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Аннотация: актуальность исследования проблемы использования потенциала внутриличностного конфликта для формирования толерантно ориентированной среды обусловлена функциями образования как
социального института, и рядом обстоятельств, имеющих место в системе российского педагогического
(социального) образования, таких как: глобализация, поликультурность, гармонизация российского образования с мировым, антропоцентричность, практико-ориентированность.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы предложить пути формирования культуры толерантности в
системе российского образования, показать потенциал внутриличностного конфликта как необходимого
условия – диагностического инструмента ее формирования и развития личности.
Ведущим подходом к исследованию данной проблемы выступил акмеологический подход, модификация
методики психолого-педагогической диагностики, включающая все последовательные этапы, вплоть до
экспериментального.
В статье представлены результаты теоретического анализа научных и методических источников по проблеме исследования толерантно-ориентированного образования и внутриличностного конфликта, направленного на личностное и профессиональное развитие студентов. Комплексно-аналитический подход позволил выявить ключевые направления деятельности по формированию толерантно-ориентированной образовательной среды, риски, затрудняющие образовательный процесс. Результаты исследования позволили
обосновать необходимость разработки направлений деятельности педагога по актуализации личностного
потенциала и формированию педагогического дискурса в Российских образовательных организациях.
Ключевые слова: акмеологический подход, личностный потенциал, толерантно-ориентированное образование, поликультурная парадигма образования, культура толерантности, внутриличностный конфликт,
социализация
Актуальность исследования проблемы использования потенциала внутриличностного конфликта для формирования толерантно ориентированной среды обусловлена функциями образования
как социального института, и рядом обстоятельств, имеющих место в системе российского
педагогического (социального) образования [2]. К
наиболее весомым мы относим: глобальные процессы в системе образования, поликультурность,
необходимость сближения и гармонизации системы российского образования с мировым, и прежде
всего, европейским; потребность в антропоцентричности образовательного процесса, действенное осуществление перехода к практикоориентированному образованию [3].
Условия глобализации образования в России
предъявляют требования непрерывного обновления знаний, умений и навыков, что в целом определяет новую парадигму непрерывного образования [12].

В настоящее время толерантность как важный
элемент культуры признается необходимым условием общественного единения людей, рассматривается как личностное качество, характеризующее
высокий уровень социальной зрелости, нравственности
и
сформированной
социальнопедагогической культуры. Образование сегодня
становится межкультурным и непрерывным процессом [10].
Непрерывное образование предполагает готовность и способность личности к смене производственных заданий, места работы, специальности и
социальной роли под влиянием внешних факторов
[11]. Именно система высшего образования призвана обеспечить потребность индивида в развитии. Толерантно-ориентированное образование в
поликультурном мире обеспечивает гармоничное
личностное развитие. В этой связи возрастает роль
контроля и управления противоречиями психического мира личности в рамках акмеологического
8
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подхода, мерой которого может являться внутриличностный конфликт [4].
Глобализация, как процесс увеличения социальных систем обуславливает рост и усложение
социальных связей и взаимодействий [8]. Глобализация сегодня оценивается по-разному, как позитивное явление и как процесс, от которого необходимо отстранится [7].
В российской исторической мысли толерантность трактуется как терпимость и понимание.
Базовые концепты интерпретации данного понятия отражены в толковых словарях. Латинский
термин «tolerantia» означал пассивное терпение,
добровольное перенесение сознания [6]. В 16 веке
добавилось другое значение – «позволение»,
«сдержанность» [5]. Толерантность – это многоаспектное понятие, одна из базовых ценностей и
норм социокультурной системы,обеспечивающая
права человека, свободу и безопасность [10].
Проблема модификации методик в аспекте
творческого подхода к решению исследовательской задачи на уровне средств ее решения актуальна, что подтверждают исследования Калинина
И.В. [10]. Автор обращает внимание, что в исследовательских целях психологами могут подвергаться изменениям любые части методики (инструкция, стимульный материал, ключи для обработки, интерпретация).
На примере методики теста рисуночных фрустраций Розенцвейга С., ученый приводит пример
альтернативного анализа обработки «…в отличие
от стандартной обработки: а) производился кластерный анализ восприятия фрустрирующих ситуаций (И.А. Кудрявцев, Ф.С. Сафуанов; А.С. Голев) [11]; б) производилась разработка собственных индексов и показателей (В.Л. Васильев, И.И.
Мамайчук); в) вводилась балльная система ответов респондентов (Л.А. Регуш; Н.С. Курек) [10].
Ученый приводит результаты исследования относительно интерпретации результатов диагностической методики. В продолжение логики обозначенных выше исследований, в данной статье
ставится цель исследовать проблему особенностей
актуального внутриличностного конфликта, предложить пути формирования культуры толерантности в системе российского образования, показать
как внутриличностный конфликт может быть использован как инструмент для ее диагностики и
развития личности; апробировать модификацию
обработки и интерпретации результатов соответствующей методики.
Объектом эмпирического исследования были
студенты образовательной организации в системе
высшей школы (100 человек). Предметом исследования выступали психологические особенности

личности (конфликтные зоны личности, степень
напряжения внутриличностного конфликта).
Необходимо отметить, что интерес к проблеме
внутриличностного конфликта в аспекте акмеологического подхода обусловлен пониманием его
как необходимого компонента развития личности,
что является обязательным фактором в условиях
непрерывного образования, а также показателем
социальной зрелости и сформированности мировоззренческой составляющей.
Для решения эмпирической задачи исследования, мы остановили свой выбор на методике
«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой. В результате проведенной работы были
разработаны направления деятельности педагогического работника по актуализации личностного
потенциала обучающихся и формированию толерантного мировоззрения с ориентацией на индивидуальные особенности личности.
Представим качественный анализ результатов
исследования относительно выявления конфликтных зон личности обучающихся и степени напряжения внутриличностного конфликта: 1) по степени значимости личной ценности; 2) по степени
более легкой достижимости личной ценности.
Степень напряжения внутриличностного конфликта представлена вычислением среднего балла
каждой ценности из 12-ти предложенных для попарного ранжирования ценностей.
Так, максимальная степень значимости личной
ценности обучающимися определена следующими
«идеальными» ценностями: 1 место (средний балл
9,3 из 12 возможных баллов) – активная деятельная жизнь; 2 место (9,1 балла) – счастливая семейная жизнь; 3 место (6,1 балла) – уверенность в себе.
Последние места в рейтинге значимости определены следующие ценности: 11 место (3,1 балла)
– творчество; 12 место (2,2 балла) – красота природы и искусства. Данные результат следует понимать, скорее, как не значимые для обучающихся
ценности.
Максимальные баллы более легкой достижимости ценностей определены следующими «реально
достижимыми» ценностями: 1 место (средний
балл 7,9 из 12 возможных баллов) – познание
(возможность расширения своего кругозора); 2
место (7,3 балла) – уверенность в себе; 3 место
(6,9 баллов) – наличие хороших и верных друзей.
Последние места в рейтинге легкой достижимости заняли следующие ценности: 11 место (2,9
баллов) – здоровье (физическое и психическое); 12
место (2,3 балла) – материально обеспеченная
жизнь (отсутствие материальных затруднений).
Данные результат следует понимать как слож9
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ность достижения данных ценностей.
данных терминов.
Таким образом, конфликтные зоны внутриличТак, эмпирические данные были подвергнуты
ностного конфликта обучающихся определены
статистическому анализу по Спирмену с целью
противоречием содержания ценностей по их стеопределения тесноты (силы) и направления коррепени значимости (активная деятельная жизнь, счаляционной связи между двумя признаками личных
стливая семейная жизнь, уверенность в себе) и
отношений к ценностям – степени большей знастепени легкой достижимости (познание как возчимости и степени их более легкой достижимости.
можность расширения своего кругозора, уверенИнтерпретация полученных результатов может
ность в себе, наличие хороших и верных друзей).
строиться в логике понимания сути внутриличноАвторский взгляд в модификации обработки
стного конфликта как внутреннего противоречия:
результатов исследования внутриличностного
если два признака личных отношений находятся в
конфликта определен методом математической
корреляционной связи (результат значений попастатистики по Спирмену, позволяющему опредедает в зону определенности на «оси значимости»),
лить тесноту (силу) и направление корреляционто внутриличностный конфликт отсутствует, в обной связи между двумя признаками или двумя
ратном случае – можно говорить о наличии внутпрофилями (иерархиями) признаков [13]. Необхориличностного конфликта.
димо отметить, что существует научная неопредеОбоснование выбора данного метода на выявленность в понимании терминов «корреляционная
ление корреляционной зависимости определило
связь» и «корреляционная зависимость», которые
следующее, соблюденное нами условие: исследочасто используются как синонимы (Артемьева
вались два признака, измерѐнные в одной и той же
Е.Ю., Мартынов Е.М., Плохинский Н.А., Сухогруппе испытуемых.
дольский Г.В.). Понимая, что в строгом смысле о
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена
«корреляционной зависимости» исследователь
подсчитывался по формуле:
может говорить лишь в случае регистрируемого
Rsэмп = 1 - 6 * ∑ (d2)
контролируемого воздействия на испытуемых, а
n *(n2 -1)
«корреляционная связь» отражает факт, что изгде d – разность между рангами по двум переменменчивость одного признака находится в некотоным для каждого испытуемого; n – количество
ром соответствии с изменчивостью другого, мы
ранжируемых значений.
поддерживаем идею синонимичного понимания
Rsэмп. = 1 - 6 * ∑ (d2) = 1 - 6 * 396,5 = 1 - 2379 = 1 – 1,39 = -0,39
n *(n2 -1)
12 *(122 -1) 1716
Полученное эмпирическое значение мы сравнивали с критическими значений для n = 12.
Rs кр. = 0,58(p ≤ 0,05)
0,73 (p ≤ 0,001)
Полученный результат сопоставлялся с данными критическими значениями. Корреляция отсутствует, в случае, если RS эмпир. ≤ RS кр.
Полученный эмпирический результат сопоставлялся с данными критическими значениями на
«оси значимости».
Результат свидетельствует об отсутствии корреляционной связи. Данный факт можно интерпретировать как противоречие между личностной
значимостью ценности и ее достижимостью, свидетельствующее о наличии внутриличностного
конфликта.
Необходимо отметить, что данная обработка не
исчерпывает возможностей всестороннего анализа
результатов обследования. Однако, в данной статье результаты могут быть рассмотрены как механизм перехода от интолерантной к толерантной
среде, т.к. испытуемые находились в условиях осмысления ценностей через дуальную оппозицию.
К основным идеям и принципам, которыми

следует руководствоваться при формировании толерантности, относят: создание системы условий
(социальных, педагогических, психологических,
социокультурных), способствующих формированию толерантных взглядов и навыков толерантного поведения в обществе [14], согласно основным
документам о правах человека; выработку образовательной стратегии, которая должна предотвращать любые проявления нетерпимости; реализация идеи воспитания в открытых и уважительных
отношений к другим людям; создание благоприятной среды взаимопонимания, в которой каждый
почувствует себя защищенным и способным к открытому взаимодействию с миром.
Основополагающим принципом для реализации вышеперечисленных идей является принцип
безопасности («социального комфорта»), предполагающий обеспечение защиты личности от насилия в коллективе.
Основные принципы формирования толерантности в образовательной среде: принцип доверительного сотрудничества; принцип экологии взаимоотношений
(благоприятный
социальнопсихологический климата в образовательном уч10
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реждении); принцип творчества, обеспечивающий
реализацию вариативных подходов к установлению толерантных отношений и анализу ситуаций
взаимодействия.
Мы считаем, что при следующих педагогических условиях возможно формирование толерантности: создание единого толерантного пространства образовательного учреждения; формирование
установки на толерантность; вариативное использование методов обучения и воспитания, активизирующих развитие толерантности у студентов;
развитие навыков коммуникативной толерантности всех участников образовательного процесса;
организация просвещения с целью повышения
уровня информированности по проблеме толерантности;
обеспечение
личностноориентированного взаимодействия педагогов и
студентов.
Технологии и механизмы формирования культуры толерантности схожи с механизмами социализации, так как уровень толерантности является
одним из показателей социальной зрелости личности. Формирование культуры толерантности происходит с помощью институтов социализации,
таких как семья и образовательные учреждения.
В семье осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека.
Образовательная организация как социальный
институт определяет социальное становление индивидов на определенном этапе жизненного пути,
а также влияет на социальное становление каждого молодого человека систематически и в течение
длительного периода времени.
В научной литературе выделяются традиционные (проведение лекционных и практических занятий, подготовка информационных материалов в
виде докладов и рефератов) и инновационные методы формирования культуры толерантности в
образовательной среде (тренинги, семинары, соз-

дание творческих работ, использование ролевых
игр, применение различных технологий воздействия: убеждение, информирование, сказкотерапия,
музыкотерапия, игротерапия – являются инновационными средствами формирования культуры
толерантности).
Педагогические механизмы – это прежде всего
интеграция и конструктивное взаимодействие, а
приемами, которые применяет педагог, его инстументами является убеждение, самоубеждение,
стимулирование и мотивация, внушение и самовнушение, требование и упражнение, коррекция и
самокоррекция, воспитывающие ситуации и социальные пробы-испытания, метод дилемм и рефлексия.
Выделяют основные направления формирования толерантности в образовательной сфере [1]: 1)
признание ценности и значимости других культур
и народов; 2) профилактика конфликтного поведения (бесконфликтное разрешение противоречий); 3) формирование культурны межнационального контруктивного взаимодействия.
Толерантность авторами рассматривается как
активная позиция самоограничения и намеренного
невмешательства.
Формирование толерантной среды, организация практики толерантно-ориентированного образования, возможно с использованием потенциала
внутриличностного конфликта. Предложенная авторская модификация обработки диагностической
методики исследования внутриличностного конфликта с использованием метода математической
статистики по Спирмену отражает психический
механизм перехода личности от интолерантной к
толерантной среде; может быть использована в
качестве инструмента диагностики формирования
культуры толерантности, а также для развития
личности.
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THE PROBLEM OF FORMATION OF TOLERANT-ORIENTED ENVIRONMENT
IN HIGH SCHOOLS THROUGH INTRAPERSONAL CONFLICT
Abstract: the relevance of the study of the problem of using the potential of intrapersonal conflict for the formation of a tolerant environment is due to the functions of education as a social institution, and a number of circumstances taking place in the system of Russian pedagogical (social) education, such as globalization, multiculturalism, harmonization of Russian education with the world, anthropocentricity, practice-orientation.
The purpose of this article is to suggest ways of forming a culture of tolerance in the system of Russian education, to show the potential of intrapersonal conflict as a necessary condition – a diagnostic tool for its formation and
development of personality.
The leading approach to the study of this problem was the acmeological approach, the modification of the methodology of psychological and pedagogical diagnostics, including all successive stages, up to the experimental
one.
The article presents the results of theoretical analysis of scientific and methodological sources on the problem of
research of tolerance-oriented education and intrapersonal conflict aimed at personal and professional development
of students. The complex-analytical approach allowed to identify the key areas of activity for the formation of a
student-centered educational environment, the risks that complicate the educational process. The results of the
study allowed to justify the need to develop areas of activity of the teacher on the actualization of personal potential
and the formation of pedagogical discourse in Russian educational organizations.
Keywords: acmeological approach, personal potential, tolerance-oriented education, multicultural paradigm of
education, culture of tolerance, intrapersonal conflict, socialization
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МОБИЛЬНЫЕ КВЕСТЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье обосновывается внедрение новых информационных технологий, в частности технологии дополненной реальности, в образовательный процесс в современных условиях информатизации, а
также на основании официальных федеральных документов. Рассмотрены этапы развития технологии, еѐ
стационарных и мобильных вариантов, необходимые используемые устройства, технические характеристики и виды маркеров, которые могут быть включены для того, чтобы реальная местность была дополнена
виртуальными объектами. Описаны и проанализированы проекты мобильных приложений дополненной
реальности, используемые в целях повышения мотивации обучающихся и уровня получаемых знаний.
Приведены основные результаты и выводы некоторых исследований с использованием технологий дополненной реальности. Описаны и проанализированы некоторые технические характеристики интерактивных
приложений, в частности рассматривается ресурс ARIS и платформа Unity для разработки проектов дополненной реальности. В статье описаны основные требования к содержательной стороне приложений, направленных на формирование профессионального и научно-академического словаря, обоснована актуальность овладения профессионально-ориентированной иноязычной компетенцией в условиях расширения
академической мобильности студентов. Также выявлены и сформулированы требования к лексикокоммуникативным единицам, на основе анализа навыков, выбранных для оценки в рамках международных
экзаменов по иностранным языкам для поступающих в зарубежные вузы. В форме необходимых характеристик разрабатываемого приложения представлено техническое задание с кратким описанием каждой характеристики: интерактивность, определение геолокации, наличие триггеров и локаций разного типа. В заключении статьи сделан вывод и даны краткие рекомендации по альтернативному применению проектов
дополненной реальности.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, методика преподавания, дополненная реальность,
ИКТ в обучении, мобильные приложения, обучающие квесты, иноязычная компетенция
ект дал толчок разработке мобильных устройств,
из которых в настоящее время самыми распространѐнными являются смартфоны, предлагающие
безграничные возможности постоянного доступа к
огромному количеству информации. Технология
дополненной реальности, внедрившись в операционные системы для мобильных устройств, стала
также более мобильна и легковесна. Смартфон
или планшет имеют и камеру, и дисплей, поэтому
для доступа к ДР необходим лишь маркер из реального мира.
Успешность использования ДР, включая мобильные приложения и игровые технологии ДР, в
обучении подтверждена исследованиями [1, 3, 6,
10, 12, 13, 18]: с помощью ДР процесс получения
новых знаний и отработки навыков, умений и владений становится не только более интерактивным,
но и продуктивным.
В данной статье технология ДР рассматривается как средство формирования коммуникативной
иноязычной компетенции у студентов неязыковых
направлений подготовки, в частности в овладении
лексических
единиц
профессионально-

Введение
Сфера информационных технологий является
самой быстроразвивающейся, соответственно,
процесс информатизации внедряется в политические, экономические, образовательные и другие
процессы, предлагая к широкому распространению новую модель взаимодействия «человеккомпьютер». Благодаря стремительному развитию
новые технологии также входят в повседневную
жизнь: к таким можно отнести: виртуальную реальность, смешанную реальность и дополненную
реальность. Технология дополненной реальности
(ДР) изучается и совершенствуется на протяжении
многих лет. В последние несколько лет технология дополненной реальности получила широкое
распространение среди разработчиков мобильных
приложений.
Преимущества фактора мобильности стали
очевидны после выпуска компанией Sony аудио
плеера, который был достаточно лѐгким, работал
от небольших батареек и, таким образом, позволял
его обладателям слушать музыку в любом месте и
в любое время. Этот коммерчески успешный про14
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академического словаря. Актуальность описываемых образовательных технологий основана на таких документах, как Федеральный государственный образовательный стандарт и Федеральная целевая концепция развития образования на 20162020, в которых отражены требования, касающиеся информатизации образования и внедрения технологических инноваций, которые повысят качество и конкурентоспособность российского образования.
Материалы и методы
Ряд зарубежных учѐных выделяют дополненную реальность как противопоставленную и реальному окружению, и виртуальной реальности.
Фактически технология дополненной реальности
сочетает в себе характеристики обеих реальностей, используя данные реальных и виртуальных
объектов. Для того чтобы в определѐнном месте
появился виртуальный объект, необходимо наличие маркера (реального места из окружающей
действительности, с помощью которого определяется расположение камеры – локация и ориентация); камеры, которая захватывает реальный объект (картину, табличку, фотографию, здание, т.е.,
любой маркер) и дисплея, где будет отражаться
реальный сеттинг с маркером. Рональд Азума [2]
в 1997 году опубликовал теоретическое исследование ДР. До этого времени ДР применялась только с использованием дополнительного оборудования, которое помещалось на голову человека
(HMD – Head Mounted Device). Азума же подчѐркивает, что ДР – это, скорее система, которая обладает тремя главными характеристиками: соединяет виртуальную и реальную среды, обеспечивает интерактивность в реальном времени и включает трѐхмерные объекты. Азума пишет, что, таким
образом, наложение любых объектов, не обладающих трѐхмерностью, выходит за рамки данной
терминологии. В своѐм более позднем исследовании 2001 года Р. Азума [14] с группой других учѐных немного меняет принципиальные признаки
ДР, описывая еѐ как систему, которая 1) распознаѐт реальный объект, в который нужно поместить
виртуальный; 2) обладает интерактивностью, которая осуществляется в реальном времени; 3) синхроизирует оба объекта, объединяя их в один проект.
Финский учѐный Санни Силтаннен в своей работе ―Theory and applications of marker-based
augmented reality‖ предлагает подробную классификацию видов дополненной реальности, а также
сферы применения [17]. В частности, наиболее
полно описана ДР, основанная на маркерах (рис
1). Стоит отметить, что чѐрно-белые маркеры распознаются лучше, чем цветные, например, краснозелѐные или красно-жѐлтые [8]. Кавуд и Фаэла

дают ретроспективный сравнительный анализ всех
этапов и устройств дополненной реальности [4]. В
своей книге учѐные используют ―ARTag‖, который фактически является просто другим названием маркера ДР.
Алан Крейг [5], рассматривая теоретические
основы и анатомию данной технологии, этапы
развития ДР и еѐ взаимоотношения и связи с другими технологиями, проводит анализ и мобильных
приложений дополненной реальности: их преимущества и недостатки. Хотя в целом книга
Крейга может считаться самым полным и подробным руководством к тому, как создать продукт с
использованием дополненной реальности. Учѐный
рассматривает все элементы ДР: программное
обеспечение, дополнительные внешние устройства, подходы к содержанию проекта и интерактивность, которая, в свою очередь, включает 1) навигацию, которая, по Крейгу, имеет два аспекта: непосредственно физический процесс перемещения
из одного места в другое (движение, физический)
и осознание своего местонахождения и понимание
того, что нам необходимо делать, чтобы попасть в
нужное нам место (нахождение пути, ментальный); 2) множественность (количество) участников с личным опытом, т.е., множественность опыта и связанная с ним коммуникация; 3) способы
взаимодействия с элементами интерфейса (при их
наличии), например, выбор нужных элементов меню лазерной указкой; 4) объективность/ субъективность приложения, т.е. в субъективном варианте можно видеть себя непосредственным участником дополненного реального окружения. В объективном – всѐ действие ведѐтся «от третьего лица».
Системы ДР обычно требуют каких-либо опознавательных знаков, чтобы определить, в каком
именно месте должен появиться виртуальный объект. ДР мобильных приложений использует физический объект (или контекст), который «дополняется» разного рода цифровыми данными: изображение, 3D объект, аудио и видео файлы, напечатанный текст. Некоторые плат-формы ДР предлагают в качестве виртуальных объектов ссылки на
веб страницы (по аналогии с технологией QR кодов).
Как в стационарном, так и в мобильном варианте технология дополненной реальности уже начала внедрятся в образовательный процесс. Еѐ
свойства и возможности для обучения описаны
как зарубежными, так и отечественными учѐнымипедагогами. Наиболее выгодно ДР применяется в
области изучения технических и естественных наук. Что касается стационарного использования ДР
в образовательной среде, оно опирается прежде
всего на маркеры на печатном носителе, то есть,
реализуется в форме плакатов и книг.
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В совместной работе учѐных Канады и Испании о тенденциях использования дополненной реальности в процессе обучения проанализированы
возрастные группы обучающихся, цели и области
применения, в которых преподаватели внедряли
технологию [1]. Исследование показало, что технология ДР наиболее распространена среди естественнонаучных дисциплин, на втором месте стоит область гуманитарных наук и искусства. Что
касается возрастных групп, то чаще всего педагоги
применяют ДР в обучении бакалавров, а также в
начальном обучении. Наиболее распространѐнными целями являются ознакомление с новым материалом, предоставление дополнительной информации по теме и образовательные игры.
Образовательные игры с использованием технологии дополненной реальности уже успели занять важное место в процессе обучения. Значительным опытом в этой области являются разработки Университета Нью-Мексико по созданию
игры ―Mentira‖, детективного квеста, основанного
на исторических событиях города Альбукерке, для
студентов, изучающих испанский язык [9].
―Mentira‖ использует платформу ARIS (Augmented
Reality for Interactive Storytelling), которая была
разработана небольшой группой программистов
под руководством Д. Гэгнона из Университета
Висконсин-Мэдисон [7]. Университет Мэдисон
также создавал на основе ARIS игру Dow Day, где
обучающиеся были виртуально погружены в 1967
год для исследования студенческого восстания на
территории университета против войны во Вьетнаме. Разработчики Портлендского Государственного Университета также использовали платформу
ARIS для создания игры ChronoOps: Survive the
FuturePast. В ней игрок так же переносится в прошлое, чтобы найти экологически безвредные технологии для спасения будущего [1].
Вышеупомянутые игры, основанные на мобильных приложениях с дополненной реальностью, связаны, прежде всего, с той местностью, в
которой находятся обучающиеся. Дословный перевод ―place-based‖, характеристики, которую используют учѐные, является «основанная на местности». В данной работе эта характеристика будет
ключевой, поскольку именно реальная местность
(«здесь») будет дополняться виртуальными объектами посредством камеры мобильного телефона
или планшета, когда обучающийся либо с помощью определения его геолокации, либо маячков
(beacons), будет понимать, что рядом с ним находится триггер/маркер, который позволить получить определѐнную информацию («сейчас»).
Ещѐ одной значительной и масштабной разработкой в области интерактивных мобильных приложений дополненной реальности является совме-

стное исследование финских учѐных Mixed reality
group, на базе университета Турку, но объединившая группы учѐных разных финских университетов [11]. Ими был создан ряд мобильных вебприложений, в большинстве случаев, представляющих виртуальные дополнения исторических
мест: официальных музеев, мест культурноисторической ценности (церквей, развалин, обычных дворов города). Однако среди проектов можно найти не только познавательные, но и несущие
практическую ценность, например, обучающие
программы для разработчиков компьютерных игр
или симуляции для инженеров-проектировщиков
строительных сооружений. В путеводитель по
платформам и приложениям, которые были использованы учѐными, не только приведены рекомендации по созданию успешного контента для
ДР, но и описаны конкретные проекты – продукты
лаборатории. Например, проект Sanan Seppä
(Wordsmith) погружает пользователя в прошлое
кафедрального собора в Турку, в 16 век, и рассказывает об изменениях, произошедших для местных жителей, с 1514 года (до реформации) в последующие 150 лет от лица выдуманной семьи.
Целью проекта является ознакомить посетителей
собора с нематериальными объектами культурного наследия. В качестве триггеров для появления
виртуальных объектов в данном проекте использовались Блютуз (Bluetooth) маячки, расположенные на предметах, не относящихся к экспозиции
музея (лампы, колонки), вместо обычных маркеров.
Ещѐ одним примером разработки проекта с использованием ДР для процесса обучения является
продукт этой же лаборатории «Движение молекул» (Molecule Movements). Ученики использовали приложение ДР «Движение молекул в газах»
при изучении термального движения [15]. Скорость молекул азота (в холодильнике или на горячей тарелке) можно было сравнить, прослеживая
движение виртуальных («дополненных») молекул
в разных контекстах, а также сравнивая скорости
молекул на графике с осями «температураскорость». Для измерения температуры использовался термометр с беспроводной технологией
Блютуз, в качестве платформы также использовалась Юнити для создания движения частиц. После
внедрения описанного проекта был проведѐн анализ результатов по уровням мотивации и приобретѐнных знаний мотивационно-когнитивный аспект) [16]. Анализ показал, что опыт изучения материала с ДР технологией благоприятно повлиял
на всех учеников, но особенно на учеников с установленным ранее низким уровнем когнитивной
деятельности, а также на учеников женского пола.
Когнитивно-мотивационные уровни двух послед16
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них групп оказались выше предполагаемых, в то
же время мотивационный уровень был выше у
мальчиков, чем у девочек.
Результаты и обсуждение
На основании проведѐнного теоретического
анализа разработок ДР, еѐ развития и применения
в разных сферах, в частности в обучении, можно
сделать вывод о том, что данная технология может
успешно применяться в образовательных процессах в целях повышения мотивации к обучению,
интерактивности получения новых и актуализации
знаний и эффективности формирования компетенций.
В рамках данной работы целью проекта выбрано формирование профессионально-академического словаря у студентов неязыковых направлений подготовки посредством ознакомления и
закрепления новых лексических единиц.
Такая цель была выбрана из-за более широкого
распространения в настоящее время феномена
академической мобильности, а также требованиями ФГОС, направленными на овладение, прежде
всего именно иноязычной коммуникацией. Овладение профессионально-ориентированной лексикой и расширение академического словаря позволят студентам быстрее адаптироваться к условиям
иноязычной образовательной среды, где обучение
любой ступени ведѐтся на иностранном языке, с
использованием как широко, так узконаправленных научных терминов. Академический же
словарь необходим для решения повседневных
задач во время обучения за рубежом: в таком социальном контексте, как консультация в библиотеке, решение организационных моментов обучения, ориентация в кампусе, организация и участие
в конференциях, решение бытовых вопросов проживания в общежитии и т.д.
Отбор вышеперечисленных ситуаций основан
на изучении и анализе международных экзаменов
по английскому языку IELTS и TOEFL, которые
необходимо сдавать студенту для успешного зачисления в зарубежный вуз. При проверке навыков владения английским языком задания сформированы таким образом, что в них содержатся
спроектированные ситуации, в которых может
оказаться студент. Оцениваемые навыки сгруппированы по видам речевой деятельности: чтение
(reading), аудирование (listening), говорение
(speaking), письмо (writing). Каждый раздел содержит ряд заданий на понимание научноакадемических текстов, также оценивается способность анализировать и синтезировать полученную информацию, делать выводы и приводить аргументы в устной и письменной форме. Что касается других языков, то оценка навыков по европейскому стандарту для них одинакова. Оценива-

ние всех вышеперечисленных навыков рассматривается через проекцию их реализации в условиях
научно-академической жизни. Так, навыки аудирования реализуются в процессе прослушивания
лекций, объявлений об изменении в расписании, о
собраниях; навыки чтения – в процессе подготовки конспектов к семинарам, коллоквиумам, также
при общении с преподавателями и студентами через электронную почту; и т.д.
Для решения поставленной цели технология ДР
может использоваться при создании мобильных
гидов или квестов на территории кампуса. Проведѐнный анализ позволяет спроектировать техническое задание для ориентированных на местности
игр ДР, а также выявить следующие необходимые
характеристики разрабатываемого приложения:
1. Высокая интерактивность, основанная на
принципе взаимодействия «человек-компьютер».
Задания могут быть даны с помощью внедрения
неигрового персонажа (non-player character –
NPC), в роли которого может выступать знакомый
обучающимся преподаватель, учѐный или новый
иностранный студент. Программа посылает запрос
на получение определѐнных данных. В процессе
выполнения заданий студентам необходимо ознакомиться с локацией, которое может быть выполнено посредством просмотра видео ролика, прочтения информации или получения этой информации с помощью объектов реальной местности: например, найти (и затем ввести в поле ответов) в
лаборатории оборудование, необходимое для проведения конкретного химического опыта, просмотреть видео о принципах соблюдения правил
безопасности в химической лаборатории и ответить на вопрос по содержанию видео. После введения ответов неигровой персонаж реагирует положительно или отрицательно и путешествие по
кампусу продолжается.
2. Использование триггеров для выведения на
экран инструкций. Помимо неигрового персонажа
как ознакомительная информация, так и инструкции по выполнению заданий могут вводиться посредством триггеров. Как было описано выше при
рассмотрении ресурса ARIS такими триггерами
могут быть:
 Локация (GPS). Инструкции выводятся на
дисплей при попадании пользователя в радиус определѐнной локации, определяется с помощью
функций GPS и компаса мобильного устройства.
 QR код. Игроки сканируют маркер с помощью встроенной в платформу функции распознавания QR кодов.
 Замки. Данная функция позволяет выстроить
внутреннюю логику игры, не требует каких-либо
реальных действий от игрока и зависит от степени
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выполненности остальных заданий (как только
игрок выполняет задание, ему доступен новый
маршрут, новые инструкции, приложение немедленно направляет его к нужному объекту; равно
как игроку не будут доступны определѐнные маршруты и локации, пока он не выполнит доступные
ему задания).
 Таймер. Самообновляющаяся функция, при
которой задание появляется с определѐнной периодичностью.
 Маячки (beacons). Альтернативный способ
определения местонахождения игрока с мобильным устройством: как только игрок входит в радиус локации, маячок подаѐт сигнал устройству с
целью распознавания его местонахождения. После
того, как оно определено, виртуальный объект передаѐтся на устройство.
 ДР изображение. Это гибридное двухслойное
изображение реального места (например, кофейный аппарат в холле университета) и уже наложенного виртуального объекта (например, секретное послание в виде требуемых ингредиентов кофе). Задание может заключаться в определении
типа кофе и введении его стоимости в поле ответов. Разработчики ARIS советуют создавать подобного рода объекты с помощью платформы
Vuforia, чтобы добавить сгенерированный ДР объект необходимо его сфотографировать, а затем
добавить в виртуальные объекты игры.
3. Все инструкции, вопросы и ответы учащихся
должны быть сформулированы на иностранном
языке.
4. В игре должны быть задействованы локации
непосредственно института, факультета или отделения, на котором обучаются студенты, чтобы в
заданиях
присутствовала
профессионально-

ориентированная лексика данного направления
подготовки. Также должны быть включены локации общего характера (библиотека, столовая, компьютерный класс) для активизации академической
лексики.
5. При подготовке заданий и проектированию
ситуаций необходимо руководствоваться требованиями международных экзаменов IELTS, TOEFL,
DELF (начиная с уровня B2), DELE (начиная с
уровня B2), TestDaF, DSH.
Заключение
Мобильные путеводители и квесты, спроектированные с учѐтом характеристик, выявленных в
результате анализа существующих игр и платформ
и на основании требований к овладению иностранным языком для осуществления академической мобильности, являются эффективным средством формирования иноязычной профессионально-академической компетенции. Использование
таких приложений повысит мотивацию к изучению иностранного языка, а также общий уровень
цифровой грамотности по использованию новых
технологий, в том числе способность работать с
новым видом текстов – веб-текстами.
В последствии технология ДР может использоваться для онлайн обучения, что отвечает требованиям, указанным как в «Федеральной целевой
концепции развития образования на 2016-2020
(доступная образовательная среда)», так и в программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Также к разработке мобильных гидов, квестов
или игр ДР могут привлекаться сами студенты в
целях раскрытия их инновационного и творческого потенциала.
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AUGMENTED REALITY MOBILE QUESTS AS AN INSTRUMENT FOR STUDENTS
TO IMPROVE THEIR PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE
COMPETENCE IN THE CONDITIONS OF ACADEMIC MOBILITY
Abstract: the article gives value to introducing new information technology, augmented reality, included into
the educational process in the current information space and covers the applicable Russian federal norms and regulations. It views the stages of technology development, both the desktop and the mobile types, the gadgets needed,
the technical features and the types of markers that could augment a real setting by certain virtual objects. The article describes and analyzes the sample-projects of mobile applications which secure augmented reality and which
are used to motivate students and increase their knowledge levels. It also details the basic results and conclusions of
some research works employing the technology of augmented reality. The interactive applications are covered and
considered together with their technical features: among them one can find the ARIS open-source platform and the
Unity platform that are employed for designing augmented reality projects. The article spells out the basic requirements to the content of the applications which are aimed at forming up a professional and scientific-academic vocabulary, as well as substantiates the need for mastering foreign languages and skills in one‘s professionallyoriented competence: today this is especially important as the students‘ academic mobility is on the high rise. The
requirements to lexical-communicational units are identified and presented through analyzing foreign language
skills in terms of evaluation techniques used at international exams when students apply for universities abroad.
When an application is being designed, it needs a technical task employing certain features which are one by one
briefly considered in the text. They are: interactivity, geo-location spotting, the presence of triggers and various
locations. The summing-up section carries abstracted recommendations of how to apply alternately augmented reality projects as well as it has final conclusions.
Keywords: foreign languages teaching, teaching methods, augmented reality, information-communicational
technologies in teaching, mobile applications, educational quests, foreign language competence
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ
С ТЕКСТОМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация: в статье обосновывается интеграция информационно-технологической составляющей работы с текстами при обучении иностранному языку будущих работников транспортной отрасли. Способность
к эффективному применению информационных ресурсов и технологий, программных и сетевых средств
для осуществления профессиональной коммуникации на иностранном языке с применением корпусной
лингвистики и компьютерных технологий рассматривается как ключевая информационно-технологическая
составляющая коммуникативных компетенций. Активное применение новых, широко доступных любому
пользователю компьютерных средства обучения в образовательном процессе позиционируется необходимым для совершенствования методов обучения и контроля на всех этапах профессиональной подготовки и
формирования профессиональной компетенции будущего специалиста.
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, обучение иностранному языку, транспортная отрасль, корпусная лингвистика, параллельные двуязычные корпусы, электронные словари, конкордансер
Подготовка профессиональных кадров для
дальнейшего развития транспортной отрасли Российско Федерации является необходимым условием реализации задач развития и совершенствования транспортного комплекса нашей страны. Такие задачи ее развития как интеграция в мировое
торговое пространство и реализация транзитного
потенциала страны могут и должны выполняться с
широким
применением
информационнотехнологическая компоненты для формирования у
трудовых кадров высокого уровня коммуникативных компетенций иноязычной речевой деятельности.
В ФГБОУ ВО "ГМУ имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова" ведется подготовка не только кадров
непосредственно для мореплавания, но и специалистов,
обеспечивающих
функционирование
транспортной отрасли в сфере юриспруденции,
экономики и таможенного дела. Специалистам в
данных областях предстоит постоянно иметь дело
с переводами документов, составленных на иностранном (как правило, английском) языке, и выполняемых обычно по заказу представителей грузовладельцев или различных транспортных компаний. Однако когда речь идет о проверке достоверности сведений специалист в сфере транспортных услуг сталкивается с необходимостью актуализировать свои знания иностранного языка. Таким образом, будущим работникам транспортной
отрасли необходимо формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
 способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной дея-

тельности;
 готовностью к сотрудничеству с соответствующими органами иностранных государств.
В эпоху информационного общества неотъемлемым компонентом при формировании готовности и способности к коммуникации на иностранном
языке
становится
информационнотехнологическая составляющая. В данной концепции речь идет не только об использовании разноплановых компьютерных технологий и средств
обучения, активно применяемых в процессе образования для дальнейшего совершенствования методов преподавания и контроля на всех этапах
профессиональной подготовки, но и о создании
совокупности знаний, умений, навыков и способности к применению информационных ресурсов и
технологий, программных и сетевых средств для
осуществления профессиональной коммуникации
на иностранном языке с применением компьютера
[1]. Некоторые исследователи, описывая подготовку профессиональных переводчиков, непосредственно
выделяют
информационнотехнологическую компетенцию "как неотъемлемый, наряду с билингвистической, культурнокогнитивной, профессионально-предметной и собственно-переводческой компетенциями, элемент,
входящий в состав интегральной совокупности
профессиональной компетенции специалиста" [2].
Мы же, в своей статье, остановимся лишь на формировании информационно-технологической составляющей иноязычной компетенции при подготовке специалистов в стенах не языкового вуза.
В процессе обучения, мы, преподаватели иностранных языков, постоянно сталкиваемся в нашей практической педагогической деятельности с
нежеланием студентов широко использовать свои
накопленные знания и умения при выполнении
заданий по переводу с/на иностранный язык при
наличии возможности перевода с помощью элек21
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тронных средств с открытым доступом к интернету. Преподаватели в конечном итоге приходят к
выводу, что разумнее не бороться с применением
интернета и электронных средств, а сделать информационно-технический компонент составной
частью системы формирования профессиональной
компетенции иноязычной деятельности.
В настоящее время у студентов, изучающих
иностранный язык находится в распоряжении
большое количество программных средств и ресурсов, которые необходимо систематизировать.
Задания по переводу текстов и различной профессиональной документации возможно выполнять с
использованием как многочисленных ресурсов
сети интернет, так и без доступа к нему (off-line).
В случае осуществления перевода студенты могут
пользоваться программными средства общего назначения, такими, как например, архиваторы и антивирусы, различные файловые менеджеры, а
также программы по оптимизации и восстановлению работы системы. Студентам доступны различные электронные ресурсы перевода (электронные словари, справочники, энциклопедии, массивы текстов, параллельные тексты). При самостоятельном составлении различных документов и
текстов на иностранном языке могут применяться
различные переводческие программные средства,
например, тестовые процессоры, системы проверки орфографии, грамматики и стиля, программыконкордансеры, системы машинного перевода и
накопители; средства записи и ввода текстов, программы распознавания символьной и голосовой
информации, программы конвертирования текста
и его элементов, например, транслитераторы (для
конвертирования текста из латиницы в кириллицу
и наоборот), и т.д.
Номером один в списке электронных средств
перевода и обработки текстов естественно выступают различные электронные словари. Профессорско-преподавательским составом кафедры иностранных языков рекомендованы к использованию
следующие их представители. Электронный словарь Мультитран – бесплатный онлайн сервис для
перевода иностранных слов и поддерживает множество языков. Словарные статьи данного ресурса
показывают возможные варианты применения,
предлагая различные сферы употребления переводимого слова, напр. общеупотребительная лексика, компьютерная тематика, военная терминология, технический дискурс и т.д. Следующий в списке сервис Lingvo.Pro – интернет ресурс, позволяющий пользоваться большим количеством словарей для перевода. Используемым реже, но не
менее эффективным является также ресурс
StarDict – это бесплатный словарь, который может
использовать внешние файлы словарей. Програм-

ма имеет стандартный, довольно дружелюбный
интерфейс. Приложение поддерживает различные
виды поиска, в том числе поиск по шаблону, нечѐткий поиск. StarDict может использовать различные другие словари из интернета.
Разумно также будет остановиться на инструментарии корпусной лингвистики. Корпусная лингвистика предоставила набор новых инструментов
и методик как для проведения лингвистических
исследований, изучения самого процесса перевода, так и для совершенствования процесса обучения иностранному языку. Сегодня учеными выделяется около 15 типов корпусов, основанных на
различных типологических признаках [3]. Одним
из них является корпус параллельных текстов, состоящий из исходных текстов на одном языке и их
переводов на другом. Параллельные лингвистические корпусы разделяются учеными на монолингвальные, билингвальные и полилингвальные.
Примером многоязычных корпусов являются корпусы различного рода нормативных актов. Евросоюз, например, выложил в открытый доступ в
2007 году базу данных Acquis Communautaire
(http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html). Данная память
переводов европейского законодательства на 22
языках содержит около миллиарда словоупотреблений и выровнена по предложениям.
Высококачественными и бесплатными корпусами текстов являются такие как Corpus of
Contemporary American English (COCA), British
National Corpus (BNC, BUY‐ BNC), JTW: British
National Corpus (BNC). COCA и BNC имеют одинаковую архитектуру и интерфейс и хорошо дополняют друг друга. BNC имеет более широкий
охват неформального и повседневного разговорного английского, в то время как COCA имеет
больший охват аспектов языка и является более
современным.
В рамках преподавания иностранных языков в
морском университете корпусные технологии
применимы при обучении лексике, грамматике и
переводу. Преподаватель может, например, дать
задание отследить варианты использования тех
или иных смысловых конструкций или отдельных,
или всех слов с определенным окончанием в специализированных текстах. Репрезентативность
лингвистического корпуса может стать основой
для собственных исследований студентов, давая
им возможность отслеживать лексические и грамматические явления в многочисленных естественных языковых контекстах [4].
В ГМУ имении Ф.Ф. Ушакова в пакет учебных
программ и методических комплексов дисциплин
таких как «иностранный язык в профессиональной
сфере» или «деловой иностранный язык» включены параллельные двуязычные корпусы различных
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законодательных текстов, которые активно используются как инструменты обучения владению
профессиональной лексикой и навыками перевода.
Например, "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 30.04.1999 N81-ФЗ (ред.
От 07.02.2017); Отечественный линейный коносамент проформы КЭ-2.4 Л; Соглашение по применению статьи VII Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года (ВТО, Уругвайский
раунд многосторонних торговых переговоров, 15
апреля 1994 г.) Задача корпусов в преподавании
профессионального иностранного языка – предоставить студентам инструментарий для проверки
своих предположений о норме языка перевода,
подбора терминологических и фразеологических
эквивалентов, грамотного конструирования текста
на изучаемом языке.
Теперь
остановимся
на
программахконкордансерах. Конкордансеры являются одними
из основных инструментов для анализа корпусов,
позволяя исследователю получить список всех
случаев употреблений данного слова в контексте
со ссылками на источник, т.е. конкорданс. Обычно
под конкордансом понимают «указатель, содержащий все слова, использованные в определенном
тексте или в работах отдельных авторов за исключением артиклей и предлогов» а также «совокупность всех вхождений словоформы с контекстами»; «список всех случаев употребления определенного поискового термина в корпусе, представленных в контекстном окружении» [2]. Под конкордансером понимают инструментальное программное обеспечение, выполняющее операцию
поиска в корпусе каждого случая употребления
словоформы, словосочетания или другого элемента и их контекстного окружения с целью создания
конкорданса» [5].
Конкордансеры могут работать как в режиме
on-line, так и представлять собой стационарные

программные средства для составления конкорданса. К первой группе отнесем средства поиска в
сети Интернет (KWiCFinder и GlossaNet) и on-line
конкордансеры для анализа всего корпуса текстов
(WebCONC, WebCorp, WebKWiC, Linguist‘s
Search Engine). Среди стационарных программных
средств составления конкордансов выделяют непосредственно конкордансеры, инструменты и
системы для анализа корпусов, программы, приложения и пакеты программ для составления конкордансов (AntConc, MicroConcord, International
Corpus of English Corpus Utility Programme
(ICECUP), SGML – Aware Retrieval Application
(SARA) for British National Corpus, Xaira,
WordCruncher, WordSmith Tools, Wmatrix, Corpus
Wizard, IMS Corpus Work Bench, Multiconcord,
Multilingual Concordancer, MonoConc, Oxford Concordance Programme (OCP), ParaConc). Конкордансеры классифицируют по типу используемой операционной системы (технология Java, Linux, Mac
OS, MS DOS, OS/2, Windows); способу дистрибуции (платное, бесплатное, условно-бесплатное);
совместимости-несовместимости с кодировкой
Unicode [2]. В целом среди лингвистических задач,
для решения которых используются конкордансы,
выделяют следующие: сравнение различного использования одного слова, анализ ключевых слов,
анализ частотности слов и словосочетаний, поиск
и исследование фраз и идиом, поиск перевода, например, терминологии, создание списков слов [6].
Подводя итог вышесказанному мы отмечаем,
что безграничные возможности интернета и информационно-коммуникационных
технологий
призваны помогать изучающему иностранный
язык будущему специалисту в транспортной отрасли не оставаться пассивным элементом образовательного процесса, а становиться в некотором
роде исследователем, расширяющим свои языковые и культурные границы.
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INFORMATION AND TECHNOLOGICAL COMPONENTS OF WORK WITH
TEXT IN THE COURSE OF TEACHING THE FOREIGN LANGUAGES
Abstract: the article justifies the integrity of technological component of working with texts in the course of
foreign language training of the future transport industry specialists. The knowledge, skills, and abilities to use information resources and technologies, software and network tools for professional communication in a foreign language with the use of corpus linguistics and computer technologies is considered to be essential in the development
of the foreign language communicative competences. The most actively use of any new computer training tools in
the educational process improves the methods of teaching and monitoring results at all stages of vocational training
and forming the professional competence of the future specialist.
Keywords: сommunicative competences, transport industry, foreign language training, text corpus, concordancer, on-line dictionary
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Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: объектом статьи является профессионализм руководителей и педагогов общеобразовательных организаций. Предмет исследования – развитие профессионализма руководителей и педагогов общеобразовательных организаций с использованием ресурсов регионального профессионального методического объединения. Автор представляет результаты анкетирования, проведенного при участии регионального
профессионального методического объединения (далее – РПМО) с целью выявления профессиональных
затруднений руководящих работников общеобразовательных организаций в условиях системы повышения
квалификации и внутриорганизационного обучения персонала. На примере открытых заседаний РПМО показан опыт распространения лучших практик управления профессиональным развитием руководителей и
педагогов общеобразовательных организаций. Исследование проводится на основе теоретических методов:
теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования; систематизация; анализ; эмпирических методов: опросные методы (беседа, анкетирование), наблюдение. Вклад
автора в проведенное исследование определяется его научной новизной, заключающейся в определении
особенности реализации задач деятельности РПМО по вопросам развития профессионализма педагогов.
Автор приходит к заключению, что региональное профессиональное методическое объединение выступает
в качестве одного из ресурсов развития профессионализма руководителей и педагогов общеобразовательных организаций при условии их активной вовлеченности в процесс взаимодействия. Сущность вышеизложенного сводится к следующему: активное вовлечение руководителей и педагогов в работу РПМО, которое предоставляет методическую помощь и консультативную поддержку, не только стимулирует самообразование и взаимообучение руководителей и педагогов, но и способствует расширению их профессиональных связей, тем самым обеспечивая их профессиональное развитие.
Ключевые слова: развитие профессионализма, руководители общеобразовательных организаций, методическое сопровождение, региональное профессиональное методическое объединение, управление, взаимодействие, сотрудничество, интеграция, активность
Региональные профессиональные методические
объединения (далее – РПМО) руководящих и педагогических работников образовательных организаций сформированы и функционируют в ряде
регионов Российской Федерации. Сущность деятельности РПМО заключается в обеспечении методической поддержки руководителей и педагогов
образовательных организаций (в особенности,
территориально удаленных), систематического
взаимодействия руководителей и педагогов с целью обмена опытом работы, а также решения других практических задач для разрешения профессиональных затруднений. Вместе с тем в настоящее время требуется теоретическое осмысление
условий повышения продуктивности деятельности
РПМО и поиск эффективных механизмов влияния
на профессиональное развитие руководителей и
педагогов.
Нельзя не согласиться с утверждением, что
«современные условия профессиональной педагогической деятельности, изобилующей ситуациями
неопределенности и новизны образовательных
средств, методов и технологий, требуют расширения пространства профессионального взаимодей-

ствия от общения коллег внутри одного учреждения до регионального, всероссийского и международного уровня» [1]. РПМО позволяет эффективно
реализовывать информационный обмен для решения широкого круга задач методического, нормативного правового и социального характера на
региональном уровне [3]. Исходя из того, что деятельность РПМО руководителей общеобразовательных организаций Кемеровской области осуществляется с целью расширения информационного пространства для активного профессионального взаимодействия, были определены основные
задачи:
 разработать и апробировать методику
исследования профессиональных затруднений в
условиях
внутриорганизационного
обучения
персонала;
 повысить
качество
сетевого
профессионального
взаимодействия
руководителей общеобразовательных организаций
Кемеровской
области
по
вопросам
профессионального развития педагогов;
 содействовать выявлению и обеспечить
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распространение эффективных управленческих
На открытый вопрос «По каким темам Вы бы
практик и опыта методической работы;
хотели посетить семинары/получить консультации?» ответы можно сгруппировать по не координировать и повышать эффективность
скольким направлениям:
сетевого профессионального
взаимодействия
РПМО руководителей ОО с партнерами:
 «Совершенствование ВСОКО»;
городскими
и
районными
методическими
 «Подготовка ОО к проверкам контролируюобъединениями
(советами
директоров),
щими организациями»;
профессиональными ассоциациями в решении
 «Правовые основы управления»;
задач развития профессионализма.
 «Управление реализацией ФГОС СОО»;
Для решения первой задачи, на решение кото «Управление методической работой в ОО»;
рой была направлена деятельность, члены РПМО
 «Экономико-финансовые основы управления
приняли участие в разработке и апробации анкеты,
современной школой, планирование ФХД»;
позволяющей определить сферу профессиональ «Обеспечение безопасности ОО»;
ных (управленческих) интересов руководящих ра «Управление инклюзивными процессами»;
ботников ОО, выявить профессиональные (управ «Социальное партнерство и сетевое професленческие) затруднения, потребность в методичесиональное взаимодействие».
ском сопровождении их деятельности. При этом
На вопрос «Каких из следующих знаний и/или
руководящие работники имеют возможность вынавыков, на Ваш взгляд, не хватает для эффекбрать несколько вариантов ответа. Анкетирование
тивной работы учителям в школе?» были полупроводится в электронной форме с использованичены следующие варианты ответов:
ем Googl-форм. Всего в 2018-2019 году в анкетировании приняли 124 человека.
Варианты ответов
Ответы, %
1. Работа с учениками, имеющими проблемы в поведении
46
2. Обучение междисциплинарным навыкам (например, навыки
43
находить решение проблем, умение учиться)
3. Обучение учеников с ограниченными возможностями здоровья
34
4. Использование новых педагогических технологий в работе
34
5. Методы индивидуального обучения
25
6. Навыки в области компьютерных и информационных техноло23
гий применительно к работе учителя
7. Методическая компетентность в предметной области
22
8. (областях)
9. Требования ФГОС
21
10. Практика оценивания учащихся
21
11. Взаимодействие с семьями учащихся
21
12. Поведение учащихся и организация работы на уроке
16
13. Управление и администрирование
6
14. Знания в основной предметной области (областях)
3
15. Другое (запишите)
По мнению руководящих работников, меньше
всего у педагогов затруднений предметного характера, однако следует направить усилия на работу с
учащимися, имеющими проблемы в поведении,
освоение междисциплинарных навыков, организацию деятельности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и использование новых
педагогических технологий.
Интерес представляют и ответы на вопрос «Если Вы проходили или проходите профессиональную переподготовку/повышение квалификации, пожалуйста, уточните какую именно и
когда». По результатам анкетирования, более 20%
опрошенных до назначения на должность не освоили дополнительные профессиональные про-

