающее слово остается за председательствующим судебного разбирательства. К тому же, к арбитражным заседателям применяются специфические требования: от безупречной репутации до
стажа работы в экономической, управленческой и
предпринимательской деятельности. Вряд ли их
знания и умения будут полезны где-то, кроме соответствующих споров между хозяйствующими
субъектами. Такая норма не будет эффективной
для рассмотрения бытовых, потребительских, наследственных споров и т.д.
Следует проанализировать один из главных аргументов сторонников слияния АПК РФ с ГПК
РФ: положительный опыт объединения ВС РФ и
ВАС РФ. Приведем цитату Председателя ВС РФ
Лебедева В.М.: «То, что сегодня ВС стал «еди-

ным», это, я думаю, очень большое положительное решение. У нас сейчас нет никаких разногласий между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Мы ближе узнали друг друга»
[10]. Кроме того, теоретиками гражданского процесса высказывалось мнение, что объединение
двух судов позволит преодолеть расхождение правовых позиций высших судов, существующее в
постановлениях пленумов ВС РФ и ВАС РФ по
некоторым схожим вопросам [9, с. 3-4].
Однако ни высказывание председателя ВС РФ,
ни фактическое слияние ВС РФ и ВАС РФ не упростили и не оптимизировали сам процесс решения гражданских или арбитражных дел: попрежнему в юридическом сообществе данное резкое слияние двух высших судебных инстанций
называют результатом межсистемной борьбы [1, с.
30] влиятельных кругов судейского сообщества
между собой, а не результатом работы на повышение качества работы судов как таковых.
Заключение
В вопросах трансформации и преобразования
процессуальных документов, следует крайне осмотрительно принимать те или иные законодательные решения. Концепция единого Гражданско-процессуального кодекса уже около 5 лет остается только проектом документа, который никак
не изменялся за последние годы. За это время в
АПК РФ и ГПК РФ были внесены существенные
изменения: по вопросам уточнения компетенций
мировых судей, по вопросам передачи дел по подсудности, по обязательным требованиям к представителям, некоторые нормы ГПК РФ перешли в
новый КАС РФ [1, с. 31] [15, с. 159-160] и т.д.
Наличие единого сборного кодекса не поможет
решить накопившиеся теоретические и практические задачи. Можно сказать, что унификация процессуальных кодексов не является перспективной
задачей для законодателя. Возможно, для целей и
повышения качества работы судебной системы и
на уровне судов общей юрисдикции, и на уровне
арбитражных судов следует модифицировать
имеющиеся ГПК РФ и АПК РФ до уровня соответствующих современным потребностям участников гражданского оборота и субъектов экономической деятельности: усовершенствование терминологии, отказ от «бумажного» судопроизводства, переход на систему электронного правосудия, а также определение единообразной системы
доказывания.
Ввиду того, что концепция ЕГПК РФ уже долгое время «забыта» законодателем, можно высказать предположение, что законодатель решил придерживаться философского принципа «Бритва Оккама» и сохранить ГПК РФ и АПК РФ как самостоятельные процессуальные документы.
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UNIFIED CIVIL PROCEDURE CODE: FAILURE EXPERIENCE OF LEGISLATOR
OR NEXT STEP TO THE UNITY OF THE CIVILISTIC PROCESS?
Abstract: in modern Russian legal theory and practice of civil procedure, the discussion about the sensational
concept of the Unified Civil Procedure Code adopted by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian
Federation of December 8, 2014 N 124 (1) is still relevant. After the official publication of this concept, about five
years have passed and the legal community has still not reached a common opinion on the integration of the RF
Code of Civil Procedure and the Code of Arbitration. Some theoreticians and practitioners among civilians are inclined to believe that after the unification of the Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, the formal step of the legislator will be the official merging of two procedural
codes. Opponents of the integration of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation and the Code of Arbitration of the Russian Federation deny the point of view about the positive tendencies to merge procedural acts and
judicial bodies, justifying their position by the fact that combining codes based on the principle of simply including
one act in another will be an ineffective step on the part of the legislator. Despite the ongoing discussions about the
dangers and / or benefits of integrating procedural codes, the main player of the legal arena, the legislator is not in a
hurry to clarify his position regarding the further development of the concept of the Unified Civil Procedure Code
of the Russian Federation, as there are very significant contributions from both associates and opponents of combining the two codes arguments, ignoring which at the stage of theoretical development will lead to serious problems in practice. In this paper, we will present the results of the analysis of the existing opposing positions of civilians regarding the further development of the concept of the Unified Civil Procedure Code of the Russian Federation, a study of similar experience of Western European and American lawmakers in combining and separating
procedural acts in civil and arbitration processes, which in turn will help assess prospects for national legislative
initiatives in this area.
Keywords: сoncept of a unified civil procedure code, Unified Civil Procedure Code, Code of Civil Procedure of
the RF, Code of Arbitration, unity of process, civil law, Russian civil procedure law, trends in the development of
civil process, arbitration process, civil procedure, Western European civil procedure, civil and arbitration law in
Russia and abroad
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Научно-исследовательский институт ФСИН России
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ
Аннотация: в статье раскрываются особенности педагогического и психологического сопровождения
несовершеннолетних осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях ФСИН России и имеющих социальные, психологические, педагогические отклонения в процессе их развития, в контексте правовых ограничений и особенностей, обусловленных уголовным и уголовно-исполнительным правом. Авторы
проводят компаративистский анализ между оказанием психологической помощи в рамках уголовноисполнительной системы Российской Федерации и подобной деятельностью, осуществляемой иными государственными и негосударственными структурами. Отмечаются проблемные психологические феномены
взаимодействия специалиста-психолога при работе с несовершеннолетним осужденным в психологоправовом пространстве пенитенциарного учреждения.
Ключевые слова: социальное развитие, психопрофилактика, преступность, социальный прогресс, общество, средства борьбы
Преступность в среде несовершеннолетних отчасти является отражением нерешенных социальных задач. Высокий уровень преступников среди
лиц, не достигших совершеннолетия, представляет
угрозу для существования общества в целом.
Согласным статистическим данным МВД России в 2018 году несовершеннолетними совершено
40860 преступлений (2017 – 42504, 2016 – 48589),
что составляет 4% от общества количества выявленных лиц, совершивших преступления в указанный период (931107) [6].
Несмотря на снижение количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления,
данная тема не теряет своей актуальности и нуждается в дальнейшем изучении для выработки все
более эффективных мер профилактики и исправления.
Преступность несовершеннолетних определяется как социально-правовое, относительно массовое явление, включающее совокупность запрещенных уголовным законом общественно опасных
деяний, совершенных в течение определенного
периода времени на определенной территории лицами в возрасте 14-18 лет [1, 4]. Если анализировать характер совершаемых несовершеннолетними
деяний, то можно выделить не более 23-25 видов
преступлений. С криминологических позиций
можно отметить неравномерность и устойчивость
территориального распределения, сплоченность
преступной деятельности – большинство умышленных преступлений совершается группой несовершеннолетних лиц по предварительному сговору.
Помимо известных психофизиологических характеристик подросткового возраста, способствующие сложности установления контакта с ок-