граммы профессиональной переподготовки; программы повышения квалификации освоили менее
25% опрошенных. Таким образом, можно предположить, что изначально к данному виду деятельности около 20% руководящих работников не были готовы, что обусловило возникновение затруднений в профессиональной деятельности.
Более 20% руководящих работников, в соответствии с результатами анкетирования, ранее не
принимали участия в профессиональных конкурсах и грантах ни в индивидуальной, ни в коллективной форме. Таким образом, они испытывают
затруднения в разработке и реализации инновационной и проектной деятельности. Исходя из этого,
мы пришли к заключению, что данные результаты
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следует учесть при планировании и проведении
На вопрос «На что стоит обратить внимаразличных методических мероприятий, поскольку
ние при определении содержания дополнительв современных условиях инновационные формы
ных профессиональных программ повышения
работы являются актуальными для руководящих
квалификации для руководящих работников?»
работников.
получены следующие варианты ответов:
Варианты ответов
Ответы, %
1. Подготовка к проверкам
67
2. Оценка качества образования
56
3. Проектное управление
53
4. Правовые основы управления школой
48
5. Управление персоналом
33
6. Экономико-финансовые основы управления современной
29
школой, Менеджмент
7. Управление инновационной деятельностью
24
8. Управление методической работой
19
9. Менеджмент
17
10. Государственная политика в системе общего
16
11. образования Российской Федерации
12. Психология
16
13. Организация наставничества и адаптация персонала
16
14. Лидерство в педагогическом коллективе
8
15. Педагогика
3
16. Другое (укажите)
Таким образом, на основании анализа результатов анкетирования можно сделать вывод, что руководящие работники имеют затруднения преимущественно в области оценки качества образования (56%), подготовки к проверкам (67%), проектного управления (53%) и правовых основ
управления школой (48).
Реализация второй задачи РПМО связано с повышением качества сетевого профессионального
взаимодействия по вопросам профессионального
развития. Вовлеченность членов РПМО в региональные и межрегиональные мероприятия увеличилась по сравнению с предыдущим периодом на
50%:
 из 4 заседаний 2 были проведены он-лайн;
 19 человек из 29 приняли активное участие в
работе интернет-круглых столов в рамках всероссийских конференций;
 15 человек выступили на областных и межрегиональных веб-семинарах.
Проблемы сетевого профессионального взаимодействия обсуждались на различных региональных мероприятиях. В частности, на региональном воркшопе были выявлены приоритетные
направления деятельности и определены ориентиры развития региональной системы образования.
Участники мероприятия совместно с представителями РПМО особый интерес проявили к различным аспектам методической деятельности как на
уровне школы, так и на муниципальном и регио-

нальном уровнях. Активная форма мероприятия
способствовала повышению заинтересованности
участников в построении системы сетевого профессионального взаимодействия в Кузбассе.
Для решения третьей задачи осуществлялось
информационное сопровождение деятельности
РПМО, регулярно обновлялись сведения на странице объединения в сети Интернет. Члены РПМО
содействовали трансляции лучших практик управления профессиональным развитием педагогических работников в муниципалитетах: размещена
содержательная информация о 28 мероприятиях в
разделе «новости проекта» регионального сайта
поддержки реализации приоритетных направлений развития региональной системы образования
(«Эффек-тивный менеджмент») и актуализированы сведения для интерактивной карты.
Рассмотрим трансляции лучших управленческих практик и опыта работы педагогов на примере заседаний РПМО. Так, за 2018-2019 учебный
год состоялось всего 4 заседания РПМО, 1 из которых было открытым.
В рамках первого заседания РПМО руководители ОО обсудили проблемы использования результативных технологий профессионального развития персонала. В ходе заседания было организовано обсуждение проекта плана и основных направлений работы РПМО. В итоге были утверждены состав и план работы РПМО, а также принято решение организовать на муниципальном
уровне обсуждение перспективных направлений
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управления ресурсами.
На следующем интернет-заседании на котором
поднимались проблемы контрольно-оценочной
деятельности учителя в условиях ФГОС. В ходе
интернет-заседания рассматривались текущие задачи, обсуждались методические материалы. В
результате обмена идеями по решению рассмотренных проблем члены РПМО приняли решение
составить график консультаций и разработать
комплекс мероприятий по преодолению затруднений в данной области работы.
На третьем заседании РПМО, которое состоялось в он-лайн формате, были определены лучшие
управленческие практики по вопросам подготовки
общеобразовательных организаций к реализации
ФГОС СОО, члены РПМО подготовили адреса
положительного опыта для размещения на интерактивной карте «Эффективный менеджмент». В
итоге участники он-лайн заседания постановили
принять к сведению информацию о направлениях
реализации в Кемеровской области Федеральных
проектов, вошедших в паспорт нацпроекта «Образование», и обобщить предложения в резолюцию
Всекузбасского съезда директоров школ и разместить их на странице РПМО.
На заключительном заседании члены РПМО
обсудили отчет о работе, провели анализ деятельности РПМО и предложили включить в план работы открытое заседание по теме: «Управление общеобразовательной организацией в условиях внедрения ФГОС СОО».
Для решения задач координации и активизации
сетевого профессионального взаимодействия было
продолжено сотрудничество РПМО руководителей ОО с городскими районными методическими
объединениями и различными профессиональными ассоциациями.
На региональном уровне взаимодействие с руководящими и педагогическими работниками
осуществлялось в рамках областных мероприятий.
Так, более 100 участников активно включились в
работу проектных семинаров, на которых освещались актуальные вопросы применения инновационных инструментов управления развитием общеобразовательных организаций. Проектировочный

семинар, организованный РПМО, был ориентирован на развитие профессиональных компетенций
участников по отбору и использованию эффективных инструментов управления. В центре внимания
участников оказались инновационные формы методической работы, способствующие совершенствованию профессионализма и укреплению кадрового потенциала организации, средства активизации сетевого профессионального взаимодействия
и инструменты проектного управления. В итоге
было принято решение создать инициативные
объединения, выступающие как инновационные
инструменты управления на основе имеющегося
опыта
межмуниципального
взаимодействия
и объединения ресурсов при реализации совместных проектов.
Члены РПМО приняли участие в мероприятиях,
организованных Всероссийским профессиональным сообществом представителей управляющего
сегмента образовательных организаций всех уровней (АРОО).
Таким образом, активное вовлечение в работу
РПМО позволяет педагогам и руководителям получать адресную методическую помощь и консультационную поддержку, знакомиться с опытом
коллег из образовательных организаций всего региона. Анализ результатов анкетирования показал
перспективы развития сетевого профессионального взаимодействия. В этой связи актуализированы
методические мероприятия, организованные при
участии РПМО, на которых руководители и педагоги общеобразовательных организаций получать
возможность освоить новые инструментов, ресурсы и средства профессионального развития [2].
Дальнейшей проработки требуют вопросы нормативного правового сопровождения деятельности
руководящих работников общеобразовательных
организаций Кемеровской области по управлению
качеством образования, реализации ФГОС СОО и
профессионального стандарта педагога. Еще одним актуальным направлением деятельности
РПМО считаем организацию проектной деятельности и управление проектами в ОО в рамках реализации национального проекта «Образование».
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REGIONAL PROFESSIONAL METHODICAL ASSOCIATION AS A RESOURCE OF PROFICIENCY
DEVELOPMENT OF MANAGERS AND TEACHERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract: the object of the article is the proficiency of managers and teachers of educational organizations. The
subject of the research is the proficiency development of managers and teachers of educational organizations using
the resources of the regional professional methodical association. The author presents the results of a survey conducted with the participation of the regional professional methodical association (hereinafter – RPMA) in order to
identify professional difficulties of managers of educational organizations in terms of the system of professional
development and in-house training of personnel. On the example of open meetings of the RPMA the experience of
dissemination of the best practices of management of professional development of managers and teachers of educational organizations is shown. The research is carried out on the basis of theoretical methods: theoretical analysis of
psychological,pedagogical and methodical literature on the subject of research; systematization; analysis; empirical
methods: survey methods (conversation, questioning), observation. The author‘s contribution to the study is determined by its scientific novelty, which consists in determining the features of the implementation of the tasks of the
RPMA on the development of professionalism of teachers. The author comes to the conclusion that the regional
professional methodical association acts as one of the resources for the development of proficiency of managers
and teachers of educational organizations under the condition of their active involvement in the process of interaction. The essence of the above is as follows: the active involvement of managers and teachers in the work of the
RPMA, which provides methodological assistance and advisory support, not only stimulates self-education and
mutual training of managers and teachers, but also contributes to the expansion of their professional ties, thereby
ensuring their professional development.
Keywords: proficiency development, heads of educational organizations, methodical maintenance, regional
professional methodical association, management, interaction, cooperation, integration, activity
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье рассмотрены сущность и содержание категории эффективности управления
развитием педагогического коллектива в современной организации дополнительного образования детей.
Определены понятие и значение эффективности в рассматриваемой сфере, отмечены особенности
управления организацией дополнительного образования. Подчеркнуто, что важнейшим требованием
управления организацией дополнительного образования является обеспечение ее постоянного развития.
Предложено активнее брать на вооружение основные положения менеджмента в самом широком
понимании этого слова. Современный руководитель образовательно организации – это активный
управленец, который должен быть вооружен не только прикладными знаниями, но и хорошей
теоретической базой управленческой науки. Поскольку одним из самых важных показателей
эффективности управления среди перечисленных выше представляется уровень мотивации педагогической
деятельности, проведено исследование факторов мотивации и применения основных поведенческих
стимулов, которые мотивируют педагога более эффективно выполнить поставленные перед ним задачи.
Отмечены проблемы методологического характера: отсутствия единых методик измерения эффективности
управления и критериев оценки в рассматриваемой сфере. Предложены следующие критерии
эффективности управления образовательной организаций, которые могут быть объединены в следующие
группы: уровень материально-технических ресурсов, кадровая и методическая обеспеченность, степень
взаимодействия руководства с коллективом, способность руководства к самоконтролю и ряд других.
Ключевые слова: управление, система, критерий, эффективность, мотивация, методическое
сопровождение
Управление является необходимым институтом
любой
функционирующей
системы.
Оно
представляет
собой
в
широком
смысле
определенный процесс воздействия на тот или
иной объект с целью стабильной и эффективной
деятельностью данного объекта. Управление
прежде всего направлено на регулирование труда
какого-либо коллектива.
Управление
педагогическим
коллективом
имеет свои особенности. Оно регулируется рядом
нормативно-правовых норм, но в целом
отличается меньшей формализованностью, чем в
большинстве других структур, предполагает
творческий
характер
деятельности
как
руководителя, так и работников. В связи с этим
управление
педагогическим
коллективом
представляется зачастую более сложной задачей,
чем управление организацией, в которой все
делается «по правилам», «по уставу», «по
приказу».
Руководитель
педагогического
коллектива должен уметь находить ту грань,
которая
проходит
между
формальными
требованиями
и
индивидуально-личностным
подходом к каждому работнику.
В организации дополнительного образования
детей
творческое
начало
деятельности
педагогического персонала еще более выражено,
чем в общеобразовательной организации. Это
связано
со
спецификой
дополнительного
образования как такового. Его цель – увлечь детей

какой-то деятельностью. Причем деятельность эта
обязательной не является, это занятия прежде
всего «для души».
На фоне большой загруженности современных
детей в школе педагог дополнительного
образования
должен
проявлять
максимум
творчества и фантазии, чтобы привлечь интерес
детей.
Соответственно
и
руководитель
такого
учреждения должен уметь так подходить к
управленческому процессу, чтобы не подавлять
инициативу работников коллектива, а всячески ей
способствовать [4, c. 28].
Важнейшим
требованием
управления
организацией
дополнительного
образования
является обеспечение ее постоянного развития. В
силу того, что меняется мир вокруг нас, что эти
перемены прежде всего перенимаются молодым
поколением,
организация
дополнительного
образования должна соответствовать запросам
подрастающего поколения и потребностям
общества в целом.
Управление должно быть также достаточно
эффективным.
Однозначных
критериев
эффективности
управления
организацией
дополнительного образования нет, однако можно
предположить, что к таковым могут быть
отнесены:
устойчивость
состава
работающих
(небольшие показатели текучести кадров);
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- регулярный приток молодых кадров за счет
естественного выбытия из рядов работающих лиц,
достигших пенсионного возраста;
- стабильное количество, а в идеале – рост
числа учащихся, посещающих организацию
дополнительного образования;
- участие педагогов и учащихся в разного рода
мероприятиях,
проводимых
на
городском,
региональном, всероссийском, международном
уровнях;
- благоприятный психологический климат в
коллективе;
- готовность педагогов к современным
изменениям;
высокая
мотивация
педагогической
деятельности;
- личностно-профессиональное саморазвитие
педагогов;
- и другое.
Все эти параметры могут быть выражены в
цифровом измерении, и потому поддаваться
объективной оценке.
С точки зрения материально-технического
обеспечения образовательного процесса для
эффективного управления значимо состояние
здания, наличие современной техники, помещений
для разного вида образовательной деятельности.
Важна активная и грамотная деятельности
руководства образовательной организации по
психологической и профессиональной поддержке
педагогов, образующих конкретный коллектив.
Также эффективное управление невозможно
без наличия обратной связи руководства с
подчиненными, учащимися и их родителями.
Руководитель должен уметь взглянуть на свою
деятельность со стороны, используя для этого
такие
инструменты,
как
статистические
показатели,
специальные
исследования
(анкетирование, опросы).
Отношение к критике со стороны коллектива
должно быть терпимым и приводить к
позитивным изменениям. Необходимо наличие
положительной атмосферы, создание ситуации
успеха, поощрение инициативы как детей, так и
педагогов.
Как
представляется,
современная
образовательная организация, в том числе и
организация дополнительного образования детей,
должна активнее брать на вооружение основные
положения менеджмента в самом широком
понимании
этого
слова.
Современный
руководитель образовательной организации – это
активный управленец, который должен быть
вооружен не только прикладными знаниями, но и
хорошей теоретической базой управленческой
науки.

Одним из самых важных показателей
эффективности управления среди перечисленных
выше
представляется
уровень
мотивации
педагогической деятельности [3, c. 28]. В связи с
этим нами было проведено исследование факторов
мотивации и применения основных поведенческих
стимулов, которые мотивируют педагога более
эффективно выполнить поставленные перед ним
задачи.
В
исследовании
приняли
участие
34
педагогических работника МАУДО Детскоюношеского центра «На Комсомольской» (город
Калининград).
Применялась
адаптированная
методика «Октализ» – анализ схемы восьми
ключевых элементов игрофикации, разработанный
Ю-Кай Чоу.
Педагогам необходимо было заполнить
индивидуальные бланки октализа по шкале от 0 до
5-ти и ответить на вопрос: «Насколько для Вас
лично важен каждый из «секторов» и насколько
Вы готовы к работе в современных условиях?»
Мотивационный
компонент
готовности
педагога
к
изменяющимся
условиям
в
конкурентной
среде
является
системообразующим, поскольку от мотивации
зависит направленность деятельности, активность
и самореализация личности педагога как
профессионала.
Отсутствие мотивации свидетельствует о
неготовности педагога к каким-либо новшествам,
изменениям с точки зрения его направленности, в
тоже время высокий уровень мотивации
свидетельствует о стремлении к самореализации и
саморазвитию.
За основу взяты 8 основных факторов
мотивации:
1. Чувство собственной значимости, миссия.
2. Расширение
возможностей,
раскрытие
творческого потенциала, самореализация.
3. Социальные влияния (дружба, конкуренция).
4. Непредсказуемость,
изменения,
мобильность.
5. Предотвращение, минимализация рисков,
избегание негатива.
6. Ограниченность ресурсов, их дефицит,
нехватка.
7. Чувство собственности и владения
8. Выполнение, достижение, стремление к
лидерству.
Все эти факторы являются совокупностью
качеств
педагога,
определяющих
его
направленность
на
развитие
собственной
педагогической деятельности и деятельности
всего педагогического коллектива Детскоюношеского центра.
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По результатам исследования были получены
следующие данные, которые свидетельствуют о
том, что лидируют три фактора мотивации:
1) чувство собственной значимости, миссия;

2) ограниченность ресурсов, преодоление
сложностей, препятствий;
3) достижение, стремление к лидерству.

Диаграмма 1
Таблица 1
Результаты по исследованию факторов мотивации у педагогических работников
Показатели, %
Факторы мотивации
Высокий Средний
Низкий
Достижение, стремление к лидерству
70,5
20,5
8,8
Самосовершенствование, работа над собой
37,7
55,5
5,8
Владение, обладание, накопление
26,3
64,6
8,8
Избегание негатива, размеренность, безопасность
35,2
55,8
8,8
Непредсказуемость (изменения, мобильность,
55,7
38,1
5,8
«сюрпризность»)
Социальные влияния, конкуренция
46,9
41,1
11,7
Ограниченность ресурсов, преодоление сложностей,
73,5
23,5
2,9
препятствий
Чувство собственной значимости, миссия
77,7
29,3
0
Проведенный анализ позволил выявить
педагогов с определѐнными потребностями в
управленческом,
психолого-педагогическом,

методическом
разделены

сопровождении, которые были
на
три
группы:
Таблица 2

Группы согласно индивидуальных профилей
Разделение на группы
согласно индивидуальным профилям
1-я группа

Качества, присущие каждому отдельному педагогу
«Лидерские» социально-ориентированные качества.
Данной категории педагогических работников нравится учувствовать в процессах, где необходимо
постоянно принимать решения, выдвигать предложения, видеть результаты своей творческой деятельности и получать оценку от других участников.
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«Позитивные», нацеленные на достижение, стремление развиваться и совершенствоваться.
«Негативные» (непредсказуемость, избегание негатива, ограничения в динамике).

Как показало исследование, для более
эффективной
деятельности
коллектива
необходимо
принять
ряд
управленческих
решений. Результатом стала разработка для
каждой из указанных групп отдельная программа
развития.
С целью методического сопровождения были
созданы проблемные лаборатории для каждой из
трѐх групп педагогов. Проводились тренинги по
установлению благоприятного психологического
климата в коллективе, а также тренинги,
направленные на командообразование.
В
рамках
повышения
эффективности
управления
развитием
педагогического
коллектива
в
Детско-юношеском
центре
организован цикл совещаний и обучающих
педагогических советов по теме развития
педагогического
коллектива
в
условиях
конкурентной среды, изменяющихся современных
условиях, рабочие встречи. С целью непрерывного
образования
разработан
план
повышения
квалификации
педагогов,
профессиональной
переподготовки, темы самообразования педагогов,
участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства.
Также были разработаны методические
рекомендации для сопровождения учащихся,
учитывая особенности сферы дополнительного
образования
детей.
С
целью
передачи
персональных знаний педагогов друг другу в
ДЮЦ
организованы
семинары-практикумы,
мастер-классы по обмену опытом среди педагогов
дополнительного образования города, также
проведено корпоративное обучение, созданы
онлайн-мастер-классы, проведены интерактивные
уроки; для молодых педагогов организовано
наставничество.
Следует отметить, что педагоги восприняли
проводимые мероприятия положительно. Большой
интерес вызвали семинары-практикумы, мастерклассы по обмену опытом, а среди молодежной
части коллектива – интерактивные уроки.
Однако существует и ряд проблем, которые
снижают эффективность управления развитием

Продолжение таблицы 2
55,8%
20,5%

педагогического коллектива в современной
организации дополнительного образования детей.
Эти проблемы можно разделить на внешние и
внутренние.
Среди внешних необходимо назвать не
разработанность некоторых правовых вопросов
деятельности
организаций
дополнительного
образования детей, высокий уровень конкуренции
в сфере образовательных услуг.
Среди внутренних факторов следует назвать
старение педагогического коллектива Детскоюношеского центра, не всегда достаточную
мотивацию (о чем шла речь выше).
Существуют и проблемы методологического
характера, которые могут быть отнесены к
внешним, но, как представляется, должны
рассматриваться
отдельно.
Это
проблемы
отсутствия
единых
методик
измерения
эффективности управления и критериев оценки в
рассматриваемой сфере. То есть существует целый
пласт методологических проблем, которые
нуждаются в глубокой разработке на основе
научного подхода.
Критерии
эффективности
управления
образовательной
организаций
могут
быть
объединены в следующие группы: уровень
материально-технических ресурсов, кадровая и
методическая
обеспеченность,
степень
взаимодействия руководства с коллективом,
способность руководства к самоконтролю и
совершенствованию на основе критики снизу,
состояние разработанности учебных программ и
уровень учебного планирования, кадровое
обеспечение,
психологический
климат,
квалификация работников, достижения учащихся
образовательной организации.
Систематизировав вышеназванные данные и
применив к ним систему оценок, выражаемых в
конкретных цифрах, можно определить уровень
эффективности
управления
развитием
педагогического коллектива в современной
организации дополнительного образования детей.
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MANAGERIAL EFFECTIVNESS OF PEDAGOGICAL STAFFS‟ DEVELOPMENT IN
A MODERN ORGANISATION OF SUPPLEMENTARY CHILDREN EDUCATION
Abstract: the article looks at the essence and substance of the category of managerial effectiveness of pedagogical staffs‘ development in a modern organisation of supplementary children education. It defines the notion
and meaning of effectiveness in the area under discussion and points out special characteristics of managing an organisation of supplementary education.
It emphasises that the most important requirement for the management of organisation of supplementary education is ensuring its constant development. It is suggested using actively the fundamental principles of management
in the broad meaning of the word. Modern manager of educational organisation is an active leader, who has to have
not only practical knowledge but also a solid base in managerial science. As one of the main criteria of the managerial effectiveness, among those mentioned above, is the level of motivation in pedagogical activity, research was
conducted about the motivational factors and the usage of main behavioural stimuli, which motivate a staff member
to solve assigned tasks more effectively. Problems of the methodological character are noted, such as the absence
of unified methods of measuring the managerial effectiveness and the evaluation criteria in this area. The following
criteria of the managerial effectiveness of an education organisation are suggested, which can be divided into following groups, level of material resources and equipment, professionalism and methodological knowledge of staff
members, level of cooperation between management and staff members, ability of leadership for self-assessment,
etc.
Keywords: management, system, criterion, effectiveness, motivation, methodological support

34

Современный ученый

2019, №4
Аквазба Е.О., кандидат филологических наук, доцент,
Скок Н.И., доктор социологических наук, профессор,
Ухабина Т.Е., кандидат социологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ПРАКТИК
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье предложены варианты преодоления имеющихся противоречий и недостатков в
профессиональной подготовке специалистов социальной сферы, основанные на модели организации практик по направлению «социальная работа». Ведущим подходом к исследованию данной проблемы выступил
метод гипотетически-дедуктивного моделирования, включающий все последовательные этапы, вплоть до
экспериментального. В статье представлены результаты теоретического анализа научных и методических
источников по проблеме практики и внедрения в рамках практико-деятельностно-ориентированного образования в Российских вузах, направленного на личностное и профессиональное развитие студентов через
формирование компетенций. Аналитический подход позволил выявить ключевые организационные недостатки, не позволяющие в полной мере реализовать указанный подход в практике российского образования,
в том числе и в связи с отсутствием оптимальной модели практической подготовки. Результаты исследования позволили обосновать необходимость разработки концепта студенческих практик по социальным направлениям деятельности и предложить механизмы его реализации в Российских образовательных организациях.
Материалы исследования могут быть использованы российскими и зарубежными вузами при проведении студенческих практик, прежде всего в области социальной работы.
Ключевые слова: трансформация российского образования, традиционная парадигма образования,
компетентность, компетентностный подход, практико-ориентированная модель, концепт студенческих
практик в социальном образовании
Общепризнанным является тот факт, что именно деятельностно-компетентностный подход является стратегическим основанием всей современной образовательной системы: Демченкова С.А.
(Demchenkova, 2011), Еремина А.В. (Eremina and
Zoroastrova, 2015), Зеер Е.Ф. (Zeer, 2000), Зимняя
И.А. (Zimnaja, 2003), Каптерев Ф.П., Хуторской
А.В., Шитов С.Е., Уайт (White, 1959), Равен Дж.,
Шульц, Гамильтон Л., Вайнерт Ф. И др.
Под моделью специалиста понимается некоторый образ, который должен быть достигнут в процессе подготовки в вузе и отвечать современным
требованиям. Разработка модели специалиста позволяет уточнять цели подготовки специалистов,
корректировать учебные планы и программы, выбирать методы и средства обучения, адекватные
деятельности специалиста по предназначению в
реальных условиях, вырабатывать более обоснованные решения по повышению эффективности
профессиональной подготовки студентов.
Таким образом, системаобразующим элементом содержания и результата образования становится компетентностная модель выпускника.
Именно она является основанием для разработки
концептуальных подходов к организации практической подготовки. Указанная точка зрения разделяется и поддерживается многими западными специалистами, в частности, Kolb A. (Kolb A. and
Kolb, 1984), Doel M. (Doel and Shardlow, 2004),

Schmitt C., Zimmerman Y. (Zimmermann, 2006),
Minks K.; Merten R. (Merten, 2000); Cuche K., и
другие/
В профессионально-личностной модели выпускника цели образования связываются как с объектами и предметами труда, с выполнением конкретных функций, так и с междисциплинарными
интегрированными требованиям к результату образовательного процесса. Дополнительной возможностью для адекватной адаптации имеющихся
в странах Евросоюза наработок, явился переход
российского образования к деятельностнокомпетентностной модели и Болонским принципам.
Учитывая высокую значимость практической
подготовки для профессиональной деятельности
выпускников вузов группой исследователей —
авторов статьи был проведен теоретический анализ печатных изданий, методических материалов,
зарубежного опыта организации и проведения
практик при подготовке специалистов социальной
деятельности. Целью анализа явилось определение
концептуальных положений в подготовке, проведении, организации практик, конкретизация их
целевой ориентации, методов оценки. Главной задачей стоящей перед исследователями было детально препарировать имеющиеся нормативноправовые акты всех уровней (федеральный – региональный – локальный), методических материа35
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лов, приимущественно министерства образования
РФ, вузов РФ (Тюменский индустриальный университет, Уральский государственный педагогический университет), зарубежных вузов (Университет г. Люнебурга – Германия, Университеты Финляндии и Нидерландов) по организации практик
студентов, обучающихся на социальных направлениях подготовки (социальная работа, социальная педагогика) и изучить опыт учреждений в
сфере образовательной деятельности.
Анализу были подвергнуты учебные планы, рабочие программы практико-ориентированных
дисциплин, компетентностные модели выпускников, системы оценки сформированности компетенций, положения о практиках, задания на практику, отчетная документация по результатам прохождения практик, менеджмент практик. Помимо
анализа формуляров, осуществлялся обмен мнениями и опытом организации практик в различных
вузах.
В результате проведенной работы был разработан концепт студенческих практик, в основу которого положили компетентностный подход, принятый в качестве базового всеми исследователями.
Логика проведенного анализа и имеющихся источников литературы и перечисленных формуляров предопределила задачу первого этапа разра-

ботки концепта студенческих практик по направлению социальной деятельности. Суть задачи заключалась в построении профессиональноличностной модели выпускника, в которой бы цели образования были связаны как с объектами и
предметами труда, выполнением компетенций,
функций, так и с методическими нормами, интегрированными требованиями к результатам образовательного процесса. Интегрирующим началом в
модели выступают компетенции и результаты образования, а основу профессионально-личностной
модели составляет системно-деятельностный подход, наиболее характерный для российской высшей школы.
Профессионально-личностная модель выпускника включает в себя компоненты, представленные уровнями, компетентностями и компетенциями. В иерархической структуре компонентов модели нижний уровень характеризуется тем, чем
определяются уровни, находящиеся над ним. С
этих позиций были разграничены три основные
группы
компетентностей
профессиональноличностной модели выпускника: профессионально-предметная компетентность; профессиональнодеятельностная компетентность; профессионально-личностная компетентность (см. табл. 1).

Таблица 1
Структура профессионально-личностной модели выпускника,
обучающегося по направлению социальной деятельности
Компетентности
Ориентировочные критерии
Внешняя
оценка
професПрофессиональноИнтеграция знаний, когнитивный аспект (владение
сиональной и соципредметная
знаниевым
содержанием),
междисциплинарная
альной подготовкомпетентность
преемственность.
ленности
ПрофессиональноОпыт проявления компетентности в разнообразных выпускника
деятельностная
видах деятельности: информационной, социальнокомпетентность
техно-логической; управленческой, проект-ной,
рефлексивной, маркетинговой для бакалавра; дополнительно научно-исследовательской и методической для магистра
Профессиональноличностная
компетентность.

Готовность к проявлению личностного свойства;
готовность к актуализации компе-тентностей;
готовность к проявлению компе-тентности; готовность к взаимо-действию с другими людьми и т.д.;
Отношение к самому себе как к личности, субъекту
жизнедея-тельности;

Практика студентов как раз и является тем связующим звеном, которое объединяет профессиональную и образовательную среду компетентностного пространства. Общеизвестно, что практик
всегда следует за теорией, и в образовательном
процессе она является продолжением, а зачастую
и логическим завершением определенного перио-

да обучения. В связи с этим, архитектоника учебных планов, являющихся базовым документом
учебного процесса, должна быть модулирована
таким образом, чтобы привести к формированию
той или иной компетенции, что и было сделано на
втором этапе.
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Учитывая, что практика является логическим
завершением определенного периода обучения, то
архитектоника учебных планов, несомненно,
должна быть модулирована таким образом, чтобы
привести к формированию той или иной компетенции. Модульное практико-ориентированное
обучение позволяет последовательно формировать
различные виды компетенций, углубляя расширяя
их от молудя к модулю.
Оценка сформированности компетенций должна проводиться руководителем практики как со
стороны вуза, так и куратором принимающей ор-

ганизации. Именно оценка широты, глубины и
уровня сформированности компетенций, а не наличие формальных документов, подтверждающих
ее прохождение, должна определять успешность
практики.
Описание и предназначение элементов, ориентированных на формирование образовательного
процесса, позволяет выстроить базовую концепцию вузовских практик (уровень бакалавриата) по
направлению социальной деятельности, представленную в табл. 2 «Концепция вузовских практик».
Таблица 2

Концепция вузовских практик
Части концепции
Цели практики

Нормативные и
методические материалы

Рекомендации
для внедрения

Положение о практиках Цели всех видов практики
студентов, обучающихся сформулировать в соответствии с универсальными
и
профессиональными
компетенцииями.
Цели каждого вида практики
должны
соответствовать
определенной
ширине,
глубине и уровню сформированности компетенции.

Комментарии
Необходимо перевести существующие положения на язык
менеджмента
качества
и
компетентностного подхода.
Необходимо
минимизировать
влияние сегодняшних стандартов
на практическую подготовку.
Каждый университет должен
иметь свободу для увеличения
продолжительности практики (за
счет объема часов по выбору
студентов).
В архитектонике учебного плана
необходимо сделать акцент на
практикоориентированные,
тренинговые, развивающие виды
занятий.

Субъекты системы Методически рекоменпрактической
дации по прохождению
подготовки
всех видов практик.
Положение о совете по
практике.
Список мест практик.
Критерии оценки учреждений – мест практик.
Требования к руководителю практики

Целесообразно
проводить
сертификацию
руководителей практики и мест
практики (через рейтинг и
критерии мест практики).

Требования к учреждениям и
руководителя
необходимо
прописать
в
договоре
и
Положении о практике.

Функции

Цели
практики
(компетенции) должны стоять во
главе
практико-ориентированных модулей. Желательно ввести другие формы
практики.

Лекции и семинары ориентировать не только на усвоение
знаний, но и на формирование
компетенций.

Положение о практиках.
Методические рекомендации.
Дневник
студентапрактиканта.
Индивидуальное
задание.
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Продолжение таблицы 2

Сотрудничество
местами практик

с Трехсторонний договор.
Программа
семинаров
повышения
квалификации
руководителей практики.

Повысить
квалификацию Проектные задания на практику
руководителей практики на желательно согласовывать с
семинарах. В трехсторонний учреждениями.
договор
добавить
обязанности практиканта и
руководителей, степень их
ответственности, механизмы
оценки
работы
всех
субъектов.

Оценка результатов Анкета самооценки.
Дневник
студентапрактиканта.
Отчет по практике.
Критерии оценки.

Ввести в отчет разделы, Опыт Европейских вузов перенят
содержащие оценку профес- российскими партнерами (анализ
сионального, личностного отчетов).
роста в ходе практики и
рефлексию.
Ориентировать оценку и
самооценку на сформированность компетенций.

Предложенная концепция определяет элементы
системы организации практик: целевые установки,
ассоциированные с широтой, глубиной и уровнем
компетенций; субъектов, осуществляющих практическую подготовку; содержание и менеджмент
всех видов практик, отраженных в нормативной и
инструментальной документации.
Организация практик остается одной из проблемных ниш не только российского, но и европейского образования. Это показывают приведенные в статье оценки работодателей Германии об
умении молодых сотрудников применять полученные теоретические знания на практике, а так
же общение с зарубежными и российскими коллегами. Кардинальное изменение социальноэкономической ситуации в постсоветской России
потребовало внесения существенных изменений.
Советская «знаниевая» модель образования, не
смотря на ее высокую эффективность в условиях
плановоорганизационного стабильного общества,
оказалась не в состоянии готовить специалистов
для динамично развивающегося, противоречивого
социума, подверженного воздействию глобального мира. Знания перестали быть преимуществом

избранных, главным стало умение применять их
на практике с целью максимизации результативности любой деятельности. В качестве такого инструмента стал использоваться так называемый
компетентностный подход в достаточной мере
реализованный и в российской практике образования.
Предметный концепт студенческих практик позволяет объединить компоненты двух подходов:
традиционного знаниевого и деятельностного, что
отражает преемственность и целевую ориентацию
на развитие российского образования в соответствии с требованиями глобализации образовательного пространства, расширения рынков трудов, всеобщей хронологизации и информатизации. Не мало важным является тот факт, что реализация
представленной концептуальной модели, формуляров позволяет сформировать не только профессиональные, но и рефлексивные компетенции,
способствующие личностному развитию и самообразованию, что является принципиально значимым в условиях гуманизации образования и общества в целом.
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FROM EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF UNIVERSITY
PRACTICES IN THE FIELD OF SOCIAL ACTIVITIES
Abstract: the variants of overcoming the existing contradictions and shortcomings in the professional training
of specialists in the social sphere, based on the model of organization of practices in the direction of "social work",
are proposed in the article. The method of hypothetical-deductive modeling, including all successive stages, up to
experimental, is the leading approach to the study of this problem. The results of theoretical analysis of scientific
and methodological sources on the problem of practice and implementation in the framework of practice-activityoriented education in Russian universities aimed at personal and professional development of students through the
formation of competencies are presented in the article. The analytical approach made it possible to identify the key
organizational shortcomings that do not allow to implement fully this approach in the practice of Russian education, including the lack of an optimal model of practical training. The results of the study allowed to justify the
need to develop the concept of student practices in social areas and to propose mechanisms for its implementation
in Russian educational institutions. The research materials can be used by Russian and foreign universities in conducting student practices, especially in the field of social work.
Keywords: transformation of Russian education, traditional paradigm of education, competence, competence
approach, practice-oriented model, concept of student practices in social education
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ПРАВИЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ПРОИЗВОДСТВО ВЫСТРЕЛА ИЗ ПИСТОЛЕТА У КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Аннотация: в данной статье выявляются основные факторы, которые препятствуют достичь стрелку
желаемого результата. Данные факторы полностью зависят от стрелка и от его подготовки. К ним относятся: боязнь выстрела, психологическая готовность стрелка, правильное дыхание стрелка, физическая готовность стрелка, правильное прицеливание. При акцентировании внимания и определенному усилию возможно с помощью тренировочного процесса совершенствовать определенные навыки и избежать ошибок
при производстве выстрела. Акцентировано внимание на достижении высокой результативности в стрельбе, то что стрелкам следует обратить внимание на некоторые возникающие при стрельбе ошибки, так как
производство точного выстрела из пистолета требует от стрелка точного выполнения целого комплекса
строго определенных, взаимосвязанных между собой действий.
Ключевые слова: психологическая готовность, физическая готовность, правильное прицеливание, правильное дыхание стрелка, дыхательные функции
Из медицины всем известно, что дыхание является важнейшим аспектом для жизнедеятельности
человека, так как дыхание выполняет важнейшие
функции, это обеспечение энергоснабжения организма, снабжение кислородом тканей и эмоциональный контроль.
Так же практика в образовательных организация МВД России показывает, что дыхание является важнейшим фактором, влияющим на результаты курсантов и слушателей, так как оно составляет
неотъемлемую часть при производстве выстрела
на занятиях по огневой подготовке.

Проведя опрос среди курсантов и слушателей,
выяснилось, что дыхание занимает далеко не последнее место в списке факторов, влияющих на
производство выстрела. Результаты данного исследования представлены в табл. 1.
Проведенное исследование позволило выявить
основные факторы, которые влияют на стрельбу
из пистолета на занятиях по огневой подготовке и
которые зависят от самих курсантов и слушателей.
К ним относятся: боязнь выстрела, психологическая готовность курсантов и слушателей, правильное дыхание курсантов и слушателей, их физическая готовность, правильное прицеливание.
Таблица 1
Анализ взаимосвязи факторов, принадлежащих курсантам и слушателям при стрельбе
из пистолета на занятиях по огневой подготовке, с производимым выстрелом

Практика показала, что правильный дыхательный процесс при производстве выстрела, а также
психологическая готовность курсантов и слушателей являются основными факторами, влияющими
на стрельбу из ручного стрелкового оружия. Правильная техника прицеливания тоже оказалась
очень важной в достижении высоких результатов
на занятиях по огневой подготовке.

Так что если вы хотите показать неплохой и
достойный результат на контрольных стрельбах из
пистолета нужно уделять большое внимание и дыхательному процессу, при этом необходимо вырабатывать свою определенную технику.
У
курсантов
и
слушателей,
впервые
пришедших на занятия по огневой подготовке в
образовательной организации МВД России, с
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неправильным дыханием при стрельбе связана
целая система ошибок и промахов.
Если обучающиеся игнорируют замечания
преподавателя, вообще не задерживают дыхание
при выстреле, то со стороны становится видно, как
ствол его оружия ходит вверх и вниз. Данное
хождение отрицательно отразится на стрельбе
обучающихся и всѐ это можно будет проследить
после выполнения упражнения, на рубеже осмотра
мишеней, на самой мишени.
Дыхание
обучающимся
необходимо
задерживать непосредственно перед выстрелом, за
5-6 секунд до него, после того как курсанты и
слушатели принимают необходимую изготовку
для стрельбы, предварительно наведя пистолет в
заданную зону поражения.
Большой ошибкой обучаемых на занятиях по
огневой подготовке является то, что они
задерживают дыхание, не выбрав заданную зону
поражения, а в некоторых случаях и неправильно
приняв изготовку для стрельбы на огневом
рубеже. При этом при производстве самого
выстрела у обучаемых заканчивается в лѐгких
воздух, и курсанты и слушатели начинают как бы
задыхаться и стараются как можно быстрее
произвести спуск курка. В данном случае такая
ситуация может привести к плохой стрельбе а в
самом худшем случае к промахам.
Широко распространенная ошибка обучаемых,
которые вновь прибыли в образовательную
организацию МВД России – это продолжительные
задержки дыхания при производстве прицельного
выстрела. Когда курсанты и слушатели на
длительный
период
времени
задерживают
дыхание, затягивают производство прицельного
выстрела, что в итоге приводит к нехватке
воздуха, вследствие чего наступает кислородное
голодание, и обучаемые стараются как можно
быстрее нажать на хвост спускового крючка и
произвести спуск курка с боевого взвода. В
данном случае часто случаются промахи. И в этом
случае обучаемые сильно напрягаются, что
приводит к быстрой утомляемости стреляющих.
Если курсанты и слушатели не укладываются
во время, согласно условиям выполняемого
упражнения, значит, что-то им мешает. В первую
очередь, преподаватель должен убедиться в
правильной
изготовке
стреляющего:
при
правильной и натренированной, наработанной
изготовке, когда все, что могло препятствовать
вошло в привычку, и ни с какой стороны не болит,
не тянет и не давит, курсантам и слушателям
ничто не должно мешать.
Для того чтобы добиться успеха в стрелковом
деле, необходимо ежедневно давать организму
физическую нагрузку для выработки выносливо-

сти и сохранения высокой работоспособности организма.
Специальные тренировочные упражнения дают
возможность повысить способность организма к
максимальному поглощению кислорода. Для
спортсменов, занимающихся стрельбой очень важен максимально возможный объем легких – это
степень выносливости. Для увеличения выносливости необходимы такие физические упражнения,
выполнение которых занимает длительное время,
так как именно долговременное напряжение и нахождение в рабочем состоянии позволит закалить
организм и повысить сопротивляемость посторонним факторам. Достижение достаточно высокого
уровня развития выносливости, силы и быстроты
является одной из главнейших задач физического
воспитания стрелка. Для формирования и закрепления двигательных навыков, улучшающихся при
физических упражнениях необходимо их систематическое выполнение без длительных перерывов в
тренировочном процессе. Только так возможно
достигнуть успеха в выбранном виде спорта.
Различают два основных типа дыхания: грудное дыхание и дыхание животом.
Дыхание животом отличается от грудного дыхания тем, что во первых округляется живот, во
вторых при дыхании должны оставаться практически неподвижными плечи, в третьих вдох и выдох должны осуществляться благодаря работе
диафрагмы. Также при данном виде дыхания объем легких используется лучше и чаще, чем при
реберном дыхании и вся двигательная деятельность будет происходить очень низко, примерно в
области пупка, тем самым не напрягая верхнюю
часть корпуса.
У дыхания животом есть свои плюсы, во первых улучшается снабжение тканей кислородом, во
вторых смещается центр тяжести тела, а это положительно влияет на стабильность в изготовке.
Большое внимание при производстве выстрела
уделяется определенным движениям, которые
возникают при правильной постановке дыхания.
Израсходование энергии происходит при каждом
вдохе, выдохе и любом воздействии на грудную
клетку. Когда курсанты и слушатели принимают
нужное положение и готовятся произвести правильный прицельный выстрел, то дыхание у обучающихся всегда происходит одинаково. В момент прицеливания и удержания оружия в нужной
точке прицеливания в грудной клетке, в легких всѐ
время остается и находится один объѐм воздуха.
Когда курсанты и слушатели производят дыхательное движение ускоренно, либо удержание
оружия в точке прицеливания увеличивается, то
тогда в организме нарастает мускульное напряжение. Удержание оружия может стать нестабиль43
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ное, ухудшиться зрение. После чего следует разрядить напряжение, которое может выражаться в
виде чрезмерных колебаний оружия. Частота этих
колебаний может зависеть от дыхания стреляющих курсантов и слушателей.
Если обучаемые начинают использовать определенные стили дыхания, то им не составляет труда приводить себя в наиболее результативные состояния. Диафрагменное равномерное дыхание,
которое акцентируется на фазу выдоха, приводит
его в состояние покоя. Данные советы следует
применить в таких случаях, когда время на выстрел ограниченно.
В тех моментах, когда обучаемые становятся в
нужные им положения, они делают глубокий вдох.
Затем в ход идут всѐ менее глубокие вдохи. Они
должны совершать всегда животом, начиная с
принятия изготовки и до момента прицеливания. В
момент наведения мушки, стрелок должен задер-

жать дыхание, оставив небольшое количество воздуха в легких. После этого он прицеливается и,
удерживая оружие, совершает спуск, после которого выдыхает остаток воздуха, прежде чем снова
сделает глубокий вдох.
У каждого стрелка должна быть своя определенная методика дыхания, к которой он со временем привыкает.
В завершении можно сделать вывод, что для
совершенствования дыхания необходимо повышать выносливость и выполнять различные аэробные упражнения, например бег либо езда на велосипеде. Так же существуют специальные упражнения, которые направлены на развитие навыков
диафрагменного дыхания. Если стрелок желает
добиться высоких результатов или же просто овладеть техникой, то ему придется приложить усилия и освоить дыхательную технику.

Литература
1. Болотин А.Э., Караван А.В. Показатели, определяющие высокую эффективность деятельности преподавательского состава кафедр физического воспитания // Теория и практика физической культуры. 2015.
№9. С. 36 – 38.
2. Зюкин А.В., Болотин А.Э., Напалков Ю.А. Факторы, определяющие необходимость формирования готовности курсантов вузов МВД России к боевой деятельности, с использованием средств огневой и физической подготовки // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2013. №7 (101). С. 31 – 35.
3. Bolotin А.Е., Bakayev V.V., Vazhenin S.A. Factors that determining the necessity for developing skills required by cadets in higher education institutions of the Aerospace Forces to organize their kettlebell self-training //
Journal of Physical Education and Sport. 2016. N16 (1). P. 102 – 108.
4. Bolotin A.E., Bakayev V.V., Bochkovskaya V.L. Comparative fractal analysis of the heart rhythm variability
among female biathletes with different training statuses // World congress of performance analysis of sport XII (1923 September, 2018, Opatija, Croatia). 2018. P. 43 – 52.
References
1. Bolotin A.E., Karavan A.V. Pokazateli, opredelyayushchie vysokuyu effektivnost' deyatel'nosti prepodavatel'skogo sostava kafedr fizicheskogo vospitaniya // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. 2015. №9. S. 36 – 38.
2. Zyukin A.V., Bolotin A.E., Napalkov YU.A. Faktory, opredelyayushchie neobhodimost' formirovaniya gotovnosti kursantov vuzov MVD Rossii k boevoj deyatel'nosti, s ispol'zovaniem sredstv ognevoj i fizicheskoj podgotovki // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. 2013. №7 (101). S. 31 – 35.
3. Bolotin A.E., Bakayev V.V., Vazhenin S.A. Factors that determining the necessity for developing skills required by cadets in higher education institutions of the Aerospace Forces to organize their kettlebell self-training //
Journal of Physical Education and Sport. 2016. N16 (1). P. 102 – 108.
4. Bolotin A.E., Bakayev V.V., Bochkovskaya V.L. Comparative fractal analysis of the heart rhythm variability
among female biathletes with different training statuses // World congress of performance analy-sis of sport XII
(19-23 September, 2018, Opatija, Croatia). 2018. P. 43 – 52.

44

Современный ученый

2019, №4

Domracheva E.Yu., Senior Police Lieutenant, Lecturer,
Vasilchenko E.I., Police Captain, Senior Lecturer,
Ermolenko S.A., Lieutenant Colonel of Police, Senior Lecturer,
Klimenko S.S., Senior Police Lieutenant, Lecturer,
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I.D. Putilin
CORRECT BREATHING PROCESS AS ONE OF THE FACTORS AFFECTING THE SHOT FROM
THE GUN AT CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Abstract: this article identifies the main factors that prevent the arrow to achieve the desired result. These factors depend entirely on the shooter and on his training. These include: fear of a shot, psychological readiness of the
shooter, correct breathing of the shooter, physical readiness of the shooter, correct aiming. When focusing attention
and a certain effort, it is possible with the help of the training process to improve certain skills and avoid mistakes
in the production of a shot. Attention is focused on achieving high performance in shooting, the fact that shooters
should pay attention to some errors arising from shooting, as making an accurate shot from a pistol requires the
shooter to accurately perform the whole complex of well-defined, interrelated actions.
Keywords: psychological readiness, physical readiness, correct aiming, correct breathing arrow, respiratory
functions
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ РАБОТЫ
Аннотация: в данной статье автор, проанализировав имеющиеся дефиниции социокультурной среды,
представляет своѐ видение проблемы и даѐт своѐ собственное определение. Прослеживается история развития интереса к феномену «социокультурная среда» от классиков педагогической науки В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко до современных авторов фундаментальных диссертационных работ и монографий в
отечественной педагогике. Социокультурная среда образовательной организации и окружения обучающегося рассматривается через призму личности обучающегося и качественное обучение. Автор статьи делится собственным опытом моделирования социокультурной среды в образовательной организации. Подробно
описываются ключевые педагогические мероприятия по созданию социокультурной среды в средней общеобразовательной школе. Описывается опыт создания социокультурной среды в образовательной организации с привлечением ресурсов города. Данная статья представляет интерес для студентов педагогических
вузов, аспирантов педагогики, преподавателей общеобразовательной школы и вуза (как лингвистического,
так и нелингвистического), а также для всех заинтересованных в современной педагогике и методике преподавания иностранного языка лиц. Описанные данные по созданию социокультурной среды в образовательной организации могут стать основой и помощью при создании и развитии социокультурной среды в
новых условиях.
Ключевые слова: социокультурная среда, социокультурная позиция, педагогическое событие, личность, качество образования, деятельностный, компетентностный подход, ресурсы
Проблема необходимости создания в образовательной организации социокультурной среды, направленной на всестороннее развитие и воспитание личности обучающегося, является в настоящее
время актуальной, хотя и достаточно сложной в
условиях ориентации образовательных учреждений на качественную систему образования, в которой реализован компетентностный подход.
Феномен «социокультурная среда» стал объектом активного изучения исследователей только в
конце 20 века, и единого определения данного понятия на данный момент не сформировалось. Проанализировав фундаментальные работы классиков
педагогической науки и диссертаций последних
лет, мы пришли к выводу, что социокультурная
среда образовательного учреждения представляет
собой органичное сочетание материальных (производственных) ресурсов и нематериальных (внепроизводственных) активов организации. Социокультурная среда предполагает наличие 4 обязательных составляющих: субъектов социокультурного процесса, профессионально-культурного сообщества, социокультурного процесса как такового и объективных условий его актуализации [2, с.
115; 7, 5]. Социокультурной средой мы называем
совокупность внешних условий пребывания личности в образовательной организации, которые
при качественной работе переходят во внутренние
ценности обучающегося. Ставя вопрос таким образом, мы считаем целесообразным рассмотреть, в
первую очередь, способы его решения непосредственно в образовательной практике.

В ГБОУ «Школа» Кузьминки» (г. Москва) накоплен значительный опыт по моделированию социокультурной среды с помощью различных форм
работы и учебно-воспитательных мероприятий. В
данной статье мы охарактеризуем мероприятия,
создающие социокультурную среду школы, как
педагогические события, механизмом создания
которых является становление совместной деятельности педагогов, учащихся и родителей.
Прежде всего, отметим, что важная роль в
формировании социокультурной среды обучающегося принадлежит учителю. Именно Учитель
служит примером толерантности, терпимости, активной гражданской позиции, честности. Он показывает пример обучающимся и направляет их. Он
источник всего нового и неизведанного для ученика. Бесспорно, что и родители играют ключевую
роль в жизни обучающегося и формировании его
личности. Эту часть социокультурной среды С.А.
Красавина называет «включенность родителей» в
жизнедеятельность школы [4, с 110]. В нашей
школе хорошо налажена работа с родителями: это
и индивидуальные беседы, и школьные и классные
родительские собрания как в очной форме, так и в
режиме онлайн, собрания коллективов дополнительного образования, анкетирование родителей,
работа с родителями будущих первоклассников.
Итак, рассмотрим особенности организации
учебно-воспитательных событий в названной
средней школе. Здесь широко развита система Дополнительного образования, которое играет важную роль в социокультурной среде школы не
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только непосредственно в обучении и воспитании
учеников, но еще и потому, что обучающийся и
его родители сами выбирают направление дополнительного образования во второй половине дня,
то есть принимают непосредственное участие в
формировании социокультурной среды образовательной организации. Как известно, не только общество и объективно сложившаяся ситуация задают нормы человеку. Нормы себе и обществу
ставит человек, стремясь расширить возможности
своего развития [3]. В дополнительном образовании в ГБОУ «Школа «Кузьминки» у детей и их
родителей есть выбор между хором, хореографией, спортивными секциями, английским языком,
физикой, химией, биологией, географией, математикой, русским языком. Как видим, это педагогическое событие может внести значительный вклад
в создание социокультурной среды средствами
многих образовательных дисциплин. Данный
вклад, в частности, обеспечивается принципами,
на которых строится дополнительное образование:
вариативность, непрерывность, социокультурные
связи, успешность, компетентность, сотрудничество, коммуникативность [6, с. 178]. Строгое соблюдение в ГБОУ «Школа «Кузьминки» принципов дополнительного образования создает ситуацию успеха, более того система с каждым годом
расширяется за счѐт поступления в дополнительное образование новых обучающихся.
Важным событием в жизнедеятельности школы
является организация и проведение самодеятельности, в процессе которой складывается своеобразная и неповторимая общность педагогов и обучающихся, заключающая в себе мощный воспитательный потенциал. Дети различных классов и
детского сада готовят постановки, танцы, песни на
родном и иностранном языках, стихи к знаменательным датам: День учителя, День пожилого человека, День матери, Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 марта, День Победы,
встреча с ветеранами. В самодеятельность включаются различные виды деятельности: развитие
коммуникативных навыков, групповая работа,
творческие дискуссии, обсуждения и многое другое. Также участники получают возможность побывать в разных ролях (исполнитель, зритель, организатор). Все это создает условия для погружения всех обучающихся в единую ценностно- смысловую социокультурную среду.
Концерты всегда получаются яркими, профессионально поставленными. Кроме того, дети готовят праздничную программу и выезжают с концертами для людей пожилого возраста, детейинвалидов. Данные события учат детей общаться с
людьми разных возрастов, социальных статусов;

учат детей быть толерантными, отзывчивыми, неравнодушными.
Рассматривая специфику социокультурной среды средней школы, следует отметить и ежегодный
конкурс «Ученик года». В течение года классный
руководитель выставляет в электронной системе,
созданной нашими системными администраторами специально для нашей школы, баллы: за внешний вид, за участие в олимпиадах, за активное
участие в жизни школы и класса, пятерки по
предметам за неделю, а за двойки вычитает баллы.
В конце учебного года подсчитываются баллы за
любые 10 недель и выделяются 10 лучших учащихся в каждом классе. Из них выделяются 2 абсолютных победителя от каждого класса. В конце
года 10 лучших обучающихся награждаются на
торжественной линейке грамотами, а их родителям вручаются благодарственные письма. Абсолютные победители приглашаются вместе с родителями на праздник «Гордость школы» в конце
учебного года, где грамоты и благодарственные
письма вручаются директором комплекса.
Участие в других конкурсах и олимпиадах
различного масштаба широко практикуется в
«Школа «Кузьминки». Каждое мероприятие имеет
свою смысловую идею. Например, в разные годы
конкурсы и олимпиады посвящались следующим
темам: «Не прервется связь поколений», «Парки.
Музеи. Усадьбы», «Литературное наследие М.А.
Шолохова», «Общероссийский конкурс учебных
судов, «Гренада», Конкурсы чтецов, посвященные
различным знаменательным датам. Более того,
обучающиеся принимают активное участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской, а также Московской олимпиады, а учащиеся
начальной школы во Всероссийской интернетолимпиаде по русскому языку, математике, английскому языку «Заврики». И это лишь часть конкурсов, в которых принимают активное участие с
высоким результатом воспитанники нашей школы.
Кроме того, сами учителя принимают участие в
конкурсах: «Педагогический старт», «Учитель года», «Московский учитель», Modern English
Teacher. Следует отметить, что участие в подобных мероприятиях добровольное. Каждый участник может самостоятельно выбрать темы, к которым у него в настоящий момент есть наибольший
интерес.
Особую актуальность и интерес в контексте социокультурной среды представляют возможности
педагогических мероприятий в формировании социокультурной позиции учащихся средней школы.
Примером такого мероприятия может служить
конкурс Исторические чтения, в процессе которого у детей открывается и развивается чувство
патриотизма. Представители от каждого класса
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готовят в соответствующих костюмах презентацию о героях войны. В жюри выступают учителя
мировой художественной культуры, музыки, педагоги-организаторы. Лучшие представления от
школы выходят на окружной, затем на городской
уровень.
Воспитанию активной гражданской позиции
также способствуют организованные в школе в
выходные дни Дни здоровья и спортивные праздники. Ребята с удовольствием приходят в школу
на данные мероприятия вместе с родителями и
принимают участие в эстафетах, марафонах, конкурсах и соревнованиях.
Ещѐ одним значимым педагогическим событием, на наш взгляд, является ученическое самоуправление «Солнечная система», которое стартовало в 2011 году. В этой системе дети сами выбирают Президента Солнечной системы, а также
от каждого класса представителя в ученическое
самоуправление. Ученики каждого класса (который называется Солнечный город) распределяются по следующим направлением работы: правовое,
проектное, информационное, организационное,
статистическое – и в течение учебного года отвечают за соответствующую часть жизни класса.
Каждую неделю проводятся линейки, где предоставляется информация на следующий период, а
также подводятся итоги. За различные мероприятия дети получают звезды, которые они приклеивают на свое «звѐздное небо» в холле школы. В
конце года подводятся итоги – выделяется самый
звѐздный класс. Таким образом, осуществляется
подготовка учащихся с высоким уровнем инициативности и мобильности, которые стремятся к
достижению успеха, т.е. стремятся быть субъектами своей жизни.
Очень важно, что «Солнечная система» позволяет объединить детей всего класса, всех параллельных классов, всей школы, чтобы они стали
детьми одной Планеты, одной Вселенной.
Воспитанию в детях чувства прекрасного, активной гражданской позиции, чувства патриотизма способствует Творческий фестиваль, проводимый ежегодно в феврале-марте. Тема и организационные положения фестиваля определяются
ещѐ в начале года, и целый год дети готовятся к
этому мероприятию совместно с классным руководителем. Они готовят литературную, танцевальную, песенную постановку на заданную тему. В
этом году темой Творческого фестиваля стала
«Театральные постановки мира» в честь года Театра в России; в прошлом году темой была «Пусть
всегда будет мир», а до этого – «С чего начинается
Родина…» В выходные дни с этой же целью в
школе проводятся Дни здоровья и спортивные
праздники. Ребята с удовольствием приходят в

школу на данные мероприятия вместе с родителями и принимают участие в эстафетах, марафонах,
конкурсах и соревнованиях.
Следует отметить, что в ГБОУ «Школа «Кузьминки» обучаются дети разных национальностей
и социальных уровней. Учителя воспитывают в
детях чувство толерантности и создают обстановку доброжелательности и комфортный психологический климат. С.А. Алентикова выделяет, этом
плане, текст как социокультурную среду школьника, поскольку он содержит наследие нации, является выражением мироощущения и миропонимания автора [1, с. 8-9]. На уроках английского
языка, начиная с младшей школы, учащиеся ГБОУ
«Школа «Кузьминки» читают английскую художественную литературу и обсуждают прочитанное. Для начальной школы используются адаптированные тексты, для средней и старшей школы –
неадаптированные. Читаются книги как современных британских и американских авторов, так и
классика: «Алиса в стране чудес», «Оливер
Твист», «Потерянный мир», «Мэри Поппинс» и
другие.
Немаловажную роль в плане социокультурной
среды школы играет Участие детей в общественных акциях: «Собери пластиковые крышечки»,
«Сделай открытки для людей из домов престарелых к Новому году», «Подари открытки и цветы к
Дню победы ветеранам и пожилым людям», «Приготовь подделки для пожилых людей к Дню пожилого человека». Данные мероприятия помогают
воспитывать в детях уважение к старшим, сострадание, толерантность, заботу о близких и об окружающей среде.
Чрезвычайно интересна и полезна идея организации выставки работ учащихся, которая собрала в себе стенгазеты к различным праздникам, открытки к Новому году и рождеству, различные
композиции на тему «Дары осени». Ребята имеют
возможность продемонстрировать, что они научились делать своими руками, а также посмотреть,
что умеют делать другие дети.
Особое место отводится в нашей школе таким
мероприятиям, как Вечер встречи выпускников,
Последний звонок, а также многочисленные мероприятия, которые проводятся в рамках города и страны Дети «Школа «Кузьминки» имеют
возможность посещать театры, музеи, городские
и районные библиотеки совместно с педагогами и
обсудить увиденное на ближайшем классном часу.
Следует отметить, что в ГБОУ «Школа «Кузьминки» обучаются дети разных социальных уровней, а также дети других национальностей. Учителя воспитывают в детях чувство толерантности и
создают обстановку доброжелательности и комфортный психологический климат. Билингвизм –
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сосуществование двух языков в рамках одного и
того же речевого коллектива, использующего эти
языки в соответствующих коммуникативных сферах, в зависимости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного акта [8, с. 127].
В нашей школе учителя иностранного языка на
уроках создают ситуацию билингвального сосуществования родного и иностранного языков. А в
некоторых ситуациях – и вне аудитории.
Таким образом, социокультурная среда предстает как организация разнообразной совместной
деятельности педагогов и учащихся, обеспечивающая благоприятные условия, в которых в различных формах происходит становление детей

школьного возраста, выстраиваются отношения
друг с другом, с окружающими их людьми. Благоприятная атмосфера влияет на обучающихся, задает культурные образцы, нормы и ценности общечеловеческих отношений. Все указанные педагогические события мероприятия дают детям огромный социальный опыт, учат общению с категориями людей различных профессий, правил поведения возрастов, служат мощнейшим воспитательным фактором. Создаются максимальные условия воспитания патриотизма, активной гражданской позиции, толерантности, терпимости. Дети приобщаются к чувству прекрасного и культурной жизни школы, города, страны.
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SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT OF THE SECONDARY SCHOOL AND ITS
IMPLEMENTATION WITH THE HELP OF DIFFERENT FORMS OF WORK
Abstract: the author of the article analyses the presented in the literature definitions of the socio-cultural environment and introduces her personal vision of the issue and provides her personal definition. The history of the
evolution of the interest to the phenomenon of the socio-cultural environment is followed from the classics of Pedagogics of Russia such as V.A. Sukhomlinskiy and A.S. Makarenko to the modern authors of fundamental dissertation theses and monographs in the Russian pedagogical science. The socio-cultural environment of the educational establishment and the surroundings of the learner is studied through the prism of the personality of the learner
and qualitative teaching. The author of the article shares her personal experience in modelling the socio-cultural
environment in an educational establishment. The key pedagogical events in creating the socio-cultural environment in a secondary school are described in detail. The experience in creating the socio-cultural environment in an
educational establishment with the city resources mobilization is given. This article can be of interest to the students of pedagogical higher educational establishments, postgraduate pedagogical students, school and university
teachers (both linguistic and non-linguistic) as well as to the persons interested in modern pedagogics and methodology of foreign language teaching. The data in creating the socio-cultural environment in an educational establishment provided can become the basis and help in creating and developing the socio-cultural environment in the
new conditions.
Keywords: socio-cultural environment, socio-cultural position, pedagogical event, personality, quality of education, operational, competence approach, resources

50

Современный ученый

2019, №4
Коновалов В.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Левкин А.В., магистрант,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ХОККЕИСТОВ 9-10 ЛЕТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ
Аннотация: исследование посвящено разработке шкал оценок физической подготовленности и комплексов упражнений, выполняемых на льду и вне льда с использованием технических средств подготовки в
тренировочном процессе хоккеистов 9-10 лет.
В педагогических исследованиях участвовали юные хоккеисты в возрасте 9-10 лет (n=60). На первом
этапе исследования по результатам педагогических тестов разработаны шкалы оценок уровня общей и специальной физической подготовленности хоккеистов 9-10 лет с использованием системы электронного хронометража. Данный подход позволяет совершенствовать систему контроля общей и специальной физической подготовленности хоккеистов 9-10 лет.
На втором этапе исследования разработаны комплексы упражнений на льду и вне льда, позволяющие
сопряженно развивать общую и специальную физическую подготовленность юных хоккеистов. Тренировочные занятия проводились в основной части учебно-тренировочных занятий на льду и вне льда три раза в
недельном микроцикле. Изучалось сочетание тренировочных занятий на льду и вне льда и их эффектов в
микроциклах подготовки. Выявлена высокая эффективность разработанных комплексов упражнений с использованием технических средств подготовки, которая подтверждается критерием достоверности различий.
Ключевые слова: физическая подготовленность, технические средства, юные хоккеисты
вне льда. На наш взгляд, решение данной
проблемы видится в сопряженном развитии
координационных и кондиционных способностей
хоккеистов
9-10
лет
с
использованием
технических средств.
Объект исследования Физическая подготовка
хоккеистов 9-10 лет.
Предмет
исследования.
Сопряженное
развитие координационных и кондиционных
способностей
хоккеистов
9-10
лет
с
использованием технических средств.
Цель исследования. Разработка комплексов
физических упражнений, выполняемых на льду и
вне льда с использованием технических средств,
обеспечивающих
сопряженное
развитие
координационных и кондиционных способностей
хоккеистов 9-10 лет.
Гипотеза исследования. Заключалась в
предположении о том, что физическая подготовка
хоккеистов 910 лет на основе сопряженного
развития координационных, силовых, скоростных
способностей в тренировочных занятиях на льду и
вне льда в микроциклах подготовительного
периода
позволит
повысить
показатели
физической подготовленности юных хоккеистов.
Задачи исследования
1.
Исследовать
проблематику
развития
координационных и кондиционных способностей
хоккеистов 9-10 лет.
2. Разработать шкалы оценок уровней общей и
специальной
физической
подготовленности
хоккеистов для возрастной группы 9-10 лет.

Актуальность
Высокий уровень конкуренции в хоккее предъявляет повышенные требования к физической
подготовленности игроков различного возраста.
Специфика хоккея заключается в том, что все игровые действия выполняются хоккеистами в условиях меняющейся обстановки, с резкими изменениями направления движений, в быстром темпе, с
различным положением тела в пространстве. В
связи с этим особую роль в физической подготовке хоккеистов играют координационные способности [5].
Программы подготовки юных спортсменов
направлены, в основном, на формирование
технических умений и навыков и не создают
условий
для
развития
координационных
способностей [7].
Используемые тренерами по хоккею средства
подготовки в большей степени ориентирован на
развитие кондиционной подготовленности, особенно, в тренировочных занятиях, проводимых
вне льда. По мнению специалистов [3, 8] это обусловлено недостатком исследований, посвященных сопряженному развитию координационной и
кондиционной подготовленности юных хоккеистов на льду и вне льда.
Проблема исследования заключается в
высоких требованиях к силовой, скоростной и
координационной подготовленности хоккеистов с
одной стороны, и с другой – недостатком
теоретического материала об особенностях
развития двигательных способностей хоккеистов в
тренировочных занятиях, проводимых на льду и
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3. Оценить уровень развития координационных
и кондиционных способностей хоккеистов 9-10
лет.
4. Разработать комплексы упражнений для
тренировочных занятий, проводимых на льду и
вне льда и экспериментально проверить их
эффективность.
Методы исследования
Анализ научно-методической литературы
Педагогическое наблюдение
Педагогическое тестирование
Педагогический эксперимент
Методы математической статистики
Организация исследования
Настоящее исследование проводилось на базе
хоккейной школы «Авангард», в котором приняли
участие хоккеисты 2009 года рождения (9-10) лет.
При составлении программы тестирований, руководствовались методическими рекомендациями,
разработанными В.А. Быстровым для хоккейных
школ [1]. Использовались тесты, отражающие степень развития скоростных, скоростно-силовых и
координационных способностей на льду и вне
льда:
1. Бег 10 метров со старта; 2. Бег 10 метров с
хода; 3. Тройной прыжок;
4. Челночный бег 4х9 метров; 5. Бег 36 метров
со старта лицом вперед;

6. Бег 36 метров со старта спиной вперед; 7.
Слаломный бег без шайбы;
8. Слаломный бег с шайбой.
Результаты в тестах фиксировались системой
электронного хронометража, с точностью 0,01 с.
Результаты исследования
Результаты исследований указывают на необходимость совершенствования контроля общей и
специальной физической подготовленности хоккеистов 9-10 лет. По данным литературы (В.Н.
Коновалов и др, 2013), использование ручного
хронометража при регистрации результатов в скоростных и координационных тестах на льду и вне
льда приводит к ошибке ± 0,2сек, а рассчитанная
на этой основе шкала оценок уровней общей и
специальной физической подготовленности (Быстров,2000 и др.) не позволяет дать количественно-качественную оценку индивидуального профиля подготовленности юного хоккеиста [6].
Для построения количественных оценок модельных характеристик было проведено предварительное тестирование хоккеистов 9-10 лет, в котором приняли участие 60 человек (n=60). Разработка количественных оценок модельных характеристик – построение норм, проводилось по Z шкале
(табл. 1).

Таблица 1
Уровни общей и специальной физической подготовленности юных хоккеистов 9-10 лет

Накануне педагогического эксперимента проводилась оценка исходного уровня развития скоростных, скоростно-ловых и координационных
способностей хоккеистов 9-10 лет контрольной
(n=23) и экспериментальной (n=23) групп. Были
рассчитаны следующие показатели: среднее
арифметическое, стандартное отклонение и рас-

считан критерий достоверности Стьюдента (табл.
2, 3, 4).
Анализ результатов тестирования показал, что
хоккеисты обеих групп соответствуют среднему
уровню развития, превосходство хоккеистов экспериментальной группы в тесте бег 36 метров
спиной вперед, обусловлено результатом отбора.
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Бег 10
метров со
старта, с

Бег 10
метров с
хода, с

Челночный бег
4х9м, с

Тройной
прыжок,
см

Бег 36
метров
лицом
вперед, с

Бег 36
метров
спиной
вперед, с

Слалом
без
шайбы, с

Слалом с
шайбой, с

Оценка общей и специальной физической подности, и на их основе разработать комплексы упготовленности юных хоккеистов 9-10 лет позворажнений на льду и вне льда.
лила определить уровни физической подготовленПоказатели общей и специальной физической подготовленности
хоккеистов 9-10 лет до эксперимента
Таблица 2
Экспериментальная группа

Среднее значение

2,36

1,91

11,26

469

6,57

9,04

12,2

14,29

Стандартное
отклонение

0,12

0,1

0,53

39

0,25

0,34

0,14

0,11

Показатели

Таблица 3
Челночный бег
4х9м, с

Тройной
прыжок,
см

Бег 36
метров
лицом
вперед, с

Бег 36
метров
спиной
вперед, с

Слалом
без
шайбы, с

Слалом с
шайбой, с

Среднее
значение
Стандартное
отклонение

Бег 10
метров с
хода, с

Показатели

Бег 10
метров со
старта, с

Контрольная группа

2,39

1,96

11,49

453

6,62

9,26

12,3

14,33

0,10

0,08

0,38

16

0,23

0,23

0,11

0,12

Таблица 4
Челночный бег
4х9м, с

Тройной
прыжок,
см

Бег 36
метров
лицом
вперед, с

Бег 36
метров
спиной
вперед, с

Слалом
без шайбы, с

Слалом
с шайбой,
с

t-критерий
стьюдента
p≤0.05

Бег 10
метров с
хода, с

Тестирования

Бег 10
метров со
старта, с

Достоверность различий

1

1,58

1,82

1,76

1,18

2,63

1,97

1,32

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

При разработке комплексов упражнений учитывались возрастные особенности развития координационных и кондиционных способностей у
детей 9-10 лет [2, 4].
Развитие координационных способностей хоккеистов осуществлялось по трем направлениям
[5]:
• Интегрально в процессе кондиционной подготовки (силовых, скоростных, скоростно-силовых
способностей, выносливости).
• Интегрально в процессе технической подготовки.
• Координационная подготовка как самостоятельный раздел.

1. В процессе кондиционной подготовки, в тренировочных занятиях, проводимых вне льда, применялись упражнения на неустойчивой опоре,
оказывающие воздействие на рост координационных (статическое и динамическое равновесие),
силовых, скоростно-силовых способностей.
2. Использование комплексов упражнений на
льду, направленных на развитие техники катания,
позволяло целенаправленно развивать несколько
компонентов КС.
3. Использование комплексов упражнений, направленных на развитие координационных способностей в тренировочных занятиях на льду и вне
льда (табл. 5, 6) [3].
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Таблица 5

Содержание тренировочного комплекса ледовой подготовки
№
Упражнение
Дозировка
Графическое изображение
1. Катание на одной ноге на 12-14 повторений
внутреннем ребре лезвия
конька
2. Катание на одной ноге на 12-14 повторений
внешнем ребре лезвия конька
3.

Катание на одной ноге по 8-10 повторений
прямой линии лицом вперед

4.

Катание на одной ноге (вось- 8-10 повторений
мерка) лицом вперед

5.

Катание на одной ноге (вось- 6-8 повторений
мерка) спиной вперед

6.

Катание на одной ноге по 8-10 повторений
прямой линии спиной вперед
Таблица 6
Содержание тренировочного комплекса вне ледовой подготовки
№
Упражнение
Дозировка
Графическое изображение
1. Ходьба через барьеры
8-10 повторений
2.

3.

Стоя на неровной по- 6-8 повторений
верхности с закрытыми
глазами
Приседания на неровной 10-12 повторений
поверхности

4.

Присед-разножка на
полусфер

5.

Ходьба выпадами по ска- 6-8 повторений
мейке с закрытыми глазами
Прыжки с закрытыми 10-12 повторений
глазами

6.

14-16 повторений

7.

Передачи мяча на полу- 12-14 повторений
сфере

8.

Прыжки в квадратах

6-8 повторений

9.

Отведение ноги стоя
на скамейке

4-6 повторений

1
0.

Ходьба выпадами

10-12
повторений

54

Современный ученый

2019, №4

Тренировочные комплексы, выполняемые вне
льда , проводились в начале тренировочного занятия, затем следовали упражнения на льду. Основой задачей тренировочных занятий на льду и вне
льда являлось повышение кондиционной и координационной подготовленности хоккеистов (табл.
7).
При планировании тренировочных нагрузок,
выполняемых юными хоккеистами на льду и вне

льда, учитывалась направленность нагрузок в отдельном тренировочном занятии, микроцикле.
Эффективное сочетание нагрузок на льду и вне
льда способствовало усилению тренировочного
эффекта (при однонаправленном воздействии) и
не приводило к отрицательному взаимодействию
срочных тренировочных эффектов (при сочетании
нагрузок различной направленности).
Таблица 7

Сочетание нагрузок, выполняемых юными хоккеистами
на льду и вне льда, в недельных микроциклах
Микроцикл 1
Тренировочное
занятие вне льда

Пн

Ср

Чт

Пт

Сб

Макс-ая

Субмакс-ая

-

Субмакс-ая

-

Умер-ая

Бол-ая

Умер-ая

Умер-ая

Умер-ая

Вт
Макс-ая

Ср
Бол-ая

Пт
-

Сб
Игра

Умер-ая

Умер-ая

Чт
Субмакс
Умер-ая

Пн
Макс-ая

Вт
Большая

Ср
Субмакс.

Чт
-

Пт
Субмакс.

Сб
-

Умер-ая

Умер-ая

-

Умер-ая

Бол-ая

Умер-ая

-

Тренировочное
занятие на льду
Микроцикл 2
Тренировочное
занятие вне льда
Тренировочное
занятие на льду
Микроцикл 3
Тренировочное
занятие вне льда
Тренировочное
занятие на льду

Вт

Пн
-

Тренировочные нагрузки, выполняемые хоккеистами 9-10 лет вне льда, соответствовали преимущественно максимальной и субмаксимальной
зонам мощности, а нагрузки на льду – большой и
умеренной зонам мощности.
Сочетание упражнений на льду и вне льда планировалось исходя из стратегии подготовки команды к соревновательной деятельности.
Анализ результатов тестирования юных хоккеистов после проведения педагогического эксперимента свидетельствует о положительных изменениях в уровнях развития координационных,
скоростных, скоростно-силовых способностей
хоккеистов экспериментальной группы (табл. 8,
9).

Вс

Игра
Вс
-

Умер-ая

Вс
Игра

Положительные сдвиги в общей и специальной
физической подготовленности юных хоккеистов
экспериментальной группы были достигнуты в
результате
использования
разработанных
комплексов упражнений, выполняемых юными
хоккеистами на льду и вне льда с использованием
технических средств.
У хоккеистов экспериментальной группы выявлены достоверные приросты в четырех тестах,
характеризующих скоростные, скоростно-силовые
(бег 10 метров с ходу, тройной прыжок), координационные способности (бег на коньках 36 метров
спиной вперед; слалом с шайбой) (p≤0,05) (табл.
10).
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Показатели общей и специальной физической подготовленности
хоккеистов 9-10 лет до эксперимента
Таблица 8
Бег 10
метров со
старта, с

Бег 10
метров с
хода, с

Челночный бег
4х9м, с

Тройной
прыжок,
см

Бег 36
метров
лицом
вперед, с

Бег 36
метров
спиной
вперед, с

Слалом
без шайбы, с

Слалом с
шайбой, с

Экспериментальная группа

Среднее значение

2,36

1,93

11,22

474,35

6,53

9,01

12,17

14,26

Стандартное
отклонение

0,11

0,07

0,51

33,72

0,22

0,32

0,12

0,08

Показатели

Таблица 9
Бег 10
метров со
старта, с

Бег 10
метров с
хода, с

Челночный бег
4х9м, с

Тройной
прыжок,
см

Бег 36
метров
лицом
вперед, с

Бег 36
метров
спиной
вперед, с

Слалом
без шайбы, с

Слалом с
шайбой,
с

Контрольная группа

2,37

1,96

11,48

456,74

6,59

9,23

12,28

14,33

0,10

0,06

0,37

14,03

0,23

0,23

0,10

0,11

Показатели
Среднее значение
Стандартное
отклонение

Таблица 10
Челночный бег
4х9м, с

Тройной
прыжок,
см

Бег 36
метров
лицом
вперед, с

Бег 36
метров
спиной
вперед, с

Слалом
без шайбы, с

Слалом с
шайбой, с

t-критерий
стьюдента
p≤0.05

Бег 10
метров с
хода, с

Тестирования

Бег 10
метров со
старта, с

Достоверность различий

1,34

2,39

2

2,21

1,47

2,17

2,01

2,13

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

3. Разработаны
и
научно
обоснованы
комплексы физических упражнений на льду и вне
льда с использованием средств сопряженного
развития координационных и кондиционных
способностей с учетом соблюдения принципа
постепенности.
Выполнение
упражнений
учитывает
двигательную
сложность
и
интенсивность нагрузки. Объем и распределение
тренировочных
нагрузок
в
комплексах
упражнений соответствует возрастному периоду
9-10 лет.
Выявлена эффективность разработанных комплексов, выполняемых хоккеистами на льду и вне
льда, с использованием средств сопряженного развития координационных, силовых, скоростных и
скоростно–силовых способностей. У хоккеистов
экспериментальной группы выявлены достоверные приросты в четырех тестах, характеризующих
скоростные, скоростно-силовые (бег 10 метров с
ходу, тройной прыжок), координационные способности (бег на коньках 36 метров спиной вперед; слалом с шайбой) (p≤0,05).

Выводы
1. В научно-методической литературе имеются
данные,
указывающие
на
важность
координационных способностей в системе общей
и специальной физической подготовленности
хоккеистов 9-10 лет. Эти факты указывают на
необходимость
повышения
эффективности
координационной
подготовки
и
контроля
координационных способностей. Решение данной
проблемы видится в использовании средств
сопряженного
развития
двигательных
способностей в тренировочных занятиях на льду и
вне льда.
2. Разработанные шкалы оценок двигательных
способностей
на
основе
полученных
эмпирических
данных
на
обследуемой
совокупности хоккеистов 9-10 лет позволяют
осуществлять контроль уровня общей и
специальной физической подготовленности в
процессе многолетней подготовки хоккеистов за
счет использования современных технических
устройств.
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THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF 9-10 YEAR OLD HOCKEY
PLAYERS WITH THE USE OF TECHNICAL TRAINING MEANS
Abstract: the study is devoted to the development of scales of physical fitness assessments and complexes of
exercises performed on and off the ice using technical means of training in the training process of 9-10 year old
hockey players.
The pedagogical research involved young hockey players aged 9-10 years (n=60). At the first stage of the study,
according to the results of pedagogical tests, scales of assessments of the level of general and special physical fitness of hockey players of 9-10 years using the electronic timing system were developed. This approach allows to
improve the control system of general and special physical fitness of 9-10 year old hockey players.
At the second stage of the study a set of exercises on the ice and outside the ice was developed, allowing conjugate development of general and special physical fitness of young hockey players. Training sessions were held in
the main part of the training sessions on and off the ice three times in a weekly microcycle. We studied the combination of training sessions on the ice and off the ice and their effects in the microcycles of preparation. The high
efficiency of the developed complexes of exercises with the use of technical means of training, which is confirmed
by the criterion of of differences reliability, is revealed.
Keywords: physical preparedness, technical means, young hockey players
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
Аннотация: статья имеет комплексный характер. Авторами освещены вопросы, связанные с анализом
ситуации в современной туристической индустрии, а также отмечены потенциальные риски, влияющие на
интенсивный характер развития данной отрасли; выявлены содержательные характеристики и современные
трактовки феномена «межкультурная коммуникация»; обоснована значимость развития способности у сотрудников туристической индустрии выстраивать эффективную вербальную и невербальную стратегию с
целью участия в межкультурной коммуникации; в соответствии с профессиональным стандартом представлен образ конкурентоспособного сотрудника туристической фирмы как профессионала с высоким
уровнем общекультурной и лингвистической подготовки, отсутствие которой является серьѐзным препятствием для вхождения в процессию и последующего профессионального самосовершенствования; рассмотрены перспективные механизмы подготовки сотрудника туристической отрасли для успешного участия в
межкультурной коммуникации, одними из наиболее продуктивных механизмов выступают коммуникативные методы и приемы обучения, а также моделирование профессионально-ориентированных учебных ситуаций, имитирующих условия естественного межкультурного общения специалиста туристической области; обозначена важность сбалансированного соотношения языковых, условно-речевых и коммуникативных
упражнений, обусловленных определенной профессиональной ситуацией в процессе подготовки специалиста туристической фирмы; определены перспективы дальнейших исследований в рамках обозначенной
проблемы.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, сотрудник туристической фирмы, профессиональноориентированные учебные ситуации, вербальная и невербальная стратегия, профессиональное самосовершенствование, поликультурные связи
За последние 20 лет развитие массового туризма в Российской Федерации привело к появлению
огромного количество туристических фирм, что в
свою очередь обусловило необходимость осознанного подхода к подготовке кадров в данной сфере.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 20132020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. №317, определен ориентир для достижения высокого уровня развития международного сотрудничества нашей страны в области туризма. Однако
наряду с этим отмечены нерешенные проблемы и
возможные риски, в числе которых дефицит квалифицированных кадров.
На сегодняшний день профессиональные знания и умения перестают быть актуальными в достаточно короткий период времени, что обусловливает потребность человека в поиске и переработке
новой информации. Стимулом для овладения техникой участия в межкультурной коммуникации
может служить профессиональная заинтересованность человека, который осознает потребность в
активном профессиональном росте, чему способствует освоение иноязычной культуры. Таким образом, одним из ключевых условий успешного
участия в межкультурной коммуникации специа-

листа туристической фирмы является его готовность к непрерывному профессиональному самосовершенствованию в направлении поликультурных связей.
Отечественные (А.Ю. Питерова, Е.А. Тетерина,
С.И. Унда, А.А. Щербаков) и зарубежные исследователи (S.E. Kegeyan; Sh.S. Kei, R. Yazdanifard,
Ph. Rosenzweig) отмечают, что в 21 веке межкультурная коммуникация стала более сложным и
комплексным явлением. В современном научном
мире межкультурная (кросс-культурная) коммуникация рассматривается как феномен, который
приобрел большую значимость для успешного
осуществления не только межличностного общения среди представителей различных культур [6,
p. 8; 11; 6, с. 95; 2, с. 75; 9; 13]. Данный вид коммуникации также стал необходимым условием
существования современного персонала и функционирования любой крупной организации, которая ставит перед собой цель быть конкурентоспособной на международном рынке труда [11]. Продуктивное осуществление межкультурной коммуникации влияет на достижение поставленных целей и задач.
Успешность осуществления межкультурной
коммуникации зависит от ряда факторов, среди
которых положительное отношение к иностранной
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культуре, еѐ особенностям и ценностям; понимание и принятие естественных различий между
представителями различных культур; привлечение
иностранных партнеров к взаимодействию; выстраивание вербальной и невербальной стратегии
с представителями другой культуры с учетом возрастных и профессиональных особенностей коммуникантов, а также их социального статуса; позитивное восприятие новых идей; предупреждение
конфликтных ситуаций и создание благоприятной
рабочей атмосферы между представителями различных стран [6, p. 9; 11; 6, с. 96; 2, с. 77]. При
этом следует помнить, что эффективность межкультурной коммуникации базируется на принципах честности, ясности и открытости [11].
В контексте рассматриваемой проблемы отметим, что любой профессионал современности
должен обладать высоким уровнем коммуникативного мастерства и быть готовым к достижению
желаемого результата в рамках кросс-культурного
взаимодействия, общаясь с представителями других стран не только вживую, но и в ходе теле- и
видеоконференций, телефонных разговоров, по
электронной почте и в социальных сетях.
В целом, большинством исследователей отмечается, что для того, чтобы выполнять профессиональную деятельность в современном глобальном
мире с высокой долей продуктивности и успешности, необходимо развить навыки межкультурной
коммуникации на уровне осознанного умения [11;
9; 13].
Согласно официальным данным туристическая
сфера представляет собой значимый, перспективный и интенсивно развивающийся ресурс для трудоустройства, частью которого могут стать различные категории людей: молодежь, женщины,
эмигранты [7, p. 11]. Данная сфера характеризуется высокой степенью мобильности специалистов,
разнообразием профессиональных качеств, которые необходимы для успешного профессионального роста [12, p. 2]. Согласно профессиональному
стандарту, в трудовые действия сотрудника туристической фирмы заложена деятельность по проведению инструктажа сотрудников, распределению обязанностей, координации деятельности сотрудников, управлению конфликтными ситуациями, ведению переговоров с участниками профессиональных отношений; а в необходимые умения
включены владение методами стимулирования и
повышения мотивации сотрудников, навыками
делового общения, деловых и межличностных
коммуникаций, иностранным языком [1]. Кроме
того, необходимо отметить, что немаловажными
для сотрудника туристической фирмы являются:
способность к обобщению, анализу и восприятию
информации, постановке цели и путей ее дости-

жения, к межкультурной коммуникации в туристической индустрии; умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на родном и иностранном языке; готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, толерантно относиться к национальным, расовым и конфессиональным различиям [5]. Существует также потребность в конкретных навыках, определяемых категорией предоставляемых туристических услуг. Специалистам, работающим в туристической области, необходимо обладать компьютерными навыками, навыками бизнес и стратегического планирования,
управленческими навыками [12, p. 9].
Сотрудник туристической фирмы должен не
только предоставить информационную базу для
клиента, но и удовлетворить культурные и познавательные потребности клиента, максимально соответствующие его пожеланиям. Реалии современного туристического бизнеса таковы, что сотрудниками компаний, предоставляющих туристические услуги, становятся не только выпускники образовательных организаций, получившие
специальное образование, но и люди других профессий, не владеющие иностранным языком как
средством общения. Современный рынок труда в
регионах характеризуется дефицитом кадров со
знанием иностранного языка, поэтому иностранный язык становится значимым преимуществом
для соискателя, нацеленного на поиск рабочего
места в туристической сфере. Согласно данным
некоторых национальных туристических организаций некоторых европейских стран слабая языковая подготовка потенциального сотрудника туристической фирмы является серьезным препятствием для его вхождения в профессию [12, p. 9]. Для
сотрудника турфирмы иностранный язык становится ключом к конкурентному преимуществу и
успешной профессиональной деятельности при
условии его способности к осуществлению успешной межкультурной коммуникации, а не просто владении определенным набором лингвистических знаний.
Обучение межкультурной коммуникации в условиях профессионального обучения должно быть
ориентировано на профессионально-коммуникативные ситуации, которые возникают в ходе
профессионального взаимодействия. Однако в
контексте проблемы перехода людей из одной
профессии в другую возникает необходимость в
дополнительной подготовке сотрудника туристической фирмы к практике в рамках кросскультурной коммуникации.
Важным для формирования навыков межкультурной коммуникации выступает межкультурное
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понимание участников взаимодействия, которое
включает:
- адекватное понимание и интерпретацию поведения представителя другой культуры на вербальном и невербальном уровнях;
- рефлексивое оценивание влияния собственной
культуры по поведение, мышление и восприятие
другой культуры;
- расширение диапазона поведенческих моделей в условиях взаимодействия с другими культурами;
- углубленное понимание поведения партнера
по взаимодействию, уход от стереотипного оценивания действий.
Отметим, что сотрудник туристической фирмы
может выступать организатором межкультурного
общения с иностранцами как в условиях повседневного общения, так и в процессе экскурсий.
Это предполагает знание социокультурных и лингвистических норм. Исходя из этого, отметим, что
содержание обучения в процессе подготовки кадров, работающих в сфере туризма, должно базироваться на коммуникативных методах и приемах
обучения, а также активных профессиональноориентированных формах обучения. Значимую
роль при этом играет ситуативная обусловленность образовательного процесса, а именно моделирование профессиональных ситуаций, имитирующих условия естественного межкультурного
общения сотрудника туристической фирмы. Моделирование профессиональных ситуаций (кейсы,
деловые игры) позволяет обучающимся целостно
рассмотреть деятельность определенной должностной позиции, увидеть возможности для достижения конкретной профессиональной цели.
Необходимыми условием для успешного моделирования профессиональных ситуаций являются:
освоение обучающимся необходимой терминологии; развитие их способности ориентироваться в
основных типичных ситуациях; формирование
умения справляться с проблемами, возникающими
в процессе межкультурного взаимодействия.
Следует добавить, что успех организации и
участия специалиста турфирмы в будущем межкультурном коммуникативном взаимодействии
может быть обеспечен, если подготовка сотрудника основана на сбалансированном соотношении
языковых, условно-речевых и коммуникативных
упражнений, которые обусловлены определенной
профессиональной ситуацией. Все обозначенные
виды упражнений должны иметь деятельностный
характер, что подразумевает использование иностранного языка в реальной профессионально обусловленной коммуникации для решения определенной задачи [1, c. 21].

В
свою
очередь,
профессиональноориентированные учебные ситуации могут иметь
репродуктивный, репродуктивно-творческий и
творческий характер. Их организация предполагает использование полного спектра книжных и аудиовизуальных аутентичных учебных материалов,
содержащих профессионально-ориентированную
информацию из области культуры, литературы,
истории и географии мест назначения, которые
являются наиболее популярными в среде туристов.
Обратим внимание на то, что эффективным материалом для моделирования профессиональных
ситуаций могут служить профессиональноориентированные тексты, работа с которыми может заключаться не только в совершенствовании
языковых умений специалистов туристического
профиля, но и в продуктивной послетекстовой работе, направленной на составление различных содержательных высказываний, что существенным
образом способствует развитию умений комментирования, аргументирования и ведения дискуссии. В подобном случае создается возможность
переноса знаний и опыта деятельности из учебной
ситуации в профессиональную [2, с. 80].
В заключении следует отметить, что постоянное развитие международного сотрудничества,
которое затрагивает различные сферы деятельности и становится условием успешного функционирования любого конкурентоспособного государства, а также требования современного рынка труда
обусловливают потребность в совершенствовании
механизма подготовки кадров в области туризма.
Одну из ключевых ролей в туристической сфере
исполняет сотрудник турфирмы, о профессионализме которого может свидетельствовать способность выстраивать эффективную вербальную и
невербальную стратегию с целью дальнейшего
успешного участия в межкультурной коммуникации. Можно утверждать, что в настоящее время
существенно повышены требования к общеобразовательному и общекультурному уровню специалистов туристского профиля. Данные сотрудники
должны быть эрудированы, им следует обладать
знаниями по отечественной и мировой истории и
культуры, психологии, основам ораторского искусства, логики, этики, знать национальнокультурные традиции различных стран. При этом,
наряду с теоретическими знаниями, сотрудник
туристической фирмы должен обладать достаточно высоким уровнем практической подготовки.
Анализ научной информации и опыта действующих специалистов в сфере подготовки кадров
туристического профиля показал, что развитие
способности сотрудников участвовать в межкультурной коммуникации с должным уровнем ус61
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пешности поддается педагогическому влиянию.
Данный процесс может быть интенсифицирован за
счет преодоления противоречий, связанных с несоответствием теоретического характера получаемых знаний реальному содержанию профессионального труда сотрудника туристической фирмы.
Разрешение данного противоречия возможно за
счет создания и дальнейшего решения на занятиях
учебных ситуаций, которые адекватны и соотносимы с будущей профессиональной деятельностью.

В качестве перспективных линий дальнейших
исследований определим следующие: рассмотрение особенностей подготовки специалистов туристической индустрии за рубежом; проведение
сравнительно-сопоставительного анализа отечественного и зарубежного опыта в рамках изучения
наиболее эффективных механизмов развития способности у сотрудника туристической фирмы выстраивать эффективную вербальную и невербальную стратегию с целью участия в межкультурной
коммуникации.
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THE ROLE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE
ACTIVITIES OF THE TRAVEL COMPANY'S EMPLOYEE
Abstract: the authors highlighted issues related to the analysis of the situation in the modern tourism industry,
and also noted the potential risks affecting the intensive nature of the development of this industry. The substantial
characteristics and modern interpretations of the ―intercultural communication‖ phenomenon are revealed. The importance of developing the ability of tourism industry employees to build an effective verbal and non-verbal strategy in order to participate in intercultural communication is substantiated. In accordance with the professional standard, the image of a competitive employee of a travel company as a professional with a high level of general cultural and linguistic training is presented, the absence of which is a serious obstacle to entering the procession and
subsequent professional self-improvement. Promising mechanisms for training an employee of the tourism industry
to participate successfully in intercultural communication, communicative methods and techniques of learning, as
well as modeling professionally-oriented learning situations imitating the conditions of a natural intercultural
communication specialist of a tourist area among the most productive mechanisms are considered. The importance
of a balanced ratio of linguistic, conditional speech and communication exercises, due to a certain professional situation in the process of training a specialist travel company is revealed. Prospects for further research in the
framework of the identified problems are defined.
Keywords: intercultural communication, employee of a travel company, vocational-oriented learning situations,
verbal and non-verbal strategy, professional self-improvement, multicultural connections
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ – КОНЦЕНТРАЦИЯ
И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ У СТРЕЛКОВ ПО ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ
Аннотация: на начальной стадии обучения большее значение имеет непреднамеренная активизация
внимания, связанная с воздействием на органы чувств внешних стимулов, вызывающих ориентированную
реакцию. В результате проведенного исследования нам удалось установить, что стрелковый спорт предъявляет высочайшие требования к развитию психических способностей спортсменов. Чтобы добиться успеха
стрелку необходимо научиться колоссально, концентрировать свое внимание. Нами были изучены показатели концентрации внимания, включающие в себя следующие коэффициенты: концентрированности, аккуратности и продуктивности, а так же показатели переключения внимания.
Ключевые слова: переключение внимания, психическая надежность, движущаяся мишень, спортсмен,
стрелок, психическая саморегуляция, стрелковый спорт
Внимание обеспечивает ясное и отчетливое
восприятие обучаемыми учебного материала, быстрое и четкое мышление, контроль за выполненными физическими упражнениями.
Пулевая стрельба характеризуется вполне определенной последовательностью выполнения
специализированных психомоторных действий.
При этом они представляют собой целостный, динамический процесс, в котором сложно установить четкие временные и пространственные границы основных компонентов техники выполнения
выстрела.
Нашей целью было выяснение влияния системы АГИМ на факторы психической надежности

квалифицированных стрелков по движущейся
мишени.
Нами были проведен эксперимент. Испытуемыми были 12 стрелков различной квалификации.
Они были разделены на 2 группы:
1) Экспериментальная группа
2) Контрольная группа.
На тренировках использовалась система аутогипно-идео-моторики, которая способствовала повышению психической надежности у спортсменов
стрелков.
Мы изучили концентрацию и переключение
внимания у квалифицированных спортсменов
стрелков по движущейся мишени (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика концентрации и переключения
внимания у стрелков различной квалификации
Переключение
К
А
Е
N
внимания (сек)
ЗМС
96,4*
0,98*
1258*
1288*
68,5*
МСМК
97,2*
0,98*
1174*
1220*
73*
МС
93,7
0,963
1199
1221
84,5
КМС
93,3
0,97
1135
1159
98,3
обозначение: * – достоверность различий р0,05;
К – коэффициент концентрированности внимания (определялся в %);
А – коэффициент аккуратности (определялся в условных единицах);
Е – коэффициент продуктивности (определялся в количестве просмотренных знаков);
N – Общее количество просмотренных знаков;
Переключение внимания определялось в секундах по таблице Шульте.
Было установлено, что у ЗМС по показателю
концентрированности (96,4%) и аккуратности
внимания (0,98 ед.) имеют большое преимущество
над другими квалифицированными спортсменами.
Предположительно, это связано с большой продолжительностью спортивно-профессиональной

карьерой, выполнения некоторых упражнений с
высочайшим уровнем результатов и, в связи с
этим, высокой ценой ошибки, что требует высокой
сосредоточенности внимания. Так и в продуктивности (1288) они не уступают другим спортсменам. Это связано с тем, что время, отведенное на
производство выстрела, строго ограничено – всего
2,5 секунды – «быстрый бег» мишени; и 5 секунд
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– «медленный бег». Возможности отложить выстрел у этих спортсменов нет, поэтому высокая
продуктивность внимания в течение всего времени
выполнения упражнения – неотъемлемое условие
ведение стрельбы на высоком уровне.
Коэффициент концентрированности внимания
у стрелков по движущейся мишени среди МСМК
оказался выше (97,2%) по сравнению с ЗМС. Вероятнее всего это связано с тем, что у них, большое стремление к максимальному результату и
достижения своих поставленных целей, важным
является не концентрированность, а распределение и переключение внимания: стрелку необходимо увидеть появляющуюся мишень, поднять оружие, найти мишень в оптическом прицеле, совместить прицельные приспособления с точкой прицеливания и произвести спуск курка. В то же время у
них обнаруживается достаточно высокий коэффициент аккуратности внимания, он равен 0,97 единиц, что, вероятно, объясняется строгими правилами соревнований международного и российского уровня.
У мастеров спорта, в отличие от мастеров спорта международного класса и ЗМС показатели концентрированности (93,7%) и аккуратности внимания (0,963 ед.) достоверно ниже. Это говорит о
том, что спортсмены ещѐ не достигли своего пика
формы, и им приходится концентрировать своѐ
внимание на чѐм то одном, хотя нужно концентрировать на всех действия производимые спортсменом.
Коэффициент продуктивности среди кандидатов в мастера спорта оказался самым низким по
отношению к другим (93,3), за то аккуратность
составляет конкуренцию другим спортсменам. Так
как КМС не достигли того спортивного мастерства, да и самой тренированности что бы показывать
свои максимальные результаты. Они стремятся
повысить свою технику и результативность, но им
не хватает уверенности в своих действиях.
Сравнивая показатели свойств внимания квалифицированных спортсменов, мы установили,
что МСМК по движущейся мишени гораздо лучше
концентрируют внимание (97,2%), чем ЗМС
(96,4%). Предположительно, это связано с повышенной мотивацией в достижении более высоких
спортивных результатов. Именно поэтому МСМК
ведут стрельбу более сосредоточено и аккуратно.
Но такой зависимости мы не наблюдаем у КМС и
МС.
Выполнение прицельного выстрела требует
очень быстрого и своевременного переключения
внимания с прицеливания на спуск курка. Ярче
всего это свойство проявляется у ЗМС – 68,5 секунд по таблице Шульте. Предположительно, это

связано с тем, что каждый раз выполняя выстрел,
эти спортсмены тренируют переключение внимания не только в момент нажатия на спусковой
крючок, но и тщательно проверяя изготовку: контролируя стартовую изготовку, давление кисти на
рукоятку, тонус мышц, плавную вскидку и т.д.
Однако в данном случае МСМК (73 сек) смогли
развить переключение внимания таким образом,
что это не сказалось на их способности к концентрации. Вероятно, у этих спортсменов в центральной нервной системе выработаны более прочные
условно-рефлекторные связи, при которых переключение внимания во время производства выстрела с прицеливания на движение указательного
пальца происходит более легко и автоматизировано, на уровне динамического стереотипа. А переключение внимание у МС (84,5) и КМС (98,3 сек)
находится на довольно низком уровне по сравнению с ЗМС (68,5 сек.). Вероятно, стрелкам более
высокого класса удалось повысить переключение
внимания за счет некоторого снижения концентрированности и аккуратности работы до допустимого уровня.
В результате проведенного исследования нам
удалось установить, что стрелковый спорт предъявляет высочайшие требования к развитию психических способностей спортсменов. Чтобы добиться успеха стрелку необходимо научиться колоссально, концентрировать свое внимание. Особенно
ярко выражено это свойство внимания у ЗМС и
МСМК. Эти спортсмены способны в течение довольно длительного времени соревновательной
стрельбы, в состоянии сильной психической напряженности сохранять способность к высокой
концентрации внимания.
Лучше других они проявили и способность к
переключению внимания; хотя известно, что данное свойство внимания находится в противоборствующих, антагонистических отношениях с концентрацией. Это связано с тем, что хорошее переключение внимания обусловлено подвижностью
процессов возбуждения и торможения, а концентрация – требует их инертности.
В связи с этим выраженность и хорошее развитие свойств внимания зависит от врожденных типологических особенностей человека. Таким образом, считается, что ни один человек не может одинаково хорошо концентрировать и переключать
свое внимание. Однако ЗМС и МСМК удалось поспорить с природой, они смогли развить в себе эту
уникальную способность, объединить в своем сознании два противоречивых свойства и заставить
их работать одновременно.
Численный состав контрольной и экспериментальной группы представлен в табл. 2.
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Таблица 2

Контингент контрольной и экспериментальной групп
Группы
Контрольная
Экспериментальная
Разряд
(n)
(n)
ЗМС
1
1
МСМК
1
1
МС
1
1
КМС
3
3
В контрольную группу были включены члены
сборной команды России, имеющую квалификацию от ЗМС до КМС.
Нами было установлено, что с использованием
системы ауто-гипно-идео-моторики значительно
улучшились компоненты психической надежности, переключение и концентрация внимания.
Стал высоким результат на соревнованиях, и
средне групповое место занятое стрелком.
Использованная система АГИМ при подготовке
стрелков позволила нам увеличить показатель
компонента психической надежности.
На своих собственных ощущениях стрелки
свидетельствуют о том, что использование систе-

мы ауто-гипно-идео-моторики позволило им не
только справляться со своими компонентами психической надежности, со своим вниманием, но и
как можно быстрее входить в состояние боевой
оптимальной готовности, при этом сохранять его
во время выполнения всего упражнения.
О вышесказанном можно делать вывод о том,
что выбранная система Ауто-Гипно-ИдеоМоторики является наиболее эффективным и значимым средством регуляции внимания компонентов психической надежности спортсменов стрелков и свойств внимания спортсменов стрелков во
время тренировочных занятий и выступлений на
соревнованиях.
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MANIFESTATION OF BASIC PROPERTIES OF ATTENTION – CONCENTRATION
AND SWITCHING AT THE ARROWS ON THE MOVING TARGET
Abstract: at the initial stage of learning, the unintended activation of attention is more important, due to the effect on the sense organs of external stimuli that cause an oriented reaction. As a result of the study, we were able to
establish that the shooting sport places the highest demands on the development of the mental abilities of athletes.
To succeed the shooter needs to learn enormously, to focus his attention. We studied the concentration indicators,
which include the following factors: concentration, accuracy and productivity, as well as indicators of switching
attention.
Keywords: attention switching, mental reliability, moving target, athlete, shooter, mental self-regulation, shooting sport
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА НА ПРИМЕРЕ ГАУ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ
Аннотация: в данной статье говорится о трудностях успешного трудоустройства выпускников по таким
направлениям подготовки как «Лесное дело» и «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» после окончания вуза, а также дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Указанно когда у обучающихся происходит формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; благодаря которым конкурентоспособность будет намного выше. Обозначена
проблема трудоустройства выпускников вузов России, предложены варианты и пути решений некоторых
высших учебных заведений по вопросу трудоустройства. Представлены малые, средние и крупные предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности г. Тюмени и Тюменской области.
Выявлен контраст во взаимоотношении выпускника и будущего работодателя, заключающийся в разном
видении с каждой из сторон.
Показан пример проводимый на обучающихся студентах лесоинженерного направления механикотехнологического института Государственного аграрного университета Северного Зауралья, где стали применять новые технологии обучения с целью воспитать необходимые личностные качества и возможности
укрепления связи с предприятиями-партнерами по данной отрасли. Приведены интерактивные методы и
другие способы, повышающие личностные качества студента; отмечена общественная работа, при том, что
она не является будущей профессией или близкой по характеру ее выполнения, но способствующая формированию личностных качеств. Проведен анализ трудоустройства выпускников и их продвижения по карьере на примере двух направлений подготовки очной формы обучения. Обоснованно предположение, что при
обновлении технологий обучения можно добиться хорошего результата по формированию недостающих
личностных качеств для выпускника.
Ключевые слова: конкурентоспособность, трудоустройство выпускников, компетенции, карьерная лестница, анализ
и востребованы в тех регионах, которые богаты
большими природными ресурсами. Большая часть
выпускников в области лесной промышленности
находит себе работу по специальности. Отличительная особенность данного направления состоит
в том, что регионы, обладающие большими запасами спелой и перестойной древесины, испытывают потребность в таких специалистах. Таковой
является Тюменская область.
Благодаря постановлению Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 №190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области
освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» Тюменская область подала заявку от ООО «Тюменский лесопромышленный комплекс» и получила одобрение на включение в перечень инвестиционных проектов, а именно «Завод по производству фанеры в Тюменской
области». Несмотря на то, что в Тюмени уже давно существует фанерный завод, областные ресурсы вполне располагают необходимыми объемами
древесины для еще одного завода по производству
фанеры, спрос на которую растет из года в год.
Кроме фанерного завода в Тюмени и области так
же находится крупнейшее деревообрабатывающее
предприятие ДОК «Красный октябрь», ЗАО

Введение
Высшее образование, получаемое в российских
вузах, является важным этапом для будущих специалистов, способных выстраивать свою профессиональную траекторию, быть конкурентоспособными на рынке труда и воспринимать обучение в
вузе как определенную ступень для получения
фундаментальных и профессиональных знаний.
Основной целью процесса обучения является создание организованного, преднамеренного и целенаправленного педагогического влияния на формирование профессиональной компетентности
студентов. Формирование у студентов фундамента
теоретического мышления, как важной способности творческой личности, успешно осуществляется в процессе познавательной деятельности, конечным продуктом которой является целесообразное изменение психического состояния обучаемого [1, с. 76].
Количество предложенных вакансий и востребованность определенных специалистов на рынке
труда должны стать для молодых людей одним из
аргументов при выборе будущей профессии на
стадии поступления в вуз. Специалисты, например, направлений подготовки «Лесное дело» и
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» весьма специфичны,
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«ЗАГРОС», мебельная фабрика заречье, и др.
осуществляющие полный комплекс переработки
древесины и выходом готовой продукции. В области зарегистрировано более ста малых предприятий по производству мебели и изделий из массива древесины. Все это лишний раз доказывает необходимую значимость данного направления.
Целью данной статьи является изучение проблемы успешного трудоустройства дипломированных специалистов по окончании вуза и их
дальнейшее продвижением по карьерной лестнице. Методы исследования – эмпирический и сравнительный анализ.
Изложение основного материала исследования
Профессиональная подготовка специалистов в
современных условиях предполагает формирование набора определенных компетенций, что отражено в научной литературе, действующих нормативно-правовых документах, регламентирующих
деятельность в сфере высшего образования, в
учебных планах и рабочих программах изучаемых
дисциплин. Первые два курса обучения на бакалавриате посвящены формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций, повышению интеллектуального и культурного уровня студентов. На этапе обучения в университете
интеллектуальные способности студентов требуют
дальнейшего развития и совершенствования. Таким образом, студента нужно научить справляться
с профессиональными задачами и жизненными
проблемами [2, с. 209].
На третьем и четвертом курсах обучение сосредоточено на формировании профессиональных
компетенций. Профессиональные компетенции –
это способность успешно применять полученные
знания, практический опыт, интеллект и личностные характеристики в своей профессиональной
деятельности. На практике сформированность
профессиональных компетенций определяется качеством выполняемой работы, соответственно
своей должности и роли. Одним из ключевых факторов является устойчивое эффективное поведение работника, по которому работодатель и судит
о степени его готовности к профессиональной деятельности [3, с. 61]. Весь период обучения в вузе
(как аудиторное время, так и внеаудиторное) должен быть нацелен на будущую профессию.
Большинство вузов России обеспокоены дальнейшей судьбой своих выпускников, поэтому интересуются куда они трудоустроились после получения диплома. Для учета рабочих мест дипломированных специалистов в некоторых вузах существует специальный центр, содействующий трудоустройству выпускников. Информация по трудоустройству выпускников хранится в центре. Через
такой центр вуз заключает договоры о сотрудни-

честве с предприятиями-партнерами, которые
предлагают выпускникам вакантные рабочие места.
Согласно определенным программам федерального и регионального уровня молодой специалист при устройстве на работу по профилю
получает льготы. Специальные программы разработаны для отраслей экономики, испытывающих
дефицит кадров (сельское хозяйство, здравоохранение, образование), и предусматривают такие
льготы, как выплату подъемных, субсидии на приобретение жилья и другие.
Особой формой обучения в вузе является целевое направление, которое обязывает студента после получения образования отработать три года на
предприятии или в организации, от которой получил направление, а в случае отказа выпускник
обязан вернуть затраченную на его обучение сумму. С 2019 года ужесточаются условия целевого
приема. Раньше квоту по целевому приему выделял учредитель вуза (для аграрных вузов учредителем является министерство сельского хозяйства
Российской Федерации), сейчас этот вопрос переходит в ведение правительства Российской Федерации, которое установит строгий контроль за выполнением договоров по целевому обучению, а,
значит, повышается ответственность как студентов-целевиков за качество своего обучения, так и
предприятий, направивших этих студентов на
обучение.
Если среднестатистический выпускник вуза находит работу по специальности, то он получает,
как правило, не руководящую должность, а место
в начальном звене производства, и сразу включается в борьбу за продвижение по карьерной лестнице. Высокая должность предполагает не только
высокий статус, привилегии, но более высокий
уровень оплаты труда. Попадая в определенный
круг работников лесной промышленности, у каждого потенциального претендента-выпускника
есть шанс построить свою карьеру значительно
быстрее других. Как минимум 2/3 служащих в
лесных ведомствах хотели бы занимать более высокий пост, но по каким-то причинам этого не
происходит. Конкурентная борьба одно из самых
неприятных условий в любом коллективе, но благодаря ее существованию многих это заставляет
расти профессионально на протяжении всего периода работы в трудовом сообществе.
Таким образом, для быстрого продвижения по
карьерной лестнице главной привилегией у современного выпускника должны стать наличие большого багажа профессиональных знаний и набор
профессиональных компетенций, сформированность которых способствует повышению уровня
конкурентоспособности выпускника. Данные ком69
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петенции можно развивать как на специализированных дисциплинах, занятия по которым проводятся с помощью интерактивных технологий, например, различных тренингов, деловых игр, импровизаций, с использованием кейс-заданий и
других, так и отдельно в виде факультативов и
внеаудиторных мероприятий.
На основе среднестатистических данных наибольшее количество отчисляемых студентов, по
различным причинам, приходится на первый и
второй курс обучения. Причины разные: академическая задолженность или понимание ошибочности выбора будущей профессии. На старших курсах остаются, в основном, студенты, мотивированные на получение выбранной профессии и соответствующих профессиональных знаний.
В Государственном аграрном университете Северного Зауралья (ГАУ Северного Зауралья) с
2011 года стали применять новые технологии обучения. Внедрение практико-ориентированного
обучения, интерактивных методов, укрепление
связей с предприятиями-партнерами позволило
повысить качество обучения студентов и воспитать необходимые личностные качества будущего
специалиста. На специализированных дисциплинах больше внимание стали уделять проектной
деятельности студентов. Параллельно с преподаванием спецдисциплин во внеурочное время проводятся интеллектуальные игры, например, «Мафия», «Крокодил», «Книжная фабрика», «Что?
Где? Когда?», направленные на закрепление теоретических знаний и практических навыком будущей профессии. Формированию профессиональных компетенций способствуют экскурсии на
предприятия, где студенты могут познакомиться с
условиями работы и увидеть воочию процесс производства, новое оборудование, познакомится со
спецификой работы предприятия. Организуются
встречи с успешными выпускниками. Студентам
предлагается участвовать в различных конферен-

циях, начиная с университетского уровня, и заканчивая российским. Проводятся конкурсы студенческих научно-исследовательских работ, например, «Умник», и конкурсы проектов, причем, перечень таких мероприятий год от года расширяется.
Немаловажную роль играет участие в студенческих трудовых отрядах. Если даже отряд не отвечает специфике будущей профессии, то работа в
нем будет полезной, так как она способствует
формированию личностных качеств таких, как ответственность, сознательность, дисциплинированность, умение работать в коллективе. Участие в
студенческих отрядах дает молодым людям бесценный опыт первого трудоустройства. По окончании вуза молодой специалист будет реально
оценивать свои возможности при поступлении на
работу, без предъявления завышенных требований
к работодателю [4, с. 480]. Все это формирует будущего выпускника как грамотного конкурентоспособного специалиста, способного мобильно
решать различные профессиональные задачи.
В ГАУ Северного Зауралья в 2019 году проводились исследования по изучению уровня конкурентоспособности выпускников и их успешному
трудоустройству. Для этого были выбраны выпускники механико-технологического института
двух направлений подготовки очной формы обучения: «Лесное дело», профиль «Лесное хозяйство» и «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль «Технология деревообработки».
Как изменение технологий обучения повлияло
на успешность трудоустройства выпускников вышеуказанных профилей? С этой целью была проанализирована статистика трудоустройства выпускников за 6 лет. В табл. 1 и 2 представлены результаты анализа трудоустройства выпускников и
их дальнейшее продвижение по карьерной лестнице с 2012 г. по 2017 г.
Таблица 1
Анализ трудоустройства выпускников по окончанию вуза
Год выКол-во
выпускники, устроиввыпускники, устроившиеся
пуска
выпускшиеся по профилю
не по профилю
ников
Кол-во
%
Кол-во
%
2012
44
23
52
21
48
2013
47
26
55
18
38
2014
49
30
61
19
39
2015
51
21
41
30
59
2016
57
39
68
18
32
2017
47
36
77
11
23
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Таблица 2
Анализ продвижения выпускников по карьерной лестнице
Кол-во вы- Выпускники, продвинувшиеся
Выпускники, не продвинувпускников
по карьерной лестнице за
шиеся по карьерной лестнице
первые годы работы
либо сменившие место работы
Кол-во
%
Кол-во
%
44
29
66
15
34
47
30
64
17
36
49
31
63
18
37
51
27
53
24
47
57
32
56
25
44
47
27
57
20
36

Анализ данных табл. 1 показывает, что динамика трудоустройства выпускников по профилю
обучения положительна и год от года растет. С
изменением технологий обучения у будущих специалистов формируются не только профессиональные компетенции, но и личностные качества.
Участие в различных конференциях, конкурсах,
выполнение индивидуальных заданий, участие в
трудовых отрядах позволяет молодым людям чувствовать себя более уверенными в себе, что помогает при собеседовании с будущим работодателем.
Поэтому динамика роста успешного трудоустройства выпускников неслучайна. Исключением является 2015 год. На работу по профилю устроился
только 21 выпускник (41%). Такая ситуация закономерна. После политических событий 2014 года
и введении экономических санкций против России
работодатели вынуждены были снизить свои расходы и вести политику жесткой экономии. В результате в 2015 году прошли массовые сокращения на предприятиях по всей стране, поэтому количество потенциальных мест для выпускников
резко уменьшилось. Что касается выпускников,
устроившихся не по профилю обучения, то часть
из них молодые люди, которые после окончания
вуза ушли служить в армию. Поэтому истинный
показатель устроившихся не по профилю будет
ниже.