ружающими несовершеннолетние преступники
имеют ряд отличительных особенностей, выделяющих их из общей совокупности своих сверстников. В большинстве случаев наблюдаются хронические отклонения в правовой социализации
криминализированного подростка в семье, в школе и, как следствие, в референтной группе. В частности отмечается, что несовершеннолетние осужденные характеризуются отсутствием мотивации к
учению, получению профессии, низким уровнем
дисциплинированности [8].
Несовершеннолетние осужденные содержаться
в специально созданных исправительных учреждениях – воспитательных колониях. С несовершеннолетними осужденными, содержащимися в
воспитательных колониях, в обязательном порядке
проводится психологическая работа.
Численность осужденных в ВК снижается 2018
– 1354 , 2017 – 1443 , 2016 – 1678, 2015 – 1764 [7].
С одной стороны, причиной устойчивого снижения численности несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях могла явиться
либеральная направленность нашего государства в
отношении подростков, совершивших малозначительные нетяжкие преступления. Некоторые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации
подверглись процессу декриминализации, в 2018
году приняли законопроект, изменяющий учет
срока содержания под стражей до вступления приговора в законную силу. С другой стороны, стало
больше внимания уделяться самим подросткам,
отличающимся делинквентным поведением как
внутри воспитательной колонии, так и за еѐ пределами.
Одной из ключевых ролей в процессе формирования законопослушного поведения несовер303
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шеннолетних делинквентов в условиях изоляции
отводится пенитенциарным психологам. Деятельность пенитенциарных психологов регламентирована приказом Минюста РФ от 12.12.2005 №238
«Об утверждении инструкции по организации деятельности психологической службы уголовноисполнительной системы», в котором обозначены
основные задачи, стоящие перед ними. Так, психологи должны, поставив психологический диагноз осужденному, разработать рекомендации по
индивидуализации процесса исполнения уголовного наказания, помогать в адаптации к условиям
исправительного учреждения, включающую в себя
социальную изоляцию и т.д. в том числе психологи должны проводить работу по коррекции поведения осужденных [5].
В силу особых психолого-физиологических
особенностей, психокоррекционная и профилактическая работа с данной категорией достаточно
сложна. Сила, глубина воздействия, динамика интрапсихических процессов у каждого из осужденных различны. Динамические изменения можно
наблюдать у конкретного осужденного на всех
этапах отбывания наказания, что предполагает
планомерную работу психологов, педагогов, воспитателей на каждом этапе отбывания наказания.
В формировании личностных особенностей несовершеннолетнего, его установок получают свое
отражение результаты проделанной работы.
Однако, помимо сложностей проведения психологической работы осуществляемой с несовершеннолетними в УИС, обусловленных их возрастными психофизиологическими особенностями,
существуют феномены среды исправительного
учреждения, которые непосредственно или косвенно влияют на реализацию психологической
работы в пенитенциарной системе. Данные отличия в своей совокупности достаточно сильно разделяют сущностное содержание психологической
работы, осуществляемой в УИС и осуществляемой
в других системах, как государственных, так и не
государственных.
В качестве социально-психологических особенностей содержания в условиях изоляции пенитенциарного учреждения следует указать наличие
различного рода деприваций (лишений).
В качестве таких лишений ряд авторов (Лангмейер Й., Матейчек З., 1984; Прихожан А.М.,
Толстых Н.Н., 2005) отмечают такие депривации у
несовершеннолетнего в условиях изоляции в исправительном учреждении как:
 Депривация стимульная (сенсорная).
 Депривация значений (когнитивная).
 Депривация идентичности (социальная).
 Депривация родительская/родственная.

Данные обстоятельства в ряде случаев могут,
как обострять негативные личностные черты несовершеннолетних, так и способствовать их стремлению к исправлению.
Генеральной демаркационной линией в работе
пенитенциарных психологов и психологов негосударственных служб является принцип взаимодействия между психологом и клиентом. Ключевым
моментом в данном взаимодействии является полюс ответственности сторон процесса за непосредственно процесс и его результат. Пенитенциарные психологи в данном вопросе принимают
большую часть ответственности как за сам процесс установления контакта с несовершеннолетним, так и за результат последующей работы.
Пенитенциарный психолог не выбирает клиентскую базу, он работает с любым клиентом, независимо от социальных, криминальных, физических, педагогических, психических, возрастных
(от 14 лет до 18 лет, в отдельных случаях 19 лет) и
прочих характеристик. В частности, иностранные
исследователи несовершеннолетних правонарушителей отмечают наличие в их совокупности
значительное число лиц, имеющих психические
расстройства, что значительно выше, чем в совокупности их сверстников [10, 11].
Этим обуславливается высокие требования к
морально-психологическим и профессиональным
качествам пенитенциарного психолога.
Условия изоляции от привычного общества, с
одной стороны, и высокая сгруппированность несовершеннолетних порождают ряд специфических
имманентных пенитенциарной системе феноменов. В частности к данным феноменам следует
отнести психолого-правовые основы деятельности
пенитенциарного психолога.
Характеристикой профессиональной деятельности пенитенциарного психолога, выделяющей
ее в корпусе психологов, является высокая степень
ее регламентированности. Психолог-сотрудник,
психолог-работник УИС осуществляют свою деятельность:
– на режимной территории, налагающей определенные ограничения на степень свободы своего
поведения;
– взаимодействуют с лицами, совершившими
преступления, в том числе, с высоким уровнем
криминальной зараженности, стремящимся оказывать криминальное влияние за пределами ИУ;
– взаимодействуют с лицами, имеющими различные психические отклонения, обладающие устойчивыми криминальными убеждениями, испытывающих стойкую неприязнь к сотрудникам ИУ,
тем самым, представляя опасность жизни и здоровью сотрудников.
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Воспитательные колонии, как отмечают исследователи, нередко становятся очагами формирования группировок отрицательной направленности,
беспорядков, неповиновений, даже бунтов, спровоцированных как влиянием неформальных лидеров среди несовершеннолетних или взрослых
осужденных, так и недостаточно компетентными
действиями сотрудников [3].
Пенитенциарные психолог должен помимо
знаний таких областей психологии как социальная, возрастная, семейная; владеть умениями: психодиагностики, коррекции (индивидуальной и
групповой) и т.д. также должен разбираться в правилах и «законах» криминального «мира», разбираться в нюансах криминальной субкультуры. В
условиях ВК это особенно важно, т.к. у несовершеннолетних осужденных принятие и следование
криминальным идеям обострено в большей степени, чем, например, у совершеннолетних осужденных. В подростковом возрасте несовершеннолетние гораздо болезненнее, а вследствие этого и более радикально, в том числе и жестоко, отстаивают границы своего «Я», которые в свою очередь
еще недостаточно прочно устоялись, слабо понимаются самим подростком.
Если сравнивать психопрофилактическое направление. Психопрофилактика разделяется на
первичную, вторичную и третичную [9].
Первичная профилактика заключается в доведении информации до родителей, самих подростков, педагогов, руководителей и сотрудников пенитенциарного учреждения. «На свободе» это делается для того чтобы организовать вокруг несовершеннолетнего социальное пространство, препятствующее формированию психологических
нарушений под воздействием психосоциальных
факторов. В условиях режимного учреждения
данный вид профилактики имеет деформированную форму: наблюдается дефицит родительского
общения и, соответственно, влияния; само родительское влияние не всегда оказывает положительное воздействие, тогда изоляция от таких «родителей» наоборот является целесообразной формой общения; референтная группа, в большинстве
случаев, подвержена криминальному заражению и
оказывает на несовершеннолетнего правонарушителя скорее негативное воздействие; многие сотрудники оперативно-режимных служб не оказывают того профилактического воздействия на несовершеннолетнего осужденного, которое необходимо в сложившихся условиях.