Результаты табл. 2 говорят о достаточно стабильном показателе по годам продвижения выпускников по карьерной лестнице – от 53% до 66%,
причем этот показатель ниже для последних выпусков, но это объяснимо – слишком мало времени прошло после получения диплома. В исследовании не учитывался факт – по профилю или нет
был трудоустроен выпускник, главным критерием
был карьерный рост.
Вывод
Результаты исследования говорят о том, что
при возросших требованиях к компетенциям выпускников вуза необходимо менять смысл и методы обучения. Опыт ГАУ Северного Зауралья показывает, что при обновлении технологий обучения можно добиться хорошего результата по формированию профессиональных компетенций выпускников. Участие в различных внеучебных мероприятиях дает студентам возможность сформировать личностные качества, необходимые в будущей трудовой деятельности. У большинства выпускников есть хороший потенциал для карьерного роста и возможность самосовершенствования.
Внедрение практико-ориентированного обучения
позволяет стать выпускникам хорошими специалистами, уверенными в себе и своих профессиональных знаниях и компетенциях, желающих расти профессионально, что позволит в будущем выстроить свою профессиональную траекторию.
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TO THE QUESTION OF INCREASING THE LEVEL OF THE COMPETITIVENESS OF THE
UNIVERSITY GRADUATE ON THE EXAMPLE OF SAU OF NORTHERN ZAURALYE
Abstract: this article talks about the difficulties of successful employment of graduates in such areas of training
as "Forest Business" and "Technology of logging and woodworking industries" after graduation, as well as further
progress along the career ladder. It is indicated when students develop universal, general professional and professional competencies; thanks to which the competitiveness will be much higher. The problem of employment of
graduates of higher educational institutions of Russia is designated, options and ways of solutions of some higher
educational institutions concerning employment are offered. Small, medium and large enterprises of the logging
and woodworking industry of the city of Tyumen and the Tyumen region are presented. A contrast was revealed in
the relationship between the graduate and the future employer, consisting in a different vision from each of the parties.
An example is shown of students of forestry engineering at the Mechanical and Technological Institute of the
State Agrarian University of Northern Zauralye, where they began to apply new educational technologies in order
to develop the necessary personal qualities and opportunities to strengthen communication with partner companies
in the industry. There are interactive methods and other methods that enhance the personal qualities of the student;
social work is noted, despite the fact that it is not a future profession or similar in the nature of its implementation,
but contributes to the formation of personal qualities. The analysis of the employment of graduates and their career
promotion on the example of two areas of training full-time education was made. It is reasonable to assume that
when updating learning technologies you can achieve a good result on the formation of the missing personal qualities for a graduate.
Keywords: competitiveness, employment of graduates, competencies, career ladder, analysis
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ЕЕ АПРОБАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается история развития технологии активного обучения в России и за
рубежом, выделяются основные этапы в изучении способов активизации познавательной деятельности
учащихся в разные исторические периоды; проводится анализ психолого-педагогических свойств активности личности и условий ее формирования в различных социокультурных условиях; приводится классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности, демонстрируются дидактические возможности различных видов активных форм обучения через призму формирования метапредметных связей
и предметных компетенций обучающихся на современном уроке истории и обществознания. Практическая
значимость проведенного исследования заключается в приведенной детализации методических условий,
при которых наблюдается мотивационная и дидактическая активность на современных уроках истории и
обществознания, приведенная логика частных активных приемов и действий позволит учителю создать авторскую систему различных учебных ситуаций, направленных на активизацию познавательных возможностей обучающихся в современном формате урока.
Ключевые слова: активные методы обучения, познавательная деятельность, педагогическая технология, развивающее обучение, федеральный государственный образовательный стандарт, проблемное обучение, интерактивные формы обучения
Гуманизация образования является на сегодняшний день одной из стратегических целей развития российской государственности. Это означает, что научно-педагогические задачи будут направлены на решение проблем, связанных с формированием личности в контексте взаимодействия
с социумом и приобщения ее к общечеловеческих
ценностям. Это обусловило эскалацию научноисследовательского дискурса в направлении переосмысления теоретико-методологических принципов активного обучения. В целом, современная
образовательная парадигма призвана сочетать в
себе традиционные и новаторские педагогические
модели
с
учетом
основных
требований инновационного развития экономики и потребностей общества, которые нуждаются не просто в квалифицированном специалисте, но прежде
всего в личности, способной к активной трудовой
и общественной деятельности, саморазвитию, непрерывному образованию и самосовершенствованию. И чем раньше будут заложены основы активного познания окружающего мира, тем эффективнее будет протекать адаптационный процесс к
модулирующим социокультурным и общественным запросам общества.
Активность в своей психолого-педагогической
основе обладает универсальным интегрирующим
свойством, которое позволяет осуществлять дифференциацию методов обучения (в зависимости от
цели и задач конкретного учебного процесса). Однако разнообразие методов не предполагает методического доминирования одного над другим, а,
наоборот, – сочетание и их совместное примене-

ние с авторской педагогической интерпретацией
позволяет достичь более высоких результатов
обучения и воспитания. Проблема активизации
познавательной деятельности обучающихся является, на наш взгляд, ключевой, как в российской,
так и в зарубежной педагогической теории и практике. Обращаясь к истокам традиционной дидактической концепции (Я.А. Коменский, И. Песталоцци и др.), стоит отметить, что вся деятельность
обучающихся сводилась к восприятию, запоминанию, воспроизведению с применением учебного
материала. Видимо, вышеуказанные психические
процессы и считались активной формой обучения,
и этого было вполне достаточно для определенного исторического контекста в жизни общества. Но
XX век как самый динамичный в развитии цивилизации ставил новые запросы, в том числе и перед образованием. Один за другим стали появляться методы, в которых ученик выступал уже в
роли субъекта образовательного пространства.
Например, в 1908 г. в Школе делового администрирования (Гарвард, США) впервые был апробирован метод анализа конкретных ситуаций (casestudy), столь актуальный сегодня [2]. В основе
данного метода лежал принцип моделирования,
создание прецедента для решения учебной задачи.
На наш взгляд, до конца не изучен «бригадный»
метод трудовой школы в СССР 30-х гг. XX века,
который уже тогда отводил принципиально иную
роль обучающемуся: из потребителя знаний он
превращался в субъект познания, вовлеченного в
активные
формы
обучения.
Лабораторнобригадный метод конверсировал роль учителя,
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который выполнял функции консультанта или координатора.
В это же время происходят существенные изменения и в американской концепции образования, А. Осборн впервые рассматривает метод коллективной генерации идей, вошедший в отечественные педагогические технологии лишь к концу
XX века с адаптированным названием «мозговой
штурм» [1].
К методам активного обучения советская педагогика возвращается к 60-70-м гг. XX века, когда
на фоне послабления политической диктатуры,
распространявшейся на образовательную политику прежде всего, появляются методические разработки основных принципов активизации познавательной деятельности учащихся. Традиционная
советская педагогическая модель выстраивала
классическую схему занятия, основой которого
было новое знание, закрепление на практике и
контроль. Такие исследователи, как М.А. Данилов,
В.П. Есипов активизации познавательной деятельности отводили этап приобретения новых знаний
[6].
Позднее, М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер предложили классификацию методов обучения по характеру познавательной деятельности, где заложена
определенная доля активности учеников, которая
четко регламентировалась учителем [7].
Далее идею применения активных методов
обучения, но применительно к высшей школе и
системе переподготовки кадров рассматривают
А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов. Собственно их
изыскания становятся научно-методологической
базой для развития теории проблемного обучения
и ее внедрения в учебно-воспитательный процесс
средней школы. Подобные научно-практические
разработки обусловили появление системы развивающего обучения В.В. Давыдова, Л.В. Занкова,
модульного принципа в обучении [14, с. 120].
Именно в этот период в методической практике
появляются такие формы организации учебных
занятий, как уроки-суды, интеллектуальные игры,
уроки-экскурсии, деловые игры. Дальнейшее развитие советской педагогической мысли приводит
к распространению в дидактической практике активных методов обучения, делаются многочисленные попытки классификации данных методов
по разным дидактическим критериям.
Так, к 80-90-м гг. XX века в отечественной методике был накоплен определенный теоретический и практический опыт по изучению активных
методов обучения и их применению в учебнообразовательном процессе в школе, а к началу нового века формы активного обучения распространяются и на систему высшего профессионального
образования. Серьезные исследования были про-

ведены А.А. Вербицким, который выработал концепцию контекстного обучения, посредством которого будущий студент-специалист динамично
мог смоделировать будущую профессиональную
деятельность через семиотические, имитационные
или социальные учебно-методические рычаги [5,
с. 4].
Начало нового века внесло существенные изменения в парадигму отечественной педагогики,
которая оказалась в определенной степени заложником социально-политической трансформации
российской государственности. Частичный отход
от устоявшейся в науке методологии создал условия для появления новых принципов в разных отраслях знания, которые хаотично проникали в содержание преподаваемых в средней и высшей
школе дисциплин и постепенно разрушали систему традиционную систему обучения. Изменившиеся историко-культурные, социальные и экономические условия предъявляли новые профессиональные требования к специалистам различного
профиля, снижение качества образования отмечалось на разных уровнях. Педагогическое сообщество сосредоточило свое внимание на разработке
новых технологий обучения, и подавляющее
большинство из них были направлены на активизацию процесса получения знания, на усовершенствование традиционных методик. Это время стало началом применения различных видов занятий,
в практике школьных учителей появляются лекции, семинары, зачеты, традиционные домашние
задания приобретают дифференцированный характер, элементы исследовательской работы. В
учебных планах высшего образования увеличивается количество часов, отведенных на практику,
которая дает возможность студенту погрузиться в
реальные условия будущей профессии и попробовать свои силы. В общественном и экономическом
развитии России в этот период все чаще наблюдаются европейские модели, в том числе и в образовании. Такие исследователи, как И.А. Богачек,
Р.Э. Жуков, Т.Э. Круглова, А.П. Панфилова, в
своих методических разработках предлагают расширить образовательную аудиторию, использовать не только активные, но и доступные формы
обучения для разных возрастных категорий, тем
самым давая возможность получения профессиональной переподготовки кадров [4, с. 158].
В 2004 г. появляется государственный образовательный стандарт общего образования (федеральный компонент), который аккумулирует все
предшествующие достижения отечественной педагогической науки [15]. Его анализ определяет
новые ориентиры образовательной политики, направленной на развитие личности, соблюдение
принципа вариативности в преподавании, диффе75
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ренциацию и индивидуализацию обучения. В этой
связи большинство новаторских идей в области
методики обучения стали делать ставу на активные методы преподавания учебных дисциплин.
Достаточно перспективными становятся исследования Б.Н. Христенко, А.М. Смолкина, в которых анализируется уточненная структура учебнопознавательной деятельности на каждом этапе усвоения знания. Классификация активных методов
(по Смолкину А.М.) раскрывает основные механизмы активизации познавательной деятельности
учащихся на уроке. Методист выделяет имитационные и неимитационные формы активности, которая рассматривается как особая психологопедагогическая проблема. Имитация в данном
случае представляет собой образец профессиональной деятельности, в которую погружается
ученик, неимитационные формы активности же не
предполагают моделирования будущих трудовых
условий.
Внедрение федеральных
государственных
стандартов нового поколения (далее – ФГОС
ООО) создало предпосылки для нового этапа в
изучении активных методов обучения в средней и
высшей школах, системе дополнительного образования [16]. Такие современные процессы, как глобализация экономики, безграничность и доступность информационных ресурсов создали условия
для создания единого цифрового образовательного
пространства, и чтобы стать полноценным участником инновационной культурно-образовательной
среды, необходимо обладать определенным набором компетенций. В настоящее время активные
методы обучения направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.
Проблема активности личности в обучении не
утрачивает своей актуальности в современных педагогических исследованиях, в частности, в методике преподавания дисциплин блока «Общественные науки» ФГОС ООО, к которым относятся история и обществознание. Степень активности обучающегося прямо пропорционально зависит от
учебной мотивации и его познавательных возможностей. Следуя традиционной логики построения,
например, урока истории, учителю необходимо
следовать заданному алгоритму учебных действий: первичное знакомство с материалом (актуализация проблемы), осмысление, закрепление,
трансформация темы в практическую деятельность. В целом, выделяются 3 уровня активности,
которые возможно чередовать на уроке в зависимости от задач конкретного этапа:
- активность воспроизведения, основной функцией которой является сформулировать понятия,

овладеть способами исторического анализа по образцу;
- активность интерпретации – система переложения полученных знаний в новые учебные условия;
- активность творческая предполагает актуализацию самостоятельного поиска, запуск аналитических процессов, интенсивный поиск дополнительных источников.
Все эти фазы активного познания создают основу для того, чтобы обучающийся все реже нуждался в регламентации учебной деятельности, но
при этом прочно усваивал алгоритм научного познания. По мнению современных исследователей,
отход от программированных форм и методов позволит развивать исследовательские навыки, активизирует познавательную мотивацию и создаст
новые условия для творчества в обучении [5, с. 5].
Но формирование определенного набора универсальных учебных действий и есть заданный алгоритм, отход от которого нарушит всю систему их
отработки, лишь прочное овладение учебным
умением или навыком задаст верный вектор формирования активности обучающегося. В связи с
этим ряд педагогов выделяют такие виды активного обучения, как принудительная активизация
мышления, при которой ребенок, следуя логике
учебной ситуации, оказывается вовлечен в активную деятельность. Этому способствуют задания
конкурсного характера, групповая работа, выявление лидерских позиций. Следующий вид – это
длительная активизация, которая имеет определенный хронометраж (в течение всего занятия,
внеклассной работы, конкурса, олимпиады, презентации проекта). И активность эмоциональная,
на наш взгляд, наиболее эффективная, так как
имеет устойчивый характер, именно она способствует выработке самостоятельных креативных решений, обеспечивает высокую мотивацию [11, с.
325]. С развитием идеи активности в теорию обучения прочно входит понятие интерактивного
обучения, без которого сложно себе представить
современную учебно-воспитательную деятельность [8, с. 40]. Сущность интерактивного обучения заключается в формирования умения взаимодействовать между собой, создавать атмосферу
сотрудничества, вырабатывать навыки коллективного продуктивного мышления. И педагог в этом
контексте играет роль наставника, советника, поощряет инициативу группы, создает условия для
активизации учебной деятельности. Кроме того,
интерактивное обучение представляет собой обязательное поливекторное сотрудничество, опору
на школьный и учебный опыт своих друзей. Новое
знание формируется именно в условиях интерактива, а познавательная активность означает эмо76
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циональный и интеллектуальный отклик в процессе усвоения знаний. Собственно история и обществознание как учебные дисциплины содержат в
себе уникальные дидактические и тематические
возможности для интерактива. Одной из самых
устоявшихся форм в данном контексте выступает
проблемное обучение. Напомним, что эффективность данного приема зависит от способности
учителя нестандартно подойти к формулировке
исходной ситуации-противоречия, в которой необходимо использовать исторические факты и явления с неоднозначной оценкой. Это даст возможность запустить интерактивные механизмы в мотивационном процессе: удивление, парадокс, неожиданность, сопоставимость. Продемонстрируем
прием «правда или ложь». «Достаточно популярный у нас литературный персонаж барон Мюнхгаузен был реальным лицом и являлся немецким
дворянином. Правда ли, что именно ему было поручено в 1744 году сопровождать принцессу Софью Фредерику Августину Ангальт-Цербстскую,
будущую Екатерину Великую от Риги до СанктПетербурга». Для вовлечения в интерактив возможно использовать групповой метод и ситуацию
конфликта, когда новые факты противоречат устоявшимся представлениям. Обозначая рамки проблемы на этапе актуализации темы, учитель создает условия, чтобы обучающиеся самостоятельно
сформулировали проблему и вынесли ее в цель
урока. «Стояние или сражение на реке Угре»,
«Иван IV – деспот или реформатор», «Распад или
развал СССР» и т.п. И, наконец, упомянутый выше метод case-study – анализ конкретных ситуаций
– обладает высокой мотивационной и демонстрационной дидактической мощностью на уроках
обществознания. Ситуации могут быть обыденными, но в своей основе содержать модели позитивного и негативного опыта. Тема «Поведение в
общественном месте». Ситуация для оценивания с
правовой и этической точки зрения. «Детская
площадка. Играют дети. Летний вечер. Появляется
пьяная компания и громко и нецензурно разговаривает». Таким образом, интерактив позволяет
создать условия для активного обучения и создает
основу для развития критического мышления, решает воспитательные задачи. Эффективным дидактическим активатором является ролевая интерпретация, прочно вошедшая в практику современных учителей. Историческая игра – активный метод обучения, имеющий свою историю, для которого характерны наличие задачи, проблемы, исторического сюжета и альтернативность суждений о
нем. Так на уроке истории можно смоделировать

заседание Государственной Думы, военного совета князя с дружиной, продемонстрировать особенности дипломатического этикета в определенную
историческую эпоху и т.п. [3, с. 62]. На уроках
обществознания применяется игровое производственное проектирование, которое характеризуется
наличием исследовательского компонента, соревновательного принципа и допустимой вариативности в решении поставленных перед группами задач. Как правило, подобные методические схемы,
применяются при изучении вопросов социального
взаимодействия групп, изучения вопросов экономического и политического устройства общества,
научной и производственных сфер жизни общества. Данный метод способствует реализации принципа метапредметности в освоении дисциплин,
формирует проектно-конструкторские компетенции обучающихся. В старших классах целесообразно применять усложненные модели: семинарыдискуссии, «мозговые штурмы», заседания «круглого стола», методическим стержнем которых выступает индивидуальный уровень знаний каждого
в классе. Учитель создает такие условия, при которых старшеклассники имеют возможность приобретать навыки открытого общения, умения вести грамотную аргументированную дискуссию,
возражать, опровергать, проявлять интеллектуальную активность [12, с. 220]. Успешность подобных занятий зависит от целого ряда факторов:
умения учителя обратить внимание на проблему,
ее актуальность, необходимость решения именно
сегодня в этом коллективе. Личная ответственность, неравнодушие, умение показать историческую закономерность в той или иной проблеме
побуждает ребят к проявлению своей гражданской
позиции, идентификации себя в современном обществе. На таких занятиях необходимо доверие,
уважение, принципиальность в требованиях и демократичность суждений. Учитель не должен своим авторитетом подавлять инициативу обучающегося, необходимо создать атмосферу интеллектуальной открытости и взаимного сотрудничества.
Таким образом, современные формы активного
обучения, опираясь на достигнутый российский и
зарубежный опыт, позволяют эффективно решать
поставленные перед педагогическим сообществом
задачи, формировать у обучающихся необходимые
навыки и компетенции, которые позволят ему в
дальнейшем получать новые знания и непрерывно
совершенствовать свой личностный и профессиональный опыт в выбранной ими индивидуальной
образовательной траектории.
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THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT OF THE ACTIVE LEARNING TECHNOLOGY
AND ITS TESTING IN THE TRAINING SYSTEM OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCE
Abstract: the article deals with the history of the active learning technology in Russia and abroad, highlights
the main stages in the study of ways to enhance the cognitive activity of students in different historical periods; the
analysis of psychological and pedagogical properties of the activity of the individual and the conditions of its formation in different socio-cultural conditions; the classification of teaching methods by the nature of cognitive activity is given, the didactic possibilities of different types of active forms of learning through the prism of the formation of metasubject connections and subject competences of students at the modern lesson of history and social
science are demonstrated. The practical significance of the study lies in the given details of the methodological
conditions under which there is motivational and didactic activity in the modern lessons of history and social
science, the logic of private active techniques and actions will allow the teacher to create the author's system of different educational situations aimed at activating the cognitive abilities of students in the modern format of the lesson.
Keywords: active teaching methods, cognitive activity, pedagogical technology, developing education, Federal
State Educational Standard, problem education, interactive forms of education
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: в статье рассматривается оздоровительная направленность скандинавской ходьбы. Одним
из наиболее перспективных и необходимых направлений по внедрению методики скандинавской ходьбы
считается ее использование в образовательных школах и ВУЗах как на учебных занятиях так и в качестве
самостоятельных занятий, с учащимися как с ослабленным здоровьем так и для повышения физического
состояния. Цель исследования явилось обоснование использования скандинавской ходьбы на занятиях по
физической культуре в высшем учебном заведении со студентами специальной и подготовительной медицинских групп. Проведен сравнительный анализ заболеваемости в течении учебного года между студентами основной группы, занимающихся в спортивном зале и студентами, занимающимися на улице скандинавской ходьбой. Результаты анализа, выявили положительную динамику снижения заболеваемости студентов, занимающихся скандинавской ходьбой. По результатам опроса, отмечено улучшение состояния
здоровья по субъективным признакам. Полученные результаты могут быть использованы при организации
занятий по дисциплине «физическая культура» в высших учебных заведениях для студентов. Имеющих
противопоказания к занятиям в основной медицинской группе.
Ключевые слова: скандинавская ходьба, студенты, оздоровительная технология, анализ
заболеваемости
динавской ходьбой и студентов основной группы
здоровья.
3. Выявить положительные изменения в состоянии здоровья студентов, занимающихся скандинавской ходьбой по субъективным показателям.
Основная часть исследования
Впервые занятия ходьбой с палками стали
практиковать финские лыжники в 30-е годы прошлого столетия во время тренировок в летнее время года. Они сразу заметили преимущества тренировок подобного рода по сравнению с обычной
ходьбой или бегом [7].
Знаменитого финского лыжника Juha Iisakki
Mieto (Юха Мието) по праву считают основателем
скандинавской ходьбы. Именно он впервые в программе летних тренировок в национальной сборной своей страны применил бег с двумя палками
по пересеченной местности [5].
Первая официальная презентация «ходьбы с
палками» или скандинавская ходьба как отдельного вида спорта произошла только через 9 лет, в
1997 году благодаря Т. Янтуненом. В 1996 г.»
Walker и данная продукция была зарегистрирована
под брендом Nordic Walker [2].
В 2010 году была основана Всемирная федерация скандинавской ходьбы (ONWF), которая активно начала свою работу в 2011 году [3].
Исследованиями доказана исключительная
польза скандинавской ходьбы и обнаружены ее
новые, полезные для здоровья человека свойства
[7].
В некоторых школах Франции, Польши и Германии, на уроках по физической культуре, школь-

Введение
Современный образ жизни, с низкой физической активностью, способствует предрасположенности людей к различным хроническим заболеваниям, таким как сахарный диабет, ожирение, гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы и др. Ходьба с палками, является самым простым, доступным и безопасным видом упражнений, которая эффективно противодействует сидячему образу жизни, снижающей распространение
хронических заболеваний и по праву занимает лидирующие позиции в современной оздоровительной физической культуре.
Одним из наиболее перспективных и необходимых направлений по внедрению методики скандинавской ходьбы считается ее использование в
образовательных школах и ВУЗах как на учебных
занятиях так и в качестве самостоятельных занятий, с учащимися как с ослабленным здоровьем
так и для повышения физического состояния.
Некоторые ученые считают преимуществом
скандинавской ходьбы то, что она имеет несколько более широкое представление в качестве средства активного отдыха оздоровления студентов.
Цель работы – обосновать использование
скандинавской ходьбы на занятиях по физической
культуре со студентами СПбГУП.
В ходе исследования решались следующие задачи:
1. Провести анализ научной литературы и интернет источников .
2. Провести сравнительный анализ заболеваемости студентов СПбГУП, занимающихся скан80
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ники сдают нормативы скандинавской ходьбы
вместо бега по стадиону.
С 2002 года в Россию активно внедряется концепция «Nordic Fitness Sports» («скандинавский
фитнес-спорт») и разрабатываются первые основы
«Nordic Fitness Sports Park». В 2010 году скандинавская ходьба официально появилась в Российской Федерации, RNWA стала членом INWA.
Впервые в России с сентября 2010 года в Институте здоровья и спортивной медицины НГУ им. П.
Ф. Лесгафта при поддержке RNWA скандинавская
ходьба интегрирована в систему подготовки студентов (будущих тренеров, педагогов физической
культуры и специалистов адаптивной физической
культуры), а также специалистов по лечебной физической культуре, проходящих обучение и усовершенствование на базе кафедры спортивной медицины и технологий здоровья. Программа такой
подготовки разработана на основе программы
подготовки инструкторов INWA [4].
Феномен скандинавской ходьбы заключается в
том, она не имеет возрастных ограничений. Скандинавская ходьба отлично подходит для людей,
которые ищут для себя программу физической
нагрузки, которая была бы веселой и одновременно удобной. Возможно, это один из немногих ви-

дов физкультурного оздоровления, который не
запрещает разговоры в процессе занятий [1].
При скандинавской ходьбе с палками задействовано большее количество мышц, чем при спортивной ходьбе. Очень хорошо развиваются мышцы спины и плечевого пояса, в то время как при
беге или спортивной ходьбе мышцы верхней половины тела задействованы в меньшей степени,
потому что выполняют компенсаторные движение
относительно мышц нижней части тела. При СХ
организм человека потребляет энергии почти в
полтора раза больше, чем при обычной ходьбе,
потому что активирует около 90% всех мышц тела, поддерживая их в активном состоянии, стимулирует развитие мышц плечевого пояса, спины,
ног. Это позволяет израсходовать примерно на
46% калорий больше, чем при обычной ходьбе.
Очевидно, что скандинавская ходьба относится к
циклическому упражнению умеренной мощности
[11]. Таким образом, оздоровительная эффективность этого вида аэробной тренировки очень высока.
Имеются клинические исследования, которые
свидетельствуют, что у людей, систематически
занимающихся этим видом упражнений, снижается уровень холестерина в крови, и даже улучшается работа кишечника [10].

Рис. 1. Влияние занятий скандинавской ходьбой на организм
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Как мы видим, занятий скандинавской ходьбой
положительно влияет на многие системы организма, оказывая благотворное влияние на них.
Этот вид упражнений очень удобен, поскольку
дает возможность и отдохнуть во время занятий,
опираясь на палки, что невозможно сделать при
обычной ходьбе [10].
Занятия скандинавской ходьбой возможны
только на природе, за счет чего усиливается положительный оздоровительный эффект от занятий.
Подводя итоги можно сказать, что данный вид
двигательной активности подразумевает пребывание на свежем воздухе, в таких условиях при динамических нагрузках мозг в усиленном режиме
насыщается кислородом.

Данные научной литературы свидетельствуют,
что студенты 1-2 курсов болеют чаще, чем студенты старших курсов, в силу того, что их организм
ещѐ не успел хорошо адаптироваться к новым условиям жизни [6] и более высокая заболеваемость
студентов отмечается в индустриальных городах,
что во многом связано с экологическими и социально-экономическими проблемами [9].
За период сентябрь 2018 – май 2019 гг. был
проведен сравнительный анализ заболеваемости
студентов СПбГУП по факультетам. На примере
групп разных направлений подготовки, выбранных рандомным порядком, выявлена заболеваемость студентов в вышеуказанный период (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение заболеваемости студентов по факультетам
Из полученных данных видно, что самый высокий процент заболеваемости – на факультете культуры 26%, а самый низкий – у студентов экономического факультета – 15%.
На примере экономического факультета, отдельно были рассмотрены показатели заболевае-

мости с 1 по 3 курс, занимающихся в основной
группе и студентов специальной и подготовительной групп, занимающихся скандинавской ходьбой
(рис. 3).

Рис. 3. Сравнительная характеристика заболеваемости по курсам на экономическом факультете
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Полученные данные, подтверждают что, самый
высокий процент заболеваемости у студентов 1
курса: более 80% первокурсников болели за учебный год. К старшим курсам, это показатель значительно снижается до 46%. Отмечена разница в заболеваемости у студентов основной группы здоровья, занимающихся в спортивном зале, по сравнению со студентами занимающихся скандинавской ходьбой на улице (подготовительная и специальная медицинские группы).
Для выявления субъективных изменений в показателях здоровья, нами был проведен опрос студентов, занимающихся скандинавской ходьбой,
отнесенные по результатам медицинского осмотра
к специальной и подготовительной группе. В опросе приняли участие 262 студента. Студентам
было предложено ответить на 4 вопроса:

1. Считаете ли Вы, что скандинавская ходьба
является оздоровительным видом занятий?
2. Какие положительные изменения происходят
в организме, по Вашему мнению, во время занятий
скандинавской ходьбой?
3. Произошли ли положительные изменения в
Вашем организме?
4. Какие положительные изменения Вы наблюдаете в своем организме?
Ответы на 1 вопрос выявили, что более 80%
респондентов считают, что скандинавская ходьба
является оздоровительным направлением в физической культуре (рис. 4). Таким образом, подавляющее большинство студентов отметили оздоровительное значение скандинавской ходьбы, к
старшим курсам эта тенденция возрастает.

Рис. 4. Оздоровительное значение скандинавской ходьбы по мнению студентов
Отвечая на вопрос, какие положительные изменения, на Ваш взгляд, происходят в организме при
занятиях скандинавской ходьбой, большинство

выделили такие факторы как: улучшение работы
мышц, улучшения дыхания, повышения работоспособности и выносливости (рис. 5).

Рис. 5. Положительные изменения в организме, по мнению студентов
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Ответы на 3 вопрос анкеты, показали, что у
большинства студентов произошли положительные изменения в организме после занятий скандинавской ходьбой (рис. 6). Следует отметить, что

студенты 1 курсов, в большей степени отмечают
положительные изменения в организме после занятий.

Рис. 6. Положительные изменения в организме, по результатам опроса студентов
повышение энерготрат и коррекция массы тела.
Для молодых лиц, имеющих отклонения в
состоянии здоровья скандинавская ходьба будет
иметь реабилитационную направленность.
3. Положительный, тренирующий эффект
будет наблюдаться только при регулярных
занятиях 2-3 раза в неделю по 40-60 минут, а при
хорошей переносимости можно увеличить
продолжительность до 90 минут.
4. Анализ
заболеваемости
выявил,
что
скандинавская ходьба положительно воздействует
на
уменьшение
процентного соотношения
заболеваемости у студентов, по сравнению со
студентами основной группы, занимающихся в
спортивном зале.
5. Данные опроса показали, что более 80%
студентов считают скандинавскую
ходьбу
оздоровительным направлением в физической
культуре.
6. По результатам опроса выявлено, что
большинство студентов, отметили положительные
изменения в состоянии своего здоровья: со
стороны
органов
дыхания,
улучшения
самочувствия, повышение общего тонуса мышц и
эмоционального фона.

Выводы
1. Анализ научной литературы и интернет
источников,
с
учетом
перечисленных
особенностей скандинавской ходьбы выявил, что
данный вид физической активности можно
использовать как форму физического воспитания
студентов. В первую очередь скандинавскую
ходьбу
можно
рекомендовать
студентам,
имеющих отклонения в состоянии здоровья со
стороны опорно-двигательного аппарата, при
заболеваниях внутренних органов человека,
сердечной, дыхательной и нервной систем, при
нарушениях обменных процессов.
2. Так как занятия скандинавской ходьбой
круглогодично проводятся на улице, в результате
чего нормализуется функция нервной системы,
отмечается
положительное
психологическое
влияние. В зависимости от намеченной цели
результат от занятий будет различный. Для одних
студентов – это улучшение физической формы,
адаптации
организма
к
постепенно
повышающимся
нагрузкам,
повышение
неспецифической сопротивляемости и снижение
частоты простудных заболеваний, для вторых –
увеличение мышечной массы, для третьих –
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THE USE OF NORDIC WALKING ON PHYSICAL TRAINING CLASSES
AS A HEALTH TECHNOLOGY
Abstract: the article deals with the health orientation of Nordic walking. One of the most promising and necessary directions for the introduction of Nordic walking methods is considered to be its use in educational schools
and Universities both in the classroom and as self-study, with students with poor health and to improve physical
condition. The purpose of the study was to substantiate the use of Nordic walking in physical education classes in
higher education with students of special and preparatory medical groups. A comparative analysis of morbidity during the school year between the students of the main group engaged in the gym and students engaged in Nordic
walking on the street. The results of the analysis revealed a positive trend in reducing the incidence of students engaged in Nordic walking. According to the results of the survey, there was an improvement in health on subjective
grounds. The results can be used in the organization of classes in the discipline "physical education" in higher educational institutions for students, having contraindications to classes in the main medical group.
Keywords: Nordic walking, students, health technology, morbidity analysis
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Аннотация: основное содержание статьи составляет анализ статистических данных, на основе которых
обосновывается актуальность правового воспитания несовершеннолетних, находящихся в условиях социально-реабилитационного центра. Целью описанного исследования являлось формирование у воспитанников уважения к закону, становление социально-активной личности, знающей и реализующей свои права и
обязанности, а также повышение у нее уровня правовой культуры и преодоление правового нигилизма.
В предложенной работе в сравнении представляются результаты исследования, полученные до и после
проведенной программы по правовому воспитанию. Исходя из них: склонность к различным видам отклоняющегося поведения уменьшилась на 20%; наличие ярко выраженных установок понизилось на 17%; отношение к праву изменилось до уровня правового реализма – 60%; также воспитанники стали разбираться
в том, какие меры наказания предусматриваются за совершение того или иного правонарушения и 73%
респондентов стали уверены в том, что в будущем знание права поможет избежать им совершения противозаконных действий. Полученные результаты работы могут быть полезны для практической деятельности
социальных педагогов, педагогов-психологов по реализации правового воспитания несовершеннолетних в
условиях социально-реабилитационного центра.
Ключевые слова: право, правовое воспитание, правосознание, правонарушение, несовершеннолетние,
социально-реабилитационный центр
Проблема правового воспитания несовершеннолетних является актуальной, что связано с высоким уровнем совершения правонарушений, преступлений, распространением различных девиаций.
Согласно последним статистическим данным
министерства внутренних дел РФ в январе – сентябре 2018 года зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений, каждое двадцать седьмое (3,7%) – совершено несовершеннолетними или при их соучастии [1].
Также стоит отметить, что большинство несовершеннолетних правонарушителей являются выходцами из неблагополучных семей. Как свидетельствуют результаты переписи осужденных,
только 35,5% несовершеннолетних, содержащихся
в колониях, воспитывались в полных семьях, остальные – одним из родителей, бабушкой, дедушкой, опекуном, в детдоме (8,1%), в приемной семье [2].
Воспитанники социально-реабилитационного
центра также являются выходцами из неблагополучных семей, и данный факт увеличивает вероятность совершения ими правонарушений различного характера. Несовершеннолетние, находящиеся в
условиях центра, отличаются от своих сверстников из благополучных семей тем, что они лишены
родительской заботы, поддержки, у большинства
из них значительно ниже уровень правовой культуры, что провоцирует асоциальное поведение.

По данным Федеральной службы государственной статистики воспитанники социальнореабилитационного центра – это несовершеннолетние из неблагополучных семей, где родители
были лишены родительских прав (27%), нередки
нарушения дисциплины (33,8%), большинство едва выполняют учебную программу (52,4-68,%),
многие чувствуют себя беззащитными (54,362,0%) [3].
Одним из немаловажных факторов является
низкий уровень правовой грамотности, который
предполагает наличие глубоких правовых знаний,
позитивное отношение к ним, создающие мотивы
превращения их в правовые ценности, ценностные
ориентации, определяющие установки на правомерное поведение, которое реализуется в правовых навыках и поступках.
Ж.А. Тенгизова утверждает, что при отсутствии должного правового воспитания у несовершеннолетнего очень быстро, под чужим влиянием
возникает переоценка традиционных ценностных
ориентиров и норм поведения, социальные стрессы и утрата смысла жизни, деморализация личности и дегуманизация отношений, изменение взаимоотношений в семье, этнополитические, межнациональные и религиозные конфликты [4, с. 1-3].
О.А. Воробьева на основе проведенного исследования отмечает: «…к сожалению, несовершеннолетние часто не знают, с какого возраста и за
какие преступления они могут привлекаться к
уголовной ответственности. По результатам на87
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ших исследований, 25% несовершеннолетних полагало, что уголовная ответственность наступает
лишь с 18 лет, 38% считали, что до 16 лет уголовная ответственность не может быть применима
вообще. Поэтому необходима деятельность по
правовому просвещению, по правовому воспитанию людей, по ликвидации правовой безграмотности…» [5, с. 172].
Теоретические вопросы правового воспитания
населения широко изучены современными педагогами-исследователями: В.М. Бельковым, К.В.
Науменковой., А.Н. Матюхиным, К.А. Костиной.
Генезис научного знания о личности подросткаделинквента рассмотрены Г.Н. Тиунцевой, В.Д.
Менделевичем, Е.В. Змановской, С.А. Кулаковым,
А.Е. Личко, А.А. Реаном. Влияние изоляции на
формирование отклонений в поведении у несовершеннолетних изучены Н.Н. Ивановым, Е.Н.
Власовым, Л.Н. Галигузовой. Неблагоприятные
условия формирования личности в детстве рассмотрены Ю.М. Антоняном, Е.Г. Самовичевым.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних изучена С.А. Беличевой, М.Н. Садовниковой. Формирование правовой культуры у «трудных» подростков исследовано А.И. Долговой, В.Т.
Алексеевой, А.С. Личко, А.П. Краковским, В.Я.
Титаренко. Вместе с тем, недостаточно уделено
внимания именно правовому воспитанию несовершеннолетних, находящихся в условиях социально-реабилитационного центра. В этой связи
крайне важно освоение ими ведущих правовых
норм, формирование умений адекватного понимания законодательства и использования его в повседневном отношении.
В настоящее время в педагогической науке
имеется большое количество трактовок понятия
«правовое воспитание». Так, Г.М. Коджаспирова
под правовым воспитанием понимает процесс
формирования правовой культуры и правового
поведения, заключающийся в осуществлении правового всеобуча, преодолении правового нигилизма, формировании законопослушного поведения
[6]. А.В. Мелехин считает, что это процесс целеустремленного и систематического воздействия на
сознание и культуру поведения членов общества,
осуществляемый для достижения необходимого
уровня правовых знаний, выработки глубокого
уважения к закону и привычки точного соблюдения его требований на основе личного убеждения.
Оно способствует укреплению законности и правопорядка в обществе [7].
Нами было проведено эмпирическое исследование с целью определения уровня правового воспитания несовершеннолетних, находящихся в условиях социально-реабилитационного центра.

Исследование проводилось на базе ГКУСО ВО
«Ковровский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» среди 30 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет.
Нами была разработана и апробирована программа по правовому воспитанию несовершеннолетних социально-реабилитационного центра, результативность которой (сравнительный анализ до
и после) определялась с помощью методик: тест
«Склонность к отклоняющемуся поведению»
(А.Н. Орел), «Методика для определения асоциальных установок и их выраженности» (А. Эллис),
опросник «Отношение к праву» (Б.С. Безносов),
анкета (авторская).
В программу включены положения современных социальных педагогов – практиков: И.О.
Приказчикова, ТВ. Липовой, М.В. Епишкиной.
Целью реализации программы являлось формирование у воспитанников уважения к закону и
преодоление правового нигилизма, социальноактивной личности, знающей и реализующей свои
права и обязанности, а так же повышение уровня
правовой культуры.
Программа состояла из серии занятий, каждое
из которых имело свою цель. Первое занятие направлено на знакомство участников группы с
предстоящей работой, настрой на продуктивную
совместную деятельность. Последующие занятия
направлены на совершенствование правового воспитания в социально-реабилитационном центре,
формирование и развитие у воспитанников личностных качеств гражданина, формирование у них
высокого уровня правосознания. Последнее занятие было посвящено рефлексии и подведению
итогов по проделанной работе. В основе программы лежали такие методы, как: диспут, дискуссия,
деловые и ролевые игры, тематические встречи,
кейсы, брейн-ринг и др.
Результаты вторичной диагностики по методике А.Н. Орла «СОП» показали: что по шкале
склонности к преодолению норм и правил высокие
показатели при вторичной диагностики стали ниже чем при первичной на 13% (4 чел.). По шкале:
«склонность к аддиктивному поведению» результаты по высоким показателям уменьшились на
17% (5 чел.). По шкале «склонность к агрессии и
насилию» результаты с высокими показателями
стали ниже на 16% (5 чел.). По следующей шкале:
«волевого контроля эмоциональных реакций» результаты с высокими показателями понизились на
16% (5 чел.). И по последней шкале в данной методике: «склонности к деликвентному поведению»
результаты с высокими показателями снизились
на 17% (5 чел.). Таким образом, в среднем высокие
показатели склонности к отдельным видам отклонений снизились на 17% (5 чел.).
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Результаты вторичной диагностики по методике А. Эллиса показали положительный сдвиг по
следующим шкалам: «должествование в отношении себя» разница яркой выраженности иррациональных установок до и после проведения программы составила 14% (4 чел.). По шкале «самооценка и рациональность мышления» разница яркой выраженности иррациональных установок до
и после проведенной программы составила 13% (4
чел.). И по шкале «фрустрационная толерантность» разница яркой выраженности присутствия
иррациональных установок составила 20% (6
чел.). Таким образом, в среднем высокие показатели по данной методике стали ниже на 17% (5
чел.).
Сравнительный анализ результатов первичной
и вторичной диагностики по опроснику Б.С. Безносова «Отношение к праву» показали, что шкале
«правовой комформизм» отдало предпочтение на
30% (10 чел.) меньше, чем до проведения программы. По шкале «правовой инфантилизм» показатели уменьшились на 33% (11 чел.). По шкале
«правовой реализм» после проведения программы
показатели увеличились на 50% (15 чел.). Высокие
показатели у 12 чел.
Проанализировав ответы воспитанников центра
на вопросы анкеты до и после проведения программы, мы можем заключить, что испытуемые
стали знать с какого минимального возраста на-

ступает уголовная ответственность, какие меры
наказания предусматриваются за совершение того
или иного правонарушения, также воспитуемые
определили, что незнание закона является основной причиной совершения противозаконных действий и 73% респондентов уверены, что в будущем знание права поможет избежать им совершения противозаконных действий.
Таким образом, по результатам вторичной диагностики мы выявили, что у большинства воспитанников центра расширились представления о
нормативно-правовых законодательных актах, видах ответственности за совершение правонарушений для несовершеннолетних, повысился уровень
правового самосознания. Следовательно, проведенная программа способствует повышению
уровня правового воспитания несовершеннолетних социально-реабилитационного центра и может
быть использована в других учреждениях подобного типа.
На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод, что проблема правового воспитания
несовершеннолетних является актуальной на протяжении всего времени в нашей стране. Высокий
уровень правового сознания подрастающего поколения возможен только при осуществлении грамотного и систематического процесса правового
воспитания.

Литература
1. Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://мвд.рф/reports/item/14696015 (15.04.2019)
2. Кошелева Е.В. Семейное неблагополучие как фактор повторной преступности несовершеннолетних
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://отрасли-права.рф/article/14469 (03.06.2019)
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# (04.10.2018)
4. Тенгизова Ж.А. Проблемы правового воспитания несовершеннолетних // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. 2015. №3-2. С. 1 – 3.
5. Воробьева О.А. Правовое воспитание несовершеннолетних // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2006.
№22. С. 171 – 173.
6. Коджаспирова Г.М., Коджаспирова А.Ю. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб.
заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 176 с.
7. Мелехин А.В. Теория государства и права. М.: 2007. 640 с.
References
1. Ministerstvo vnutrennih del Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:
https://mvd.rf/reports/item/14696015 (15.04.2019)
2. Kosheleva E.V. Semejnoe neblagopoluchie kak faktor povtornoj prestupnosti nesovershennoletnih [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://otrasli-prava.rf/article/14469 (03.06.2019)
3. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# (04.10.2018)
4. Tengizova ZH.A. Problemy pravovogo vospitaniya nesovershennoletnih // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2015. №3-2. S. 1 – 3.

89

Современный ученый

2019, №4

5. Vorob'eva O.A. Pravovoe vospitanie nesovershennoletnih // Izvestiya RGPU im. A.I. Gercena, 2006. №22. S.
171 – 173.
6. Kodzhaspirova G.M., Kodzhaspirova A.YU. Pedagogicheskij slovar': dlya stud. vyssh. i sred. ped. ucheb. zavedenij. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2003. 176 s.
7. Melekhin A.V. Teoriya gosudarstva i prava. M.: 2007. 640 s.
Danilova M.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Head of the Department,
Sorokina E.M., Postgraduate,
A.G. and N.G. Stoletovs Vladimir State University
EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF LEGAL EDUCATION
OF JUVENILES IN THE CONDITIONS OF SOCIAL AND REHABILITATION CENTER
Abstract: the main content of the article is the analysis of statistical data, on the basis of which the relevance of
the legal education of juveniles, who are in a social rehabilitation center, is justified. The purpose of the described
research is to develop respect for the law among the pupils, the formation of a socially active person who knows
and realizes his rights and obligations, as well as raising their level of legal culture and overcoming legal nihilism.
In the proposed work in comparison, the results of the study are presented, obtained before and after the conducted program on legal education. Based on them: the tendency to various types of deviant behavior decreased by
20%; the presence of expressed installations decreased by 17%; attitude to the law changed to the level of legal
realism – 60%; pupils also began to understand what penalties are envisaged for committing a particular offense,
and 73% of respondents became convinced that in the future knowledge of the law would help them to avoid committing unlawful acts. The results of the work can be useful for the practical activities of social teachers, educational psychologists in the implementation of the legal education of minors in the conditions of a social rehabilitation
center.
Keywords: law, legal education, legal conscience, offense, juveniles, social rehabilitation center
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ
СВЯЗЕЙ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: современный уровень развития информационных технологий привел к созданию большого
количества электронных ресурсов, которые успешно используются в образовании. Одним из примеров таких
ресурсов являются электронные учебники. Для их создания разрабатываются специальные инструментальные средства, которые позволяют объединить изучение учебных материалов с контролем степени усвоения
материала. Как правило, такие среды позволяют погружать учебный материал из разных областей знаний и
конфигурировать под требования конкретного учебного процесса. Одним из слабых мест подобных инструментов является отсутствие возможности, не выходя из инструментальной среды, получать сведения из
дисциплин, основные понятия которых используются при изучении данной конкретной дисциплины. Во
всех электронных учебниках, о которых можно почерпнуть сведения из различных источников, вопрос поиска дополнительной информации осуществляется в Интернете с использованием гиперссылок в тексте
учебника. Здесь можно отметить два основных недостатка: дополнительные сложности в реализации действий при выходе из одной среды, переходе в другую и затем возврате в первую, но эти сложности преодолимы по сравнению с проблемой «информационного мусора» или лишней информации, которая не соответствует запросу, но выдается поисковиком.
В статье описывается инструментальная образовательная среда, которая позволяет нивелировать недостатки при использовании электронных учебников за счет того, что информация, которая может быть востребована пользователем учебника, создается автором этого учебника в виде справочно-информационной базы
для конкретного изучаемого курса. Приводятся примеры использования среды.
Ключевые слова: образование; междисциплинарные связи; качество образования; образовательный
процесс; инструментальные компьютерные технологии; образовательная среда; межпредметные связи
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что приоритетными
задачами развития образования является сочетание обобщения опыта и передовых достижений
науки и образования, разработки и внедрения новых инструментальных технологий и методов
обучения. В связи с последними постановлениями
правительства о переходе к цифровому обществу
особое внимание уделяется использованию цифровых технологий в образовании. Одним из примеров являются электронные учебники. Для их
создания разработано большое количество инструментальных средств.
Одним из слабых мест подобных инструментов
является отсутствие возможности, не выходя из
инструментальной среды, получать сведения из
дисциплин, основные понятия которых используются при изучении данной конкретной дисциплины. Речь идет о том, что изучение любой дисцип-

лины базируется на знаниях, полученных из других дисциплин, которые являются основой для
изучаемой [2]. Хорошим подспорьем в электронных учебниках является глоссарий, но в нем дается лишь определение какого-либо термина, при
необходимости более глубокого воспроизведения
информации о некоторых ключевых понятиях в
памяти учащихся, следует обращаться к другим
учебникам. Эта же необходимость может возникнуть при выполнении некоторых практических
заданий, выполняемых в рамках электронного
обучающего курса. В статье описывается инструментальная образовательная среда, которая позволяет учесть перечисленные особенности при использовании электронных учебников.
Инструментальная среда состоит из двух основных модулей: модуль для создания новых
электронных учебников и модуль – обучающая
система (см. рис. 1).
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Рис. 1. Структура инструментальной образовательной среды
дующей автоматической загрузкой сгенерированного файла-учебника в базу данных обучающей
системы (см. рис. 2).
В общем случае в базе данных системы может
находиться необходимое количество электронных
учебников, сгенерированных по указанной схеме.

Модуль для разработки
электронных учебников
Модуль для разработки электронных учебников
предоставляет преподавателю необходимый инструмент для погружения электронного ресурса в
образовательную среду [3].Электронный учебник
создается в режиме мастера по шагам с после-

Рис. 2. Интерфейс разработки электронного учебника
При создании электронного учебника его содержательная часть формируется по аналогии со
структурой традиционного учебника. Каждый
электронный учебник представляет собой систему
знаний, которая может адаптироваться к изменяющимся условиям и способствующая качественному образованию.

Обучающая система
Обучающая система включает информационно
- справочную подсистему, тестовую подсистему и
программу – проигрыватель (в играх есть термин
―движок‖), реализующую все взаимосвязи в обучающей системе. Все перечисленные выше подсистемы взаимосвязаны между собой.
Технологические преимущества обучающей
системы:
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1. Своевременное
обновление
учебнометодической информации.
2. Легкое тиражирование и доступность в связи
с развитием локальных компьютерных сетей.
3. Создание условий для самостоятельной проработки учебного материала.
4. Возможность самоконтроля знаний.
5. Возможность поиска информации по ключевым словам в информационно-справочной подсистеме.
Обучающая система обеспечивает следующие
функции: движение по электронному учебнику
(проигрыватель), переход и осуществление тестирования по изучаемому материалу, и реализацию
междисциплинарных связей на основе проведения
поисковых действий в базе информационносправочных материалов.
Составляющие
информационно-справочной
подсистемы: механизм поиска, база данных информационно-справочной информации, механизм
обработки и отображения осуществляют все функции, связанные с организацией, поиском, обработкой и отображением информации. Структура хранилища информационно – справочную подсистемы
представляет собой структурированные каталоги,
относящихся к определенной предметной области.
В системе используются два вида каталогов: один
из них главный, а другие, входящие в состав главного каталога, объединяют информацию по содержанию в тематические рубрикаторы. Информационно-справочная подсистема универсальна с возможностью поддерживания ее в актуальном состоянии [3].
При обеспечении междисциплинарных связей
реализуются функции контекстного поиска выделенного сочетания ключевой фразы в разделах
электронного учебника – лекциях и практических
работах.
Процесс автоматизированного поиска информации реализуется посредством следующих процедур:

1. Фильтрация в базе данных по заданной пользователем ключевой фразе. Фильтрация определяется поисковыми условиями: Все слова, Любое
слово, Название документа, Рубрика.
2. Выдача результатов обработанного запроса в
виде дерева-списка каталогов.
3. Выделение нужного элемента-документа в
дереве и просмотр его содержимого в информационном окне «Предварительный просмотр».
4. Отправка найденной информации во внешний редактор для дальнейшего использования.
Тестовая подсистема предназначена для контроля знаний, приобретенных в процессе изучения
учебного материала.
В электронный учебник включены следующие
разделы аннотация, методические указания, программа курса, курс лекций, практические задания,
типичные примеры, индивидуальные задания,
контрольные вопросы, литература, полезный
справочник. Есть возможность добавления новых
электронных учебников и удаления устаревших.
Междисциплинарные связи
Ключевая роль в данной разработке отводится
инструментальным средствам по установлению
связей между электронным учебником и справочно-информационной базой, то есть осуществлению межпредметных связей. Для осуществления
междисциплинарных связей, кроме рассмотренного выше механизма поиска и отбора материала,
используется база справочных, информационных
материалов, которая определяется и формируется
преподавателем, создающим электронный учебник.
Использование инструментальной
образовательной среды
Далее приводится пример использования инструментальной образовательной среды с реализацией междисциплинарных связей. Приведена схема межпредметных связей при изучении дисциплины «Программирование».

Рис. 3. Схема межпредметных связей для курса Программирование
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При изучении разделов, связанных с программированием, студенты должны владеть знаниями,
полученными ими в курсах учебных дисциплин:

«Основы алгоритмизации», «Математика», «Информатика» и «Базы данных». Схема межпредметных связей представлена на рис. 3.

Рис. 4. Операторы ветвления
На рис. 4 приведен пример освоения раздела
«Операторы ветвления» учебной дисциплины
«Программирование». Студент выделяет в разделе
лекции электронного учебника ключевую фразу
для поискового запроса «Условный оператор
if».Механизм поиска формирует запрос и осуществляет поиск. Результат поиска выдается в окне
интерфейса системы в виде списка найденных источников. В верхней части окна интерфейса информационно-справочной подсистемы выдаются
все найденные источники – документы, соответст-

вующие данному запросу с точки зрения системы
поиска. В нашем примере это «Алгоритмы»,
«Операторы» (см. рис. 5).
Учащимся выделяется один из источников –
документов. При его выделении, содержимое документа выводится в нижней части интерфейсного
окна в режиме – Предварительный просмотр.
Студент может просмотреть информацию как в
окне модуля информационно-справочной подсистемы, так и при необходимости отправить контент
в текстовый редактор Microsoft Word.
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Рис. 5. Результат поиска по выделенному запросу
Как показывает практика, учет межпредметных
связей в образовательной среде является хорошим
помощником при изучении материалов электронного учебника, выполнении практических заданий
и играет важную роль в повышении практической
и научно-теоретической подготовки будущих специалистов.
Апробация рассмотренной методики
1. Инструментальная образовательная среда,
зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности:
1.1. «Программный комплекс для создания
электронных учебников». Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ №
2018610162.
1.2. «Программный комплекс поддержки преподавания синтетических дисциплин». Свидетель-

ство о государственной регистрации программы
ЭВМ №2017613028.
2. Инструментальная образовательная среда,
обеспечивающая создание электронных учебников
для поддержки и ведения процесса преподавания
учебных дисциплин внедрена на факультете дистанционного обучения Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
3. Развитие инструментальной образовательной
среды, обеспечивающей формирование базы данных электронных обучающих курсов и их использование в интерактивном режиме на основе гипертекстовой интеграции смежных областей знаний,
выполняется в рамках внутреннего гранта, финансируемого из средств ФГБОУ ВО РЭУ имени Г.В.
Плеханова.
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TOOL TECHNOLOGIES FOR CREATION OF INTERDISCIPLINARY
RELATIONSHIPS IN THE ENGINEERING EDUCATION
Abstract: the current level of development of information technologies has resulted in a large number of
electronic resources, which are successfully used in education. One of the examples of such resources are electronic
textbooks. For their creation they develop special tools that allow to combine the study of teaching materials to
control the degree of learning. Typically, these environments allow to immerse learning material from different
areas of knowledge and configure to the requirements of a particular learning process. One of the weaknesses of
such tools is the lack of opportunities, without leaving the instrumental environment, to obtain information from the
disciplines, the basic concepts of which are used in the study of this particular discipline. In all electronic
textbooks, which can be obtained information from various sources, the question of finding additional information
is carried out on the Internet using hyperlinks in the text of the textbook. Here we can note two main drawbacks:
additional difficulties in implementing actions when leaving one environment, moving to another and then
returning to the first, but these difficulties are surmountable compared to the problem of "information garbage" or
unnecessary information that does not match the request, but is issued by the search engine.
Keywords: education; interdisciplinary connections; quality of education; educational process; instrumental
computer technologies; educational environment; interdisciplinary connections
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКИХ
СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается психологическая личность китайского студента с точки зрения ее
влияния на процесс обучения, выделяются характерные, заложенные культурой родной страны черты заданного контингента, свойственные ему в самом начале обучения русскому языку как иностранному, а
также вариативные особенности и компенсаторные стратегии, которые необходимо развивать конкретно у
представителей данной национальности. Личность студента рассматривается с точки зрения наличия таких
черт, как экстраверсия/интроверсия, реактивность/проактивность, глобальный тип мышления/синтетический тип мышления, присущая им сенсорная модальность, гибкость и подвижность мышления и т.д. Данное исследование необходимо в силу того, что учет полученных результатов поможет сделать
процесс овладения новым для учащегося языком более продуктивным и эффективным именно для него. В
качестве эмпирических методов исследования было использовано тестирование, собственные наблюдения
и беседа. Сделанные в статье выводы предполагается в будущем использовать в практической преподавательской деятельности с заданным контингентом, а также для дальнейших исследований и моделирования
учебного процесса китайских студентов начального этапа обучения. Они могут также представлять интерес
для всех преподавателей русского языка как иностранного, которые работают со студентами из КНР.
Ключевые слова: психологические особенности; личностно-ориентированный подход; неязыковая среда; языковая среда; принципы обучения; обучение русскому языку китайских учащихся; личность китайского студента
В данной статье мы намерены рассмотреть
психологические характеристики, свойственные
китайским учащимся на начальном этапе обучения
русскому языку, так как полагаем, что личностноориентированный подход, которому мы следуем в
своей преподавательской деятельности, предполагает учет и внимание к данным особенностям для
более эффективного процесса обучения и его оптимизации.
Вспомним,
что
личностноориентированный подход отражает новую точку
зрения на то, какую роль играют участники педагогического взаимодействия. Он является индивидуализированным подходом «к обучаемому как к
особой личности» [1, с. 141].
С нашей точки зрения, одна из важнейших задач сегодняшнего обучения заключается в том,
чтобы научить студента учиться. А для этого преподавателю необходимо знать, какими способностями обладает каждый учащийся, опираться на
них в процессе учебы и параллельно совершенствовать те, которые находятся в пассивном состоянии. Игнорирование и пренебрежение индивидуальных характеристик обучающихся как в интеллектуальном, так и эмоциональном плане приводит к возникновению трудностей в учебном процессе.
В последнее время в литературе по методике
все чаще можно встретить итоги исследований
ученых, специализирующихся в области когнитивной психологии [3, 4, 5, 9, 10, 12, 13]. Целью
применения данных результатов в нашей области

является определение стратегий усвоения учащимися новых знаний, а также приемов обучения,
наиболее эффективных для определенного студента. Эти результаты помогают изменить наше отношение к тем способностям учащихся, которые у
них заложены культурой и традициями их страны,
а также определить, как необходимо организовать
учебную деятельность отдельно взятого студента,
чтобы процесс обучения был наиболее эффективным и результативным конкретно для него.
К основным причинам, по которым положения
когнитивной теории необходимо принимать во
внимание в практике преподавания иностранных
языков, на наш взгляд, относятся следующие:
а) учащийся не пассивно воспринимает предлагаемую ему информацию, а активно принимает
участие в учебном процессе;
б) учитываются индивидуальные характеристики каждого ученика/студента;
в) преподаватель опирается на предыдущие
знания и опыт студента, приобретенные им еще до
начала изучения нового предмета, в том числе образовательный опыт, т.е. привычный для учащегося стиль обучения.
В методической литературе выделяется разное
количество когнитивных стилей, исходя из данных о различиях в свойствах внимания, памяти,
мышления, связанные с доминированием либо левого, либо правого полушария головного мозга,
экстравертированностью или интровертированностью и т.д. [3, 6, 10].
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В данной статье мы обратим наше внимание не
на все стили, а только на те, которые приобретают
значение в изучении русского языка китайскими
учащимися на начальном этапе обучения.
Во-первых, это зависимость/независимость от
контекста, которые отражают особенности восприятия и переработки информации.
Независимым от контекста студентам дается
легко анализ материала. Они заучивают новые
слова, новые грамматические явления с помощью
таблиц, списков слов. Зависимые от контекста
учащиеся опираются при освоении нового материала на контекст. Они догадываются о лексическом значении слова без словаря. Таблицы не облегчают им овладение какими-то новыми грамматическими явлениями. Данная оппозиция вызвала
у нас интерес, так как мы считаем, что отнесение
китайских студентов к тому или другому типу поможет нам определить, какие виды заданий можно
использовать в данной аудитории наиболее эффективно.
В современных пособиях можно найти множество различных заданий для независимых от контекста учащихся: заполнить пропуски, перевести
предложения. Зависимым от контекста учащимся
предлагаются тексты для чтения, переводы связных текстов. Грамматика объясняется с помощью
примеров в контексте. Таким учащимся рекомендуется давать дополнительные примеры помимо
основных, при этом предлагая алгоритм действий.
Если мы видим, что учащийся заучивает любой
предложенный ему текст, слова, таблицы, если он
испытывает трудности при предъявлении длинного отрывка, то, скорее всего, мы имеем дело с контекст-независимым студентом. Таким учащимся
эффективнее развивать такой вид речевой деятельности, как говорение, на основе ситуаций [18].
Следующей характеристикой, на которую мы
обратили
внимание,
является
глобализм/аналитизм (стремление либо к синтетическому, либо к аналитическому восприятию).
Учащиеся с доминирующим правым полушарием (глобализм) предпочитают видеть целостный
образ, а уже потом детали. Для них важна наглядность. Они предпочитают введение грамматики
через ситуации, опору на текст. На этапе обработки материала таким студентам необходимо давать
аутентичные материалы, большое количество
примеров.
Учащиеся с доминирующим левым полушарием (аналитизм) рассматривают информацию поэтапно, при этом выделяя существенные признаки.
И.В. Чечик рекомендует таким студентам предоставлять возможность самим искать закономерности, выводить правила [16].

Сенсорные предпочтения относятся к информационным каналам. Мы полностью согласны с
тем, что, если уже в самом начале учебного процесса будут учтены те предпочтения, которые
наиболее присущи данному контингенту, и постепенно развивать не свойственные ему, то результаты себя оправдают.
По способам взаимодействия с окружающим
миром среди людей можно выделить интровертов
и экстравертов.
Описание экстраверсии/интроверсии встречается еще у К.-Г. Юнга [18]. Так, говорится, что
экстраверт при соприкосновении с окружающим
его миром устремлен наружу. Он жаждет общения
и видит в нем смысл жизни. Интроверт же внешнему диалогу предпочитает внутренний: он стремится не просто к общению, а к общению, которое
предполагает, в первую очередь, понимание.
Для интроверта характерна направленность
всей его натуры, в основном, на явления собственного мира, который царит у него в душе. Люди,
склонные к интроверсии, испытывают дискомфорт
в необычных для них ситуациях, при решении таких коммуникативных задач, как вступление в беседу, его поддержание, тяжело обучаются групповому общению, которое является важной частью
занятий по иностранному языку, работу с книгой и
письменные упражнения предпочитают устным
заданиям. Им интересен анализ языка. Как правило, они заучивают наизусть весь новый материал,
не проявляют инициативу в общении, сидят молча. Давая ответы, интроверты обычно говорят:
«Да», «Нет». Им комфортно, если на занятиях необходимо совершать как можно меньше самостоятельных решений и активностей.
Интроверты нуждаются в заботе и внимании.
Не рекомендуется затрагивать личные стороны их
жизни, а также делать их капитанами в групповых
заданиях и т.п. [9, 12].
Экстравертам наоборот присуща активность во
всем, в том числе в общении. Они обожают занятия в группе, игры, часто используют догадку. В
работе с ними рекомендуется предлагать для решения учебных задач новые ситуации. Им присущи лидерские качества, в том числе во время учебы. Они предпочитают доминировать во всем, в
частности в общении. Новые слова, словосочетания, фразы они, как правило, используют в речи
сразу после знакомства. Экстравертам легко дается начало диалога, полилога. Во время занятий
экстравертам нужны самостоятельность и творческие задания [5, 9].
К.-Г. Юнг подчеркивал, что ни экстраверсия,
ни интроверсия не встречаются в чистом виде. Мы
можем говорить только о некотором доминирова98
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нии одного из этих свойств в тех или иных коммуникативных ситуациях и условиях [11].
С экстраверсией/интроверсией соотносится реактивность/проактивность, которые также являются характеристиками учащегося, на которые нам
стоит обратить внимание и учесть в процессе обучения. Человек реактивного типа в первую очередь реагирует на окружающую действительность,
проактивного же действует, руководствуясь своим
внутренним миром и своими внутренними побуждениями [15].
Среди психологов бытует мнение о естественной природе экстраверсии и интроверсии. Так
считается, что интроверсия и экстраверсия – это
свойства человека, которые закладывает в нас
природа, и они свойственны нам с самого рождения. Реактивность и проактивность же наоборот –
это социальные качества личности, которые образуются и развиваются во время нашей жизни в
обществе, среди людей. Причем оба этих качества
мы демонстрируем в зависимости от ситуации: в
каких-то ситуациях, требующих выступать как
проактивная личность, мы проактивны, а иногда,
когда нас вынуждают обстоятельства, мы реактивны. Применительно к практике преподавания
русского языка как иностранного это проявляется
следующим образом: при рецептивных видах речевой деятельности необходимы черты реактивности, при продуктивных – проактивности. Здесь
следует отметить, что невозможно относиться
только к одному типу личности, ведь в каждом
человеке могут сочетаться самые разнообразные
качества, даже самые противоположные. Нам,
преподавателям, следует лишь понять, как научить
студента проявлять необходимые свойства в конкретной учебной, а затем и жизненной ситуации
[15].
Рекомендуется определить основные особенности студентов и формировать баланс между когнитивными характеристиками с самого начала
обучения языку, чтобы происходило обучение
именно общению, а не лишь зазубриванию правил. Особо на этом, как нам кажется, следует акцентировать внимание в китайской аудитории, в
которой принято по устоявшейся культурной и
учебной традиции заучивать любой текст наизусть.
Для определения когнитивных стилей китайских студентов нами был проведен короткий тест
на определение когнитивных предпочтений, представленный в книге А.А. Акишиной и О.Е. Каган,
среди учащихся начального и среднего этапов
Цзяньсуского педагогического университета (г.
Сюйчжоу, Китай), а также студентов Московского
педагогического государственного университета
(МПГУ) [2]. В исследованиях приняли участие 350

учащихся, проживающих в данный момент у себя
на родине, в Китае, и 78 учащихся, проходящих
учебу в России. Они помогли определить следующие характеристики наших студентов:
1.
сенсорные
предпочтения
(зрительная/слуховая/соматосенсорная память);
2. тип общения (экстраверсия/интроверсия);
3. стиль общения (склонность к глобальному
или аналитическому восприятию);
4. зависимость/независимость от контекста.
Каждая из этих характеристик была представлена в тесте пятью утверждениями, которые учащийся мог проградуировать по шкале от 0 до 3,
где 0 – это в наибольшей степени нет, а 3 – это в
наибольшей степени да.
При подсчете полученных результатов мы сложили итоги по каждому из когнитивных стилей и
разделили их на количество студентов, прошедших тест. Так, зрительная память набрала 8,38
баллов по сравнению с 7,8 – слуховой вид памяти
и с 7,62 – соматосенсорный, что говорит о присущей китайским студентам в большей степени зрительной модальности. Кроме того, тест показал,
что наши учащиеся в неязыковой среде склонны к
экстраверсии (9,2 баллов против 6,6). Студенты
же, находящиеся в момент тестирования в России,
более склонны к интроверсии, что скорей всего
связано со стрессом, который сопровождает их во
время пребывания в чужой стране.
По стилю общения их можно отнести к аналитическому типу восприятия (8,22 баллов против
7,6), по зависимости от контекста – к контекстнезависимым (8,24 баллов против 7,38).
Кроме того, нами были проведены наблюдения
за китайскими учащимися как в российских вузах,
так и в китайских, как во время проведения занятий, так и вне аудитории, как в группах с одним
национальным составом, так и в таких, где были
представители разных стран. А также нами была
организована беседа с несколькими преподавателями, имевшими опыт работы с заданным контингентом как в условиях России, так и Китая. Исходя
из результатов, можно сделать вывод, что китайские студенты в неязыковой среде более экстравертированны, чем в языковой, как на занятиях,
так и вне аудитории. Наблюдения и беседа также
дали понять, что психика китайских студентов лабильна. Связано это, как нам кажется, с их экстраверсией, более выраженной в условиях неязыковой среды, что мы связываем с более комфортными и привычными для них условиями обучения.
И в языковой, и не в языковой среде в начале
обучения китайские студенты достаточно зажатые
и скромные, но затем, когда исчезает психологический барьер, они с радостью и постоянно подхо99
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дят к преподавателю, у них исчезает страх задавать вопросы.
По наличию черт реактивности-проактивности
наши наблюдения дали понять, что китайские студенты больше относятся к проактивному типу.
Наличие черт данного типа у учащихся способствует их большей инициативности, умению ставить
цели и достигать их, а также контролировать и
корректировать свои действия в процессе общения, в том числе учебного, но в то же время рекомендуется развивать также и реактивные черты,
способствующие развитию диалоговых форм речи.
Проведенное исследование также выявило, что
такое свойство китайских учащихся, как самоконтроль, как и у южнокорейских студентов, чью
языковую личность мы изучали ранее [15], является тем фундаментом, на котором возможно успешное формирование дополнительных стратегий
межличностного речевого взаимодействия, которые несвойственны нашим студентам.
В китайской аудитории чтению отдается предпочтение как основному виду деятельности. Этот
факт предполагает, что языковые единицы желательно вводить на основе текстотеки, которая максимально эффективно и оптимально подобрана. А
также необходима работа с ней как при рецептивных видах речевой деятельности, так и продуктивных. По этой причине в дальнейших наших
исследованиях мы планируем описать конкретный
языковой материал подобранной текстотеки. Зна-
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ние перечисленных особенностей китайских студентов и его учет уже на начальном этапе, как мы
полагаем, должны помочь нам сделать процесс
обучения студентов более эффективным. Опыт
работы с китайскими учащимися показывает, что
очень важно именно с самого начала, когда китайские студенты только поступили в университет,
заложить в учебный процесс такие стратегии, такую схему деятельности, которая поможет вызвать
эту личность на взаимодействие, на диалог. Мы
должны опереться на экстравертивные черты, которые, как показали результаты теста, а также наблюдения, присутствуют у наших студентов, но не
всегда проявляются на занятиях. Нам необходимо
опираться также и на другие сильные стороны
учащихся. К ним относятся усидчивость, доведение начатого дела до конца, любовь к чтению.
Преподавателю не рекомендуется при устном ответе студента торопить его, перебивать, либо делать это с осторожностью. При планировании занятия желательно оставить время на оценку, причем желательно больше времени уделить положительной оценке. Это даст стимул нашим студентам
при дальнейшем обучении.
Таким образом, мы полагаем, что преподавателю необходимо знать или хотя бы иметь представление о прошлом опыте наших студентов в приобретении знаний, о стратегиях, которыми они привыкли пользоваться, и опираться на этот опыт в
своей преподавательской деятельности.
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHINESE BEGINNER STUDENTS
Abstract: the article is devoted to the analysis of the psychological personality of Chinese student in terms of
its influence on the learning process. It considers the features of the contingent laid down by the culture of the native country and shown at the beginning of learning Russian as a foreign language, as well as variable and compensatory strategies, that we should to develop in our students of this nationality. Such features of the student‘s personality are considered as extroversion/introversion, reaction/proaction, global type of mind/analytical type of mind,
flexibility and mobility of mind and so on. This research is necessary because results could help to make the
process of learning a new language for the student more productive and efficient specifically for him/her. The empirical research methods were testing, own observations and conversation. The conclusions made in the article are
supposed to be used in the future in teaching Russian to the given contingent as well as for the further research and
modeling the learning process of Chinese beginners students. They also could be interested for the teachers of Russian as a foreign language who work with the students from China.
Keywords: psychological features; personal-oriented approach; non-language environment; language environment; learning principles; teaching Russian language to Chinese students; personality of Chinese student
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ВЛИЯНИЕ АКРОБАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГИМНАСТОВ
НА УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ В МНОГОБОРЬЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность повышение объема акробатической подготовки юных гимнастов. Представлены результаты педагогического эксперимента по внедрению в тренировочный процесс экспериментальной группы дополнительных занятий акробатикой за счѐт сокращения выполнения упражнений на снарядах гимнастического многоборья. В процессе исследования контрольная и
экспериментальная группы занимались по методике подготовки предложенной программой для школы по
спортивной гимнастике. Однако, в контрольной группе проводились тренировочные занятия по спортивной
гимнастике с акробатической нагрузкой составляющей 1,5 часа в неделю, а в экспериментальной группе
были введены дополнительные занятия акробатикой по 1,5 часа в неделю, за счѐт сокращения работы на
снарядах. За шесть месяцев педагогического эксперимента в контрольной группе, акробатике было посвящено 36 астрономических часа, а в экспериментальной группе 72 часа. Таким образом, в контрольной
группе недельная нагрузка акробатической подготовки в два раза меньше, чем в экспериментальной группе.
После проведения шести месяцев тренировок произведен анализ результатов выступления испытуемых
обеих групп на соревнованиях по программе второго юношеского разряда. В ходе анализа нами рассматривались оценки в отдельных видах гимнастического многоборья.
Сравнительный анализ результатов выступления гимнастов контрольной и экспериментальной группы,
показывает, что на четырех из шести видов многоборья на которых выступали юные гимнасты, испытуемые экспериментальной группы показали результат лучше, чем в контрольной группе, уступив только в
упражнении на брусьях, и показав практически одинаковый результат в упражнениях на перекладине. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой эффективности экспериментальной методики, которая предполагает увеличение акробатической подготовки.
Ключевые слова: юные гимнасты, спортивная гимнастика, акробатическая подготовка, гимнастическое
многоборье
Акробатическая подготовка входит в необходимую составляющую базовой подготовки гимнастов, на которой основываются специализированные элементы на снарядах гимнастического многоборья. Главной задачей акробатической подготовки юных гимнастов можно считать расширение
функциональных возможностей гимнаста при выполнении сложных вращений в полѐте, а также
выработка навыков, связанных с совершением
движений с поворотами. Начиная с юного возраста, гимнаст должен получать значительные вращательные нагрузки и легко к ним адаптироваться.
Тем самым вырабатывая способность эффективно
управлять своими действиями, как при опорных,
так и безопорных вращениях, а также точно ориентироваться в пространстве и сохранять самоконтроль.
Акробатика занимает доминирующее значение
в подготовке гимнаста, так как она не только используется по прямому назначению, в вольных
упражнениях, но и даѐт большое количество положительных переносов навыков и качеств на другие виды многоборья. Гарантией дальнейшего
роста спортивного мастерства является хорошая
базовая подготовка. Чем большим количеством

Введение
Спортивная гимнастика является одним из наиболее сложных в техническом отношении и зрелищных видов спорта. Упражнения в мужском
гимнастическом многоборье выполняются на шести видах: вольные упражнения; конь-махи; кольца;
опорный прыжок; параллельные брусья; перекладина. Кроме выполнения упражнений на перечисленных снарядах, в тренировочном процессе юных
гимнастов используются упражнения хореографии
и акробатики (в том числе прыжки на батуте).
Большое разнообразие упражнений способствует
интенсивному совершенствованию физических
качеств детей, в особенности воспитанию координационных способностей. Одной из основных
тенденций развития спортивной гимнастики в настоящее время является повышение сложности
соревновательных упражнений, в особенности акробатических элементов. Данная тенденция перед
тренерами и учеными выдвигает требования к необходимости совершенствования методики обучения и поиска новых, наиболее эффективных путей
овладения сложными упражнениями гимнастического многоборья.
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базовых навыков юный гимнаст владеет, тем совершеннее и универсальнее его техническая подготовка, тем легче ему даѐтся разучивание новых
упражнений.
В современной методике, координационной базой подготовки гимнаста является акробатическая
и батутная подготовка с фазой полета. На базе
развития вестибулярного аппарата идѐт обучение
элементам на снарядах гимнастического многоборья, например на перекладине «наиболее зрелищными, сложными и дорогими являются упражнения с фазой полета» [6, c. 143].
Вопросам технической и физической подготовки юных гимнастов посвящены многие работы [2,
3, 5, 7, 8], однако в данных работах не в полной
мере освящены вопросы влияния акробатической
подготовки на успешность выполнения упражнений на снарядах гимнастического многоборья.
Учѐные, которые наиболее тщательно занимались вопросами обучения акробатическим упражнениям А. Ф. Зеленко, В. И. Кожевников [4], не в
полной мере раскрывают возможности применения акробатических упражнений в спортивной
гимнастике.
Проблема данного исследования заключается
в необходимости раскрытия возможностей акробатической подготовки юных гимнастов.
Цель исследования: изучить влияние акробатической подготовки гимнастов на успешность
выполнения упражнений на снарядах гимнастического многоборья.
Гипотеза исследования: предполагается, что
увеличение акробатической подготовки в процессе
тренировки юных гимнастов способствует повышению качества выполнения упражнений на снарядах гимнастического многоборья.
Организация исследования
Опытно-экспериментальная часть исследования
проводилась на базе СДЮСШ по спортивной гимнастике. В ходе исследования на разных этапах
эксперимента приняли участие юные гимнастымальчики 7-8 лет в количестве 30 человек. Из них
были сформированы контрольная (15 человек), и
экспериментальная (15 человек) группы.
Тренировочные занятия в контрольной и экспериментальной группе проводились в течение шести месяцев: с октября 2018 года по март 2019 года.
Тренировки проводились три раза в неделю: контрольная группа – вторник, четверг, суббота с
17.30 до 20.00 ч.; экспериментальная группа – понедельник, среда, пятница с 17.30 до 20.00 ч.
До опытно-экспериментального исследования
экспериментальная и контрольная группа находились в равных условиях: одинаковый уровень физической и технической подготовленности, одина-

ковый уровень физического развития и состояния
здоровья.
В процессе исследования контрольная и экспериментальная группы занимались по традиционной методике подготовки предложенной программой для СДЮСШ по спортивной гимнастике, однако, в контрольной группе проводились тренировочные занятия по традиционной методике для
СДЮСШ по спортивной гимнастике с акробатической нагрузкой составляющей 1,5 часа в неделю.
В экспериментальной группе были введены дополнительные занятия акробатикой по 30 мин. каждую тренировку, то есть дополнительные 1,5 часа в неделю, за счѐт сокращения работы на снарядах.
Таким образом, в контрольной группе недельная нагрузка акробатической подготовки в два
раза меньше, чем в экспериментальной группе. За
шесть месяцев педагогического эксперимента в
контрольной группе акробатике было посвящено
36 астрономических часа, а в экспериментальной
группе 72 часа.
Увеличение времени акробатической подготовки позволило спортсменам в экспериментальной
группе изучать более сложные и разнообразные
акробатические элементы, по сравнению с гимнастами контрольной группы.
С испытуемыми выполнялись следующие акробатические упражнения: стойка на руках животом к стене; стойка на руках спиной к стене; стойка на руках на полу с поддержкой партера; перекат
правым боком; перекат левым боком; перекат назад с различной постановкой рук (3 варианта); кувырок вперед; кувырок назад; стойка на лопатках;
мах в стойку на руках у гимнастической стенке;
подводящее упражнение для переворота боком
«колесо» – 3 упражнения; переворот боком; прыжок вверх с приземлением; прыжок вверх с поворотом на 180º; прыжок вверх с поворотом на 360º;
равновесие «ласточка»; прыжок со сменой ног
«ножницы»; прыжок в группировку с приземлением. Кроме описанных упражнений, выполнялись
упражнения на батуте: сальто вперед (в группировке, прямое, согнувшись); сальто назад (в группировке); прыжки вверх с поворотом на 180º и на
360º.
При проведении упражнений акробатики с
юными гимнастами использовались следующие
методы: игровой, круговой, повторный. При обучении новым для занимающихся элементов использовался расчлененный метода, а в некоторых
случаях (при обучении простым упражнениям)
целостный метод обучения.
Отметим, что как отмечает В.Н. Балобан, методика обучения акробатическим элементам должна
сочетать развитие физических качеств и техниче104

Современный ученый

2019, №4

ской подготовленности [1, с. 14]. Поэтому в процессе акробатической тренировки юных гимнастов
осуществлялось не только обучение и закрепление
упражнений и элементов акробатики, но и происходило развитие физических качеств.
После проведения шести месяцев тренировок
произведен анализ результатов выступления испытуемых обеих групп на соревнованиях по программе второго юношеского разряда. В ходе анализа нами рассматривались оценки в отдельных
видах гимнастического многоборья. Рассчитывалась средняя арифметическая оценка на каждом
снаряде в контрольной и экспериментальной
группе.
Результаты исследования и их анализ
После проведения соревнований по шести видам многоборья мы получили следующие результаты:
 Оценка в «вольных упражнениях» контрольной группы составляет 8,5 балла, в экспериментальной группе данный показатель лучше и составляет 9,5 балла, разница между группами – 1
балл (р<0,05). Данные результаты в «вольных упражнениях» мы связываем с тем, что акробатическая подготовка составляет основу вольных упражнений, поэтому увеличение акробатической
подготовки
спортсменов
экспериментальной
группы естественным образом повышает качество
выполнения вольных упражнений;
 Оценка в упражнениях на «коне-махи» контрольной группы составляет 8,3 балла, в экспериментальной группе данный показатель лучше и
составляет 9,2 балла, разница между группами –
1,1 балла (р<0,05). Данные результаты в упражнениях на «коне-махи» мы связываем с повышением
общего уровня физической и в том числе координационной подготовки спортсменов экспериментальной группы, что положительно сказывается
при выполнении упражнений на данном снаряде;
 Оценка в упражнениях на «кольцах» контрольной группы составляет 8,6 балла, в экспериментальной группе данный показатель лучше и
составляет 9,2 балла, разница между группами –
0,6 балла (р<0,05). Данные результаты в упражнениях на «кольцах», мы связываем с тем, что выполнение акробатических упражнений и элементов позволяет лучше ощущать тело и ориентироваться в пространстве, что положительно сказывается на выполнении маховых элементов на кольцах;
 Оценка в «опорном прыжке» контрольной
группы составляет 8,8 балла, в экспериментальной
группе данный показатель лучше и составляет 9,6
балла, разница между группами – 0,8 балла
(р<0,05). Данные результаты в «опорном прыжке»

мы связываем с тем, что выполнение акробатических элементов и упражнений связано с отталкиванием и выпрыгиванием, в то время как при выполнении «опорного прыжка» также присутствует
фаза отталкивания, поэтому спортсмены, которые
больше времени уделяли упражнениям акробатики, показали лучшие результаты в упражнении на
данном снаряде;
 Оценка в упражнениях на «параллельных
брусьях» контрольной группы составляет 9,4 балла, в экспериментальной группе данный показатель оказался хуже и составляет 8,6 балла, разница
между группами – 0,8 балла (р<0,05). Данные результаты в упражнениях на «параллельных брусьях» мы связываем с тем, что упражнения на данном снаряде требуют специфическую подготовку,
а увеличение времени занятий акробатикой за счет
уменьшения занятий на снарядах (в том числе на
брусьях) не позволяет спортсменам хорошо овладеть специфическим упражнениями на параллельных брусьях;
 Оценка в упражнениях на «перекладине»
контрольной группы составляет 9,2 балла, в экспериментальной группе данный показатель оказался практически одинаковым и составляет 9,1
балла, разница между группами – 0,1 балла
(р>0,05). Данные результаты в упражнениях на
«перекладине» мы связываем, с тем что акробатические упражнения не схожи со структурой упражнений на «перекладине», поэтому повышение
акробатической подготовки не дает положительный эффект в данном виде гимнастического многоборья.
Выводы
Сравнительный анализ результатов выступления гимнастов контрольной и экспериментальной
групп, показывает, что на четырех из шести видов
многоборья на которых выступали юные гимнасты, испытуемые экспериментальной группы показали результат лучше, чем в контрольной группе, уступив только в упражнении на брусьях, и
показав практически одинаковый результат в упражнениях на перекладине. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой эффективности экспериментальной методики, которая предполагает увеличение акробатической подготовки,
в сравнении с традиционной методикой тренировок предложенной СДЮСШ по спортивной гимнастике.
Результаты, полученные в процессе проведения
эксперимента, наглядно демонстрируют положительное влияние увеличения акробатической подготовки на успешность выступления юных гимнастов в многоборье.
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стей использования средств акробатической подготовки для повышения успешности выполнения
упражнений в отдельных видах многоборья.
Выполнений упражнений спортивной гимнастики связано с необходимостью освоения и выполнения большого объема технических действий,
при этом наиболее важной является координационная подготовленность спортсменов, которая во
многом определяет успешность освоения разнообразных технических действий. Средства акробатической подготовки при этом могут способствовать
рационализации процесса технической подготовки
и, в конечном счете, реализации в высоком качестве выполнения упражнений на снарядах многоборья.

Заключение
Акробатическая подготовка является исключительно полезной и универсальной подготовкой
юного гимнаста, способствуя его физическому и
техническому совершенствованию, акробатические элементы используются как при выполнении
вольных упражнений, так и на других видах многоборья (группировка, соскоки со снарядов, умение управлять телом в пространстве).
Широкое применение методов и средств акробатики в методике подготовки гимнаста, является
требованием времени, растущей сложностью
спортивной гимнастики. В последнее время было
опубликовано много трудов посвященных подготовки юных гимнастов, однако очень немногие
авторы касались в своих публикациях возможно-
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THE EFFECT OF ACROBATIC TRAINING OF YOUNG GYMNASTS
ON A SUCCESSFUL EXERCISE IN MULTIATHLON
Abstract: this article discusses the possibility of increasing the volume of acrobatic training of young gymnasts.
Results of pedagogical experiment on introduction in training process of experimental group of additional occupations by acrobatics at the expense of reduction of performance of exercises on shells of gymnastic multiathlon are
presented. In the course of the study, the control and experimental groups were engaged in the method of preparation of the proposed program for the school of gymnastics. However, the control group conducted training sessions
in gymnastics with an acrobatic load of 1.5 hours per week, and the experimental group introduced additional
classes in acrobatics for 1.5 hours per week, by reducing the work on the shells. During the six months of the pedagogical experiment in the control group, 36 astronomical hours were devoted to acrobatics, and 72 hours in the experimental group. Thus, in the control group the weekly load of acrobatic training is two times less than in the experimental group.
After six months of training, the analysis of the results of the performance of the subjects of both groups in the
competition on the program of the second Junior category. In the course of the analysis we considered the estimates
in some types of gymnastic multiathlon.
A comparative analysis of the results of the performance of gymnasts of the control and experimental groups,
shows that four of the six types of multiathlon which were young gymnasts, the subjects of the experimental group
showed better results than in the control group, losing only in the exercise on the bars, and showing almost the
same result in exercises on the crossbar. The results indicate a higher efficiency of the experimental technique,
which involves an increase in acrobatic training.
Keywords: young gymnasts, gymnastics, acrobatic training, gymnastic multiathlon
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Аннотация: в статье раскрывается сущность процесса нравственного воспитания, формирования социально зрелой, нравственно ответственной, социально развитой личности в условиях общеобразовательной
организации. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы выступил аналитико-синкретический
метод и герменевтико-ориентированный подход к организации образовательного процесса. Авторы описывают педагогические возможностей образовательной организации в процессе осуществления нравственного воспитания как инструмента формирования социально зрелой личности в условиях становления современного гражданского общества. В качестве объекта выбрано воспитание нравственной ответственности
личности обучающегося, предмет – нравственно-педагогический дискурс субъектов образовательной организации. В центре авторского внимания образовательный процесс как основной механизм формирования
личности в условиях образовательной организации, включающий в себя обучение, воспитание, образование
и как результат – развитие личности.
В статье приводятся результаты теоретического анализа научных и методических источников по проблеме нравственного воспитания; на основе анализа структуры и содержания понятий «нравственная ответственность», «гражданская позиция», «социально зрелая личность» авторы определили векторы развития личности в образовательно-воспитательной среде общеобразовательной организации.
Ключевые слова: воспитание нравственности, нравственная ответственность, социально зрелая личность, гражданское общество, социализация, социальный заказ
Сегодня школа как один из базовых социальных институтов, чьей основной функцией является
социализация детей, подростков, молодежи, призвана обеспечить социальный заказ современного
общества, который состоит, прежде всего, в формирование социально зрелой и социально ответственной личности, быстро адаптирующейся к изменяющейся социальной реальности и способной
ответить на вызовы современности [6].
Проблемой нашего исследования было определение педагогических возможностей образовательной организации в процессе осуществления
нравственного воспитания как инструмента формирования социально зрелой личности в условиях
становления современного гражданского общества.
Объектом нашего исследования было воспитание нравственной ответственности личности обучающегося,
предметом
–
нравственнопедагогический дискурс субъектов образовательной организации.
Своей целью мы ставили на основе анализа
структуры и содержания понятий «нравственная
ответственность», «гражданская позиция», «социально зрелая личность» обозначить векторы развития личности в образовательно-воспитательной
среде общеобразовательной организации.
Основным механизмом формирования личности в условиях образовательной организации является образовательный процесс, включающий в

себя обучение, воспитание, образование и как результат - развитие личности [5].
Агентами социализации как направленного
воспитательного процесса выступают, прежде всего, педагоги, использующие весь арсенал педагогических средств (технологий, методик, приемов)
для того, чтобы сформировать личность обучающегося в соответствии с требованиями общества
[3]. И именно этот обучающийся сегодня, завтра
станет членом этого общества и будет обеспечивать завтрашний день в масштабах всего государства [10].
Социальный заказ реализуется в содержании
образования и отражает состояние развития всего
общества [9]. И если содержание учебных предметов отражает уровень развития науки и культуры
общества, то воспитательная составляющая отражает аксиологический аспект, нормы и ценности,
бытующие в данном обществе [2].
В соответствии с ныне действующим законом
об образовании [1] воспитательный аспект признается составной частью образовательного процесса, что обуславливает необходимость оценивания сформированности нравственной составляющей в качестве подготовки обучающегося. Однако
сегодня интерес к проблеме формирования нравственной личности как одного из показателей
сформированности гражданского демократического общества сместился в сторону изучения педагогических условий обеспечения эффективного про108
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цесса воспитания личности в высокими моральными устоями [8].
Нравственная ответственность с позиций междисциплинарности [4]: в аксиологическом, философском, педагогическом и психологическом аспекте; интерпретирована сущность содержания и
структуру воспитания нравственной ответственности в соответствии с современными трактовками воспитания в широком и узком педагогическом
смысле.
В результате интерпретации теоретикометодологических аспектов понятий «воспитание
нравственной ответственности», «ситуация нравственного
выбора»,
анализа
теоретикометодологической, научной и практической литературы нами были обобщены следующие педагогические условия: наиболее эффективно может
быть сформирован в совместной работе, которую
лучше всего реализовать посредством проектной
деятельности.
Еще одним значимым педагогическим условием является включение учащихся в социально значимую или нравственно значимую деятельность
посредством ситуации нравственного выбора [7].
Данное педагогическое условие можно реализовать посредством вовлечения учащихся в различные социальные акции, направленные на формирование толерантного и неравнодушного отношения к социальным проблемам, например, путем
вовлечения учащихся в деятельность волонтерского добровольческого движения
Результатами работы по формированию нравственно зрелой личности, воспитанию нравственной ответственности станут: углубление.
Организация дидактического сопровождения
процесса становления социально зрелой личности,
гражданской ответственности и нравственной составляющей обучающегося при содействии административно-управленческого аппарата образовательной организации – это одно из основных условий эффективности осуществления воспитания
нравственной ответственности.

Процесс сопровождения должен включать всех
субъектов образовательно-воспитательного пространства как со стороны общеобразовательной
организации
(педагогов,
командноадминистративный
аппарат,
социальнопедагогическую и психологическую службу, методическое сопровождение, обучающихся и семью
обучающегося, либо законных представителей).
Анализ теоретико-методологических аспектов,
раскрытие проблемы воспитания нравственности
обучающихся общеобразовательной организации
посредством ситуаций нравственного выбора в
образовательно-воспитательной среде общеобразовательной организации – это педагогическое
средство рассматривается как один из основных
эффективных способов формирования социально
ответственной и нравственно зрелой личности
школьника в отечественной педагогической традиции.
Нами были раскрыты основные подходы к интерпретации понятия «ситуация нравственного
выбора», изучены средства организации ситуации
нравственного выбора в образовательном процессе, определены педагогические условия эффективного воспитания нравственного отношения
школьника; изложена структура и содержание модели воспитания нравственной ответственности
личности школьника.
Социально ответственная, нравственно зрелая
личность, быстро адаптирующаяся в изменяющемся мире, но при этом сохраняющая нравственный стержень, личностную идентичность, – вот
социальный заказ, который призвана обеспечить
современная образовательная организация, что
обуславливает актуальность изучения проблемы
организации воспитания нравственной ответственности личности посредством эффективного
инструмента, а именно, ситуации нравственного
выбора как основного средства, обеспечивающего
сформированность данного личностного качества.
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THE EDUCATION OF THE MORAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: PEDAGOGICAL DISCOURSE
Abstract: the essence of the process of moral education, the formation of socially mature, morally responsible,
socially developed personality in the conditions of educational organization is revealed in the article. Analyticalsyncretic method and hermeneutical-oriented approach to the organization of the educational process was the leading approach to the study of this problem. The authors describe the pedagogical possibilities of educational organization in the process of moral education as a tool for the formation of socially mature personality in the conditions
of the formation of modern civil society. Education of moral responsibility of the student's personality is chosen as
the object. Subject – moral and pedagogical discourse of subjects of educational organization. The educational
process as the main mechanism of formation of the personality in the conditions of the educational organization
including training, education, upbrining and as a result – development is in the center of the author's attention.
Keywords: education of morality, moral responsibility, socially mature person, civil society, socialization, social order
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Аннотация: статья посвящена анализу состояния проблемы здорового образа жизни студентов в теории
и на практике. Цель статьи – раскрыть возможности формирования основ здорового образа жизни у студентов на занятиях по физической культуре. В статье приводятся данные опроса студентов и мониторинга
уровня физической подготовленности первокурсников, подтверждающие необходимость целенаправленной работы по формированию основ здорового образа жизни и повышению эффективности физической
подготовки студенческой молодежи. Обосновывается необходимость обязательных занятий физической
культурой. Уточняются условия, способствующие повышению физической работоспособности студентов
на примере методики акцентированного развития выносливости и их грамотности в вопросах здоровьесохраняющей и здоровьеукрепляющей деятельности в процессе выполнения физических упражнений. Даются
рекомендации по организации самостоятельных форм двигательной активности.
Ключевые слова: двигательная активность, физическая культура, физическая подготовленность, здоровье, здоровый образ жизни, студенты
условие всестороннего развития личности, «главная принадлежность человеческой красоты» (Н.Г.
Чернышевский). Здоровый человек, особенно студенческого возраста, редко задумывается над тем,
что такое здоровье и какой ценностью оно является. Кажется, что ты здоров и всегда будешь таким.
В то же время, сохранение здоровья и его укрепление возможно только при сознательном осуществлении здоровьеориентированной жизнедеятельности, ведении здорового образа жизни, что,
по сути, является моральным долгом каждого человека, прежде всего перед самим собой. Беречь и
укреплять здоровье нужно учить детей с самого
раннего детства [4], продолжая этот процесс и в
студенческие годы. Не последняя роль в этом процессе принадлежит физической культуре, необходимо лишь в полной мере максимально использовать ее развивающе-воспитательный потенциал.
Формулировка цели статьи. Цель статьи – раскрыть возможности формирования основ здорового образа жизни у студентов на занятиях по физической культуре.
Изложение основного материала статьи. По
утверждению специалистов Всемирной организации здравоохранения, здоровье на 50-55% зависит
от образа жизни человека, на 20-23% – от наследственности, на 20-25% от состояния окружающей
среды (экологии) и на 8–12 % от работы системы
здравоохранения. Соответственно, если здоровье
человека в наибольшей степени зависит от образа
жизни, значит можно считать, что генеральной
линией формирования и укрепления здоровья является здоровый образ жизни [3].
Здоровый образ жизни студентов – это соблюдение в повседневной жизни норм и правил, способствующих сохранению здоровья и приспособ-

Введение
В современном мире на фоне снижения двигательной активности резко возросла интенсификация умственного труда, и, как следствие – ослабление организма человека, снижение показателей
здоровья, физического развития, физической подготовленности [1]. Организм человека реагирует
на любые изменения, происходящие во внешней
или внутренней среде. Совершенно поразительным образом он отвечает на двигательную активность, приходя в состояние значительных разрушений функционального состояния и здоровья
при гипокинезии или, напротив, достигая высочайшего развития своих функций и систем при
правильно организованном, тренирующем режиме
систематических физических нагрузок [5]. Не случайно еще две с половиной тысячи лет назад на
громадной скале в Элладе были высечены слова:
«Если хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть
красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай».
Об оптимальном уровне двигательной активности, ее оздоровительном влиянии сегодня говорится все чаще и чаще. Этот вопрос занимает ученых,
медиков, педагогов, спортивных работников. В
последние годы он привлек особое внимание экономистов, социологов, руководителей разного
уровня [2].
Этот интерес вполне обоснован. Недопонимание значения физической культуры для здоровья и
здорового образа жизни, отсутствие системы регулярных занятий физическими упражнениями,
стрессогенность современной жизни отрицательно
сказываются на работоспособности студентов, их
самочувствии и здоровье [4].
Между тем здоровье – это одна из непреходящих ценностей человеческой жизни, необходимое
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лению организма к условиям среды, обеспечивающих высокий уровень работоспособности и
активности в учебной деятельности [5].
Студенты, несмотря на свой уже достаточно
взрослый возраст, не всегда достаточно информированы и мотивированы для осознанного выбора
правильного образа жизни. В семье формированию представления о здоровом образе жизни мешают укоренившиеся традиции и привычки поведения, связанные с употреблением алкоголя, чрезмерным или несбалансированным питанием и т.п.
Кроме того, здоровый образ жизни по отношению к определенному человеку не является чем-то
постоянным, навсегда освоенным. На каждом этапе возрастного развития меняются потребности
повседневного существования и представления о
полноценной жизни. Соответственно этому будут
меняться составляющие здорового образа жизни.
Таким образом, процесс формирования основ здорового образа жизни и приобщения к нему должен
проходить на протяжении всей жизни, в том числе
и в студенческие годы. Студенты должны осознать, что им необходимо соблюдать такие условия
поведения и образа жизни, которые способствуют
сохранению и укреплению здоровья [2].
С целью выявления знаний о здоровом образе
жизни был проведен опрос, в котором приняли
участие 115 студентов первого курса физикоматематического и естественно-географического
факультетов ПГУ им. Т.Г. Шевченко. Студентам
предлагалось ответить на 10 разных вопросов, касающихся отдельных составляющих здорового
образа жизни.
По результатам опроса было выявлено, что 75%
респондентов ведут или пытаются вести здоровый
образ жизни.
Организм человека обладает большими потенциальными возможностями в двигательной деятельности. Систематическая, достаточно интенсивная и разнообразная мышечная работа, тонизирующая и нормализирующая функция мышечной
и других систем организма, является эффективным средством предупреждения гиподинамии и
гипокинезии [1]. Современные научные данные
утверждают, что практически здоровый человек
должен уделить внимание активной деятельности
15-20 минут ежедневно [4]. С учетом того, что ведущим из условий, которые необходимо соблюдать для сохранения и укрепления здоровья, является правильно организованная и достаточная по
объему и интенсивности двигательная активность,
позволяющая удовлетворить физиологическую
потребность в движении и способствующая поддержанию работоспособности на высоком уровне
в течение учебного дня [2], студентам был задан
вопрос о занятиях физическими упражнениями.