Вторичная профилактика направлена на работу
с несовершеннолетними правонарушителями в
целях предотвращения или компенсации психических отклонений полученных до суждения. В данном направлении с ними работают психологи,
воспитатели, которые пытаются компенсировать
или снизить отягощение имеющихся расстройств,
но для этого нужно, чтобы сам несовершеннолетний твердо встал на путь исправления и захотел
заняться саморазвитием, а специалисты помогут
ему в этом направлении. В условиях воспитательной колонии данный вид профилактики может
стать самым продуктивным, но без последующего
закрепления все усилия будут нивелированы.
Третичная психопрофилактика включает реабилитацию и интеграцию подростков с делинквентным поведением в широкий социальный
контекст, предотвращает их отчуждение, агрессивность и сопротивление, основанное на ощущении своего отличия от сверстников и окружающих. Поиски по реализации данного профилактического направления в уголовно-исполнительной
системе Российской Федерации ведутся.
В итоге, профилактический аспект применения
клиноко-психологических знаний в пенитенциарных учреждениях направленный на предупреждение развития обострений и психосоциальной дезадаптации у делинквентных подростков, имеющих
личностные и поведенческие особенности, выполняется не в полном объеме. Как следствие продуктивность данной работы низкая.
Таким образом, в результате, приведенная иллюстрация деятельности пенитенциарного психолога выявляет наличие ее парадоксальности, заключающейся с одной стороны в том, что она жестко ограничена нормативными правовыми актами, регулирующими порядок функционирования
исправительной системы в целом и отдельных
профессий внутри нее в частности, с другой –
психолог, как специалист, должен быть в определенной степени «свободен» в своих профессиональных действиях, для того, чтобы найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
Такая позиция на первый взгляд может показаться взаимоисключающей, исключающей эффективную психологическую помощь в условиях
УИС. Однако, как раз подобные психологоправовые обстоятельства способствуют более интенсивному развитию прикладных сторон психологии, в результате поиска методов и средств оказания психологической помощи в ограниченных
условиях.
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PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND LEGAL ASPECTS OF WORK
WITH JUVENILE CONVICTS HELD IN EDUCATIONAL COLONIES
Abstract: the article reveals the peculiarities of pedagogical and psychological support of convicted juveniles
held in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia and having social, psychological, pedagogical deviations in the process of their development, in the context of legal restrictions and peculiarities caused
by criminal and criminal executive law. The authors conduct a comparative analysis between the provision of psychological assistance in the framework of the penitentiary system of the Russian Federation and similar activities
carried out by other state and non-state structures. The problematic psychological phenomena of the interaction of a
specialist-psychologist when working with a juvenile convicted person in the psychological-legal space of a penitentiary institution are noted.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ДЕТЕЙ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: данная статья рассматривает проблемы усыновления (удочерения), одной из приоритетных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Нынешнее количество безнадзорных и несовершеннолетних детей свидетельствует о том, что негативные последствия изменившейся
социально-экономической ситуации в стране в первую очередь отразились на подрастающем поколении. В
статье автор анализирует положения действующего российского законодательства, особенно останавливаясь на нормах Семейного кодекса Российской Федерации.
Так как процедура усыновления усложнена до степени, которая не обеспечивает эффективную реализацию прав усыновляемых и усыновителей, проблема эта является актуальной и нуждается в дальнейшем
совершенствовании и принятии решений на законодательном уровне.
В связи с этим требуется дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам усыновления.
Автор анализирует актуальные проблемы, правового характера, которые возникают в процессе усыновления (удочерения) несовершеннолетних в Российской Федерации, формулирует пути преодоления данных
проблем.
Ключевые слова: усыновление (удочерение), дети-сироты, органы опеки и попечительства, семейное
законодательство, семья
С давних времен семья для каждого человека
остается основой любви, преданности и поддержки. Роль семьи в судьбе любого человека трудно
переоценить, особенно семья важна для детей.
Именно в семье воспитывается отношение детей к
окружающему миру, людям, природе, поведение в
обществе. Особое внимание, на мой взгляд, необходимо уделять решению проблем, возникающих
при усыновлении детей.
В современной России существует тенденция к
росту количества детей сирот особенно из неблагополучных семей. Но любой ребенок, если остался без родительского внимания, должен получать
семейное воспитание, это является неотъемлемым
правом ребенка.
Сейчас в России установлены несколько юридических вариантов жизни детей сирот в приемных семьях: опека, усыновление и попечительство, приемная семья. Усыновление это наиболее
распространенный вид устройства жизни детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление лучше всего защищает права
ребенка потому, что в этом случае права усыновленного ребенка не отличаются от прав родных
детей.
Отношение общественности к такому усыновлению довольно неоднозначное. Многие общественные деятели и обычные граждане высказывают
свои опасения, обеспокоенность по поводу судеб
российских сирот, оказавшихся за границей в иностранной семье и, надо сказать, для этого имеются
основания. До распада СССР случаи усыновления
российских детей иностранными гражданами бы-