Ответы распределились следующим образом: 82%
респондентов заявили о том, что им нравиться заниматься физической культурой, при этом лишь
25% занимаются каким-либо видом спорта или
выполняют регулярно физические упражнения и
менее 10% делают зарядку.
Наряду с активной двигательной деятельностью неотъемлемой частью здорового образа жизни являются правильное питание и здоровый сон.
«Самое главное в режиме сохранения здоровья
есть занятия физическими упражнениями, а затем
уже прием пищи и режим сна» – писал Абу-Али.
Ибн Сина (Авиценна) в книге «Канон врачебной
науки», в главе «Сохранение здоровья» [5].
Анализ результатов опроса показал, что 56,5%
студентов питаются неправильно (один-два раза в
день, как получится), причем, как ни странно, это
процент выше среди девушек – 60%, среди юношей – 53%. Что касается здорового сна, то в среднем студент спит 7 часов (девушки – 7,2; юноши –
6,8), что явно недостаточно для поддержания высокого уровня функционирования всех систем организма в период повышенной умственной деятельности, связанной с обучением в вузе [6].
В настоящее время все больше и больше людей
(особенно среди молодежи) имеют вредные для
здоровья привычки. Несмотря на то, что студенты
знают о вреде спиртного, курения, наркотиков и
хорошо информированы по этому вопросу благодаря многочисленным публикациям и сообщениям
в средствах массовой информации, по результатам
опроса было выявлено, что 55% респондентов курят (девушек – 21%, юношей – 34,5%). Девушки
выкуривают в среднем 5-6 сигарет в день, юноши
– 8-10. Вообще не принимают спиртные напитки
21% опрошенных; довольно часто употребляют
спиртные напитки (в основном пиво) 34% студентов, из них – девушки – 12%, юноши – 22%. Пробовали курить марихуану 4 % опрошенных (это
число тех, кто не побоялся признаться), радует,
что это занятие им не понравилось.
Анализ результатов проведенного опроса подтвердил необходимость осуществления целенаправленной работы по формированию у студентов
основ здорового образа жизни. Студентов с первого дня нахождения в университете и на протяжении всего периода обучения необходимо учить
заботится о своем здоровье, воспитывать привычку регулярно заниматься физической культурой,
правильно и своевременно питаться, не курить, не
употреблять алкоголь, уметь быть полезным своим близким, коллегам. Важно создать у студентов
убеждение о том, что его здоровье зависит, главным образом, от него самого [7].
Если в понятии «здоровый образ жизни» физическая культура является составной частью, но эта
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культура преподается плохо, то нет сомнений, что
студент не получит в полном объеме необходимых
знаний и умений для ведения здорового образа
жизни. Впоследствии он постоянно будет обнаруживать в своем воспитании и образовании, в своей
культуре отсутствие тех элементов (привычек, навыков, физических качеств и даже качеств личности), которые в человеке воспитывает и развивает
только физическая культура и ничего другое [7].
Известно, что физическая культура является
обязательной дисциплиной учебного плана подготовки студентов всех направлений и профилей.
Иногда высказывается мнение о том, что физическую культуру не следует регламентировать учебным расписанием с обязательным посещением
занятий. Ссылаясь на опыт западных университетов, указывается на то, что студент сам должен
решать, заниматься ли ему физической культурой
или спортом, каким именно видом спорта и т.д.
Отвечая на такие высказывания, следует отметить,
что:
– во-первых, западная молодежь, с детства
приученная в семье и в школе к регулярным занятиям физическими упражнениями, после поступления в высшее учебное заведение с учетом физической подготовленности, состояния здоровья,
индивидуальных возможностей и интереса записывается в те или иные группы и в соответствии с
расписанием посещает учебно-тренировочные занятия. После окончания обучения активный двигательный режим и регулярные занятия физическими упражнениями продолжаются до преклонного возраста. У нас же многие студенты не хотят
заниматься спортом, посещать занятия по физической культуре, самостоятельно заниматься физическими упражнениями, совершать прогулки на
свежем воздухе – у них с детских лет выработалась вредная привычка ограждать себя от лишних
движений [2];
– во-вторых, на Западе многие университеты
имеют большое количество оборудованных спортивных площадок, спортивных залов, плавательных бассейнов, стадионов, тренажерных залов для
занятия физической культурой и массовым спор-
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том в удобное для студентов время под руководством специалистов по физической культуре и
спорту. У нас, в частности в ПГУ им. Т.Г. Шевченко, имеющиеся материально-технические возможности ограничивают и выбор вида физических
упражнений, и время занятий – в двух спортивных
залах в основном занимаются студенты, получающие профессиональное физкультурное образование;
– в-третьих, ученые располагают данными о
том, что гипокинезия (недостаток в движениях)
является «спутницей» большинства современных
студентов, угрожая здоровью и работоспособности будущих специалистов по причине их «физической слабости» [6]. Эти данные подтверждаются
результатами мониторинга физической подготовленности студентов первого курса ПГУ им. Т.Г.
Шевченко (табл. 1). Кроме того, малоподвижный
образ жизни студентов и не соблюдение режима
питания привело к увеличению числа студентов с
избыточным весом [6]. В этих условиях обязательные занятия физической культурой пусть не
полностью, но все же обеспечивают организм студентов определенным количеством двигательной
активности;
– в-четвертых, в современных условиях интенсификации образования, реализации разного рода
инновационных технологий, требующих от молодежи большого умственного напряжения, психической устойчивости, приспособления к быстро
меняющимся режимам деятельности – только регулярные занятия физическими упражнениями, в
том числе в рамках профессионально-прикладной
физической подготовки, способны обеспечить
психофизическую готовность студентов к эффективному выполнению учебных и общественных
функций [7].
Ежегодно все студенты ПГУ им. Т.Г. Шевченко
участвуют в обязательном тестировании физической подготовленности, которое проводится в начале и в конце учебного года, являясь одной из
форм входного и итогового контроля. Результаты
тестирования первокурсников, начиная с 2016 г.,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты мониторинга физической подготовленности студентов
первого курса ПГУ им. Т.Г. Шевченко
Всего
Уровни физической подготовленности (оценка)
чел.
Высокий уроСредний уроНизкий уровень
Ниже низкого
вень ФП (5)
вень ФП (4)
ФП (3)
уровня ФП (2)
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
студенты физико-математического факультета
60
9
15,0
13
21,67
14
23,33
24
40,0
59
5
8,47
16
27,12
15
25,41
23
39,0
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Продолжение таблицы 1
9,3
11
25,5
9
21,0
19
44,2
студенты естественно-географического факультета
2016/17
56
3
5,36
14
25,0
16
28,57
23
41,07
2017/18
50
6
12,0
12
24,0
14
28,0
18
36,0
2018/19
48
13
27,08
15
31,25
20
41,67
- уровень физической подготовленности определялся по результатам выполнения контрольных упражнений: бег – 100 м., прыжок в длину с места, подтягивание на высокой перекладине (юноши), поднимание и
опускание туловища из положения лежа на спине (девушки), бег – 3000 м (юноши), 2000 м (девушки)
2018/19

43

4

Как видно из табл. 1, более 65% студентов
имеют низкий и ниже низкого уровень физической
подготовленности. Студенты-первокурсники демонстрируют устойчивую тенденцию снижения
уровня физической подготовленности. Так если в
2016/17 учебном году уровень физической подготовленности ниже низкого определялся у 40%
студентов физико-математического факультета, то
к 2018/19 – уже у 44% студентов. На естественногеографическом факультете: в 2016/17 учебном
году очень низкий уровень физической подготовленности определялся у 41,07% студентов, в
2018/19 – у 41,67% студентов. Соответственно необходимо целенаправленно и систематически работать над повышением уровня физической подготовленности студентов, обеспечивая тем самым
развитие физических качеств, повышение уровня
функциональной подготовленности, улучшение
здоровья.
В ПГУ им. Т.Г. Шевченко многое делается для
того, чтобы занятия физическими упражнениями
прочно вошли в быт каждого студента. При спортивном клубе университета работают секции по
баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, аэро-

бики, чирлидингу, спортивной гимнастике, спортивным единоборствам, легкой атлетике. Содержание занятий по физической культуре планируется с учетом интересов студентов и их индивидуальных особенностей, в том числе, с целью повышения уровня развития основных физических качеств. В контексте требований, предъявляемых
современным профессиональным образованием к
физическим способностям студентов, к их выносливости и физической работоспособности, в качестве основных средств физической подготовки
были определены циклические аэробные упражнения (дозированная ходьба в сочетании с бегом
трусцой; кросс кантри 500-1500 м (фартлек); смешанное движение (бег-ходьба) 500-3000 м), подвижные игры с активными передвижениями и
спортивные игры (баскетбол и футбол). Проведение занятий согласно рабочей программе, но с
обязательным применением приведенных выше
упражнений в течение трех месяцев (сентябрьноябрь) оказало положительное влияние не только
на физическую работоспособность занимающихся,
но и на их физическое развитие (табл. 2).
Таблица 2

Динамика результатов контрольного тестирования
Тестируемые параметры
Х+m
Прирост в %
сентябрь
май
Студенты физико-математического факультета
PWC170 (кгм/мин)
790,4+ 14,2
850,9+ 15,3
8%
ЖЕЛ (мл)
3050 + 79,1
3420 + 71,4
12%
Кистевая динамометрия (кг)
34,8 + 0,71
41,7 + 0,61
20%
Студенты естественно-географического факультета
PWC170 (кгм/мин)
795,7 + 16,7
815,9 + 19,5
3%
ЖЕЛ (мл)
2790,1 + 114,1
3005,2 + 92,1
8%
Кистевая динамометрия (кг)
33,9 + 0,86
35,9 + 0,90
6%
Как видно из табл. 2 у студентов улучшилось
функциональное состояние сердечнососудистой и
дыхательной систем, повысилась физическая работоспособность – у студентов физикоматематического факультета на 60,5 кгм/мин, естественно-географического факультета – на 20,2
кгм/мин. Жизненная емкость легких у первых повысилась на 370 мл, у вторых – на 215,1 мл, кистевая динамометрия соответственно на 6,9 кг и на 2

кг. Максимальный прирост выявлен по показателю кистевой динамометрии – 20%, минимальный
– по результатам теста PWC170 у студентов естественно-географического факультета – 3%.
Кроме того, была предпринята попытка повысить валеологическую направленность занятий по
физической культуре в направлении создания условий для участия студентов в здоровьесохраняющей деятельности – обучение приемам само114
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регуляции, самонастроя, самомассажа, упражнениям в расслаблении и пр., уточнения возможностей и условий их использования. Студентам также давались рекомендации по организации самостоятельных занятий физическими упражнениями
– в университет и из университета ходить пешком;
совершать вечерние прогулки в течение 20–25 минут; ездить на велосипеде, плавать; выполнять силовые упражнения (отжимания, сгибания и прогибания тела, поднимания ног и туловища, приседания, в том числе на одной ноге) с постепенно увеличивающейся нагрузкой по количеству повторений и/или продолжительности их выполнения.
Проводимая работа по формированию основ
здорового образа жизни у студенческой молодежи
стала одним из факторов общего оздоровления
студентов – в университете количество заболевших во время эпидемии гриппа уменьшилось на
17% по сравнению с предыдущим годом.
Выводы
1. Основой сохранения и укрепления здоровья
является здоровый образ жизни, необходимым
компонентом которого выступает должный уровень двигательной активности, способствующей
поддержанию на высоком уровне деятельность
всех функциональных систем организма, снижению заболеваемости, восстановлению и повышению работоспособности. В то же время, здоровый
образ жизни не занимает лидирующего места в
иерархии потребностей и ценностей студентов,
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что в определенной степени объясняет ухудшение
здоровья студентов.
2. Уровень физической подготовленности у основной массы студентов-первокурсников физикоматематического и естественно-географического
факультетов ПГУ им. Т.Г. Шевченко является
низким и ниже низкого.
3. Сформировать потребность в активной двигательной деятельности, повысить ее ценность как
эффективного средства сохранения здоровья, профилактики болезней и раннего старения можно в
процессе занятий физической культурой при условии наполнения их содержания с одной стороны –
видами физических упражнений, наиболее интересными для студентов, в том числе и с позиции
ведущего вида деятельности в студенческом возрасте, с другой – знаниями и приемами здоровьесохраняющей и здоровьеукрепляющей деятельности.
4. Дозированные циклические упражнения
(ходьба, бег, смешанные передвижения), подвижные и спортивные игры, применяемые в аэробном
режиме, улучшают работу органов кровообращения и дыхания, повышают физическую работоспособность и способствуют формированию основ
здорового образа жизни.
5. Поскольку проблема здоровья и здорового
образа жизни затрагивает всех – и студентов, и
преподавателей, то и решать ее надо всем вместе.
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PHYSICAL EDUCATION AND FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE
Abstract: the article is devoted to the analysis of the state of the problem of a healthy lifestyle of students in
theory and practice. The purpose of the article is to reveal the possibilities of forming the foundations of a healthy
lifestyle among students in physical education classes. The article presents the data of a survey of students and
monitoring of the level of physical fitness of first-year students, confirming the need for purposeful work to form
the foundations of a healthy lifestyle and increase the effectiveness of physical training of students.
The necessity of compulsory physical education classes is substantiated. It clarifies the conditions that contribute to improving the physical performance of students on the example of the method of accentuated development
of endurance and their literacy in matters of health and strengthening activities in the process of physical exercise.
Recommendations on the organization of independent forms of motor activity are given.
Keywords: physical activity, physical education, physical fitness, health, healthy lifestyle, students
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНДИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
Аннотация: в статье рассматривается процесс реформирования системы дошкольного образования Индии в первой половине XX века.
Изначально система дошкольного образования Индии находилась под влиянием и формировалась на основе колониальных устоев Великобритании.
Ситуация с дошкольным образованием кардинально стала меняться в 40-х годах XX столетия в связи с
развитием школ Монтессори на территории Индии.
Острая необходимость в реформировании системы образования возникла в Индии в связи с освобождением в 1947 году Индии от колониального гнета.
Особое внимание в статье уделено реформаторским идеям великого индийского историка образования и
педагога Дж.П. Найка.
Ключевые слова: дошкольное образование, реформа, Комиссия по образованию, школа Монтесорри,
детский центр
Впервые о необходимости образования в раннем возрасте 2000 лет назад сказал древнегреческий философ Платон (427-347 гг. до н.э.). Образование, по мнению Платона, обозначало воздействие взрослых на детей, формирование в них
нравственности и добродетели. Особое значение
как средству образования он придавал играм, а
также чтению и рассказыванию детям литературных произведений и мифов, « …все науки надо
преподавать детям не насильно, а играючи» [1].
Следует отметить, что Платон впервые рассматривал вопросы воспитания маленьких детей в системе, что было очень важно для дальнейшего развития теории дошкольного образования.
В Индии первые организованные ясли появились в начале XIX века, после завоевания страны
английскими колонизаторами. Их открывали и
ими руководили британские миссионеры и школьные организации. На протяжении длительного
времени эти учебные заведения были предназначены только для обеспеченных слоев индийского
общества, т.к. оплата за пребывание ребенка в яслях или детском саду была непомерно высокой
для рядовых индийцев.
Ситуация с дошкольным образованием начала
меняться в 40-х годах XX столетия, когда в Индию
приехала Мария Монтессори (1870-1952) – итальянский педагог, известная педагогической общественности как теоретик дошкольного образования. По ее инициативе и при ее непосредственном
участии в крупных городах страны были открыты

«школы Монтессори». Анализируя генезис развития дошкольного образования в Индии, Дж.П.
Найк в своей работе: «Равенство, количество и
качество в образовании: иллюзорный треугольник» отмечал: «Заслугой М. Монтессори является
то, что она произвела существенную реформу в
привычном оборудовании здания и комнат детского сада: тяжелые парты были заменены легкой, по
росту детей мебелью (столами, стульчиками,
шкафчиками для пособий), внесено гигиеническое
и трудовое оборудование (низкие умывальники,
полочки для гигиенических принадлежностей,
шкафчики для хранения предметов самообслуживания, специальные столы для мытья посуды). Она
впервые ввела в практику работы дошкольных учреждений систематические антропологические
измерения, видоизменив и приспособив их к условиям детского учреждения конструкцию антропометра, предложила соответствующую систему
фиксации анторопометрических показателей. Мария Монтессори предъявляла жесткие требования
к кандидатам на место работника школы. Они
должны были иметь педагогическое образование,
большое желание и заинтересованность работать с
маленькими детьми, а также креативный склад
ума. Передавая воспитателям свои знания, вооружая их методом наблюдения, итальянский педагог
развивал в них интерес к различным проявлениям
детей, стремление проникнуть в природу маленького человека» [2]. По мнению Дж.П. Найка, культивирование у воспитателей позиции педагогиче117
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ской активности и экспериментаторства было
чрезвычайно важным и исторически прогрессивным. В основанных в Индии школах Марии Монтессори педагоги следили за физическим развитием детей, подвергая каждого изучению с антропологической стороны, проводили с ними лингвистические упражнения, подготавливали к выполнению ими обязанностей обыденной жизни, заботились о воспитании их чувств.
М. Монтессори внесла значительный вклад в
развитие дошкольного образования в Индии, но в
тоже время ее система во многом не отвечала требованиям индийского общества. В своей педагогической системе она отводила значительное место религиозному воспитанию, заучиванию молитв, выполнению обрядов чуждых индийским
детям. Она строго разграничивала работу и игры,
и не использовала игру в процессе обучения, что
не удовлетворяло естественных потребностей малышей. Итальянский педагог исключил из своей
педагогической теории рассмотрение вопросов
приобщения дошкольников к художественному
творчеству народа, литературным произведениям,
что объективно приводило к обеднению интеллекта детей.
Таким образом, изучив высказывания Дж.П.
Найка о работе Марии Монтессори в сфере дошкольного образования, мы пришли к выводу, что
он, в целом, положительно отзывался о деятельности итальянского педагога, однако, указывал на то,
что число открывшихся «школ Монтессори» не
могло кардинально изменить ситуацию с дошкольным образованием.
Изучение научных трудов индийских и российских ученых, выявило, что педагогическая общественность Индии осознавала значение дошкольного образования. По мнению индийских деятелей
образования, дошкольное образование является
фундаментом всей национальной системы образования: « …если мы хотим, чтобы построенное нами здание не шаталось, надо правильно заложить
фундамент» [3]. Первая попытка по улучшению
ситуации с дошкольным образованием была предпринята в 1944 году. Разработчики проекта послевоенного развития Индии в документе, известном
как «Доклад Сарджента» представили правительству страны рекомендации по реформированию
дошкольного образования. Они предложили:
1. создать разветвленную сеть яслей и детских
садов по всей стране;
2. открывать детские учреждения по принципу
территориальной концентрации дошкольников,
т.е. в таких местах, в которых ясли и детские сады
будут доступны наибольшему числу детей;
3. приглашать на работу в дошкольные образовательные учреждения на должность воспитателей

только женщин, во избежание религиозных конфликтов, прошедших специальные курсы по подготовке для работы с маленькими детьми;
4. сделать дошкольное образование бесплатным, до тех пор, пока посещение яслей и детских
садов не станет обязательным;
5. деть детям на этом этапе обучения не формальные знания, а социальный опыт.
По мнению Дж.П. Найка, эти рекомендации носили практический характер, а их реализация могла заметно улучшить ситуацию с дошкольным образованием. Но, последовавшее в 1947 году освобождение Индии от колониального гнета, повлиявшее на социально-экономическое положение
страны, повлекли выдвижение среднего и высшего
образования в качестве приоритетных задач развития и сделали невозможным развития этой области
образования.
До начала 60-х годов XX в. сдвигов в области
дошкольного образования не наблюдалось. Несмотря на то, что в 1952-53 годах Комиссия по
среднему образованию указывала на необходимость создания дошкольных учебных заведений
различного типа, увеличение числа уже существующих, а также введения во всех штатах Индии
унифицированной системы обучения в дошкольных учебных заведениях, эти рекомендации остались только на бумаге.
Дж.П. Найк подчеркивал, что развитие дошкольного образования не рассматривалось в качестве
одной из основных образовательных задач. Решение проблем дошкольного образования не входило
в компетенцию членов Комиссии. В силу этого,
рекомендации Комиссии недостаточно раскрывали конкретные пути их осуществления. По этой
причине они подверглись критике педагогической
общественностью и не получили дальнейшего
развития [2].
В 1964 году была создана Комиссия по образованию, задача которой заключалась в том, чтобы
«предложить правительству форму образования,
основанную на единых принципах во всех ее
звеньях и аспектах» [3]. Члены Комиссии определили основные проблемы и тенденции развития
образования, а также предложили ряд рекомендаций по реформированию образовательной системы. На основе рекомендаций Комиссии был составлен итоговый документ «Образование и национальное развитие», автором которого стал
Дж.П. Найк. В докладе нашли отражение взгляды
индийского педагога на систему образования, в
целом, и дошкольного образования, в частности.
Он был одним из первых педагогический деятелей, предложивших включить дошкольные учреждения в систему образования. Дошкольное образование он рассматривал как стартовую ступень раз118

Современный ученый

2019, №4

вития личности. «Первые годы жизни ребенка являются самыми впечатлительными. Следовательно
дошкольное обучение и воспитание имеют большое значение для физического, эмоционального и
умственного развития детей, т.е. формирования
индивидуальности, особенно тех, которые относятся к социально и экономически отсталым слоям
общества» [4]. Опираясь на вышеназванные гуманистические положения Дж.П. Найк сформулировал следующие задачи дошкольного образования:
выработать у детей здоровые физические привычки, способствовать формированию первоначальных нравственных представлений, стимулировать
развитие любознательности, умственных сил и
способностей, организовать подготовку к школе.
В докладе педагог-ученый выдвинул ряд предложений по реорганизации дошкольного образования, поэтапное осуществление которых, по его
мнению, должно было привести к значительному
улучшению содержания учебных программ, методик обучения, а также к заметному распространению дошкольного образования. «Считаю, что 5%
охват детей в возрасте от 3-х до 5-ти лет (или 2,5
миллионов человек) и 50%-в возрасте группе от 5ти до 6-ти лет (или 7,5 миллионов человек) дошкольными учебными заведениями. Т.е. яслями и
детскими садами, целесообразной и реально выполнимой задачей к 1986 году [2].
В связи с этим, в докладе «Образование и национальное развитие» Дж.П. Найк рекомендовал:
1. на федеральном уровне при государственном
институте образования создать центр по развитию
дошкольного образования. Кроме того, открыть
подобные центры в каждом округе страны. В основе их деятельности будет подготовка учителей
для работы в яслях и детских садах, оказание помощи и осуществление контроля за деятельностью
учителей, особенно работающих в сельской местности, ознакомление их с новыми методами обучения, внедрение в работу детских учреждений
экспериментальных программ, организация курсов
по обучению родителей правилам ухода за маленькими детьми.
2. дошкольные учебные заведения оставить в
частных руках. Однако государству следует поддерживать такие учреждения путем выделения
субсидий. Особого внимания заслуживают лица,
открывающие детские учреждения для малышей
из малоимущих и бедных слоев населения. Для
них должна быть разработана специальная программа по оказанию финансовой и методической
помощи.
3. государство должно инициировать и способствовать экспериментальной работе в области дошкольного образования. Эксперименты следует
ориентировать на разработку методов распростра-

нения дошкольного образования, не требующих
значительных финансовых затрат.
4. учебные программы для дошкольников
должны быть гибкими и состоять из различных
игр, трудовой и умственной активности в сочетании с сенсорным образованием. Для достижения
этой цели следует больше свободы предоставлять
учителям, т.к. они непосредственно работая с
детьми лучше знают какие формы обучения необходимо внедрить в учебный процесс.
5. государственные и федеральные организации, имеющие отношение к детям дошкольного
возраста, должны координировать свои действия в
деле улучшения дошкольного образования.
Анализ доклада Комиссии по образованию и
работ Дж.П. Найка по рассматриваемой теме позволил нам сделать следующие выводы: действительных мер по реализации рекомендаций Комиссии принято не было. Это привело к тому, что в
последующие годы дошкольное образование развивалось крайне медленно. За период 1965-1975
годы число детских учреждений возросло с 3, 235
до 5, 658, а детей посещавших ясли и детские сады
с 262, 073 до 569, 296. Таким образом, к 1975/76
году дошкольным образованием было охвачено
только 2% малышей в возрастной группе от 3-х до
6-ти лет. Как отмечал ученый, количественный
рост дошкольных учреждений, а также контингента детских учреждений был обусловлен невыполнением рекомендаций Комиссии по образованию
1964-66 годов, спросом на такие услуги у населения [5].
Дошкольное образование по-прежнему оставалось привилегией средних и высших слоев индийского общества. К середине 70-х годов в Индии
наиболее распространенными типами дошкольных
учреждений были ясли и детские сады, управляемые монастырями и миссионерскими организациями, ясли и детские сады, содержавшиеся за
счет частных лиц, школы Монтессори.
Данные заведения являлись дорогостоящими
учреждениями для элитарных слоев населения.
Будучи сторонником демократизации индийского
образования, Дж.П. Найк прилагал большие усилия для разработки новых форм дошкольного образования, которые позволили бы сделать его доступным для широких народных масс. Результатом
его поиска стала книга «Перспективы неформального образования» [6], в которой педагог предложил ряд нетрадиционных форм дошкольного образования.
Одной из таких форм являлись детские игровые
центры. Работа центра, по убеждению Найка, заключалась в том, чтобы на протяжении полутора
часов обучать и воспитывать малышей посредством различных игр, песен, танцев, чтения сказок и
119
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других форм неформального образования. Большинство таких центров ложны были открываться
при содействии учителей из начальных школ и
при их непосредственном участии. В их работе на
добровольных началах или за небольшое жалование. Небольшое число таких учебных заведений
может управляться не учителями, а местными
женщинами, отобранными местными органами
образования и прошедшими специальные курсы
подготовки.
Другой формой неформального дошкольного
образования является детский дошкольный центр
(анганвади). В них, по идее Дж.П. Найка, должен
осуществляться комплекс мероприятий, предусматриваемых правительственной программой:
проведение медицинского обследования малолетних детей, профилактика заболеваний, организация питания, решение воспитательных задач. Дети
в таких центрах содержатся бесплатно.
Еще одной эффективной формой дошкольного
образования является комплексный детский центр
(балвади). Общеизвестно, что индийские девочки
не могли посещать начальную школу из-за того,
что дома без надзора оставались их малолетние
братья и сестры. Для привлечения девочек к обучению, Найк предложил при начальных школах
организовывать пункты, в которых бы могли малыши находились бы под присмотром выделен-

ных для этих целей учителей на период учебы их
сестер.
В качестве необходимой формы дошкольного
неформального образования Дж.П. Найк рассматривал Мобильные дневные центры. Такие центры,
по предложению Найка, могли бы посещать дети в
возрасте от 0 до 10 лет. Их распределяли бы по
группам: от 0 до 3-х лет, от 3-х до 6-ти лет, от 6-ти
до 10 лет. В основу их деятельности Найк предлагал положить древнеиндийский способ обучения –
учащихся не делили на классы, а обучали их всех
вместе. При этом старшие ученики помогали
младшим. Такая программа обучения, писал Найк,
позволит ученикам получить необходимые знания,
соответствующие их возрасту.
Найк, также, рекомендовал открывать ясли и
детские сады при начальных школах. В обязанности школы должно было входить предоставление
помещения для размещения детей, а также необходимых учебных пособий. Обучение детей будут
заниматься их старшие братья и сестры, под руководством учителя. Такая форма дошкольного образования, по мнению Дж.П. Найка, позволит
осуществлять развитие и образование как малышей так и их старших братьев и сестер, что в свою
очередь позволит последним не бросать школу и
продолжить образование.

Литература
1. История педагогики: учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2110 «Педагогика и психология (дошкольная)» / Под редакцией М.Ф. Шабаевой. М.: Просвещение, 1981. 367 с.
2. The Social Context of Education: Essays in Honour of Prof. J.P. Naik. New Delhi, 1978.
3. Bhargava M.L. History of Modern India. New Delhi: Reliance Publishing House, 1987.
4. Safaya Radhunat. Great Indian Educators. Ambala: Associated Publications, 1981.
5. Singh Jagjit. Some Eminent Indian Scientists. 3d ed. New Delhi: Publishing Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1977.
6. The Social Context of Education: Essays in Honour of Prof. J.P. Naik. New Delhi, 1978.
References
1. Istoriya pedagogiki: uchebnoe posobie dlya studentov ped. in-tov po spec. №2110 «Pedagogika i psihologiya
(doshkol'naya)» / Pod redakciej M.F. SHabaevoj. M.: Prosveshchenie, 1981. 367 s.
2. The Social Context of Education: Essays in Honour of Prof. J.P. Naik. New Delhi, 1978.
3. Bhargava M.L. History of Modern India. New Delhi: Reliance Publishing House, 1987.
4. Safaya Radhunat. Great Indian Educators. Ambala: Associated Publications, 1981.
5. Singh Jagjit. Some Eminent Indian Scientists. 3d ed. New Delhi: Publishing Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1977.
6. The Social Context of Education: Essays in Honour of Prof. J.P. Naik. New Delhi, 1978.

120

Современный ученый

2019, №4
Aslanov D.I., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Head of Research Department,
Martynova E.O., Lecturer,
Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki,
Golubova M.I., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Service, Tourism and Design,
North Caucasus Federal University in Pyatigorsk

REFORMING PRESCHOOL EDUCATION IN INDIA IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY
Abstract: the article discusses the process of reforming the system of preschool education in India in the first
half of the 20th century.
Initially, the system of preschool education in India was influenced and formed on the basis of the colonial
foundations of Great Britain.
The situation with preschool education began to change dramatically in the 40s of the 20th century in connection with the development of Montessori schools in India.
The urgent need to reform the education system arose in India in connection with the liberation of India from
colonial oppression in 1947.
Particular attention is paid in the article to the reform ideas of the great Indian historian of education and teacher
J.P. Naik.
Keywords: preschool education, reform, Education Commission, Montesorri School, children's center
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО
КУРСА ПО ФИТНЕС ТРЕНИНГУ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация: постоянно меняющиеся социально-экономические условия, предъявляют повышенные требования к будущим специалистам, которые должны быть здоровыми, стрессоустйчивыми, мобильными и
активными. Решение данной проблемы в образовательных организациях высшего образования возможно в
процессе реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и элективных курсов по видам спорта, которые рассматриваются как важная часть подготовки будущего специалиста, поскольку в процессе физического воспитания решаются актуальные задачи, связанные с формированием компетенций в вопросах сохранения и укрепления здоровья, организации самостоятельных занятий студентов, приобщением обучающихся к здоровому и активному образу жизни, развитием их физических качеств.
В данной статье описаны результаты эксперимента, который был проведен на кафедре физической культуры Сургутского государственного университета в 2017-2018 уч. году. Контрольную и экспериментальную группы составили девушки второго курса (всего 88 человека), обучающиеся на неспортивных направлениях бакалавриата и специалитета, в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту, выбравшие спортивную специализацию – фитнес тренинг. Цель экспериментальной работы состояла в оценке
эффективности организации элективного курса по фитнес тренингу с позиции формирования системы знаний и практических умений в области самостоятельного построения оздоровительной тренировки. В процессе проведенного исследования было выявлено, что организация элективного курса по фитнес тренингу с
акцентированным вниманием на формирование системы знаний и практических умений в области построения оздоровительной тренировки доказала свою эффективность, в экспериментальной группе исследуемые
показатели выше, чем в контрольной.
Ключевые слова: фитнес тренинг, студентки, элективный курс по физической культуре и спорту, теоретическая подготовка
эксперименте приняли участие студентки второго
курса (всего 88 человека), обучающиеся на неспортивных направлениях бакалавриата и специалитета, в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту, выбравшие спортивную
специализацию – фитнес тренинг (ФТ).
В процессе экспериментальной работы, как в
контрольной группе (КГ – 44 чел.), так и экспериментальной (ЭГ – 44 чел.), в осеннем семестре
практические занятия проводились преподавателем с использованием разнообразного фитнес
оборудования (фитбол, степ, бодибар, амортизатор, медицинбол, гантели и т.д.). В процессе выполнения упражнений, особенно на начальном
этапе обучения, актуализировались вопросы техники работы с различным спортивным инвентарем, правильность выполнения силовых упражнений и т.д.
В весеннем семестре в рамках «инструкторской
практики» занятия в обеих группах проводились
студентками самостоятельно под контролем преподавателей. Предусматривалось проведение на
выбор вводно-подготовительной и основной части
(первая – танцевальная направленность или силовая с использованием оборудования) – продолжительность 40 минут; вторая часть (партерная – силовая, проработка различных мышечных групп с
помощью направленных физических упражнений),

Введение
Постоянно
меняющиеся
социальноэкономические условия, предъявляют повышенные требования к будущим специалистам, которые
должны быть здоровыми, стрессоустойчивыми,
мобильными и активными. Решение данной проблемы в образовательных организациях высшего
образования возможно в процессе реализации
дисциплин «Физическая культура и спорт» и элективных курсов по видам спорта, которые рассматриваются как важная часть подготовки будущего
специалиста, поскольку в процессе физического
воспитания решаются актуальные задачи, связанные с формированием компетенций в вопросах
сохранения и укрепления здоровья, организации
самостоятельных занятий студентов, приобщением обучающихся к здоровому и активному образу
жизни, развитием их физических качеств [1, 2].
Цель исследования состояла в оценке эффективности организации элективного курса по фитнес тренингу с позиции формирования системы
знаний и практических умений в области самостоятельного построения оздоровительной тренировки.
Организация и методика исследования
Исследовательская работа проводилась на кафедре физической культуры Сургутского государственного университета в 2017-2018 уч. году. В
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стретчинг – также 40 минут. Девушки, в том числе, самостоятельно осуществляли подбор соответствующего музыкального сопровождения. По
окончании занятия обязательно отводилось время
для рефлексии: самоанализ проводящими – что
было запланировано, получилось ли реализовать
задуманное, какие сложности возникли в процессе
проведения; групповое обсуждение занимающимися; конструктивный анализ качества занятия
преподавателем с выставлением оценки.
Отличия в реализации программы элективного
курса по фитнес тренингу в группах заключались
в том, что студентки ЭГ в течение учебного года
вели специально разработанную рабочую тетрадь,
в которой по обозначенным темам (сущность
фитнеса и возникновение, особенности женского
организма при организации занятий, структура
занятий,
основы
рационального
питания,
утомление и восстановление организма при
организации занятий, основы самоконтроля,
анатомическое расположение мышц и упражнения

для
их
развития)
необходимо
было
конспектировать учебный материал, выполнять
практически
задания,
представленные
на
электронной платформе LMS Moodle в элективном
курсе по фитнес тренингу (лекции, презентации,
различные
видеоматериалы).
Результаты
самостоятельной
работы
обсуждались
впоследствии на занятиях, отдельно разбирались
вопросы, вызвавшие затруднения, осуществлялся
совместный поиск решения отдельных заданий.
Студентки КГ также
имели доступ к
образовательным материалам, но ведение рабочей
тетради ими не осуществлялось.
Обсуждение результатов
исследовательской работы
На
рис.
1
представлены
результаты
сравнительного анализа оценки успешности
выполнения студентками теста по теоретической
подготовке, разделенного на блоки: организация
правильного питания, здоровый образ жизни,
проведение занятий фитнес тренингом.

Рис. 1. Процентное соотношение распределения студенток по успешности
выполнения теста по теоретической подготовке (пятибалльная шкала)
В начале учебного года процентное соотношение девушек КГ выполнивших задание на оценки
«отлично» и «хорошо» составило 72,7%, в ЭГ этот
показатель соответствовал 65,9%. Однако, необходимо отметить, что было выявлено достаточно
большое количество студенток, выполнивших тест
на оценку «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в КГ 27,3% и ЭГ 34,1% студенток.
К концу учебного года процентное соотношение девушек КГ сдавших на оценки «отлично» и
«хорошо» составило 72,7%, идентично по сравнению с началом учебного года, а в ЭГ этот показатель составил 88,7%, что на 22,8% выше. Вместе с
тем, сдавших на оценку «удовлетворительно» в КГ
27,3%, что на 6,8% выше по сравнению началом
года и девушек, которые ответили на оценку «неудовлетворительно» не осталось вообще. В ЭГ
этот показатель составил 6,7%, что на 22,8%

меньше по сравнению началом года, но оценку
«неудовлетворительно» получили 4,6% студенток
(в этом числе оказались девушки, которые часто
болели и пропускали занятия).
Следует отметить, что в ЭГ к концу учебного
года более 50% студенток справились с теоретическим тестом на «отлично».
Анализ успешности выполнения по отдельным
блокам показал, что наибольшие затруднения у
студенток обеих групп вызвали вопросы, связанные с определением индекса массы тела, расчѐтом
максимальной ЧСС на занятиях, суточной нормой
потребления жиров.
Так же, девушки в процессе анкетирования
оценивали свой уровень теоретической подготовленности в сфере физической культуры и спорта
(рис. 2).
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Рис. 2. Процентное соотношение вариантов ответов респондентов на вопрос: «Оцените свой
уровень теоретической подготовленности в сфере физической культуры и спорта…?»
В начале учебного года у студенток КГ и ЭГ
вариант «высокий уровень» набрал – 2,3%, средний – в КГ 61,3% и ЭГ 77,3%, низкий – КГ 36,4% и
ЭГ 20,4%. К концу учебного года оценили свой
уровень теоретической подготовленности как высокий 4,6% девушек КГ и 6,9% ЭГ, «средний уровень» в КГ составил 70,4%, что на 9,1% выше по
сравнению с началом года, а в ЭГ этот показатель
88,5%, что на 11,2% выше. Процент варианта
«низкий уровень» снизился в обеих группах и составил: в КГ – 25,0%, что ниже на 11,4% по сравнению с началом года и в ЭГ 4,6%, что ниже на
15,8% соответственно.
Сравнительный анализ объективной и субъективной оценок теоретической подготовленности в

сфере физической культуры и спорта в ходе эксперимента показал, что они не совпадают как у
студенток ЭГ, так и в КГ. Субъективная оценка
значительно ниже, чем объективная по результатам теста. Возможно это связано с тем, что тест
был составлен по узкой теме, посвящѐнной занятиям фитнес тренингом, а вопрос анкеты содержал
более широкую оценку – «знания в области физической культуры и спорта».
Ответы на вопрос «Как вы считаете, обладаете
ли Вы достаточным уровнем образованности в
сфере физической культуры и спорта, чтобы организовать самостоятельные занятия спортом?»
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Процентное соотношение вариантов ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете,
обладаете ли Вы достаточным уровнем образованности в сфере ФКиС, чтобы
организовать самостоятельные занятия спортом?»
В начале учебного года у девушек КГ и ЭГ вариант «да» оказался одинаковым и составил
16,1%, а ответ «нет» в КГ – 56,3% и ЭГ – 49,4%,
вариант «затрудняюсь ответить» в КГ – 27,6% и
ЭГ – 34,5%.
По окончании педагогического эксперимента
вариант «да» обозначили 16,1% девушек КГ, он
остался неизменным по сравнению с началом
учебного года, в ЭГ этот показатель повысился до
43,7%, что на 27,6% выше начального.

Вариант «нет» у девушек КГ составил 49,4%,
что на 6,9% ниже по сравнению с началом года и
ЭГ 25,3%, что на 24,1% ниже по сравнению с началом года. Вариант «затрудняюсь ответить» в КГ
составил 34,5%, что на 6,9% выше по сравнению с
началом года и в ЭГ этот показатель составил
31,0%, что на 3,5% ниже соответственно.
В табл. 1 представлены сравнительные результаты оценок самостоятельного проведения занятий студентками ЭГ и КГ.
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Таблица 1

Результаты самостоятельного проведения занятия студентками, %
Группа
Оценка
5
4
3
ЭГ (n=44)
72,7
27,3
0
КГ (n=44)
45,4
27,3
27,3
Обозначенные данные свидетельствуют о том,
что уровень проведения занятий студентками ЭГ
выше, чем КГ. По нашему мнению, это является
отражением более глубокого осмысления теоретического материала, что является следствием специально организованной самостоятельной работы
с рабочими тетрадями, взаимодействием с преподавателями в процессе обсуждения практических

задач, связанных с организаций оздоровительных
занятий фитнес тренингом.
Заключение
В целом, можно отметить что организация
элективного курса по фитнес тренингу с акцентированным вниманием на формирование системы
знаний и практических умений в области построения оздоровительной тренировки доказала свою
эффективность.

Литература
1. Пешкова Н.В. Спортивная ориентация студентов в процессе реализации спортизированного физического воспитания в вузе // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2016. №4. С. 21 – 24.
2. Пешкова Н.В., Пешков А.А. К проблеме формирования компетенций студентов в сфере физической
культуры и спорта // Cовершенствование системы физического воспитания, спортивной трени-ровки, туризма и оздоровления различных категорий населения: сб. мат-лов XVII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ. Сургут: СурГУ, 2018. 642 с.
References
1. Peshkova N.V. Sportivnaya orientaciya studentov v processe realizacii sportizirovannogo fizicheskogo
vospitaniya v vuze // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2016. №4. S. 21 – 24.
2. Peshkova N.V., Peshkov A.A. K probleme formirovaniya kompetencij studentov v sfere fizicheskoj kul'tury i
sporta // Covershenstvovanie sistemy fizicheskogo vospitaniya, sportivnoj treni-rovki, turizma i ozdorovleniya
razlichnyh kategorij naseleniya: sb. mat-lov XVII Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchast. Surgut: SurGU,
2018. 642 s.
Ahtemzyanova N.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Surgut State University
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE ELECTIVE COURSE
ORGANIZATION IN FITNESS TRAINING AT THE UNIVERSITY
Abstract: constantly changing socio-economic conditions that place exclusive demands on future professionals,
they should be healthy, stress-resistant, mobile and active. The solution of this problem in higher education organizations is possible in the process of implementation of the disciplines "Physical Education and Sport" and elective
courses in sports, which are considered as an important part of the training of a future specialist. As in the process
of physical education it is get around the relevant problems related to the formation of competences in preservation
and promotion of health, the organization of self-study of students, the introduction to a healthy and active lifestyle,
the development of students‘ physically qualities. This article describes the results of the experiment which was
conducted at the Physical Education department at Surgut State University in 2017-2018 academic year. The control and experimental groups consists of sophomore students (88 women) who are studying non-sports fields of
Bachelor‘s and specialist‘s degree as part of elective course in Physical Education and Sports and who chose a
sports specialization fitness training. The purpose of the experimental work was to assess the effectiveness of the
organization of elective course in fitness training from the standpoint of building a system of knowledge and practical skills in the field of self-constructed of conditioning training. In the course of study it was revealed that the
organization of an elective course in fitness training with an accent on the formation of a system of knowledge and
practical skills in the field of building a conditioning training proved its effectiveness. The studied parameters in
the experimental group are higher than in the control group.
Keywords: fitness training, women students, elective course on Physical Education and Sport, theoretical training
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ МОТИВАЦИИ
Аннотация: в статье раскрыто теоретическое обоснование, представлена разработка и приводятся результаты поиска возможных путей внедрения в учебный процесс практико-ориентированных методов обучения, направленных на развитие профессиональной мотивации. Методологическую основу исследования
составили работы ученых, направленные на изучение теории мотивации и психолого-педагогического
обеспечения профессиональной деятельности. В исследовании использовались теоретические, эмпирические и статистические методы. Результатом авторского исследования стало соотнесение содержания образования с профессиональными компетенциями и трудовыми функциями, что способствовало оптимизации
форм, методов практико-ориентированного обучения.
Ключевые слова: мотивация, практико-ориентированные методы, профессиональная мотивация, компетенции, профессиональные компетенции
В
современных
российских
условиях
наблюдается трансформация профессиональной
мотивации. В сложившейся ситуации становится
очевидным, что современное общество нуждается
в
профессионалах
с
высоким
уровнем
интеллектуального развития, профессионализма,
инициативы и предприимчивости, творческих
способностей. Это предопределяет перестройку
процесса обучения в целом и каждой из его
сторон, в особенности мотивационной. Как
правило, основа успешной деятельности любого
студента заключается в высоком уровне
мотивации к конкретному виду деятельности.
Поэтому формирование мотивации (и ее развитие) является неотъемлемой частью развития личности и ее продвижения по собственной траектории личностного роста. По мнению большинства
исследователей мотивационных процессов, считают, что прочность усвоения предметных знаний
напрямую зависит от сформированности позитивного отношения к изучаемому материалу, его значимости и актуальности. Интересный, знакомый и
личностно значимый материал воспринимается
как менее трудный, что ставит перед педагогом
определенные задачи, а именно: организация
учебного процесса на высоком познавательном,
творческом, профессионально значимом уровне,
где результатом станет – успешная, востребованная профессиональная деятельность. И в этом контексте одним из возможных вариантов решения
этой задачи является опора на ведение образовательного процесса на применение практикоориентированных методов обучения.
Методологическую основу исследования составили работы исследователей, направленные на
изучение теории мотивации и психологопедагогического обеспечения профессиональной
деятельности: (Л.И. Божович, П.А. Рудик, А.А.
Реан, В.А. Сластенин и др.).

В контексте изучения учебной мотивации, соотношения познавательной и профессиональной
мотивации, профессиональной самореализации,
профессионального самоопределения, рассматривались работы Л.И. Божович, В.С. Мерлин, Р.И.
Цветкова и др.
Анализ педагогической и методической литературы по феномену «мотивации» показал, что
изучением теории мотивации и психологопедагогического обеспечения профессиональной
деятельности занимались Л.И. Божович, Г.Д. Горбунов, Е.П. Ильин, П.А. Рудик, А.А. Реан, А.К.
Маркова, Е.М. Павлютенков, Ю.А. Коломейцев,
В.А. Якунин, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,
К.К. Платонов, В.А. Сластенин и др. Особо следует выделить работы, в которых осуществлен научно-педагогический
анализ
практико-ориентированного обучения на разных уровнях образования. Например, в работах Н.К. Баклановой, С.Н.
Вершининой, И.В. Жумановой, И.Ю. Калугиной,
Ф.З. Кабировой, Ж.Ж. Ордабаевой, М.В. Ретивых,
С.А. Сальцевой, Е.А. Сергеева, Б.Д. Симоненко,
И.А. Фатеевой, Ф.Г. Ялалова и др.) подробно анализируется реализация практико-ориенти-рованного подхода на уровне среднего общего образования и среднего профессионального образования.
Cоотнесение содержания образования с индикаторами сформированности профессиональных
знаний, переход на практико-модульное обучение
обучение студентов, сетевое взаимодействие всех
субъектов образовательного процесса; оптимизация форм, методов практико-ориентированного
обучения обеспечивают практическую значимость
анализируемой проблемы.
Выявление особенностей формирования профессиональной мотивации у студентов, обоснование роли практико-ориентированных методов
обучения, позволяющих формировать профессиональную мотивацию в процессе вузовского обучения, разработка рекомендаций по формированию
126

Современный ученый

2019, №4

профессиональной мотивации студентов создают
научную привлекательность анализируемого материала.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования
полученных результатов для совершенствования
механизмов развития профессиональной мотивации, в том числе в разработке лекционных и практических занятий для студентов.
Как правило, основа успешной деятельности
любого студента заключается в высоком уровне
мотивации к конкретному виду деятельности. Поэтому формирование мотивации (и ее развитие)
является неотъемлемой частью развития личности
и ее продвижения по собственной траектории
личностного роста. По мнению большинства исследователей мотивационных процессов, считают,
что прочность усвоения предметных знаний напрямую зависит от сформированности позитивного отношения к изучаемому материалу, его значимости и актуальности [4]. Интересный, знакомый
и личностно значимый материал воспринимается
как менее трудный, что ставит перед педагогом
определенные задачи, а именно: организация
учебного процесса на высоком познавательном,
творческом, профессионально значимом уровне,
где результатом станет – успешная, востребованная профессиональная деятельность. И в этом контексте одним из возможных вариантов решения
этой задачи является опора на ведение образовательного процесса на применение практикоориентированных методов.
Четко сформулированных определений понятия «мотивация», критериев, определяющих степень сформированности мотивации человека
практически не существует. Каждый автор старается уточнить, конкретизировать это понятие. А
также, крайне затруднительным является формулировка основных дефиниций процесса профессиональной мотивации.
Мини-опрос, направленный на выявление причин, которые могут способствовать снижению
профессиональной мотивации обучающихся в вузе
в период получения ими высшего образования,
показал, что для большинства студентов характерна средняя профмотивированность. Анализ результатов позволил выделить несколько причин,
среди которых на первом месте низкий общеобразовательный уровень.
Нами под мотивацией понимается динамический процесс физиологического и психологического управления реакциями и поведением конкретного человека, определяющий его направленность, активность, организованность, устойчивость [2]. Вопросы профессиональной мотивации
личности специалиста обычно рассматриваются в

контексте профессиональной деятельности в работах большого числа как отечественных, так и зарубежных исследователей [3].
Изучались профессиональные характеристики
обучающихся по программе бакалавриата института биологии. Была проанализирована мотивация
профессиональной деятельности респондентов и
факторы, влияющие на их профессионализацию.
Было проведено исследование и анализ мотивации
профессиональной деятельности.
Программа развития профессиональной мотивации будущих биологов включала три этапа работы – организационный, практический, обобщающий. На организационном этапе происходило
определение участников экспериментальной и
контрольной групп; разработка планов содержания занятий на 3-4-х курсах (выбор тем, составление заданий для самостоятельной работы и практических занятий); проведение диагностического
тестирования студентов с целью определения исходного уровня развития профессиональной мотивации.
Практический этап предполагал реализацию
программы развития профессиональной мотивации;
проверку
влияния
организационнопедагогических условий на эффективность развития профессиональной мотивации будущих биологов; фиксацию изменений в уровне развития компонентов профессиональной мотивации у студентов экспериментальной и контрольной групп.
Обобщающий этап реализации программы включал подведение общих итогов работы (определение исходного и конечного уровней развития профессиональной мотивации, анализ и сравнение
полученных результатов); оформление результатов и выводов исследования.
Условия реализации программы – усиление
профориентационной работы в образовательной
организации; апробирование новых подходов в
практико-ориентированной подготовке будущих
биологов; активизация использования педагогами
новых образовательных технологий для построения учебного взаимодействия; внедрение модульной технологии в процесс развития профессиональной мотивации бакалавров [5].
В контрольном этапе было задействовано 51
обучающийся из Института Биологии ФГБОУ ВО
«Тюменский государственный университет», Контрольная группа 25 и экспериментальная – 26 человек.
В процессе изучения профессионального функционала биолога, формировались общие научнообоснованные представления о требованиях к
профессии биолога, осознавались проблемы и потребности в совершенствовании личностного потенциала.
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PRACTICAL ORIENTED LEARNING AS A CONDITION OF SUCCESSFUL MOTIVATION
Abstract: the article reveals a theoretical justification, presents the development and provides the results of a
search for possible ways of introducing into the educational process practice-oriented teaching methods aimed at
the development of professional motivation. The methodological basis of the study was the work of scientists
aimed at studying the theory of motivation and psychological and pedagogical support of professional activity. The
study used theoretical, empirical and statistical methods. The result of the author's research was the correlation of
the content of education with professional competences and labor functions, which contributed to the optimization
of forms and methods of practice-oriented learning.
Keywords: motivation, practice-oriented methods, professional motivation, competence, professional competence
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРОВ
В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Аннотация: в статье актуализируется проблема реализации самостоятельной работы бакалавров в условиях современного образовательного процесса. Самостоятельная работа представляет собой необходимую
составляющую учебного процесса и определяет качество подготовки будущего специалиста, особенности
его социализации. В изменившихся социокультурных условиях индивидуально ориентированная модель
обучения становится доминирующей, определяя, в конечном счете, общий тренд образовательного процесса. Именно на основе индивидуально ориентированной модели при внедрении самостоятельной работы бакалавров реализуется компетентностный подход.
В статье рассматриваются требования к бакалавру, налагаемые сложившимися социокультурными условиями, цели и содержание индивидуального подхода к образовательному процессу. Актуализируются требования к педагогу в новых условиях, а также изменения, произошедшие в классической системе «преподаватель-бакалавр».
Помимо этого, раскрывается значение компетентностного подхода в современной педагогической науке,
его эвристический и стратегический потенциал. В качестве необходимого компонента педагогического
процесса в целом и компетентностного подхода – в частности рассматривается самостоятельная работа бакалавров. Дается характеристика сложившихся в педагогической науке трактовок самостоятельной работы
бакалавров, представлено ее рабочее определение и содержательные характеристики.
Приводятся основные парадигмы исследований самостоятельной работы бакалавров, дается их критический анализ. Значительное внимание в работе отводится характеристике тенденций, сложившихся в процессе формирования компетенций у бакалавров. При этом автор статьи акцентирует внимание на специфике целевой, содержательной, процессуальной, результативной составляющих самостоятельной работы бакалавров.
Ключевые слова: глобализация, образование, социализация, компетенция, самостоятельная работа, педагогический процесс, ретранслятор, куратор, компетентность
Конец XX-начало XXI вв. характеризуется отчетливой тенденцией к глобализации не только
социально-политических процессов, но и сферы
образования. Современный человек погружен в
потоки разнородной информации, и единственным
критерием его успешной социализации в таких
условиях является умение адаптировать информационные ресурсы к своим потребностям, что означает способность быстро ориентироваться в информационной среде, отбирать и структурировать
информацию. Эти навыки особенно важны для
молодежи, ведь именно молодежь – основной ресурс, необходимый для успешного функционирования и воспроизводства социальных институтов.
В свете сказанного неудивительно, что в современной социальной реальности несколько изменились требования к содержанию компетенций
бакалавра: современный бакалавр должен не
столько ретранслировать и аккумулировать информацию, сколько ориентироваться в ней и анализировать ее. Иными словами, актуализируется
проблема формирования навыков самостоятельной работы бакалавра. Безусловно, ориентация в
педагогическом процессе на самостоятельную работу бакалавра предполагает акцентуацию внима-

ния на индивидуально-личностных параметрах
характера обучаемого, что означает предоставление ему большей свободы и в отношении содержательных аспектов программы, и в отношении
путей обучения. Основная цель индивидуального
подхода в обучении в контексте современных социокультурных реалий состоит в том, чтобы
сформировать не просто узкопрофильного специалиста, но компетентную личность, способную
эффективно решать задачи на основе полученных
специальных знаний и общих навыков работы c
информацией. В новых условиях роль бакалавра
существенно усложняется: из пассивного потребителя готовых знаний он должен превратиться в
исследователя, способного самостоятельно формировать траекторию своего научного поиска.
Безусловно, эта задача неосуществима вне самостоятельной работы бакалавра, ведь именно формирование навыков аналитической работы в процессе самостоятельного изучения материала предполагает успешное выполнение подобных задач.
В конечном счете, можно заключить, что изменения требований к обучаемому в новых социокультурных условиях являются отражением компетенций современного педагога, на которого воз129
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лагается функция не ретранслятора, а, скорее, –
куратора. Педагог-куратор должен не только отлично знать свой предмет, но и иметь структурное
(«алгоритмическое») мышление, благодаря которому он сможет сформировать у обучаемого необходимый аналитический инструментарий [1, с. 56].
В связи c этим, значение самостоятельной работы
в процессе разработки алгоритмов усвоения информации учащимся оказывается не менее значимым и для самого педагога.
Таким образом, если в новых условиях роль
преподавателя состоит в организации самостоятельной работы бакалавра с целью формирования
у него необходимых компетенций, то роль самого
бакалавра сводится к наработке в ходе самостоятельного исследовательского поиска качеств творческой личности, способной определять проблему
и в ходе аналитической работы c информацией
находить оптимальные пути ее решения. В такой
системе модели взаимоотношений между бакалавром, преподавателем и информацией значительно
расширяются, представляя собой комбинации «бакалавр-бакалавр», «бакалавр-преподаватель», «бакалавр-информация», «преподаватель – бакалавр –
информация» [4, с. 124]. Следует отметить, что
система «бакалавр-преподаватель» может быть
эффективной и устойчивой лишь в том случае,
если обе составляющие этой системы работают
согласованно, т.е. у них есть общая цель и единая
траектория движения.
Само понятие «компетентность» в контексте
образовательного процесса можно трактовать как
интегративное качество личности, способствующее, c одной стороны, формированию традиционных знаний, умений, навыков, а c другой – шаблонов или алгоритмов действий обучаемого, позволяющих ему эффективно решать стоящие перед
ним задачи. Иными словами, в контексте современного образовательного процесса именно самостоятельная работа бакалавра играет ключевую
роль.
В современных условиях организация образовательного процесса является реализацией компетентностного подхода, в результате которой положение бакалавра как потребителя знаний в контексте педагогической системы трансформируется
в созидателя, творца, т.е. человека, способного
видеть задачу и осуществлять самостоятельный
поиск необходимых знаний.
На сегодняшний день отсутствует единое исчерпывающее определение понятия самостоятельной работы в образовательном процессе. Самостоятельную работу определяют и как средство
обучения, и как прием, и как способ обучения; нередки трактовки самостоятельной работы как

формы организации образовательной деятельности [3, с. 84].
Так, Б.П. Есипов определяет самостоятельную
работу именно в последнем значении как форму
организации образовательной деятельности бакалавров, которая осуществляется под руководством
преподавателя, но без его непосредственного участия [6, с. 79].
Беляева А.Б. придает самостоятельной работе
не столько организационное, сколько мотивационное значение, трактуя эту форму деятельности
как способ стимулирования познавательной деятельности бакалавров. В связи c этим, в качестве
цели самостоятельной работы рассматривается
формирование навыков исследовательской деятельности, в ходе которой формируется самоорганизация обучаемого, его творческое, преобразующее отношение к информации, поиск оптимального алгоритма самообразования и самоконтроля [2,
с. 105].
Таким образом, можно заключить, что в традиционном (классическом) представлении самостоятельная работа бакалавра – это деятельность, осуществляемая бакалавром по заранее составленному плану без непосредственного участия преподавателя [9, с. 73]. Самостоятельная работа включает
две составляющие: c одной стороны, она стимулирует активность и познавательный интерес обучающегося, его самообразование и мотивацию, а c
другой – является системой контроля за результатами деятельности обучаемого, а также системой
самоконтроля [5, с. 95]. В результате формирования навыков самостоятельной работы бакалавр не
только овладевает знаниями, предусмотренными
образовательным стандартом, но также получает
возможность сделать эти знания частью своего
жизненного опыта, ведь в их поиске и систематизации он принимает самое непосредственное участие.
Таким образом, обязательными составляющими познавательной деятельности бакалавра являются, во-первых, критическое восприятие изучаемого материала, способность сформулировать
собственную позицию; во-вторых – последовательность в мыслях и действиях, независимость и,
в-третьих, – ориентация на самостоятельный поиск, формирование стратегии своей дальнейшей
жизни.
Помимо указанных составляющих, самостоятельная работа формирует и морально-волевые
качества бакалавра: ответственность, целеустремленность, инициативность, методичность.
Успешность самостоятельной работы находится в прямой зависимости от ряда факторов: эффективного планирования и рациональной организации образовательного процесса, высокой степени
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мотивированности обучающихся, своевременного
и компетентного консультирования, разнообразия
форм работы, полноты методического обеспечения. Только в том случае, когда самостоятельная
работа приобретает творческий, поисковый характер, возможна ее эффективная интеграция в образовательный процесс. В известном смысле, процесс самостоятельной работы представляет собой
процесс «самореализации» бакалавров в образовательной среде [10, с. 93].
В целом, можно заключить, что самостоятельная работа формирует у бакалавров научноисследовательский потенциал, чего не может достичь классическая репродуктивная модель образования.
На сегодняшний день педагогическая наука
располагает широким перечнем исследований самостоятельной работы как вида деятельности c
акцентом на ее содержательных и организационных аспектах [7, с. 48]. Исследователи рассматривают не только дидактические и психологические
составляющие самостоятельной работы, но и ее
методический и эвристический потенциал. Следует отметить особую сложность в обеспечении мотивационной составляющей самостоятельной работы, и в этом отношении ведущая роль принадлежит преподавателю, разъясняющему бакалаврам
методическую роль этого вида деятельности. В
ходе такой работы бакалавры должны осознать,
что только целенаправленная работа c информацией, ее поиск и систематизация способны обеспечить эффективные результаты как в обучении,
так и в дальнейшей профессиональной деятельности.

В структурном отношении самостоятельная работа бакалавров представляет собой единство трех
составляющих: самостоятельной работы в аудитории (лекции, семинары, практические занятия),
внеаудиторные формы работы и консультации, в
ходе которых преподаватель дает комментарии по
ходу работы и осуществляет контроль [7, с. 135].
А.П. Тряпицына в своей четырехчленной концепции реализует комплексный подход к самостоятельной работе бакалавров. Согласно ее подходу, целевой компонент является стратегическим
и предполагает формирование профессионалаисполнителя, способного проявлять инициативу в
рамках установленных правил и осуществлять самоконтроль.
Содержательная составляющая самостоятельной работы инвариантна, здесь предусмотрены как
задания, обучающие работе c информацией, так и
задания на повторение и творческие задания.
Процессуальная составляющая предполагает
преимущественно деятельность c опорой на инструкцию, однако не исключает и некоторой инициативы бакалавров.
Результативная составляющая самостоятельной
работы учитывает как внешний контроль, так и
самоконтроль, доля которого, впрочем, значительно меньше [8, с. 17].
Подводя итог, следует заключить, что в современных социокультурных условиях формирование
конкурентоспособного специалиста предполагает
активное внедрение самостоятельной работы в
образовательный процесс, что позволяет в полной
мере реализовать компетентностный подход на
каждой ступени подготовки.
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF BACHELORS
IN THE CONTEXT OF COMPETENCE APPROACH
Abstract: the article actualizes the problem of the implementation of independent work of students in the
conditions of the modern educational process. Independent work is a necessary component of the educational
process and determines the quality of training of the future specialist, especially his socialization. In the changed
socio-cultural conditions an individually oriented model of learning becomes dominant, determining, ultimately,
the general trend of the educational process. It is on the basis of an individually oriented model that the competency
approach is implemented when introducing students' independent work.
The article discusses the requirements for the student imposed by the current socio-cultural conditions, the goals
and content of the individual approach to the educational process. The requirements for the teacher in the new
conditions, as well as the changes that have occurred in the classical «teacher-student» system are updated.
In addition, the article reveals the importance of the competence approach in modern pedagogical science, its
heuristic and strategic potential. As a necessary component of the pedagogical process in general and the
competence-based approach, in particular, the independent work of students is considered.
The characteristic of the interpretations of students independent work that have developed in pedagogical
science is given, its working definition and substantial characteristics are presented.
The main paradigms of research of independent work of students are given, their critical analysis is given.
Considerable attention in the work is given to the characterization of trends that have emerged in the process of the
formation of competencies among bachelors. At the same time, the author of the article focuses on the specifics of
the targeted, substantive, procedural, productive components of the independent work of bachelor students.
Keywords: globalization, education, socialization, competence, independent work, pedagogical process,
repeater, curator, competence
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АКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЗРОСЛЫХ
Аннотация: представлен результат второго этапа исследования «Управление взаимодействием образовательных организаций и общественных объединений взрослых в пространстве СНГ», определенный целью выявления эффективных вариантов установления участниками пространства образования взрослых
СНГ взаимодействия системных и внесистемных организаций. В центре внимания статьи – содержания рекомендаций для формирования партнерских отношений. За текущий период исследования были выделены
элементы опыта представителей разных секторов, актуальные для организационного поля образования
взрослых. Было установлено, что традиционные образовательные организации Содружества компетентны в
области выявления «амбассадора тренда взаимодействия», мер его поощрения, организационноадминистративных аспектов диверсификации и индивидуализации процесса образования, создания инфраструктуры образования взрослых региона, формирования сообщества андрагогов, материальнофинансового обеспечения сотрудничества. Представители некоммерческих образовательных организаций
накопили эффективный опыт проектной деятельности с участием представителей власти, освоили и развивают методическую культуру европейского уровня. Коммерческие образовательные организации интересны остальным участникам пространства компетентностью в бизнес-планировании, выживании на рынке,
сочетании социального предпринимательства и получения прибыли. Самоорганизующиеся образовательные сообщества всех стран-участниц СНГ могут поделиться сопровождению формирования опыта самореализации взрослого учащегося в решении общезначимых проблем, открытостью деятельности.
Ключевые слова: образовательное пространство СНГ; образование взрослых; общественные объединения; развитие разносекторного взаимодействия; образовательная самоорганизация; партнерство в образовании
документе), призванных сформировать консолидированную платформу для будущих действий: в
национальном отчете описаны примеры совместного участия в международных проектах гуманитарной помощи, сопровождаемых многосторонними круглыми столами. Содержательно диалоговые площадки ориентированы проблематикой неформальных практик (особенности организации,
валидация результатов, интеграция с формальным
образованием), т.к. он во всем мире является мощным ресурсом обеспечения и непрерывности и
открытости образования. Однако конкретика актуализации его потенциала с привлечением общественных объединений видится традиционным
образовательным организациям крайне проблематичной по разным причинам: от недостаточности
нормативной базы до рисков индоктринации. Отдельного разговора заслуживает подобное взаимодействие в международных образовательных пространствах: сотрудничество вынуждено преодолевать как внутренние барьеры недостаточной законодательной базы, так и барьеры нормативов межгосударственного правового. В целом обозначенная сфера находится в состоянии стагнации при
всеобщем понимании зависимости реализации
принципа непрерывности образования от ее развития.

Введение
Современная проблематика развития пространства образования взрослых в государствахучастниках СНГ обусловлена нерешенностью вопроса о взаимодействии двух основных его областей – системной и внесистемной. Актуальность
проблемы для России подчеркивает создание на
площадке Агентства стратегических исследований
рабочей группы по устранению законодательных и
нормативных барьеров, мешающих развитию негосударственного образовательного сектора и разносекторного взаимодействия (первое заседание
прошло 17 мая 2019 г.). Мы продолжаем находиться на этапе редких коммуникации их представителей, обсуждения концептуальных идей, в основном почерпнутых из документов международных организаций (ЮНЕСКО, ОЭСР). Об этом
можно судить по отчетам, представляемым государствами СНГ в Европейскую ассоциацию образования взрослых (EAEA) в последние годы. Примером может служить ситуация в одной из странлидеров Содружества в области неформального
образования взрослых, Беларуси [7]. В республике
наблюдается рост числа диалоговых форм взаимодействия представителей государственного и негосударственного секторов (так именуются субъекты пространства образования взрослых в данном
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На предыдущем этапе исследования была определена методология взаимодействия традиционных образовательных организаций и общественных объединений взрослых в СНГ [6]. Исходными
положениями явились представления о 1) двучленной структуре пространства образования
взрослых, составленного системной и внесистемной областями; 2) организационном поле образования взрослых [3]; 3) коммуникативной онтологии социальности как основе партнерских отношений в нем; 4) субъектности как способности
совершать действия, направленные на развитие
пространства образования взрослых; 5) социальном творчестве как драйвере социокультурного
развития.
Текущий этап исследования посвящен анализу
собранного эмпирического материала. По его результатам была создана типология субъектов
взаимодействия. Она основывалась на определении существенных качеств субъектов, к которым
были отнесены: вид принадлежности к организационному полю образования взрослых (образовательная организация; необразовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность; феномен самоорганизации в области
образования); роль и место субъекта в нем (традиционная организация либо самоорганизующаяся
структура); источник финансирования (госбюджетные, самофинан-сируемые, использующие
благотворительность, спонсорскую помощь, иностранные гранты); длительность функционирования (постоянный, временный); отношение к инициативе развития образовательного пространства
(инициатор, ресурс, медиатор); коммерческая составляющая образовательной деятельности (ориентация на получение прибыли/ отсутствие данной
ориентации (выполнение миссии, консолидированно принятой единомышлен-никами)); наличие
обратной связи с социокультурной средой (открытые, имитирующие открытость, закрытые); принадлежность к межгосударственному образовательному пространству (СНГ, ЕС, БРИКС и т.п.).
Перечисленные ряды представляют совокупность,
поскольку отражают аспекты взаимодействия, необходимые для определения его перспектив, прогнозирования поведения субъекта, выявления рисков при использовании ресурсов. Данная типология помогла выявить актуальный для всех участников организационного поля образования взрослых опыт установления взаимодействия.
Методика
В исследовании принимали участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, России и
Узбекистана. Потенциально субъектами взаимодействия в образовательном пространстве является большое количество деятелей. Составление ре-

комендаций по установлению взаимодействия как
задача проекта решалась научной группой на основе анализа результатов описания реальности
сотрудничества. Они собирались с помощью
включенного наблюдения, анкетирования и интервьюирования субъектов, имеющих опыт либо установления взаимодействия либо мотивацию к
нему. Материал для анализа также был обнаружен
на Интернет-ресурсах организаций и объединений,
в тематических публикациях СМИ. Далее был составлен проектный перечень тем, содержание которых может быть полезным для субъектов взаимодействия. Основой решения данной задачи
явился ресурсный подход [4]. Согласно ему, главным свойством ресурса является инициативное
действие, открывающее новые горизонты развития. Условием развития в образовании рассматриваются актуализация всего спектра ресурсов –
(личностных, социальных, властных) и объединение усилий всех заинтересованных сторон, включая новых внесистемных субъектов (полисубъектов), неинституциональных форм. Итоговый перечень тем сформирован по результатам консультаций с заинтересованными сторонами.
Гуманизация образования взрослых – идейная
основа подготовки субъектов взаимодействия
Все государства-участники СНГ находятся в
процессе построения системы непрерывного открытого образования. Существенной преградой на
этом пути является концентрация усилий государства и традиционных образовательных организаций на профессиональном направлении. (Более
подробно с подобный подход отражен в публикациях специалистов Беларуси – страны-лидера в
развитии неформального сектора образования
взрослых – [1, 2]). Экономическая целесообразность подобного п одхода понятна, однако сведение человека исключительно к роли носителя рабочей силы не отвечает общемировой концепции
устойчивого развития. С другой стороны, настороженность по отношению к общекультурному
направлению также объяснима. Оно в странах Содружества со времен перестройки ассоциируется
прежде всего с гражданским просвещением, практика которого зачастую связана с политизацией,
структурами антикоммунистического формата типа Фонда Сороса. Однако в третьем тысячелетии
рассматривать развитие образование взрослых исключительно в указанных выше ракурсах по
меньшей мере недальновидно. Во-первых, человек
– существо цельное, движимое не только меркантильными установками. Существуют изначально
данные векторы личностного развития, нацеленность на разрешение неизбежных жизненных кризисов. Рождение, любовь, смерть никто не отменял. Во-вторых, в каждой стране имеется широ134
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чайший спектр так называемых «местных» (региональных) проблем, решение которых возможно
только при создании инфраструктуры образования
взрослых. Но подобное многоплановое содержания образования не может обеспечить ни одна
традиционная организация, ни одна системная
структура: нужно объединение усилий всех субъектов, как системных, так и внесистемных.
Недоверие разных секторов друг к другу не
преодолено, недовольство вызывают неизбежно
возникающие проблемы согласования, активация
процессов по-прежнему зависит от доброй воли
конкретных лиц администрации конкретного региона. Однако начинать надо с малого. И это малое – подготовка субъектов взаимодействия. Финансовые и законодательные ее аспекты не являются предметом статьи. Мы провели ревизию
имеющегося ресурса – опыта установления взаимодействия, обусловленного спецификой субъекта.
Значимые аспекты опыта разносекторного
взаимодействия, накопленного в организационном поле образования взрослых
Реализация любой деятельности по преобразованию требует творческой энергии. В ее основе
всегда конкретный человек/инициативная группа,
которая либо самостоятельно либо откликаясь на
призыв извне приступает к реализации задуманного. Как правило, прямое назначение руководством
на роль организатора, координатора взаимодействия редко дает позитивный результат. Рассмотрение побудительных мотивов и судеб сотрудников
образовательных организаций, берущих на себя
подобные обязанности, не входит в круг задач научного проекта, хотя данная проблематика актуальна для социологии (пример – новый термин
«евангелист профессии»). Истинная подготовка
субъектов взаимодействия изначально касается
конкретного человека, ориентированного переживаемым им аттрактором общественного развития.
Для фиксации этого факта мы используем заимствованный из социологии термин «амбассадор
тренда взаимодействия» (в оригинале – «амбассадор социальных трендов»).
Развитие пространства образования взрослых
активируется действием двух взаимодополняющих «сил»: организации и самоорганизации. Инициатива взаимодействия представителей этих сил
в большей мере исходит от первой, что институционально обусловлено: государство и общество
делегирует функцию сохранения и развития в первую очередь подконтрольным им структурам [10].
Государственные образовательные организации
выполняют закрепленный в нормативных документах всех стран Содружества посыл на реализацию частно-государственного партнерства в обра-

зовании, привлечения конструктивных сил к модернизации системы образования. Организации
имеют привлекательные материальные (помещения, техника, доступ к ведомственным информационным ресурсам, партнерским сетям) и административные резервы, в них накапливается методический ресурс. В условиях рынка они озабочены
притоком обучающихся, а современный взрослый
далеко не всегда приверженец системы формального образования. Неформальное образование (как
вид образова-тельного взаимодействия) рассматривается сегодня как серьезный аргумент при выборе программ, а его адекватно организуют как
правило внесистемные структуры. Однако реализация стремления ко взаимодействию вне привычного организационного поля (вне партнерских сетей типа «ВУЗ-ВУЗ», «ВУЗ-предприятие») затруднена. Государственные организации находятся под воздействием стандартизации как процесса
образования, так и его результата. Давно провозглашенные диверсификация, вариативность, индивидуализация только осваиваются и имеют свои
границы. Серьезные ограничения несет и годовое
планирование. Однако осознанная институциональная роль, ресурсное обеспечение позволяют
говорить об актуальности опыта, накопленного
образовательными организациями [9]. Это, вопервых, процедура выявления «амбассадора тренда взаимодействия», меры поощрения его деятельности;
во-вторых,
организационноадминистративные аспекты реализации диверсификации и индивидуализации образовательного
процесса; научное руководство созданием инфраструктуры образования взрослых в конкретном
регионе; формирование профессионального сообщества
андрагогов в
нем;
материальнофинансовое обеспечение сотрудничества.
Опыт организации взаимодействия структур
разных секторов был накоплен (либо формируется
сейчас, как это происходит в Таджикистане) в
странах Содружества под руководством западных
специалистов в рамках программ Восточного
партнерства. Особенно преуспели в этом Беларусь
и Армения. Основное содержательное направление их деятельности – гражданское образование,
методика – мини-проекты решения местных проблем, наставничество в общине. Так развивалось
экологическое, начальное бизнес-образование.
Носитель опыта субъектности способен «заражать» инициативой преобразования других, являясь мощным мотиватором для их субъектного потенциала. Участник подобных программ реализовал потенциал преобразования как своего жизненного сценария, так и мира вокруг себя. Он получал
доступ к апробированным по всему миру тактикам
установления контакта с государственными орга135
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низациями, поиска необходимых ресурсов, вступления в диалог с их носителями, то есть обогащал
социальный капитал. И это важный опыт, подлежащий трансляции. Сегодня организационные
структуры, объединяющие таких «амбассадоров
тренда взаимодействия», получивших образование
в партнерских программах ЕС, – как правило разнообразные НКО. Их сильная сторона – деятельность в рамках различных проектных групп, членами которых могут быть представители системной области, власти разного уровня.
Еще один источник актуального опыта – сообщества самоорганизации (образовательные, досуговые). Действующие в них «амбассадоры тренда
взаимодействия» получили мотивационный посыл
и начальные навыки установления взаимодействия
информальным, спонтанным путем, либо путем
проб и ошибок в собственной общественно значимой деятельности (подобные примеры описаны и
классифицированы в авторской работе «Неформальные образовательные практики в пространстве образования взрослых современной России»
[5]). Их опыт не менее ценен. Особо хочется отметить такой его аспект, как самоопределение и реализация проекта, созданного из «материала жизни» конкретной личности. Подобное содержание
образования сегодня актуально во всем мире,
примером можно служить целый курс «Шараповедение», разработанный в одном из университетов США (о нем сообщалось в новостной ленте
эфира «Бизнес-радио» 13.04 2019 г.). Автор курса,
социолог и антрополог, исследующий проблемы
гендерного неравенства, миграции, имиджелогии
предлагает исследовать жизненный путь теннисистки Марии Шараповой, что позволяет студентам
как вскрыть социальные проблемы, так и проанализировать вариант их решения конкретной личностью. Опыт субъектности интересен взрослым,
неизбежно переживающим возрастные кризисы,
которые ставят неприятные вопросы «какое задание к себе я не выполнил», «какие возможности и
способности не реализовал»? Таким образом, опыт
самореализации в технологии сторителлинга рассматривается как актуальный элемент содержания
образования.
Отдельно выделим опыт коммерческих образовательных организаций. Их интерес к развитию
бизнеса очевиден – они имеют качественный методический ресурс. Однако взаимодействие с ними ограничено волей руководства/владельца и
может приобретать характер скрытой рекламной
компании. Желание поделиться накопленным
опытом демонстрируют не все представители данного типа субъектов, однако при позитивном отношении возможно приобщение к авторским продуктивным
технологиям,
основам
бизнес-

планирования, опыту выживания на рынке, сочетания стратегий социального предпринимательства и получения маржи.
В ходе исследования была выявлен еще один
аспект актуального опыта – опыт потенциальных
субъектов взаимодействия. Его копят сообщества,
необразовательные организации, осознавшие образовательные запросы взрослых, зачастую их
удовлетворяющие в рамках собственных ресурсов
и поэтому понимающих необходимость взаимодействия (что и составляет значимый аспект опыта), однако к его установлению по разным причинам не приступившие. Они могут быть представлены на дискуссионных площадках и образовательных курсах как мотиватор для вводной части
(например, как участники обзорных проблематизирующих сообщений).
В ходе консультаций по перечню актуальных
аспектов накопленного опыта были высказаны
пожелания организовать специальную подготовку
представителей властных структур разного уровня, особенно муниципального, администрации государственных образовательных организаций в
части демократического стиля взаимодействия,
освоения опыта реализации модели обучающегося
города (региона, поселка, села). Зачастую от их
уровня компетентности и стиля администрирования зависит осуществление планов по взаимодействию. Важным в этом аспекте опытом обладает
Беларусь.
Риски освоения опыта взаимодействия
традиционных образовательных
организаций и общественных
объединений взрослых
Государства-участники СНГ при согласованной
идейной ориентации (что отражается в принятии
модельного законодательства) находятся на разных этапах построения системы непрерывного
образования. Область взаимодействия, исследуемого в нашем проекте, является передовой частью
данного процесса. Она реализуется в Беларуси,
Армении, России. Другие страны, пройдя этап ознакомления с европейским опытом, только приближаются к этапу построения национальной модели. В каждой стране складываются свои традиции, не всегда отраженные в нормативных документах. Отсутствие учета этих национальнорегиональных особенностей в представлении накопленного опыта может исказить его понимание.
Также важно понимать, при реализации какого
содержательного направления образования взрослых (профессионального либо общекультурного,
включая направление гражданского образования)
получен конкретный опыт, поскольку индоктринационная составляющая как правило связана со
спецификой финансирования, скрытыми целями
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спонсоров. Не менее важно учитывать длительность использования накопленного опыта, ее
взаимосвязь с нормативно-правовой базой, актуальной в указанный промежуток. В целом необходимо отметить значимость для всех государствучастников СНГ активной многосторонней коммуникации, налаженной просветительской дея-

тельности, позволяющих широкой общественности включаться в процесс формирования систем
непрерывного и открытого образования путем
развития инфраструктуры взаимодействия образовательных организаций и общественных объединений для взрослых.
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CURRENT EXPERIENCE OF INTERACTION BETWEEN TRADITIONAL EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS AND PUBLIC ASSOCIATIONS OF ADULTS
Abstract: the result of the second stage of the study ―Management of interaction of educational organizations
and public associations of adults in the CIS space‖ is presented. It is determined to identify effective options for
establishing the interaction of systemic and non-systemic organizations by participants in the adult education space
of the CIS. The focus of the article is the content of recommendations for the formation of partnerships. During the
current period of the study, elements of experience from representatives of different sectors that are relevant to the
organizational field of adult education were highlighted. It was found that the traditional educational organizations
of the Commonwealth are competent in identifying the ambassador of the interaction trend, encouraging it, the organizational and administrative aspects of diversifying and individualizing the education process, creating an adult
education infrastructure in the region, creating a community of andragogues, and providing material and financial
cooperation. Representatives of non-profit educational organizations have accumulated effective experience of
project activities with the participation of government representatives, have mastered and developed the methodological culture of the European level. Commercial educational organizations are interested in the rest of the participants in the space with competence in business planning, market survival, a combination of social entrepreneurship
and profit. The self-organizing educational communities of all CIS countries can share support for the formation of
the experience of self-realization of an adult student in solving common problems and openness of activities.
Keywords: educational space of the CIS; adult education; public associations; development of multi-sector interaction; educational self-organization; partnership in education
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
НА МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация: целью статьи является рассмотрение применяемых при преподавании учетных дисциплин
методов и приемов изложения материала. Актуальность исследования заключается в том, что экономическое образование подвержено влиянию событий, происходящих в обществе и экономике. Поэтому обучение должно реагировать на изменения общественной жизни и применять современные образовательные и
цифровые технологии, учитывать требования предъявляемые к профессии, пересматривать формы обучения и содержание дисциплин. Подготовка студентов по бухгалтерскому учету невозможна без применения
практико-ориентированного обучения, программных решений фирмы «1С», ERP-систем, участия студентов
в инновационных проектах.
Ключевые слова: методика преподавания, бухгалтерский учет, компетенции, цифровые технологии
Эффективность образовательного процесса во
многом определяется методикой преподавания [3].
Развитие общества, приобретение новых знаний и
накопление опыта требует периодического пересмотра методик преподавания. Даже на примере
нескольких поколений семьи можно проследить
изменения в приемах и методах образования. От
старшего поколения часто можно услышать такую
фразу: «нас учили по-другому».
Экономическое образование достаточно сильно
подвержено влиянию изменений общественной
жизни, в отличии, например, от образования в области естественных наук [3]. Методика преподавания экономических дисциплин, реагируя на динамику общественной жизни, совершенствуется и
реформируется. «Современная подготовка бакалавра по направлению «Экономика» должна существенно отличаться от традиционно сложившегося
подхода к подготовке специалиста экономического направления [8].
Реформированию методики преподавания экономических дисциплин, в том числе бухгалтерского учета, способствует разработка и пересмотр
образовательных стандартов. В рамках принятия
новых образовательных стандартов уточняются
перечень и содержание преподаваемых дисциплин. Так, в программе преподавания бухгалтерского учета, как и требуют современные общественные установки, «особое внимание уделяется
рассмотрению принципов выявления финансовых
результатов. Достоверное исчисление финансового результата (прибыли или убытка) – одна из основных задач бухгалтерского учета. При этом интересно исследовать различные подходы к исчислению прибыли для целей учета и налогообложения» [4].
Зависимость системы бухгалтерского учета от
конкретной экономической ситуации привела к

тому, что под воздействием процесса формирования новых экономических отношений и хозяйственного механизма их регулирования появилась
объективная необходимость создания новой экономической специальности – аудитор. При плановой экономике и государственной форме собственности контроль осуществлялся также государством, в лице представителей государственных
учреждений и органов – контролерамиревизорами. С появлением частной формы собственности возникла потребность в независимых
контролирующих органах. Это способствовало
включению в перечень дисциплин подготовки
бухгалтеров помимо дисциплины «Контроль и ревизия» дисциплины «Аудит». С понятием «бухгалтерский учет» неразрывно связано понятие
«контроль», так как только достоверные, исключающие ошибки учетные данные имеют ценность.
Поэтому «при изучении учетной процедуры необходимо заострить внимание на контрольных моментах различных этапов учетного процесса» [4].
Уточнение учетных стандартов, налогового законодательства и других нормативных актов ведет к расширению круга знаний, необходимых для
выполнения работы профессиональными бухгалтерами и аудиторами, и как следствие, появлению
в учебных планах новых учебных дисциплин,
дающих эти знания.
Изменение технологии бухгалтерской и аудиторской работы под влиянием применения компьютерной техники делает обязательным изучение
современных информационных технологий. Будущему бухгалтеру в период перехода к цифровой
экономике необходимы знания об имеющихся
формах автоматизированной обработки учетной
информации, справочных правовых системах и
навыки работы с ними.
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В рамках цифровой трансформации экономики
необходимо внедрение современных информационных платформ, технологий, информационных
ресурсов и онлайн-курсов [9]. Для этого следует
разработать и внедрить в систему профессионального образования новые методики, практикоориентированное обучение по экономическим
дисциплинам, образовательные программы и
стандарты обучения по инновационным технологиям цифровой экономики.
Многолетний опыт работы с работодателями в
любой сфере подтверждает необходимость владения выпускниками ИКТ-компетенциями. Поэтому
необходимо изучение профессионального программного обеспечения в рамках отдельной экономической дисциплины параллельно с изучением
профессиональных модулей (блоков).
В экономической и бухгалтерской деятельности особенно актуально применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), так
как за счет автоматизации ведения бухгалтерского
учета значительно повышается эффективность
учетно-финансовой деятельности на предприятии.
Именно поэтому в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева для студентов, обучающихся на экономическом направлении введены дисциплины «Автоматизированные информационные системы в
экономике», «Информационные технологии и системы в бухгалтерском деле», в рамках которых
проводится изучение информационных систем
фирмы «1С», конфигурации «1С:Бухгалтерия»,
«1С:Зарплата
и
управление
персоналом»,
«1С:Предприятие 8.3» (облачный сервис), ERPсистем и др. В университете организуются курсы
повышения
квалификации
на
тему
«1С:Предприятие 8.3». Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия» (пользовательские режимы). Редакция 3.0».
Для студентов университета предусмотрены
курсы обучения со справочно-правовой системой
КонсультантПлюс в учебном центре компании
КонсультантПлюс.
Освоение специализированных программ направлено на формирование
таких ИКТкомпетенций, как [7]:
- анализировать и систематизировать бухгалтерскую информацию;
- осуществлять автоматизированный учет всех
разделов бухгалтерского учета в программе
«1С:Бухгалтерия»;
- осуществлять автоматизированное формирование бухгалтерской отчетности и финансовый
анализ деятельности предприятия при помощи
продуктов «1С»;
- самостоятельно делать выводы и обобщения
на основе полученной информации;

- подбирать соответствующий материал для
создания информационного продукта, представленного в различных видах;
- самостоятельно находить информацию в информационном поле;
- использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в сети интернет;
- организовывать поиск нормативной информации в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.;
- владеть технологическими навыками работы с
пакетом прикладных программ Microsoft Office,
Office 365 [5].
Прочно вошедший в жизнь людей современного общества интернет, не оставил в стороне и образовательную сферу. Особенностью методик
преподавания дисциплин при подготовке бухгалтеров является «внедрение в учебный процесс интернета в качестве средства поиска учебной и дополнительной литературы [3].
Способность грамотно применять в бухгалтерской деятельности информационные технологии и
быстро адаптироваться к их непрерывным изменениям делает молодых специалистов мобильными, конкурентоспособными и приспособленными
к современным условиям на рынке труда.
Должностные обязанности бухгалтера не сводятся как раньше к формированию информации. В
современном обществе бухгалтер рассматривается
не как вспомогательный персонал, учетчик, а как
одно из звеньев управленческой линейки. От
учетного сотрудника требуется повседневное использование количественных методов анализа при
проведении расчетов и обосновании управленческих решений. Причем данный процесс в будущем
пойдет возрастающими темпами. Развитие личности обучаемого через образовательный процесс
предполагает компетентностный подход в образовании.
Большое внимание в процессе преподавания
бухгалтерского учета уделяется используемым в
образовательном процессе формам обучения.
Кроме аудиторной работы, традиционно заключающейся в лекциях и практических занятиях, получение новых знаний, закрепление теории, приобретение навыков решения профессиональных
задач происходит при самостоятельной работе
обучающихся. «Существенную роль в подготовке
студентов играет самостоятельная работа, особенно развитие навыков самостоятельного поиска
информации для подготовки рефератов, презентаций» [3]. Вполне оправдавшие себя в преподавании экономических дисциплин такие формы учебного процесса как, лекции, практические занятия,
самостоятельная работа и др. остаются и в совре140
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менных методиках преподавания. Кроме того,
важную роль в подготовке бухгалтеров и аудиторов играют активные методы обучения, участие в
инновационных проектах. «Достижение студентами достаточного квалификационного уровня в настоящее время необходимо строить не только на
передаче знаний в виде лекций и практическом
закреплении изученного материала на практических занятиях, как это было принято ранее, но и на
основе максимального их вовлечения в процесс
самостоятельного получения знаний, выработке
умений и отработке навыков. Немаловажным является и развитие творческого мышления» [8]. В
качестве активных методов обучения применяются деловые игры, коллективная мыслительная деятельность и др. Например, при изучении темы
«Инвентаризация» можно провести деловую игру.
Обучающимся предварительно на лекции рассказывают понятие инвентаризации, назначение, основные этапы, особенности проведения и оформления. К самостоятельному рассмотрению предлагается изучение нормативных документов, содержащих требования к проведению инвентаризации
[6]. На практическом занятии происходит инсценировка проведения инвентаризации в одном из
подразделений хозяйствующего субъекта, например, в столовой. Для определения фактического
наличия и пересчета преподавателем заранее заготавливаются бумажные аналоги продуктов. Также
готовится информация о числящихся по данным
бухгалтерского учета в подразделении сырья и
материалов. Студенты, используя полученные
знания, самостоятельно формируют инвентаризационную комиссию и распределяют между собой
роли, подсчитывают ценности, сопоставляют с
учетными данными, принимают решения с
оформлением всех требующихся при проведении

инвентаризации документов, то есть проигрывают
все этапы инвентаризации.
Представляется справедливой мысль о том, что
«не существует единых технологий подготовки
экономических кадров для любого времени и места».
Рассмотрение имеющихся в настоящее время
различных подходов к реформированию методики
преподавания бухгалтерского учета, выявило общее для всех мнение относительно цели обучения,
которую сформулировал в своем исследовании
Кутер М.И.: «научить студента моделированию
учетных процессов» [4]. Ориентирование обучения на формирования у обучающихся профессионального экономического мышления отвечает
требованиям законодательства. Законом об образовании цель высшего образования определена
как: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования,
научно-педагогической квалификации [1].
Процесс обучения складывается из различных
форм. Только грамотное их сочетание позволяет
достичь целей, стоящих перед обучением, в том
числе профессии бухгалтера. В настоящее время
профессиональная подготовка специалистов в области бухгалтерского учета невозможна без освоения современных информационных систем и
технологий. Переход к цифровой экономике предполагает изменение методики и содержания экономических курсов обучения.
В условиях цифрового пространства информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
являются одним из основных средств профессиональной деятельности, профессионального развития и самоопределения.
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THE IMPACT OF MODERN DYNAMICS OF SOCIAL LIFE ON THE
METHODOLOGY OF TEACHING ACCOUNTING
Abstract: the purpose of the article is to consider the methods and techniques of presentation used in teaching
accounting disciplines. The relevance of the study lies in the fact that economic education is influenced by the
events taking place in society and the economy. Therefore, education should respond to changes in social life and
apply modern educational and digital technologies, take into account the requirements for the profession, revise the
forms of education and the content of disciplines. Training of students in accounting is impossible without using
practice-oriented training, software solutions of the company "1C", ERP-systems, students‘ participation in innovative projects.
Keywords: methods of teaching, accounting, competences, digital technologies
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
Аннотация: в статье представлены результаты использования трех форм организации контроля в
процессе проведения физкультурно-массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере с
использованием технических средств. Изучены возможности использования нагрудных датчиков Polar H7 и
программного обеспечения для оценки оперативного состояния мальчиков 10-12 лет во время проведения
физкультурно-массовых мероприятий и текущего состояния на основе параметров активной
ортостатической пробы. Проведен оперативный анализ реакции сердечно-сосудистой системы по
показателям чсс на нагрузку во время проведения физкультурно-массовых мероприятий. Для оценки
эффективности реализуемой модели педагогической программы в начале и конце констатирующего
педагогического эксперимента проводился этапный контроль, в содержание которого входило определение
физической подготовленности и физического развития мальчиков 10-12 лет (n=16): бег 30 метров со старта,
прыжок в длину с места, бег 1000 метров, кистевая динамометрия, жизненная емкость легких. Контроль
оперативного, текущего и этапного контроля в деятельности оздоровительного лагеря с использованием
технических средств позволил своевременно вносить коррекцию в содержание физкультурно-массовых
мероприятий, что положительно отразилось на показателях физической подготовленности и
функционального состояния мальчиков 10-12 лет.
Ключевые слова: оперативный контроль, текущего контроль, этапный контроль, технические средства,
контроль функционального состояния, модель педагогической программы, физкультурно-массовые мероприятия, детский оздоровительный лагерь, физическая подготовленность, физическое развитие
Актуальность исследования: Эффективность
оздоровления детей в летнем оздоровительном
учреждении зависит от материально-технического
обеспечения лагеря, подготовленности педагогического коллектива, направленности педагогических программ, а также организации контроля состояния здоровья и физической подготовленности
детей [1, 3, 6].
Сложившаяся система контроля обеспечивает
сбор и анализ информации о состоянии отдыхающих в детских лагерях при помощи простых и
доступных методов, позволяющих в короткие сроки обследовать большое количество детей. Но, как
показывают исследования [4, 5] в настоящее время
уже недостаточно иметь информацию о состоянии
здоровья ребенка в начале и конце оздоровительной смены. При организации физкультурнооздоровительной работы в рамках лагерной смены
особенно актуальным является контроль функционального состояния детей во время их участия
в мероприятиях физкультурной направленности.
Одним из основных сдерживающих факторов развития этой системы на сегодня остается слабая
материально-техническая обеспеченность учреждений детского отдыха, которая не позволяет оперативно оценить эффекты педагогической нагрузки мероприятий физкультурной направленности.
Проблема исследования состоит в том, что
сложившаяся система контроля в детском оздоровительном лагере не обеспечивает медицинский и

педагогический персонал учреждения срочной
информацией о влиянии педагогической нагрузки
на организм детей в период летнего каникулярного отдыха. На современном этапе развития электронной техники особо актуальным становиться
внедрение в систему мониторинга детских оздоровительных лагерей современных технических
средств контроля, обеспечивающих объективную
оценку функционального состояния детей на педагогическую нагрузку разноплановых мероприятий.
Цель исследования: оценка оперативного,
текущего, этапного состояния мальчиков 10-12 лет
в
процессе
реализации
педагогических
мероприятий во время лагерной смены.
Задачи исследования:
1. Оценить оперативное состояние мальчиков
во время участия в физкультурно-массовых
мероприятиях.
2. Оценить текущее состояние мальчиков в течение оздоровительного периода.
3. Изучить эффективность средств контроля
при реализации педагогических программ в детских оздоровительных лагерях.
Методы исследования: Анализ научнометодической
литературы,
анализ
содержательной части педагогических программ,
пульсометрия, педагогическое тестирование;
математико-статистической обработки.
Организация исследования: в рамках исследования было проведено два педагогических кон144
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статирующих эксперимента на базе летнего лагеря
«Родничок» в 2017 году, в которых участвовали
мальчики 10-12 лет в количестве 8 человек в каждой смене (n=16). Констатирующий эксперимент
был реализован на протяжении двух оздоровительных смен. В ходе констатирующего эксперимента проводилась оценка эффективности модели
педагогической программы по данным оперативного, текущего и этапного контроля. Каждое утро
в течение оздоровительной смены осуществлялся
текущий контроль функционального состояния
сердечно-сосудистой системы во время проведения активной ортостатической пробы. Экспресс
оценка деятельности сердечно-сосудистой системы во время проведения физкультурнооздоровительных мероприятий осуществлялась
при помощи нагрудных датчиков Polar H7.
В начале и конце педагогического эксперимента проведена оценка показателей физической подготовленности и физического развития мальчиков
10-12 лет: динамометрия левой и правой кисти,
жизненная емкость легких (ЖЕЛ); бег на дистанции 1000 метров, бег на дистанции 30 метров со
старта, прыжок в длину с места. Регистрация результатов в беговых тестах осуществлялась при
помощи электронной системы хронометража с
точностью до 0,01 с.
Результаты исследования
В
детском
оздоровительном
лагере
использовались три формы организации контроля
в процессе проведения физкультурно-массовых
мероприятий. Оценка оперативного состояния у

мальчиков осуществлялась во время проведения
трехуровневых мероприятий при помощи системы
Polar. Особенностью данных мероприятий
являлось
сочетание
трех
компонентов
педагогической деятельности: образовательной,
воспитательной,
оздоровительной.
Эти
мероприятия в первой смене были реализованы в
4, 7, 10, 12 днях и 7, 10, 12, 16 днях второй смены
(рис. 1-4). Основная цель данных мероприятий –
повышение
аэробных
возможностей
и
формирование умений и навыков у мальчиков во
время реализации физкультурных мероприятий.
Военно-полевая игра «Пограничники» по
длительности составила 1 час 35 мин. Мальчики
командой передвигались по маршруту, выполняя
задания, в строго установленных местах.
Прохождение маршрута требовало от детей
проявления определѐнного комплекса физических
качеств и умений и навыков взаимодействовать в
коллективе. Как видно из рис. 1, табл. 1,
интенсивность педагогической нагрузки в первой
смене была высокой (ЧСС достигала 150 уд/мин).
Учитывая
данный
факт,
в
содержание
физкультурно-массового мероприятия второй
смены, были внесены менее интенсивные
упражнения, но аналогичные по смыслу и
содержанию. Во второй смене у мальчиков во
время военно-полевой игры «Пограничники»
отмечались более низкие значения ЧСС,
относящиеся к умеренной зоне интенсивности
(табл. 1).

Рис. 1. Мониторинг ЧСС у мальчиков 10-12 лет во время военно-полевой игры
Игра по станциям «Я – защитник своей Родины». В первой смене длительность мероприятия
составила 1 час 35 минут. До игры каждый мальчик получал индивидуальный маршрут, в котором
были указаны задания, требующие от него проявления специальных знаний, умений и навыков
выживания в сложных условиях (рис. 2). Мониторинг ЧСС у мальчиков, участвующих в игре в первой смене, позволил оценить интенсивность педа-

гогической нагрузки и сделать заключение, что
данное мероприятие больше подходит для детских
лагерей, использующих принцип спортизации. Во
второй смене продолжительность физкультурнооздорови-тельного мероприятия была скорректирована, что позволило снизить общую педагогическую нагрузку для мальчиков, участвующих в игре во второй смене (табл. 1).
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Рис. 2. Мониторинг ЧСС у мальчиков 10-12 лет во время игры по станциям «Я – защитник своей Родины»
Физкультурно-спортивное мероприятие военно-полевая игра «Зарница» составила по длительности в первой и во второй оздоровительной сменах 1 час 35 мин. До игры между участниками команды распределялись функции и ставились конкретные задачи по выполнению в каждый промежуток времени определенного задания. Как видно
из табл. 1, у мальчиков, участвующих в игре «Зар-

ница» в первой смене, 6% от общего времени педагогической нагрузки выполнено 3 зоне интенсивности. После внесения коррекции в содержательную часть физкультурно-массового мероприятия педагогическая нагрузка, выполненная мальчиками во второй смене, по пульсовым значениям
соответствовала 1 и 2 зонам интенсивности (табл.
1).

Рис. 3. Мониторинг ЧСС у мальчиков 10-12 лет во время военно-полевой игры «Зарница»
Кросс-поход – самое длительное мероприятие,
в содержание которого входило передвижение
мальчиков по пересечѐнной местности и выполнение ими заданий туристической направленности.
При реализации этого педагогического мероприятия от участников требовалось проявление не
только физических способностей, но умений, навыков, полученных в течение прохождения программы лагеря. Мониторинг ЧСС у мальчиков во

время «кросс-похода» в первой смене показал высокую «физиологическую стоимость» данного мероприятия (рис. 4, см. табл. 1). В результате коррекции содержательной части физкультурномассового мероприятия первой смены удалось
уменьшить интенсивность и продолжительность
педагогической нагрузки (до 125 минут), что отразилось на динамике ЧСС у мальчиков второй смены.

ЧСС уд/мин

Рис. 4. Мониторинг ЧСС у мальчиков 10-12 лет во время кросс-похода
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Таблица 1
Реакция сердечно-сосудистой системы у мальчиков 10-12 лет во время физкультурнооздоровительных мероприятий в первой и во второй оздоровительных сменах
Зоны интенсивности,
от максимальных значений ЧСС

«Пограничники,
% от общего
времени
1
смена

2
смена

Игра по станциям «Я
– защитник своей
Родины», % от общего времени
1
2
смена
смена
3%
17%
1%

Военно-полевая
игра «Зарница»,
% от общего
времени
1
2
смена
смена
6%

Кросс – поход,
% от общего
времени
1
смена

2
смена

Четвертая(155>уд/мин)
Третья (140-150уд/мин)

3%

Вторая (130-135уд/мин)

83%

96%

78%

93%

92%

98%

80%

87%

Первая
125уд/мин)

13%

4%%

2%

6%

2%

2%

9%

13%

(120-

Для оценки оперативного состояния мальчиков
использован текущий контроль по данным
активной ортостатической пробы [2]. В течение
всей смены у мальчиков регистрировалась ЧСС в
положении лежа и стоя. Разница ЧСС в
положении лежа и стоя характеризовала
функциональное состояние мальчиков (рис. 6, 7).
Как показали исследования [4], при распределении
мероприятий в педагогической программе часто
не
учитывается
принцип
постепенности
повышения педагогической нагрузки в течение
оздоровительной смены. В педагогической
программе первой смены организационный
период составил четыре дня и включал

11%

одноуровневые
мероприятия
низкой
интенсивности, выполнение которых снижало
риск перенапряжения систем адаптации у
мальчиков. В последующие дни оздоровительной
смены выполнялись основные физкультурнооздоровительные мероприятия указанные выше
(см. рис. 1-4, табл. 1). Учитывая характер
динамики показателя активной ортостатической
пробы у мальчиков, участвующих в исследованиях
во время первой смены, в педагогической
программе второй смены были внесены изменения
касающиеся
очередности
проведения
трехуровневых мероприятий (рис. 6).

Рис. 5. Динамика показателя активной ортостатической пробы
у мальчиков 10-12 лет в течение первой смены
Коррекция
содержательной
части
физкультурных мероприятий и их распределение в
оздоровительной смене с учетом динамики
показателя активной ортостатической пробы у
мальчиков во время первой смены (рис. 5, табл. 1),
позволила
оптимизировать
разноуровневые
мероприятия в модели педагогической программы

второй смены. У мальчиков, участвующих во
второй оздоровительной смене, показатель
ортостатической пробы изменялся волнообразно,
отражая величину и характер педагогической
нагрузки
физкультурно-оздоровительных
мероприятий (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика показателя активной ортостатической
пробы у мальчиков 10-12 лет в течение первой смены
Проведение этапного контроля в конце первой
и второй оздоровительных смен по параметрам
физической подготовленности и физического развития мальчиков позволило выявить положительные сдвиги в тестах, отражающих скоростносиловые способности, силовые и ЖЕЛ и динамометрию (табл. 2). Как свидетельствуют результаты
констатирующего эксперимента, во второй смене
у мальчиков при меньшей педагогической нагруз-

ке получен положительный кумулятивный эффект,
выразившийся в показателях физической подготовленности и физического развития. Оценка кумулятивного эффекта педагогических программ,
используемых в первой и второй сменах [1], показала что, мальчики, участвующие во второй смене,
набрали большее количество баллов, чем в первой
смене (табл. 2).
Таблица 2

№ Смены

1
2

Показатели физической подготовленности и физического
развития у мальчиков 10-12 лет в первой и второй сменах
Мальчики Бег 1000м, Бег 30м,
Прыжок
ЖЕЛ,
Сила
баллы
баллы
в длину с
баллы
кисти,
места, баллы
баллы
n=8
16
12
15
16
13
n=8
16
15
16
15
15

Результаты констатирующего эксперимента
дают нам основание заключить, что оценка
оперативного, текущего и этапного состояния
мальчиков 10-12 лет в детском оздоровительном
лагере
с
использованием
современных
технических средств позволила снизить объем и
интенсивность
педагогической
нагрузки
физкультурно-массовых
мероприятий
до
оптимальных величин.
Выводы
1. Оценка оперативного, текущего и этапного

Общая
сумма
баллов
72
77

состояния, отдыхающих в детском оздоровительном учреждении с использованием современных
технических средств позволило вносить коррекции в содержание физкультурных мероприятий в
течение летнего отдыха.
2. Контроль текущего состояния мальчиков 1012 лет по данным сердечно-сосудистой системы во
время летнего отдыха позволил упорядочить разноуровневые мероприятияи оптимизировать величину педагогической нагрузки.
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MODERN TECHNICAL MEANS IN THE SYSTEM OF CONTROL OF CHILDREN'S HEALTH CAMP
Abstract: the article presents the results of the use of three forms of organization of control in the process of
carrying out physical education events in the children's recreation camp using technical means. The possibilities of
using Polar H7 breast sensors and software for assessing the operational status of 10-12 year old boys during physical education and the current state based on the parameters of an active orthostatic system test were studied. To
assess the effectiveness of the model of the pedagogical program implemented at the beginning and end of the pedagogical experiment, a stage control was carried out, the contents of which included the parameters of physical
fitness and physical development of 10-12 year old boys (n = 16): 30 meters from the start, long jump from the
start, 1000 meters run, hand dynamometry, lung capacity. The organization of operational, current and staged control in the activities of the recreation camp with the use of technical means made it possible to make promptly a
correction in the content of physical education events, which had a positive effect on the growth rates of physical
fitness indicators of 10-12 year old boys.
Keywords: operational control, current control, stage control, technical means, functional state control, model
of the pedagogical program, physical education events, children's recreation camp, physical fitness, physical development
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ
Аннотация: инновационная деятельность педагога является неотъемлемой частью процесса его профессионального совершенствования. Преподавательскому составу, кто осуществляет свою образовательную
деятельность в традиционной системе, необходимо овладеть техникой, которая представляет собой комплекс обучающих умений. Уже это позволит осуществлять образовательную и учебно-воспитательную работу в полном объеме и добиться при этом тех или иных успехов. Применение инновационных технологий
в организации процесса обучения в системе дополнительного профессионального образования МВД России создает возможность для того, чтобы педагогическая деятельность становилась более эффективной и
способствовала развитию знаний, умений, навыков обучающихся и формированию их общеобразовательных и профессиональных компетенций сотрудников МВД Российской Федерации.
Ключевые слова: инновационная деятельность, интерактивное обучение, технологии, компетенции,
эффективность, профессиональные компетенции, система непрерывного профессионального образования,
система дополнительного профессионального образования
Инновационная деятельность современного педагога имеет достаточно широкое смысловое обозначение. Под ней необходимо понимать целенаправленную работу преподавателя, которая основана на осмыслении собственного профессионального опыта посредством изучения и сравнения
учебно-воспитательного процесса для его изменения и получения при этом более качественного
образования, что касается и системы непрерывного профессионального образования с целью расширения и углубления предлагаемых профессиональных и общеобразовательных компетенций [1].
Одной из задач современного образования на
уровне профессиональной подготовки и переподготовки личного состава МВД России, в последние годы является достаточно активное повышение эффективности образовательного процесса как
на уровне развития общих, так и профессиональных компетенций, как условие повышения качества образования в целом. При этом достаточно значимым является определение основных положений в оценке качества и определение существенных проблем, которые мешают этому движению.
Термин «эффективность» означает наличие результата какого-либо действия. На основании анализа педагогических терминов, эффективность
образовательного процесса представляет собой
степень достижения заданной цели педагогической деятельности при наличии оптимальности
(необходимости и достаточности) основных процессов, затраченных усилий, а также времени и
средств для дополнительного профессионального
образования в системе МВД России. С точки зрения менеджмента образования, эффективность
представляет собой получение отличного резуль-

тата при наименьших затратах, что особенно значимо при реализации компонента дополнительной
подготовки [3].
Реальная эффективность образовательной деятельности в системе дополнительного профессионального образования МВД России является его
результатом, степенью усвоения материала обучающимися. Какие бы внешне эффектные приемы
ни использовал педагог, но, в ситуации, когда
обучающиеся не усвоили заданную тему, конечная
цель образовательного процесса не может быть
эффективной.
Образовательная деятельность в системе дополнительного профессионального образования
МВД России представляет собой такое учебное
занятие, которое соответствует определенным заданным требованиям подготовки конкурентоспособного сотрудника с оптимальным уровнем качества образовательной подготовки, который владеет необходимыми и достаточными ключевыми
профессиональными компетенциями и имеет способность к мобилизации в экстремальных условиях.
Достаточно широкое применение современных
информационно-коммуникационных технологий в
сфере дополнительного профессионального образования системы МВД России обеспечивает повышение общего качества осуществляемой подготовки личного состава. Традиционные способы
информации, к которым относятся письменная и
устная речь, радио и телефонная связь, постепенно и достаточно активно уступают свое место различным компьютерным средствам обучения,
предлагаемым интерактивным технологиям, которые могут и должны быть востребованными в ре151
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альной деятельности сотрудников на всех этапах
осуществляемой профессиональной деятельности.
Интерактивное обучение в настоящее время
создает важные условия для различных интегративных процессов обучающегося с учебным окружением, при котором сотрудник органов внутренних дел, получающий дополнительное профессиональное образование, постепенно становится
полноправным участником учебного процесса,
направленного на развитие новых подходов в
профессиональной деятельности.
Интерактивность средств информатизации дополнительного профессионального образования в
системе органов внутренних дел при этом означает, что пользователям (действующим сотрудникам), создаются условия и предоставляются возможности для осуществления активного взаимодействия с этими средствами с целью максимально качественной профессиональной деятельности,
направленной на раскрытие преступлений и правонарушений в соответствии с нормативноправовой базой Российской Федерации [4].
Интерактивность обучающего пространства
представляет собой наличие значимых для образовательного процесса условий осуществляемого
учебного диалога, одним из участников которого
становится средство информатизации при организации системы дополнительного профессионального образования МВД России [5].
Предоставление интерактивности представляет
собой одно из наиболее значимых преимуществ
используемых мультимедиа-средств. Цифровые
технологии при этом дают возможность для максимально осмысленной и гармоничной интеграции
достаточного количества различных видов исследуемой информации, которая зачастую бывает
значимой для раскрытия уголовных дел, а также
различных правонарушений.
Данная особенность позволяет с помощью
компьютерных технологий представлять информацию в различных формах, которые достаточно
часто используются в процессе обучения в системе дополнительного профессионального образования, к ним можно отнести изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты
и слайды; звукозаписи голоса, различные звуковые эффекты и музыку; видеоряды, сложные видеоэффекты; различные анимации и анимационное имитирование [2]. Значимым отличием от всех
используемых ранее средств наглядности в настоящее время может быть то, что используемые
интерактивные средства обучения являются такими средствами, при которых может возникнуть
диалог, то есть достаточно активный обмен различными сообщениями между пользователем и
информационной системой в режиме реального