ли крайне редки. Эта проблема обострилась именно в последнее десятилетие. Сегодня деятельность
по международному усыновлению приобрела довольно широкие масштабы.
Для того, чтобы понять весь спектр проблем
усыновления детей из России иностранными гражданами, необходимо изучить
и обобщить
имеющийся опыт по вопросам международного
усыновления, а именно: систематизировать
имеющуюся нормативно-правовую базу по данному вопросу; сделать анализ результативности
порядка международного усыновления; выявить
основные проблемы по международному усыновлению; разработать предложения по усовершенствованию процесса усыновления российских детей
гражданами иностранных государств.
Государства, которые идут первыми по числу
усыновлѐнных детей:
Америка, Австралия, Канада, Норвегия, Голландия, Франция, Люксембург, Бельгия, Германия.
Италия и Испания. Эти государства за счет политики по усыновлению детей из других менее развитых государств решают свои демографические
проблемы.
В современной России лишь в ноябре 2006 г.
принято решение о некотором контроле за процедурой работы зарубежных учреждений, занятых
усыновлением сирот. Если до 2006 года лицензии
на работу отечественным агентствам по усыновлению выдавалось только Министерством образования, то в настоящее время их обращения требуют дополнительного согласования в МВД, Минюсте, в министерстве иностранных дел и в Мин308
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здраве. Лицензия для выполнения работ заграничным учреждениям выделяется каждые 5 лет, ранее
подобные учреждения обязывались перерегистрироваться каждый год. Результат не заставил себя
ждать. В 2009 г. 113 организаций не получили
разрешения на деятельность по усыновлению.
В апреле 2010 года произошел ошеломляющий
случай с усыновленным американской гражданкой
восьмилетним Артемом. Его приемная «американская мама» самолетом возвратила в Москву с "отказной" запиской. Мол, заберите его обратно, он
не послушный.
После этого случая диалог России и Америки в
области усыновления стал напряженным. Министр
иностранных дел РФ С.В.Лавров внес предложение приостановить совместную работу с Америкой в области усыновления вплоть до подписания
соответственного двухстороннего договора, в котором обязательно излагались бы обязанности
усыновителей. Время устанавливало потребность
формирования интернациональных соглашений о
совместной работе в сфере усыновления (удочерения).
Надо отметить, что первое двухстороннее соглашение о совместной работе в сфере усыновления российских детей Россия заключила с Италией
в ноябре 2008 г. В настоящее время такие договоры существуют с 15 странами. Планируется подписание подобных договоров с Испанией, Великобританией, Ирландией и Израилем.
Во всех этих договора отражено, что усыновление либо удочерение – переход прав и прямых
обязанностей от кровных родителей (опекуна) малыша к усыновителям (усыновителю), рядом с которым усыновленный по закону целиком приравнивается к кровным детям усыновителя.
Но двусторонних договоров на тему международного усыновления явно недостаточно. Требуется единый подход во всем мире к практике международного усыновления.
Еще в 80-е годы ХХ века все более очевидной
становится потребность в создании единого международного документа для урегулирования наиболее острых проблем усыновления с участием
иностранного элемента. Основные положения, затрагивающие вопросы международного усыновления, были отражены в Конвенции о правах ребенка 1989г. (Данную Конвенцию СССР подписал
и ратифицировал в 1990 г.)
Из которой следует, что государства-участники
признают усыновление в другой стране в качестве
альтернативного способа ухода за ребенком в двух
следующих случаях:
1. Если ребенок не может быть передан на
воспитание или помещен в семью, имеющую

возможность обеспечить его воспитание или
усыновление;
2. Если обеспечение какого-либо подходящего
ухода в стране происхождения ребенка является
невозможным.
В 1988 году Постоянное бюро Гаагской конференции по международному частному праву подготовило первый вариант проекта конвенции, полностью посвященной вопросам международного
усыновления, которая получила название Гаагской
конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления и в
окончательной редакции была открыта к подписанию 29 мая 1993 года.
В подготовке и обсуждении данного документа
приняли участие представители 67 государств (в
том числе и Российской Федерации), 5 межправительственных и 12 неправительственных организаций [1, 4].
Конвенции о правах ребенка 1989 года предписывает: необходимость заключения двусторонних
и многосторонних соглашений и договоренностей
для обеспечения устройства ребенка в другой
стране компетентными властями и органами; при
усыновлении применяется законодательство страны, гражданином которой является усыновитель
на момент подачи заявления. Если усыновитель
является гражданином одной страны, а проживает
в другой, то применяется законодательство последней; при усыновлении применяется также законодательство страны, гражданином которой является усыновляемый, относительно его согласия,
согласия его законного представителя, разрешения
компетентного государственного органа, а также
ограничений усыновления в связи с переменой
местожительства усыновляемого в одном государстве на местожительство в другом государстве;
если ребенок усыновляется супругами – гражданами разных стран, в таком случае должны быть
выполнены требования, предусмотренные законодательством обоих государств. Если, однако, супруги имеют местожительство на территории одного государства, применяется законодательство
этого государства; по делам об усыновлении, изменении, прекращении и признании усыновления
недействительным компетентен орган страны,
гражданином которой является усыновляемый на
момент подачи заявления. Если усыновляемый
является гражданином одной страны, а местожительство имеет на территории другой страны, где
имеет местожительство также усыновитель, компетентен и орган этой страны.
Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления
устанавливает материально-правовые нормы, предусматривающие гарантию того, что усыновление
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должно осуществляться в интересах ребенка, предусматривает признание усыновлений в договаривающихся государствах, совершенных в соответствии с этой Конвенцией.
Иностранцы, желающие усыновить ребенка из
РФ, должны находиться в зарегистрированном
браке (только разнополом), разрешается усыновление и одиноким людям, кроме граждан из стран,
где разрешены однополые браки.
C 1 января 2013 года действует запрет на усыновление российских детей гражданами США.
Этот запрет установлен ст. 4 Федерального закона
РФ от 28.12.2012 №272-ФЗ "О мерах воздействия
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации" (Закон Димы
Яковлева).
С апреля 2013 года действует запрет на усыновление российских детей во все страны, где разрешены браки между лицами одного пола. Причем
этот запрет действует не только в отношении однополой пары, но и любого одинокого кандидата,
являющегося гражданином страны, где узаконены
однополые браки, независимо от его ориентации.
По состоянию на начало 2016 года однополые
браки разрешены в следующих странах (помимо
США): Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Испания, Канада, Норвегия,
Швеция, Дания, Португалия, Исландия, Аргентина, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Уругвай, ЮАР.
Кроме того, ребенок должен быть одной расы с
усыновителем, будущий родитель должен говорить на языке ребенка и не иметь противоположных религиозных мировоззрений.
Но в практике международного усыновления
существует множество проблем. Приведем некоторые примеры.
В 2014 г. Российской Федерацией и Испанией
было подписано соглашение об усыновлении. В
этом договоре определены рычаги правительственного контроля за условиями проживания усыновленных, границы ответственности полномочных организаций и учреждений. Соглашением учтены утверждения, закрепляющие вспомогательные обязанности принимающего государства по
контролированию за усыновленными и работой
аккредитованных агентств, что могут помочь усыновителям в данном деле. В соответствии с соглашением, у усыновленных останется подданство
страны, в которой они родились. В случае отмены
усыновления проблема о возвращении усыновленных будет решаться при участии органов российского государства.
Аналогичные документы подписаны с Францией и Италией. С 27 декабря 2013 г. действует но-

вое соглашение Российской Федерацией и Франции о совместной работе по вопросам усыновления.
Правовое регулирование международного усыновления наших сирот иностранцами представляется на сегодняшний день одной из важных проблем. Имеющихся законов недостаточно при осуществлении разных форм контроля за усыновленными в другие страны.
28 декабря 2012 г. Государственной думой РФ
был принят закон №272-ФЗ «О мерах воздействия
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан России», известный как «закон Димы
Яковлева». Дима Яковлев (в последствии усыновления Чейс Харрисон) появился на свет 1 ноября
2006 г. в Псковской обл. Умер 8 июля 2008 г.,
спустя 3 месяца после усыновления американскими гражданами. Усыновитель Димы Майлс Харрисон закрыл малыша на 9 часов в машине на жаре более 30 градусов. В процессе расследования
Майлс Харрисон сообщил, что обязан был доставить малыша в садик, однако спешил в офис и позабыл про ребенка. Согласно законодательству
США за непреднамеренное убийство ему угрожало до 10 лет тюрьмы, однако в декабре 2008 г.
Харрисон был целиком оправдан.
Этот и прочие эпизоды безжалостного отношения с усыновленными послужили поводом для
внесения изменений в существующее законодательство. Причем, американцы вплоть до принятия закона больше иных усыновляли граждан РФ.
Только в 2011 г. в Америку уехали 956 детей из
3400 усыновленных иностранцами отечественных
сирот. С 1996г. в Америку выехали на усыновление примерно шестьдесят тыс. человек, 19 детей
погибли по разным причинам, в том числе и по
вине усыновителей.
К сведению, согласно сведениям Росстата, число оформленных правонарушений и преступлений
по отношению к несовершеннолетним, зафиксированных в РФ после вступления в силу «закона
Димы Яковлева» (2013- 2015 г.г.), возросло на десять тыс. и составляет 96,5 тыс. Конкретно, в 2013
г. от действий сексуального характера пострадали
1 тыс., в 2014 г. – 2,4 тыс., а в 2015 г. – 3,7 тыс.
детей. Данное подтверждает, что статистика роста
устройства детей в отечественные семьи имеют и
рост преступлений против прав ребенка.
Сегодня нормой является, предоставление медицинских справок от докторов частных клиник;
владение имуществом и постоянным жильем заграничные жители и личности без гражданства
доказывают справками, заверенными страховыми
представителями, налоговыми органами; справки
о неимении судимости предоставляют им секрета310
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ри судей, участковые полицейские, а решение о
санитарных условиях проживания и способности
являться усыновителям оформляются агентствами
по усыновлению, общественными сотрудниками
[2, 5].
Но также необходимо обязать консульства Российской Федерации, заверяющие данные бумаги,
выполнять контроль на соответствие их действительности. Также следует требовать от консульских учреждений направления в Министерство
образования и науки Российской Федерации сведений об усыновленных, установленных на учет
доклады об условиях проживания детей у усыновителей в 1-ый, 3-ий и 6-ой месяцы после приезда
их в страну усыновителя.
В связи с отсутствием межгосударственных соглашений, основанных на нормах интернационального партнерства в вопросах усыновления
российских граждан иностранцами, растет потребность урегулирования встречающихся трудностей в этой области посредством решения двухсторонних и многосторонних соглашений Российской Федерацией и зарубежных стран.
Минюсту Российской Федерации вместе с Министерством иностранных дел Российской Федерации необходимо в ходе исследования законодательств стран, жителями каковых представлены
главные усыновители отечественных сирот, создать документы, разъясняющие, какими органами
определенной страны либо имеющимися в нем
организациями обязаны быть заверены документы, предоставляемые в процессе усыновления российских сирот. Внесение поправок в данные акты
давали бы возможность отслеживать изменения
законодательств, которые произошли в странах,
обязательство предоставления о которых реально
было бы поручить аккредитованным в РФ учреждениям по усыновлениям.
Подводя итоги по порядку и особенностям
усыновления несовершеннолетних из РФ иностранцами, можно отметить: Желая усыновить
ребенка, иностранцы должны обратиться в федеральный государственный банк либо в региональный отдел социальной защиты и попечения; Выбрать претендента на усыновление из реестра базы
данных, получить разрешение на его посещение,
подружиться с ним и принять решение об усыновлении; Собрать пакет необходимых документов,
сделать их перевод на русский язык и нотариально
подтвердить; Передать прошение об усыновлении
в суд; Получить, как показывает судебная практика, чаще положительное, чем отрицательное, ре-

шение суда; Опираясь на вердикт судебных инстанций, забрать ребенка из детского приюта и по
приезду в страну проживания, поставить его на
консульский учет.
Но следует отметить, что за пребыванием детей
из России в иностранных семьях должен быть организован жесткий контроль. Должны быть организованы плановые проверки, по результатам которых будет сделан экспертный вывод о комфортности проживания детей из России в иностранных
семьях. И впоследствии, в случае необходимости,
должны быть совершены действия, обеспечивающие защиту прав, здоровья и интересов этих детей.
И, в то же время, необходимо развивать институт усыновления в нашей стране. В России дети –
сироты должны быть обеспечены вниманием, любовью и заботой лучше, чем за рубежом.
По мнению президента РФ В.В. Путина, «мы
должны стремиться к тому, чтобы абсолютное
большинство детей обретали свою семью в России, а зарубежное усыновление стало редким, вынужденным исключением». Большое количество
Россиян наивно соглашается с тем, что мы близки
к решению этой задачи.
В.В. Путин считает, что это происходит «из-за
низких требований к усыновителям (и нашим и
зарубежным), из-за отсутствия у специальных органов полномочий на контроль и вмешательство в
судьбу ребенка». «Наиболее эффективный способ
решения этой проблемы – заключение юридически обязывающих межгосударственных соглашений», – отметил президент [3].
Однако, по всем показателям и приведенным
мной примерам, международное усыновление –
явление положительное. Необходимы альтернативы, а за рубежом дети могут найти настоящую семью, людей, которые их полюбят. Чтобы разрешить проблемы усыновления с участием иностранных граждан, необходимо принятие внутри
страны дальнейших мер по улучшению работы
органов опеки и попечительства, судов, ужесточению порядка отбора кандидатов в усыновители,
повышению требований к лицам и организациям,
участвующим в процедуре усыновления, и др.
В связи с этим требуется дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам усыновления. Заключение же двусторонних международных договоров в области усыновления позволит создать действенный механизм
контроля за судьбой усыновленных детей на территории иностранных государств.

311

Современный ученый

2019, №2

Литература
1. Дюжева О.А. Проблемы законодательства о международном усыновлении // Государство и право.
1995. №6. С. 43.
2. Завражнов В. Усыновление иностранцами детей – российских граждан. С. 33.
3. http://www.usynovite.ru/experience/merpapka/09.10.2015/?no_cache
4. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 25 декабря, 1993.
№237.
5. Семейный кодекс Российской Федерации: [Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями на 2010 г.] // Собрание законодательства РФ. 1995 г.
References
1. Dyuzheva O.A. Problemy zakonodatel'stva o mezhdunarodnom usynovlenii // Gosudarstvo i pravo. 1995.
№6. S. 43.
2. Zavrazhnov V. Usynovlenie inostrancami detej – rossijskih grazhdan. S. 33.
3. http://www.usynovite.ru/experience/merpapka/09.10.2015/?no_cache
4. Konstituciya Rossijskoj Federacii ot 12 dekabrya 1993 g. // Rossijskaya gazeta. 25 dekabrya, 1993. №237.
5. Semejnyj kodeks Rossijskoj Federacii: [Prinyat Gosudarstvennoj Dumoj 8 dekabrya 1995 g., s izmeneniyami
i dopolneniyami na 2010 g.] // Sobranie zakonodatel'stva RF. 1995 g.
Petrova N.V.,
Petrozavodsk State University
LEGAL REGULATION OF ADOPTION OF CHILDREN BY FOREIGN
CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: this article considers the problems of adoption, one of the priority forms of placement of orphans and
children left without parental care. The current number of street children and minors indicates that the negative
consequences of the changed socio-economic situation in the country primarily affected the younger generation. In
the article the author analyzes the provisions of the current Russian legislation, especially focusing on the norms of
the Family code of the Russian Federation.
As the adoption procedure is complicated to a degree that does not ensure the effective implementation of the
rights of adoptees and adoptive parents, this problem is relevant and needs further improvement and decisionmaking at the legislative level.
In this regard, further improvement of the legal framework on adoption is required.
The author analyzes the actual problems of legal nature that arise in the process of adoption of minors in the
Russian Federation, formulates ways to overcome these problems.
Keywords: adoption, orphans, guardianship and trusteeship authorities, family law, family
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Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, В ОТНОШЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Аннотация: не смотря на имеющеюся нормативную основу, регламентирующую порядок и условия
исполнения наказаний, являющихся альтернативой уголовному наказанию в виде лишения свободы,
дополнительной проработки требует вопрос, связанный с исполнением указанных наказаний в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранным гражданам и лицам без гражданства,
совершившим преступления, судом могут быть назначены такие альтернативные лишению свободы
уголовные наказания, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы,
арест. Внесенные в последние годы серьезные изменения в миграционное законодательство Российской
Федерации, касающиеся регламентации правового статуса иностранного гражданина, а также порядка его
въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации спровоцировали возникновение
проблем при исполнении решений судов, вынесенных в отношении граждан других государств.
Отмеченные проблемы связаны, в частности с их обязанностью выехать за пределы Российской Федерации,
несмотря на необходимость отбывания назначенного судом уголовного наказания, альтернативного
лишению свободы. В связи с изложенным требуется подчеркнуть, что в настоящее время имеются
определенные коллизии, требующего своего разрешения, между нормами действующего уголовного,
уголовно-исполнительного законодательства и миграционного законодательства Российской Федерации
применительно к особенностям отбывания уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы,
иностранными гражданами и лицами без гражданства в том числе и связанные с их трудовой
деятельностью в данный период.
Ключевые слова: иностранцы; апатриды; лица без гражданства; иностранные граждане; наказания,
альтернативные лишению свободы; исполнение наказания; административное выдворение; депортация
Уголовным законодательством Российской
Федерации
закрепляется,
что
«в
целях
восстановления социальной справедливости, а
также в целях исправления осужденного и
предупреждения
совершения
новых
преступлений» [1] применяются наказания.
Исполнение же последних регламентируется
уголовно-исполнительным
законодательство
Российской Федерации.
Не смотря на имеющеюся нормативную
основу, регламентирующую порядок и условия
исполнения
наказаний,
являющихся
альтернативой уголовному наказанию в виде
лишения свободы, дополнительной проработки
требует вопрос, связанный с исполнением
указанных наказаний в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства. Следует обратить
внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 62
Конституции РФ иностранные граждане и
апатриды наделены правами и обязанностями
наравне с гражданами Российской Федерации,
исключения составляют случаи, получившие
специальную регламентацию в национальном
федеральном законодательстве или установленные
международным договором нашей страны.
Дополнительная конкретизация применительно к
иностранным гражданам и лицам без гражданства,
являющихся осужденными содержится в ч. 3 ст.

10 УИК РФ, закрепляющей возможность
корректировки правового положения указанных
лиц
изъятиями
и
ограничениями,
предусмотренными
уголовным,
уголовноисполнительным и иным законодательством
Российской Федерации [2].
Ежегодно по учетам уголовно-исполнительных
инспекций проходит около 3500 иностранных
граждан (в последние два года около 5000), а
также более 1200 лиц без гражданства [3].
Иностранным гражданам и лицам без
гражданства, совершившим преступления, судом
могут быть назначены такие альтернативные
лишению свободы уголовные наказания, как
штраф (статья 46 УК РФ), лишение права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью (статья 47 УК РФ),
обязательные работы (статья 49 УК РФ),
исправительные работы (статья 50 УК РФ),
принудительные работы (статья 53.1 УК РФ),
арест (ст. 54 УК РФ).
Анализируя статические материалы Судебного
департамента при Верховном Суде Российской
Федерации можно отметить следующее. Ежегодно
удельный вес осужденных иностранных граждан и
лиц без гражданства составляет от 3,5 до 4,2%,
причем наблюдается тенденция к снижению
данной категории осужденных. Если в 2013 г.
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доля, приходящаяся на данную категорию
осужденных от общего количества всех
осужденных, составляла 4,1%, то в 2018 г. лишь
3,5% [4].
Применительно к осужденным к наказаниям,
альтернативным лишению свободы можно
отметить, что их удельный вес по отношению ко
всем осужденным иностранцам и апатридам
составляет ежегодно более 40%. Так, например, в
2013 г. данный показатель составил 48,5%, в 2014
г. – 46,6%, в 2016 г. – 41,5%, в 2018 г. – 44,6%.
Подавляющую долю из которых составляют
осужденные к штрафу (как основному наказанию).
Например, в 2013 г. их удельный вес составил

90,0%, в 2014 г. – 88,6%, в 2015 г. – 87,0%, в 2016
г. – 81,3%, в 2018 г. – 83,6%. Небольшой процент
приходится на осужденных к обязательным
работам: 2013 г. – 6,4%, 2014 г. – 7,5%, 2015 г. –
9,6%, 2016 г. – 15,1%, 2018 г. – 13,1%. На третьем
месте находится уголовное наказание в виде
исправительных работ: 2013 г. 3,3%, 2014 г. –
3,7%, 2015 г. – 3,3%, 2016 г. – 3,4%, 2018 г. – 2,8%
[4].
Кроме того, следует подчеркнуть, что
основную
массу
осужденных-иностранных
граждан составляют граждане государств СНГ
(кроме РФ). Наглядную картину можно увидеть на
представленной ниже диаграмме.

Обращаясь к статистическим данным ФСИН
России следует указать, что удельный вес
осужденных иностранцев и лиц без гражданства
от общего количества осужденных, состоявших на
учете УИИ в отчетном периоде, составляет за

последние 6 лет от 0,87 до 1,05%. Ежегодную
динамику доли осужденных иностранцев и лиц без
гражданства, состоявших на учете уголовноисполнительных инспекций можно проследить на
следующей диаграмме.

Как видно из приведенной диаграммы
удельный вес осужденных-лиц без гражданства от
общего количества иностранных граждан и
апатридов имеет ежегодную тенденцию на
снижение, так если в 2013 г. данный показатель
составлял 24,9%, то к 2018 г. он сократился на
53,82% и составил 11,5%. В противовес тенденции
по
апатридам
имеет
доля
осужденныхиностранных граждан. Если в 2013 г. их удельный
вес от общего количества иностранных граждан и
апатридов составлял 39,9%, то к 2018 г. он вырос

на 18,80% и составил 47,4%. Здесь необходимо
особо обратить внимание, что подавляющая масса
из данной категории лиц, а именно более 85%,
являются гражданами Содружества Независимых
Государств [3].
Рассматривая же динамику удельного веса
осужденных к различным видам наказаний,
являющихся альтернативной лишению свободы,
состоявших на учетах уголовно-исполнительных
инспекций
можно
продемонстрировать
следующую диаграмму.
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Из приведенной диаграммы видно, что доля как
лиц без гражданства, так и иностранных граждан,
осужденных к такому виду наказания как лишение
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью имеет
положительную динамику и с каждым годом
таких осужденных на учетах УИИ становится все
больше. Так если в 2013 г. доля апатридов к
рассматриваемому
наказанию
от
общего
количества апатридов составляла 0,72%, то к 2018
г. она возросла на 1598,61% и составила 12,23%.
Аналогичную тенденцию на повышение удельного
веса имеют и показатели осужденных к данному
виду наказания иностранных граждан. За период с
2013 г. по 2018 г. их показатель увеличился на
706,21%, а именно поднялся с 2,90% до 23,38%.
Чуть большее увеличение (+744,56%) составили
среди последней категории осужденные –
граждане СНГ [3].
Применительно к такому альтернативному
лишению
свободы
виду
наказания
как
обязательные работы динамика за период 20132018 гг. выглядит следующим образом. Как и при
лишении права наблюдается тенденция на
увеличение удельного веса апатридов осужденных
к обязательным работам от общего количества
апатридов. Если в 2013 г. их доля составляла
12,42%, то в 2018 г. уже 21,50% (прирост составил
73,11%). Прирост осужденных к обязательным
работам иностранцев за рассматриваемый период
составил 74,75% (11,88% в 2013 г. и 20,76% в 2018
г.). Количество граждан СНГ среди осужденных к
обязательным работам иностранцев с 2013 г. по
2018 г. возросло на 78,85% [3].
Следующий вид наказания, представляющий
альтернативу лишению свободы, исполняемый
уголовно-исполнительными
инспекциями
–
исправительные работы. Следует отметить, что

удельный вес осужденных иностранных граждан и
лиц без гражданства, осужденных к данному виду
наказания имеет отрицательную тенденцию.
Количество апатридов в период с 2013 г. по 2018
г. сократилось с 19,86% до 16,95%, иностранных
граждан с 10,29% до 7,68%, как и в числе
последних граждан СНГ с 10,14% до 7,48% [3].
Внесенные в последние годы серьезные
изменения в законодательство Российской
Федерации,
связанное
с
миграционными
процессами, определяющее правовое положение
иностранного гражданина, порядка его въезда в
Российскую Федерацию и выезда из Российской
Федерации
спровоцировали
возникновение
проблем при исполнении решений судов,
вынесенных в отношении граждан других
государств. Отмеченные проблемы связаны, в
частности с их обязанностью выехать за пределы
Российской
Федерации,
несмотря
на
необходимость отбывания назначенного судом
уголовного наказания, альтернативного лишению
свободы. Примером могут служить решения об
административном выдворении [5] за пределы
Российской
Федерации,
за
совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных ст.ст. 18.8, 18.10 КоАП РФ [6],
причем в ч.ч. 1.1, 3.1, 4, 5 ст. 18.8 КоАП РФ
данный
вид
наказания
предусмотрен
в
обязательном порядке, в отличие, например, от ч.1
этой же статьи, депортации, осуществляемой на
основании Федерального закона от 25 июля 2002
г. №115-ФЗ [7].
Таким образом, в отношении вышеуказанных
лиц
обстоятельством,
препятствующим
исполнению назначенного судом уголовного
наказания, альтернативного лишению свободы
выступает обязанность выехать с территории
Российской Федерации либо административное
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выдворение, депортация. Кроме того, следует
подчеркнуть,
что
наказание
в
виде
административного выдворения за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина
или апатрида предусмотрено не только за
нарушение
требований
миграционного
законодательства, но и за иные административные
правонарушения (например, ч. 2 ст. 6.8, ч. 2 ст.
6.9, ч. 2 ст. 6.13, ч. 2 ст. 6.16.1, ч. 3, 4 ст. 6.21, ч. 2
ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.4, ч. 1 ст. 18.11, ч. 2 ст. 18.17, ч.
1, 3 ст. 19.27, ч. 3 ст. 20.20, ч. 3 ст. 20.25 КоАП
РФ).
Таким образом можно заключить, что
иностранные граждане и лица без гражданства,
осужденные к наказаниям альтернативным
лишению свободы, имеют реальную возможность
беспрепятственного
выезда
за
пределы
Российской Федерации в том числе и с целью
уклонения от отбывания наказания.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 Федерального
закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» [8] иностранному
гражданину или лицу без гражданства в течение
пяти лет со дня административного выдворения за
пределы Российской Федерации или депортации
не разрешается въезд в Российскую Федерацию.
Если в отношении указанных лиц решение об
административном выдворении за пределы
Российской Федерации (депортации) выносилось
неоднократно (два и более раза), то их въезд в
Российскую Федерацию не разрешается в течение
10 лет со дня такого выдворения (депортации).
В случае реализации выезда за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства, осужденного к наказаниям,
альтернативным лишению свободы, наличие у него неснятой или непогашенной судимости за преступление, совершенное на территории Российской Федерации, в недавнем прошлом создавало
препятствие для его въезда на территорию Российской Федерации, что, в конечном итоге, приводило к невозможности исполнения вынесенного
судом приговора. Въезд в Российскую Федерацию
указанной выше категории лиц не допускается
Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации [9] на основании
ч.3 ст. 11 закона Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. №4730-1 «О государственной границе
Российской Федерации» [10].
Вместе с тем следует отметить, что данный недостаток нормативного регулирования был скорректирован законодателем и п. 3 ч. 1 ст.26 Федерального закона от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ,
предусматривавший данный запрет, Федеральным

законом от 23 июля 2013 г. №224-ФЗ [11] был исключен.
Помимо выезда иностранного гражданина из
Российской Федерации зачастую невозможность
обеспечить исполнение приговора связана с
трудностями
трудоустройства
указанной
категории лиц. Так, назначение судом уголовного
наказания
в
виде
исправительных
или
принудительных
работ
предусматривает
обязательное трудоустройство осужденного в
соответствии с требованиями, установленными
трудовым
законодательством
Российской
Федерации (Глава 50.1. ТК РФ «Особенности
регулирования труда работников, являющихся
иностранными гражданами или лицами без
гражданства»)
и
миграционным
законодательством Российской Федерации [7; 8],
предусматривающим
оформление
соответствующего разрешения на трудовую
деятельность в Российской Федерации. В то же
время отказ иностранного гражданина от
оформления
разрешения
на
трудовую
деятельность в Российской Федерации не является
нарушением порядка и условий отбывания
назначенного ему наказания и в итоге позволяет
уклониться от исполнения приговора суда.
Для разрешения вышеуказанных проблем и
учитывая, что основная масса (более 80%) от
общего числа иностранных граждан, осужденных
к наказаниям, альтернативным лишению свободы,
являются гражданами государств-участников
Содружества Независимых Государств, в 2009
году ФСИН России был подготовлен проект
«Конвенции государств-участников СНГ об
исполнении судебных решений в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства,
осужденных к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества, и мерам уголовноправового характера, в государстве, гражданами
которого они являются или на территории
которого постоянно проживают». «В этом
документе, – отмечала начальник УОИНИО
ФСИН
России
Е.Л.
Зарембинская,
–
предусматривается,
что
если
осужденный
иностранный гражданин не может проживать на
территории РФ, у него нет вида на жительство,
жилья, работы, то приговор передается на
исполнение в то государство, гражданином
которого осужденный является, либо в котором он
преимущественно проживает» [12, c. 6]. В марте
2014 года в Исполнительном комитете СНГ в
Минске состоялось заседание экспертной группы
по согласованию проекта Конвенции [13]. В 2015
г. проект Конвенции прошел процедуры
экспертного обсуждения в Исполнительном
Комитете
СНГ,
внутригосударственного
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согласования и был направлен Минюстом России
в
Государственно-правовое
управление
Президента Российской Федерации. Согласно
Постановлению Правительства РФ от 22 октября
2018 г. №1258 проект Конвенции был представлен
Президенту Российской Федерации [14].
Подводя итог необходимо подчеркнуть, что в
настоящее
время
имеются
определенные
коллизии, требующего своего разрешения, между
нормами действующего уголовного, уголовноисполнительного
законодательства
и
миграционного законодательства Российской
Федерации применительно к особенностям

отбывания уголовных наказаний, альтернативных
лишению свободы, иностранными гражданами и
лицами без гражданства в том числе и связанные с
их трудовой деятельностью в данный период.
Одним из направлений решения имеющихся
проблем
является
реализация
«Конвенции
государств
–
участников
Содружества
Независимых Государств о передаче исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы»,
которая снимет массу вопросов, связанных с
исполнением
и
отбыванием
наказаний,
альтернативных лишению свободы иностранными
гражданами в Российской Федерации.
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EXECUTION OF PUNISHMENTS ALTERNATIVE TO DETERMINATION OF FREEDOM WITH
RESPECT OF CONVICTED FOREIGN CITIZENS AND PERSONS WITHOUT CITIZENSHIP
Abstract: in spite of the existing normative base regulating the procedure and conditions of execution of punishments that are alternative to criminal punishment in form of imprisonment, an additional study requires issue
associated with the execution of these penalties in respect of foreign citizens and individuals without citizenship.
Foreign citizens and stateless persons who have committed crimes may be sentenced by the court to alternative
criminal penalties to deprivation of liberty, such as fines, deprivation of the right to hold certain positions or engage
in certain activities, compulsory labour, correctional labour, forced labour and arrest. The serious changes made in
the migration legislation of the Russian Federation in recent years concerning the regulation of the legal status of a
foreign citizen, as well as the order of his entry into the Russian Federation and departure from the Russian Federation provoked problems in the execution of court decisions made against citizens of other states. The mentioned
problems are connected, in particular, with their obligation to leave the Russian Federation, despite the need to
serve a criminal sentence imposed by the court, alternative to imprisonment. In connection with the above, it is necessary to emphasize that at present there are certain conflicts that require their resolution between the norms of the
current criminal, penal enforcement legislation and migration legislation of the Russian Federation in relation to the
peculiarities of serving criminal sentences alternative to imprisonment, foreign citizens and stateless persons, including those related to their work during this period.
Keywords: foreigners; stateless persons; individuals without citizenship; foreign citizens; alternative sentences
to deprivation of liberty; execution of punishment; administrative expulsion; deportation
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