времени, который позволяет создавать условия
для максимальной оптимизации процессов получения необходимой для расследования информации [1]. Появление интерактивных средств обучения при организации качественной образовательной среды в системе дополнительного профессионального образования МВД России обеспечивает
использование новых форм учебной деятельности,
к которым возможно отнести регистрацию, осуществление сбора, накопления, хранения, обработки информации о различных изучаемых объектах, представленных явлениях, процессах, передача достаточно больших объемов информации,
которые могут быть применены в различной форме. Важную роль играет также осуществление
управления отображением на экране моделями
различных объектов, явление, процессов [5].
Одним из наиболее востребованных и перспективных направлений развития современных информационных технологий при осуществлении
образовательного процесса в системе дополнительного профессионального образования являются облачные технологии. Под облачными технологиями необходимо понимать различные технологии распределѐнной обработки данных, при осуществлении которых компьютерные ресурсы и
используемые мощности могут быть предоставлены пользователю как некий интернет-сервис. В
последние годы наметился достаточно быстрый
рост количества используемых облачных сервисов
для целей развития образования в системе дополнительного образования сотрудников в МВД России [2]. Активному совершенствованию и постепенному изменению подвергается их внешнее
оформление, а также основные используемые технические требования к программному обеспечению для нужд образовательного процесса, значимые функциональные возможности которого позволяют иметь качественную систему дополнительного профессионального образования МВД
России. Осуществляя комплексный анализ используемых облачных сервисов, возникла необходимость в их классификации по реализуемым
функциональным задачам, которые способствуют
автоматизации процессов. К таким задачам можно
отнести синхронизацию и хранение файлов, использование различных программных приложений, которые могут иметь неоценимую важность
при реализации основных процессов в системе
дополнительного профессионального образования
МВД России. Применение различных облачных
технологий является многофункциональным, при
этом достаточно часто они только используются
для целей редактирования и хранения документов,
при этом дидактические и педагогические особенности их развиты слабо. Достаточно часто они мо152
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гут иметь применение для нужд развития образовательного пространства, которые имеют активное
распространение через системы сервиса, которые
должны быть ориентированными на использование технологий облачных вычислений, играющих
существенную роль при организации системы дополнительного профессионального образования.
Данные
технологии
являются
webприложениями, где в основе находятся различные
облачные технологии, которые дают возможность
участникам образовательного процесса в системе
дополнительного профессионального образования
МВД России использовать инструменты, которые
должны обеспечивать эффективность общения и
организации совместной деятельности по типу:
сотрудник органов внутренних дел – преподаватель, преподаватель – микрогруппа обучающихся
сотрудников. Однако в настоящее время еще недостаточно проработаны и апробированы необходимые методические и технологические аспекты
применения облачных технологий для нужд образовательного процесса в системе дополнительного
профессионально образования МВД России [3].
Для развития профессиональных и общеобразовательных компетенций учащихся, знаний, умений и навыков, предоставляет использование
электронной почты, чата и форума. Выполнение
различных совместных проектов в группах осуществляется посредством осуществления подготовки
текстовых файлов и презентаций по дисциплинам,
которые необходимы для совершенствования
практической деятельности личного состава органов, организаций и подразделений МВД России[5].
Используемые образовательные возможности
при практической реализации облачных технологий при организации системы дополнительного
профессионального образования МВД России
подтверждают целесообразность их применения в
образовательном процессе, которая заключается в
предоставлении возможности для организации
совместной деятельности по реализации возложенных задач основной деятельности сотрудников.
Использование облачных технологий дает возможность для организации процессов деятельности, которая ориентирована на публикацию документов в локальной сети интернет, что минимизирует временные затраты, упорядочивает общий
документооборот, создает условия для оптимизации процессов через использование локального
перемещения документа в рамках одного отдела
или районного (городского) органа МВД России в
целом. При этом имеется возможность для максимально быстрого включения всех создаваемых
продуктов в общий образовательный процесс в

связи с отсутствием территориальной привязки
пользователя сервиса к тому месту, где он был
предоставлен.
Имеется также необходимость в организации
различных интерактивных занятий и коллективно
- индивидуальной мыследеятельности. Важную
роль при этом играет выполнение обучающимися
в системе дополнительного профессионально образования МВД России самостоятельных работ, в
том числе научных коллективных проектов по
микрогруппам с последующей их защитой. При
этом ограничения типа «размер аудитории» или
«время проведения занятий» отсутствуют, в интерактивном пространстве в них нет никакой необходимости, что создает условия для проектирования возможностей дистанционного обучения, без
отрыва от основной профессиональной деятельности [6].
Основные цели современных образовательных
технологий в рамках реализации системы дополнительного
профессионального
образования
МВД России заключаются в:
- возможности получения образования, в условиях самостоятельной работы;
- формировании у обучаемых креативности,
умения работать в команде, проектного мышления
и аналитических способностей, коммуникативных
компетенций, толерантности и способности к самообучению, что обеспечит успешность личностного, профессионального и карьерного роста сотрудников органов внутренних дел. Преимущества
цифровых технологий обучения: оперативность в
обновлении информации; свободный доступ к любому источнику информации; проектность, творческий стиль работы и т.п.
Используемые интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного усвоения учебного материала к активному
его усвоению, так как обучающиеся сотрудники
органов внутренних дел в системе дополнительного образовательного обучения имеют возможность
получения самостоятельного моделирования различных процессов и явлений, воспринимать информацию не линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с повторением
виртуального эксперимента с теми же или другими начальными параметрами [6].
В настоящее время актуальность применения
различных интерактивных средств при организации системы дополнительного профессионального
образования МВД России постепенно возрастает с
увеличением ассортимента разрабатываемых информационных средств обучения, так как это позволяет сделать учебные занятия нетрадиционными, яркими, насыщенными, наполняя их содержание знаниями из других предметных областей,
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превращающих предмет из объекта изучения в
средство получения новых знаний.
Таким образом, эффективность процесса обучения при помощи практического использования
инновационных технологий обучения является

бесспорной, что способствует повышению качества организации образовательного пространства в
системе дополнительного профессионально образования МВД России.
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OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Abstract: innovative activity of the teacher is an integral part of the process of his professional development. It
is necessary to master the technique of teaching staff who carry out their educational activities in the traditional
system, which is a set of training skills. Already it will allow to carry out educational and training work in full and
to achieve at the same time these or those successes. The use of innovative technologies in the organization of the
learning process in the system of additional professional education of the Ministry of Internal Affairs creates an
opportunity for pedagogical activity to become more effective and contribute to the development of knowledge,
skills of students and the formation of their general and professional competencies of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
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ИНДЕКС РОБИНСОНА У ЮНОШЕЙ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ Г. ТЮМЕНИ
Аннотация: цель: дать оценку индекса Робинсона у студентов юношеского возраста профильных вузов
г. Тюмень в начале учебного года.
Материал и методы. Проведено обследование 105 студентов юношеского возраста, обучающихся в
трех профильных вузах г. Тюмень. В Тюменском государственном аграрном университете Северного Зауралья (ГАУСЗ) обследован 41 (39,0%) юноша; в Тюменском государственном университете (ТГУ) – 26
(24,8%) юношей; в Тюменском государственном медицинском университете Минздрава РФ (ТюмГМУ) –
38 (36,2%) юношей. Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) определялась пальпаторным методом на
лучевой артерии. Артериальное давление (САД, мм. рт. ст.) измерялось по методу Н.С. Короткова. Индекс
Робинсона (ИР, у.е.) высчитывался по формуле: ИР = (ЧСС х САД) : 100. Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных программ.
Результаты и обсуждение. На начальном этапе обучения в вузе ЧСС в связи с увеличением паспортного возраста юношей имела тенденцию к урежению, тогда как САД повышалось, не выходя за пределы физиологических нормативных значений. В начале учебного года у всех студентов юношеского возраста,
обучающихся в профильных вузах г. Тюмени, ИР свидетельствовал о недостаточности функциональных
возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС).
Заключение. Перед преподавателем физической культуры высших учебных заведений возникает вопрос
о дозировании физической нагрузки студентам, имеющим средний или плохой показатель ИР. Следует исходить из того, что у всех студентов значения ЧСС и САД находились в пределах нормативных физиологических значений, что позволяет им посещать занятия физкультурой. В то же время наличие среднего и плохого показателя ИР в начале учебного года свидетельствует не только о недостаточности функциональных
возможностей ССС, но и о нарушениях регуляции еѐ деятельности, что может быть связано с имевшей место до обучения низкой двигательной активностью.
Ключевые слова: студенты юношеского возраста, индекс Робинсона
ды контроля, позволяющие в считаные секунды
оценить функциональные возможности любого
студента.
Цель: дать оценку индекса Робинсона у студентов юношеского возраста профильных вузов г.
Тюмень в начале учебного года.
Материал и методы
Обследовано 105 студентов юношеского возраста, обучающихся в трех профильных вузах г.
Тюмень. В Тюменском государственном аграрном
университете Северного Зауралья (ГАУСЗ) обследован 41 (39,0%) студент. В Тюменском государственном университете (ТГУ) обследовано 26
(24,8%) юношей, в Тюменском государственном
медицинском университете Министерства здравоохранения Российской Федерации (ТюмГМУ) обследовано 38 (36,2%) юношей. При выделении
возрастных групп нами использована «Схема возрастной периодизации онтогенеза человека», принятая на VII Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР (Москва, 1965).

Актуальность
Низкий исходный уровень здоровья абитуриентов серьезно усложняет их адаптацию к учебным
нагрузкам, будучи причиной дальнейшего ухудшения здоровья и успеваемости [5]. За время обучения в вузе число студентов с близорукостью и
нарушениями опорно-двигательного аппарата возрастает в 1,5 раза, а с заболеваниями нервной системы в 2 раза [10].
Следует отметить, что ИР изучается не только в
практике спортивной медицины [1, 3, 6, 7, 8,], но и
в клинической практике [4, 9]. Что касается оценки ИР у мужчин юношеского возраста, обучающихся в различных профильных вузах Тюменской
области, то в доступной нам литературе таких работ мало, что явилось побудительным мотивом
проведения исследования. Не может вызывать сомнения факт, что для оценки и контроля функционального состояния студенческой молодежи, у
преподавателя физкультуры любого вуза должны
быть не только самые простые в использовании,
но и максимально безопасные для человека мето155

Современный ученый

2019, №4

ИР является показателем регуляторных процессов, происходящих в миокарде, характеризуя систолическую работу сердца. По ИР (двойного произведения) мы оценивали резервные возможности

Уровень
Отличный
Хороший
Средний
Плохой
Очень плохой

ССС, при этом, чем ниже показатель ИР в состоянии физиологического покоя, тем выше аэробные
возможности ССС и, следовательно, уровень здоровья человека (табл. 1).
Таблица 1
Уровни оценки индекса Робинсона
Индекс
Оценка состояния ССС
Робинсона
Функциональные резервы в отличной форме
69 и менее
Функциональные возможности в норме
70-84
Можно говорить о недостаточности функциональных
85-94
возможностей ССС
Есть признаки нарушения регуляции деятельности ССС 95-110
Нарушения регуляции функционирования
111 и более

ЧСС определялась пальпаторным методом на лучевой артерии. Артериальное давление измерялось
по методу Н.С. Короткова.
ИР определялся нами у студентов, находящихся в состоянии физиологического покоя сидя в
кресле в течение 5 минут, по формуле [13]: ИР =
(ЧСС х САД): 100,
где: ЧСС – частота сердечных сокращений
(уд/мин); САД – систолическое артериальное давление (мм. рт. ст.).
Результаты исследования обработаны на персональном компьютере с использованием современных электронных программ (STATISTIKA).
Анализ материала проводился на основе математических расчетов с вычислением средней арифметической, ошибки средней арифметической,
среднего квадратичного отклонения. Оценка достоверности различий осуществлялась с использованием t – критерия Стьюдента [2].

Исследование соответствовало Приказу МЗ РФ
за № 226 от 19.06.2003 года «Об утверждении правил клинической практики в Российской Федерации». Соблюдены принципы добровольности,
прав и свобод личности, гарантированных статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также Приказ Минздравсоцразвития России №774н от 31 августа
2010 г. «О совете по этике». Исследование проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС).
Результаты и обсуждение
На начальном этапе обучения в вузе ЧСС в связи с увеличением паспортного возраста у всех студентов имела тенденцию к урежению. Так, у студентов ГАУСЗ за возрастной период с 18 до 22 лет
ЧСС стала реже на 2,9 уд/мин, у студентов ТюмГМУ – на 2,3 уд/мин, у студентов ТГУ – на 2,1
уд/мин (рис. 1).

Рис. 1. Динамика урежения частоты сердечных сокращений у студентов
юношеского возраста вузов г. Тюмени за период с 18 до 22 лет
За период с 18 до 22 лет у юношей, обучающихся в профильных вузах г. Тюмени на начальном этапе обучения САД имело тенденцию к повышению. Так, за указанный период времени САД
у юношей ГАУСЗ с 121,4 мм. рт. ст. увеличилось
до 124,8 мм. рт. ст., т.е. в абсолютных значениях

стало больше на 3,3 мм. рт. ст.; у юношей ТюмГМУ со 124,5 мм. рт. ст. до 126,3 мм. рт. ст., что
больше на 1,8 мм. рт. ст. У юношей ТГУ величина
САД со 119,8 мм. рт. ст. возросла до 121,2 мм. рт.
ст., что в абсолютных значениях составило 1,4 мм.
рт. ст. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика повышения величины систолического артериального давления
у студентов юношеского возраста вузов г. Тюмени за период с 18 до 22 лет
Давая оценку ИР (табл. 2) у студентов юношеского возраста профильных вузов г. Тюмени в на-

чале учебного года отметим, что у всех имел место
средний и даже плохой уровень состояния ССС.
Таблица 2
Возрастные показатели ЧСС, САД и индекса Робинсона
у студентов юношеского возраста вузов г. Тюмени (M±m)
Показатель
ВУЗ
Индекс
ЧСС
САД
Робинсона
18 лет
76,6±1,8
121,4±2,4
92,99
ГАУСЗ
ТГУ
75,2±1,7
119,8±2,5
90,08
ТюмГМУ
79,2±2,0
124,5±2,8
98,60
19 лет
76,2±1,8
122,1±2,3
93,04
ГАУСЗ
ТГУ
75,0±1,7
118,4±1,9
88,80
ТюмГМУ
78,6±1,9
124,9±2,8
98,17
20 лет
75,4±1,7
123,0±2,5
92,74
ГАУСЗ
ТГУ
74,8±1,8
119,2±2,0
89,16
ТюмГМУ
77,5±1,9
125,3±3,1
97,10
21 год
74,6±1,7
123,3±2,5
91,98
ГАУСЗ
ТГУ
73,9±1,8
119,8±2,0
88,53
ТюмГМУ
77,2±1,9
125,7±3,0
97,04
22 года
73,7±1,8
124,8±2,7
91,97
ГАУСЗ
ТГУ
73,1±1,7
121,2±2,1
88,59
ТюмГМУ
76,9±1,8
126,3±2,9
97,12

У студентов ГАУСЗ показатели ИР находились
в крайних значениях от 91,97 у.е. до 93,04 у.е., что,
во-первых, указывало на средний уровень деятельности ССС и, во-вторых, позволяло говорить о
недостаточности еѐ функциональных возможностей.
У студентов ТГУ возрастные значения ИР также находились в пределах средних значений – от
88,53 до 90,08 у.е., свидетельствуя о недостаточности функциональных возможностей ССС юношей в начале учебного года. Что касается ИР у
студентов ТюмГМУ, то он находился в крайних
пределах от 97,04 до 98,60 у.е., что указывает на
некоторые нарушения регуляции деятельности
ССС, которые нам в процессе обучения студентов
в вузе предстоит или подтвердить, или исключить.

В соответствии с программой преподавания физической культуры студентам высших учебных заведений перед преподавателем возникает вопрос о
дозировании физической нагрузки студентам,
имеющим средний или плохой показатель индекса
Робинсона. С одной стороны, у всех студентов,
независимо от профиля вуза, значения ЧСС и САД
находились в пределах нормативных физиологических значений и поэтому они могли спокойно
посещать занятия физкультурой. С другой стороны, наличие среднего и плохого показателя ИР
свидетельствует не только о недостаточности
функциональных возможностей ССС, но и о нарушениях регуляции еѐ деятельности.
Как показали результаты изучения ИР [11],
функциональные резервы ССС были напряжены и
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истощены у 55,5% студентов и характеризовались
как неудовлетворительные. Снижение адаптационных возможностей организма даже при отсутствии манифестированного заболевания свидетельствует о более низком уровне здоровья и повышает риск развития болезней. Отмечается [12], что у
курсантов высших военных образовательных учреждений ИР отражает плохое состояние ССС (ДП
= 107,21).
Таким образом, на начальном этапе вузовского
обучения все юноши, независимо от профиля вуза,
по показателям ИР имеют недостаточные функциональные возможности ССС, что требует, вопервых, осмысления причин их возникновения и,

во-вторых, продолжение исследования с целью
подтверждения или исключения патологии ССС.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Прозрачность исследования. Исследование не
имело спонсорской поддержки. Авторы несут
полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.
Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в
разработке темы, дизайна исследования и написании рукописи. Окончательная версия рукописи
была согласована и одобрена всеми авторами. Авторы не получали гонорар за исследование.
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ROBINSON INDEX AT YOUNG MEN OF TYUMEN PROFILE UNIVERSITIES
Abstract: the purpose: to assess the Robinson index among young students of specialized universities in Tyumen at the beginning of the school year.
Material and methods. A survey of 105 young students training in three specialized universities in Tyumen was
carried out. In Tyumen State Agrarian University of Northern Zauralye (TSAU) 41 (39.0%) young men were examined; in Tyumen State University (TSU) – 26 (24.8%) boys; in Tyumen State Medical University of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation (TSMU) – 38 (36.2%) boys. Heart rate (heart rate/min) was determined by
palpation on the radial artery. Blood pressure (SBP, mmHg) was measured according to the method of N.S. Korotkov. Robinson index (IR, cu) was calculated by the formula: IR = (heart rate x SBP) : 100. The results of the
study were processed on a personal computer using modern electronic programs.
Results and discussion. At the initial stage of training at the University the heart rate due to the increase in the
passport age of young men tended to decrease, while the SBP increased without going beyond the physiological
normative values. At the beginning of the school year, at all young students training in specialized universities in
Tyumen, IR testified to the lack of functional capabilities of the cardiovascular system (CVS).
Conclusion. Before the teacher of physical education of higher educational institutions there is a question of
dosing of physical activity to students who have an average or poor indicator of IR. It should be assumed that all
students heart rate values and SBP were within the normative physiological values, which allows them to attend
physical education classes. At the same time, the presence of an average and poor indicator of IR at the beginning
of the school year indicates not only the insufficiency of the functionality of the CVS, but also violations of the
regulation of its activities, which may be due to the low motor activity that took place before training.
Keywords: young students, Robinson index
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ (XVIII – НАЧАЛО XX ВЕКА): РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙС-СТАДИ
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ)»
Аннотация: в статье рассматривается возможность реализации технологии кейс-стади в ходе освоения
студентами дисциплины «Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки)». Изложенный материал раскрывает поэтапную реализацию технологии кейс-стади, которая позволяет существенно обогатить
практические занятия, предоставляет возможности познакомиться с историческими документами, осуществлять музыкально-исторические реконструкции. В статье приведены фрагменты воспоминаний воспитанниц смольного института, описание фотографий и репродукций с картин Д. Левицкого, сформулированы
вопросы, которые должны помочь студентам сделать выводы о становлении общего музыкального образования в России. Представленные материалы позволяют обобщить имеющиеся знания о предпосылках становления общего музыкального образования в России с XVIII века до начала XX века. Рассматривается музыкальная образовательно-воспитательная среда, созданная в Смольном институте России. Указывается
роль государства в решении задач общего музыкального образования.
Ключевые слова: общее музыкальное образование, музыкально-исполнительское искусство, музыкальная педагогика, смольный институт, хоровое и сольное пение, игра на музыкальных инструментах, слушание музыки
Становление общего музыкального образования в России было глубоко самобытно. В отличие
от европейских стран, где обучение музыкальному
искусству практически от истоков становиться на
путь подготовки профессиональных исполнителей
и композиторов, в России профессионализация
этого направления деятельности сложилась только
во второй половине XIX века и ознаменовалась
открытием в 1862 году первой русской консерватории в Санкт-Петербурге. Однако это не значит,
что музыка была исключена из жизни россиян.
Напротив, музыку любили и много музицировали.
Таким образом, складывалось любительское увлечение музыкой, хотя исполнительское мастерство,
музыкальная культура таких любителей достигали
подчас высокого уровня.
Постижение музыкального искусства, исполнительского мастерства происходило в процессе домашнего и школьного образования. В исторических источниках сохранились очень скудные и
разрозненные
данные
о
музыкальнопедагогических явлениях в России. В исторической литературе редко говорится о методах музыкального развития и воспитания, видах деятельности, формах проведения занятий (уроков), о музыкальном содержании учебного процесса.
Реализуя технологию кейс-стади в рамках дисциплины «Методика обучения и воспитания (по
профилю подготовки)» студенты получают возможность выявлять существенные факты являющиеся предпосылками становления общего музыкального образования в России. Так знакомясь с

историей учебно-воспитательного учреждения
(Смольного института благородных девиц) они
должны определить существенные, для общего
музыкального образования признаки: 1) музыкальное воспитание и обучение для всех; 2) отсутствие направленности в подготовке профессиональных музыкантов-исполнителей, композиторов; 3) формирование основ музыкальной культуры
в
ходе
совместной
музыкальноисполнительской деятельности и слушания музыки; 4) методические основы в подготовке учительниц музыки.
Работа студентов начинается со знакомства с
текстовыми документами, фотографиями и репродукциями с картин Д. Левицкого, которые составляют кейс по теме «Предпосылки становления
общего музыкального образования в России
(XVIII – начало XX века)». Практическое занятие
представляет собой музыкально-историческое
расследование, в ходе которого студенты находят
объяснение назначения, принадлежности и условий получения шифра, которым награждались
наиболее успешные выпускницы Смольного института. Студентам предлагается рассмотреть изображение шифра и ответить на вопросы: 1) что
изображено на слайде? 2) как этот предмет применялся? 3) с именем какого правителя может быть
связан этот знак? Высказав предположения, студенты приходят к пониманию, что на фотографии
изображѐн некий знак отличия, связанный с именем Екатерины II.
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Дальнейшая работа связана с изучением письменных документов, из которых намеренно удаляются фактические данные с целью активизировать поисковое, критическое мышление. Студентам предъявляется фрагмент дневника воспитанницы Смольного института: «Привезли меня семилетней девочкой в Петербург и отдали в …
(воспитательное заведение). Состав … был самый
разнообразный... Тут были и дочери богатейших
степных помещиков, и рядом с этими румяными
продуктами российского чернозема – бледные,
анемичные аристократки из самого Петербурга,
тут же и чопорные отпрыски остзейских баронов,
и очаровательные девочки из семей польских магнатов, и зачисленная на казенный кошт диковато
застенчивая девочка из Новгород-Северского уезда Черниговской губернии – из семьи вконец
обедневшего однодворца-дворянина, предки которого, однако, были записаны в «столбовую книгу»
самых знатных людей еще допетровской Руси».
В ходе ознакомления с фрагментами дневника
студенты должны ответить на вопросы: 1) куда
была определена корреспондентка? 2) какие уточнения относительно ученического состава этого
учреждения можно назвать? 3) удалось ли понять,
что среди перечисленных детей не звучали мальчики? 4) дети какого происхождения должны были
воспитываться в этом учреждении? Обсуждение
вопросов должно привести студентов к пониманию того, что речь пойдѐт о привилегированном
учебно-воспитательном учреждении для девочек.
Изучение следующих документов, направлено
на выявление особенностей организации учебновоспитательного процесса в Смольном. Студентам
предлагается ознакомиться с фрагментом дневника: «Впрочем, в этом заведении воспитанницы
должны были забыть о знатности и титулах своих
родителей на все время своего учения, равно как и
о различиях среди одноклассниц. Возрастные обозначения класса соответствовали определенным
«цветовым различиям».
Помню, как мы, весь наш «меньшой» класс,
еще не втянувшись в форму и аккуратность поголовно грустили по домашней свободе, за что и получали название «нюней» от среднего класса, облаченного в голубые платья и потому носившего
название «голубого».
Этот класс, составлявший переходную ступень
от младших к старшим, был в постоянном разладе
сам с собой и в открытой вражде со всеми. «Голубые» дрались со старшим классом, носившим темно-зеленые платья, дразнили маленьких из класса
«кофейного» (мы были в платьицах кофейного
цвета) и даже иногда дерзили классным дамам –
это было что-то бурное, неукротимое, какая-то
особая стихийная сила среди нашего детского на-

селения... И все это как-то фаталистически связано
было с голубым цветом платьев! Но стоило пройти трем очередным годам, и те же девочки, сбросив с себя задорный голубой мундир, делались
внимательней к маленьким, более уступчивы с
классными дамами и только с заменившими их
«голубыми» слегка воевали, защищая от них «кофейную» малышню. И уже этим, новым «голубым», выговаривал по приезде император Николай:
- Ну охота вам, mesdames, связываться с кафульками!.. Fi donc!».
Познакомившись с текстами дневника, студенты должны ответить на вопросы: 1) о чѐм говорит
разделение детей по цвету одежды? 2) можно ли
предположить, что разделение детей, с точки зрения возрастных особенностей, распространялось
не только на воспитательный процесс и организацию быта, но и на образовательный?
Приведѐнный фрагмент дневника позволяет
выявить одну важную деталь образовательного
процесса, которая связана с тем, что разделение
детей по возрасту в образовательной среде того
времени было новшеством.
Следующий фрагмент дневника позволял студентам ответить на вопрос: можно ли говорить о
том, что образовательный процесс был систематизирован и подчинен определѐнной логике?
Для ознакомления был представлен следующий
текст из дневника смолянки: «Класс независимо от
его «временного» названия делился на группы по
воспитанию и на отделения по степени своих познаний (по успеваемости). Здесь мы поступали в
ведение учителей и учительниц, которые полагались только для музыки и рукоделия».
Следующий этап работы был связан с изучением репродукций с картин Д. Левицкого, которые
также иллюстрируют «цветовое» разделения девочек по возрастам в этом учреждении. Внимание
студентов обращалось на то, что на картинах воспитанницы запечатлены художником, танцующими (Портрет Е.И. Нелидовой (1773)), играющими
на музыкальном инструменте (Портрет Г.И. Алымовой (1776)), разыгрывающими сцены из спектакля (Портрет Е.Н. Хрущовой и Е.Н. Хованской
(1773)).
В ходе обсуждения репродукций студенты отвечают на вопрос: с какими видами деятельности,
в том числе, музыкальными мог быть связан учебный процесс? Решая эту задачу, студенты приходят к пониманию того, что учебный план учреждения включал дисциплины направленные на освоение музыкального искусства. Подтверждение
этим умозаключениям становятся данные о том,
что именно исполняют, изображенные на портретах смоляки. Так Нелидова изображена в партии
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Серпины из оперы Дж. Перголези «Служанкагоспожа», Е.Хрущова и Е. Хованская запечатлены
в сцене из оперы-пасторали Киампи «Капризы
любви, или Нинетта при дворе», Г. Алымова, прекрасная арфистка со своим инструментом.
Кроме того дневниковые записи, представленные студентам, свидетельствуют о серьѐзном отношении к занятиям музыкой в институте: «Нас
учили древней истории с мифами, старой русской
истории по Платонову и новой. По химии и физике были прекрасные преподаватели. Очень много
занимались музыкой и хоровым пением, куда входили светская программа и церковная. Этому уделялось много часов. В церкви всю службу несли
сами воспитанницы».
Дальнейшая работа связана с изучением фотографий, сделанных в начале XX века, запечатлевших некоторые стороны образовательного процесса в учреждении. Так на одной из фотографий
изображен хоровой коллектив во время репетиции: за фортепиано концертмейстер, в аудитории
присутствуют классные дамы, что было обязательным условием проведения занятий, воспитанницы расположились полукругом вокруг инструмента, у них в руках ноты. Внимание студентов
обращается на количество девушек на занятии (в
хоровом коллективе, на фотографии их больше
пятидесяти). На других фотографиях, предъявляемых студентам, запечатлены хоровые коллективы
после выпускных концертов. Численность их участников соответствует численности крупных концертных коллективов (более пятидесяти человек).
Изучая эти фотодокументы, студенты приходят к
пониманию, что занятия музыкой (хоровым пением) было обязательным для всех воспитанниц.
Последующий ряд фотографий, представленных для изучения, даѐт возможность увидеть те
стороны обучения музыке в Смольном институте,
которые связаны с освоением игры на музыкальных инструментах (воспитанницы музицируют на
арфах, скрипке, фортепиано). Опираясь на данные,
полученные в ходе изучения фотографий, студенты делают вывод о том, что девочки играли на
разных инструментах, преподавателями скорее
учитывалась склонность к какому-либо из них,
чем в принципе талантливость. Таким образом,
студенты делают вывод о том, что все воспитанницы играли на музыкальных инструментах.
Кроме игры на музыкальных инструментах
воспитанницы учились исполнять вокальную музыку, в том числе русскую. Однако среди девочек
были те, для кого русский язык был не родным. За
время пребывания в институте они должны были
хорошо освоить русскую речь. В текстовом документе (фрагмент дневника) выпускница Смольного следующим образом описывает своѐ впечатле-

ние о выступлении одной из воспитанниц: «…в
первые свои годы в Институте я видела шведскую
принцессу золотокосой выпускницей «белого»
класса, совершенно без акцента певшую романсы
А. Варламова вместе с правнучкой Суворова Еленой Голицыной».
После знакомства тестовым документом, студентам предлагается музыкально-историческая
реконструкция, которая позволяет им увидеть, как
могла бы выглядеть шведская принцесса, воспитанница института, и услышать, как звучал русский романс в еѐ исполнении. В качестве музыкального материала для этого этапа занятия был
выбран романс Александра Варламова на стихи
Михаила Лермонтова «Молитва». После просушивания романса студенты должны ответить на вопросы: 1) музыка, которая сейчас звучала предполагалась для исполнения с «большой сцены»? 2)
соответствует ли стиль музыки, еѐ исполнение
профессиональной манере или оно носило характер любительского музицирования?
Одной из сторон общего музыкального образования является воспитание активного слушателя
музыки. В связи с этим, студентам предъявляются
текстовый документ, который свидетельствует о
том, что воспитанницы не только учились исполнять музыку, но и осваивали навыки слушания:
«… пианистка Клара Вик, которая и в следующем
году, по приезде в Петербург, приезжала в Институт, на этот раз со своим мужем-композитором
Шуманом; они, сменяя друг друга у пианино, чудесно играли нам».
«Рассказать кстати – выступал у нас и знаменитый итальянский баритон Антонио Тамбурини;
причем нам, девочкам, как раз больше всего понравилось, когда он пел вместе со своими сыном и
дочерью. И, дважды бывая с гастролями в Петербурге, играл у нас сам Лист! Рассказывали, что
уже после первого своего концерта в нашем рекреационном зале, он полушутя признался попечителю Института герцогу Петру Георгиевичу Ольденбургскому – чем мы ему сами понравились...
Сказал, что, замечая на наших юных прелестных
лицах трепет сопереживания со своими испытываемыми во время игры чувствами…». В связи с
выявленными фактами, студенты отвечают на вопросы: 1) свидетельствуют ли документы, с которыми мы ознакомились о том, что воспитанницы
слушали много и разную музыку? 2) уделялось ли
слушанию музыки достаточное внимание со стороны преподавателей? 3) можно ли утверждать,
что девочки научены слушать музыку? 4) воспитанницы слушали музыку осознанно, умели высказывать мнение о произведении, эмоционально
откликались на прослушанное произведение?
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Важнейшей стороной образовательного процесса, характеризующей его как целенаправленный и систематизированный, являются оценочные
средства и формы контроля усвоения знаний, умений и навыков. В связи с этим, студентам предоставляются фрагменты дневника выпускниц
Смольного института, в которых описывается содержание выпускных экзаменов по музыкальным
дисциплинам: «Наш императорский экзамен, за
которым обыкновенно следовал форменный бал,
был на этот раз назначен не в Зимнем дворце, а в
Аничковом. Экзамен сошел удачно, солистки пели
очень мило, а за объединенный хор нашего класса
не боялся никто!»
«На традиционном выпускном вечере я в последний раз отдала дань всем изучавшимся мной в
институте музыкальным предметам: я играла на
рояле, дирижировала концертом Бортнянского для
хора, пела вместе с Фаней Байковой дуэт Рубинштейна «Уже утомившийся день» и, конечно, исполняла номера на арфе. На следующий день состоялся наш выпуск. В этот день мне довелось в
последний раз выступить в качестве регента – я
дирижировала хором на традиционном благодарственном молебне в Казанском соборе». После
обсуждения текстов студенты должны ответить на
следующий вопрос: «Если выпускницы сдавали
экзамены, в которых демонстрировали владение
разными видами музыкальной деятельности, то
можем ли мы утверждать, что процесс обучения
был разносторонним и регламентированным, т.е.
предполагал программу, цель и результат?
В заключение занятия обобщаются выводы,
сделанные в ходе знакомства с материалами кейса:
1) девочки, поступившие в Смольный институт,
воспитывались и обучались систематически;
2) учебный процесс предполагал разностороннюю программу, реализуемую в связи с возрас-

тными особенностями воспитанниц в которую
входили дисциплины по музыке;
3) освоение дисциплин по музыке не было направлено на воспитание профессионального музыканта-исполнителя или композитора; это было
связано в первую очередь с тем, что профессия
музыканта была уделом низших сословий, но в
быту дворяне очень много и хорошо музицировали;
4) обучение музыке в институте было всеобщим, не смотря на способности девочек, систематизированным и разносторонним.
В заключение занятия студентам демонстрируется фотография выпускницы смольного института с шифром, приколотым к платью. Мы напоминаем студентам, что с выяснением назначения этого предмета было связано наше расследование.
Указываем на то, что шифром награждались наиболее яркие и достойные выпускницы, в том числе, проявившие себя на музыкальном поприще. И
уточняем название учебно-воспитательного учреждения, открытого Екатериной II в конце XVIII
века и просуществовавшего до начала XX века –
Смольный институт благородных девиц.
Завершением исследовательской работы должны стать следующие выводы о том, что в Смольном институте благородных девиц, как и ещѐ в
ряде учебно-воспитательных учреждений (Воспитательный дом, Сухопутный шляхетный корпус),
были заложены основы российского общего музыкального образования. Важнейшими принципами
этого образования, дошедшими до нашего времени стали: воспитание любителя музыки, всеобщность, систематичность, высокая художественная
ценность музыки, включенной в образовательный
процесс, связь с жизнью (все музыкальные знания,
умения и навыки активно применялись выпускницами института).
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STUDY TECHNOLOGY IN THE DISCIPLINE “METHODS OF TEACHING AND
EDUCATION (ACCORDING TO SPECIALIZATION)”
Abstract: the article discusses the possibility of implementing case-study technology in the course of development of the discipline ―Methods of training and education (according to specialization)‖. The presented material
reveals the stage-by-stage implementation of the case-study technology, which allows to enrich significantly the
practical classes, provides opportunities to get acquainted with historical documents, to carry out musical and historical reconstruction. The article presents fragments of memories of pupils of the Smolny Institute, a description of
photographs and reproductions of paintings of D. Levitsky, formulated questions that should help students to draw
conclusions about the formation of general music education in Russia. The presented materials allow to summarize
the existing knowledge about the prerequisites for the formation of general music education in Russia from the
XVIII century to the beginning of the XX century. The musical educational environment created in the Smolny
Institute of Russia is considered. The role of the state in solving the problems of general music education is indicated.
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СПЕЦИФИКА КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАСТНИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются специфические черты компенсаторной компетенции участника
межкультурной коммуникации, благодаря которой преодолеваются трудности, связанные с взаимодействием с иностранным партнером по общению. Раскрываются особые параметры компенсаторной компетенции
человека в процессе реализации диалога культур. Авторы предполагают возможность практического применения выводов в дисциплинах по практике речи, методике обучения иностранному языку, а также на
курсах повышения квалификации учителей и преподавателей иностранных языков.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, компенсаторная компетенция, компоненты компенсаторной компетенции, эмпатия, толерантность
Исследование процессов межкультурной коммуникации – остро востребованное и активно развивающееся направление современной науки в
таких ее сферах, как философия, лингвистика,
лингвокультурология, социолингвистика, теория
коммуникации, педагогика, лингводидактика. Последние две научные сферы концентрируют свое
внимание на дидактических проекциях, которые
фокусируются на подготовке выпускников вузов,
профессионально готовых к межкультурному сотрудничеству: преподавателей иностранного языка, лингвистов, переводчиков [1, 18, 19]. Как следствие, обучение межкультурной коммуникации
становится одним из важнейших направлений вузовской подготовки, так как «от качественного
взаимодействия личности с окружающей средой,
реализующегося, прежде всего, в процессе коммуникации, зависят не только прогрессирование и
личный успех субъекта как члена общества, но и
социума в целом» [2, с. 72]. Поэтому к требованиям подготовки студентов относится овладение ими
следующими качествами, умениями и способностями: гибкостью, прагматизмом, динамичностью,
умениями выходить из затруднительных ситуаций,
способностью сохранять непрерванным процесс
межкультурной коммуникации.
Формирование названных качеств и умений
специалистов обеспечивает компенсаторная компетенция как способность и готовность субъекта
компенсировать дефицит своих иноязычных знаний, речевого и социального опыта общения в иноязычной среде с помощью вербальных и невербальных средств [3, с. 3]. Существующие исследования в области компенсаторной компетенции
подтверждают положительную роль и оптимизирующий потенциал компенсаторных возможно-

стей человека. Ее особая роль позволила сформулировать ряд важных для процесса подготовки
положений. Во-первых, компенсаторная компетенция, наряду с лингвистической, учебной и социокультурной, является интегральным компонентом коммуникативной компетенции. Вовторых, именно компенсаторная компетенция позволяет сохранить непрерванным, а значит, эффективным, весь процесс коммуникации вследствие
того, что она позволяет преодолевать разнохарактерные трудности процесса коммуникации в целом. В-третьих, в состав компенсаторной компетенции включаются два взаимосвязанных блока
компонентов:
 блок универсальных компонентов, которые
подключаются субъектами в случае затруднения
вне зависимости от их индивидуальных
особенностей,
 блок
индивидуально
обусловленных
компонентов,
которые
предопределены
индивидуально-личностными
особенностями
человека.
Сказанное свидетельствует, что компонентом и
механизмом функционирования компенсаторной
компетенции является индивидуальный стиль деятельности, который определяется как система индивидуально своеобразных целесообразных приемов и способов, при помощи которой суъект осуществляет коммуникативный процесс [3, с. 1718].
Реализуясь в межкультурной коммуникации,
компенсаторная компетенция сохраняет свои собственные специфические черты, приобретая при
этом особые характеристики, определяющие характер коммуникативного поведения участников
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межкультурного диалога. К таким чертам следует
отнести:
- индивидуализацию речевых действий, то есть
ориентированность на использование индивидуальных преимущественных характеристик личности;
- прагматизм, проявляющийся в стремлении к
успешности и осознании своей коммуникативной
компетентности;
- гибкость, позволяющую субъекту находить
выход при возникновении коммуникативных
трудностей, гибко приспосабливаясь к постоянно
меняющимся условиям дискурсивной деятельности;
- универсальность, заключающуюся в способности применить имеющиеся ресурсы как в повседневной, так и профессиональной сферах;
- междисциплинарность, предполагающую
умение использовать компенсаторные речевые
возможности вне зависимости от языка, на котором они первично сформированы;
- экономичность и динамичность речевых операций, которые позволяют проявить себя во всех
составляющих коммуникативной компетенции и,
следовательно, всех сферах человеческой деятельности [4, с. 75-76].
В процессе межкультурной коммуникации
компенсаторная компетенция приобретает ряд
особенностей аффективного, когнитивного и
процессуального
характера,
связанных
со
спецификой межкультурной коммуникации (в том
числе,
межкультурной
компетенции
как
способности индивида эффективно общаться с
представителями
иной
культуры).
Среди
компонентов
межкультурной
компетенции
аффективного характера следует указать на
эмпатию и толерантность, тактичность и
внимательность. При этом одним из основных
принципов
межкультурной
коммуникации
выделяется самоуважение [5, с. 36-37]. Именно
наличие
этих
компонентов
в
составе
компенсаторной компетенции определяет ее
специфику и успешность функционирования в
случаях речевого затруднения и даже прерванного
акта межкультурной коммуникации.
Когнитивный аспект межкультурной компетенции предполагает владение субъектом культурно-специфическими знаниями, служащими основой для адекватного толкования коммуникативного поведения представителей иной культуры.
Прежде всего, знание таких культурных признаков, как чувство времени, чувство пространства,
невербальной коммуникации, моделей поведения и
ценностных ориентаций первостепенно для того,
чтобы адекватно воспринимать и интерпретировать различные культурные ценности [6, c. 255].

Обладание комплексом лингвосоциокультурных и
лингвострановедческих знаний говорит о наличии
поликультурной осведомлѐнности участника межкультурного диалога [7, с. 513].
Среди
процессуальных
элементов
межкультурной компетенции, накладывающих
свой отпечаток на состав компенсаторной
компетенции, выделяют:
 стратегии, направленные на успешное
взаимодействие коммуникантов: побуждение к
речевому действию, поиск общих культурных
элементов, готовность к пониманию и выявление
сигналов непонимания, использование опыта
прежних контактов и т.д.;
 стратегии, обеспечивающие пополнение
знаний о культурном своеобразии партнера.
В результате преодоления коммуникативных
трудностей
эти
стратегии
приобретают
компенсаторный характер и направляются на
замещение
недостатка
лингвистических
и
фоновых знаний и умений.
Анализ
вышеизложенного
позволяет
предположить, что особенностью компенсаторной
компетенции
субъекта
межкультурной
коммуникации является включение в ее
(компетенции)
состав
таких
качеств
и
способностей, как эмпатия и толерантность,
знание культурно-специфических признаков и
готовность
к
поддержанию
процесса
коммуникации. Данные выводы подтверждаются
эмпирическими наблюдениями и заключениями
исследователей, которые подчеркивают:
изобретательность
и
находчивость
коммуникантов в коммуникативных ситуациях [8,
с. 67];
- «резильентность» [9, с. 89], предполагающую
наличие у людей, включѐнных в кросс-культурное
взаимодействие, когнитивной гибкости, особой
устойчивости и адаптационной пластичности, а
также проявление эффективных копинговых стратегий и тактик, позволяющих справиться со стрессом;
- умения переключиться при встрече с иной
культурой на другие языковые и неязыковые нормы поведения (стратегия уклонения, смягчения,
стратегия дистанцирования [10, с. 41];
- умения вероятностного прогнозирования на
основе не только лингвистических, но и экстралингвистических факторов [11, с. 17];
- имплицитность высказывания (то есть наличие скрытого смысла: намека, иронии, комплимента) [12, с. 231] как неотъемлемую характеристику межкультурного общения;
- сокращения и незавершѐнные предложения,
многочисленные повторы, паузы, во время которых говорящий подбирает подходящее слово, ис167
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пользование неинформативной лексики («словпаразитов», модальных слов, не являющихся
смыслообразующими, но передающих отношение
к высказыванию [13, с. 63-65] и помогают выиграть время;
- значительную употребительность невербальных элементов (особенно во французском языке):
паралингвистических (голос, тон, интонация), кинесических (позы, телодвижения, жестовое и мимическое поведение), окулесики (визуальный контакт), аускультации (аудиальное поведение при
восприятии речи), гаптики или такесики (тактильное поведение), проксемики (пространственное
поведение). По мнению специалистов, при естественном общении вербальные и невербальные
средства могут дополнять, дублировать или замещать друг друга [14, с. 528-529].
Итак, опыт многочисленных исследователей
процесса межкультурной коммуникации подтверждает мнение об особой роли компенсаторных
стратегий и умений в процессе межкультурной
коммуникации: они способствуют поддержанию
процесса межкультурного общения, активному и
успешному взаимодействию с представителями
иной культуры. К специфике компенсаторной
компетенции участника межкультурной коммуникации относятся: эмоциональная окрашенность
поведения, эмпатия и толерантность, проявляющиеся в искреннем внимании и интересе к собеседнику-инофону, сопереживании, желании поставить себя на его место и понять [15-17].
Таким образом, результаты исследования специфики компенсаторной компетенции участника
межкультурной коммуникации позволяют сформулировать следующие выводы:
1. эффективность межкультурной коммуника-

ции обеспечивается актуализацией ее участниками
компенсаторной компетенции;
2. в контексте межкультурной коммуникации
компенсаторная компетенция приобретает новые
компоненты в своем составе (тактичность и внимательность и др.);
3. стратегии межкультурной коммуникации носят компенсаторный характер, так как направлены
на поддержание и продолжение процесса общения
с целью понять и быть понятым собеседником.
Сделанные выводы активно применяются в
практике преподавания ИЯ в институте
иностранных языков Московского городского
педагогического
университета.
Особо
востребовано их применение для снятия
трудностей межкультурной коммуникации при
обучении иностранным языкам, которые в
последнее время все чаще предлагаются для
освоения «с нуля» (французский, немецкий,
итальянский, китайский, японский и др.).
Сказанное объясняется тем, что уже с первых дней
студенты погружаются в атмосферу иноязычной
речи как учебного (в исполнении преподавателя,
дикторов-неносителей, дикторов-носителей), так и
аутентичного
характера.
Без
специальной
подготовки
справиться
с
возникающими
трудностями студентам нелегко. С учетом данных
обстоятельств нельзя не признать значение
компенсаторной
компетенции
для
снятия
трудностей
межкультурной
коммуникации.
Формирование и развитие компенсаторной
компетенции с учетом названных особенностей
обеспечивает самореализацию обучающихся и
активизацию
их индивидуальных речевых
способностей, что способствует повышению
качества межкультурной коммуникации.
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SPECIFICS OF COMPENSATORY COMPETENCE OF PARTICIPANT
OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Abstract: the article deals with the specific features of the compensatory competence of the participant of intercultural communication, which overcomes the difficulties associated with the interaction with a foreign partner in
communication. Special parameters of compensatory competence of the person in the process of realization of dialogue of cultures are revealed. The authors suggest the possibility of practical application of the findings in the
disciplines of speech practice, methods of teaching a foreign language, as well as training courses for teachers of
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: в статье описаны современные контексты осуществляемой деятельности, направленной на
психолого-педагогическое сопровождение готовности к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел при формировании и развитии профессионально важных качеств на этапе повышения
квалификации. Выделена специфика этапов осуществляемого сопровождения, основные способы и средства осуществляемой деятельности.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, личностные особенности, профессионально важные качества, профессиональная готовность, открытое образовательное пространство
В современных условиях – непрекращающейся
борьбы за конкурентоспособность социальноинтеллектуальных ресурсов актуализируется через
потребность изучения тех факторов и условий,
которые затрагивают аспекты профессиональной
социализации личности [4].
Как указывается в литературе [1, 2], перед исследователями в данной сфере стоит важный вопрос о роли личности в процессе профессионального становления в условиях глобализации и регионализации, который актуализирует потребность научного осмысления данной проблемы и
изменения в функционировании самого образования как подсистемы общества, обусловливающие
возникновение различных форм профессиональной социализации.
Данный аспект касается и вопросов психологопедагогического сопровождения формирования
готовности к профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Самообразование и образование сотрудников системы МВД
Российской Федерации не гомогенно, оно дифференцируется по уровням, формам, целям, видам
знаний [5].
Последний фактор является малоизученным в
современной социологической, психологической и
педагогической литературе, однако, является очевидным, что процессы обучения различным видам
знания (гуманитарному, техническому и т.д.) находятся в неодинаковых условиях реальности, что
и определяет особенности профессиональной социализации личности. Особенно в данном изучении заинтересованы на этапе повышения квалификации и развития уровня профессиональных
компетенций сотрудники органов внутренних дел.
При этом необходимо обратить внимание на
профессионально-качественную подготовку сотрудников органов внутренних дел в условиях нестабильности и новых экономических условий,
изменения законодательства в области охраны

правопорядка и раскрытия преступлений и правонарушений на территории субъектов Российской
Федерации. Особая роль в данном аспекте отводится в том числе и развитию психологопедагогического сопровождения и формированию
ПВК (профессионально важных качеств для сотрудников системы МВД России.
Требования современного времени, которые
могут быть напрямую связаны с реформированием
экономических отношений, обуславливают существенно важную необходимость по-новому обратить внимание на общее качество подготовки и
конкурентоспособность при несении службы сотрудниками органов внутренних дел, как ведущего
субъекта обеспечения активной борьбы преступностью и нарушения правопорядка на территории
нашей Родины. Уровень развития основных способностей и определенных личностных характеристик является достаточно определяющим фактором, от которого напрямую зависит осуществляемая эффективность профессиональной деятельности в служебной деятельности для сотрудников
органов внутренних дел. Одним из составляющих
элементов для обеспечения общей конкурентоспособности сотрудников системы МВД Российской
Федерации при этом становятся достаточно существенные и профессионально важные качества
(далее – ПВК), то есть те основные представленные качества личности, которые могут становиться необходимыми для более успешного выполнения оперативно-служебных задач.
В целом выявлению ПВК сотрудников органов
внутренних дел посвящено достаточно большое
количество различных работ таких исследователей, как А.Л. Акинчук, С.В. Ивлева, Д.А. Асмаринцев, И.В. Журавлев, И.Р. Стремякова и другие
специалисты. Каждый их представленных исследователей при этом предложил свой определенный перечень имеющихся различных профессиональных способностей и достаточно существен171
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ных профессионально важных качеств, которые
могут быть необходимы сотрудникам органов
внутренних дел на этапе повышения квалификации для наиболее успешного осуществления всего
спектра осуществляемой профессиональной деятельности; тем не менее, имеющейся единой общепринятой структуры осуществляемых профессиональных и общепсихологических способностей
в настоящее время в полностью сформированном
виде еще нет.
Для решения представленной проблемы использовался метод различных экспертных оценок.
Экспертными оценками при этом называют получаемую информацию достаточно качественного
характера, которая при этом могла быть получена
с помощью экспертов и основана на определенном
опыте и интуиции специалистов в области проведения различных эмпирических исследований [3].
На основе опросных методик А.А. Крылова
была разработана анкета, которая включает в себя
информацию об экспертах, а также выборку из
способностей и других психологических свойств,
необходимых, по нашему мнению, сотрудникам
органов внутренних дел.
При практике реализации концептуальных
основ модернизации современного российского
образования
для
развития
системы
профессиональной подготовки и переподготовки
сотрудников органов внутренних дел нами
определена подготовка разносторонне развитой
личности гражданина как базовая для системы
МВД России, которая должна быть ориентирована
на практическое применение системы ценностей и
базовых потребностей для реализации в
современной жизни.
Личные
качества
сотрудников
органов
внутренних
дел
дают
возможность
для
активизации социальной адаптации их в обществе
и способствуют практическому применению
самостоятельности и созданию условий для
осознанного жизненного выбора, к началу
служебной
деятельности,
а
также
к
самообразованию
и
последующему
самосовершенствованию.
При осуществлении комплексной подготовки
сотрудников системы МВД России на этапе
повышения квалификации и переподготовки
важно предъявлять дополнительные требования,
которые
обусловлены
общей
спецификой
оперативно-служебной деятельности, а также
наличию некоего значимого уровня для развития
профессионально важных качеств сотрудников
органов внутренних дел, которые в процессе
обучения
сталкиваются
с
нестандартным
жизненным темпом и несколько отличными от
стандартных для высшего учебного заведения

условий
для
получения
базового
профессионального образования.
При этом они в существенной степени
являются заинтересованными в получении
особого подхода в организации учебнопрофессиональной деятельности [3].
Социальная и психофизиологическая адаптация
сотрудников органов внутренних дел является
важным условием при смене привычных
обстановки и условий жизни в течение первых лет
обучения на этапе профессиональной подготовки
и переподготовки.
При этом возникает необходимость в
совершенствовании
организации
психологического
сопровождения
учебнопрофессиональной деятельности при организации
образовательного
пространства
обучения
сотрудников органов внутренних дел на этапе
подготовки и переподготовки. Психологическое
сопровождение
осуществляемой
учебнопрофессиональной деятельности сотрудников
органов внутренних дел нами понимается как
система действенных организационно-психологопедагогических мероприятий, которая целостная и
динамичная.
Данные мероприятия должны быть направлены
на социально-психологическую, дидактическую
адаптацию сотрудников органов внутренних дел
на
этапе
профессиональной
подготовки
применительно к новым условиям организованной
учебной деятельности, посредством осуществления профессионального самоопре-деления, а
также развитие профессионально важных качеств.
Активизация
учебной
деятельности
и
самостоятельной работы на этапе повышения
квалификации
для
сотрудников
органов
внутренних дел, коррекция и последующее
совершенствование педагогической деятельности
играют важную роль в организации пространства
обучения и воспитания сотрудников системы
МВД Российской Федерации на этапе повышения
квалификации.
Этапами
осуществления
психологопедагогического сопровождения для сотрудников
системы МВД России являются: диагностика
состояния и выявление проблемы; поиск путей
решения данной проблемы; установка вариантов
для ее решения; содержательно-деятельностная
программа и ее реализация; коррекция. Данные
этапы позволяют обеспечить максимально
последовательное преодоление сотрудниками
органов
внутренних
дел
возникающих
психологических проблем и возможности для их
решения.
Реализуемая
система
осуществляемого
психолого-педагогического
сопровождения
172

Современный ученый

2019, №4

учебно-профессиональной
деятельности
сотрудников системы МВД России обладает
свойствами, к которым относятся оптимальность,
систематичность, целенаправленность, последовательность,
а
также
цикличность
осуществляемого взаимодействия. Для целей
реализации
психолого-педагогического
сопровождения основными средствами являются
использование совокупности организационнодеятельностных и материальных средств, которые
должны быть направлены на преодоление
возможных препятствий, которые возникают в
процессе учебной деятельности, а также связаны с
самоопределением сотрудников системы МВД
Российской Федерации.
Средствами
для
осуществления
психологического
сопровождения
являются
процессы и объекты, которые служат для
осуществления комплексной психологической
поддержки. Комплекс проводимых мероприятий
должен быть связан с процессами: социальнопсихологического обследования и анализа
деятельности сотрудников системы МВД России
на стадии профессиональной подготовки или
переподготовки,
с
оценкой
имеющихся
индивидуальных
особенностей
личности
сотрудников, с углубленным изучением их
индивидуально-психологических качеств при
наличии признаков затруднения адаптационных
моментов применительно к службе в органах МВД
Российской
Федерации
и
последующему
обучению. Также необходимо большое внимание
уделять
вопросам исследования
динамики
возникающего межличностного взаимодействия в
процессе профессионального развития, а также
для
развития
социально-психологического
климата при профессиональном обучении и
переобучении с целью определения общего
состояния
сплоченности
и
практической
реализации имеющихся рекомендаций.
Важно
уметь
давать
оценку
для
педагогических,
организаторских
и
коммуникативных навыков сотрудников органов
внутренних дел, с целью максимально успешного
выполнения обязанностей в системе МВД России.
Среди осуществляемых видов деятельности для
практики
осуществления
психологопедагогического сопровождения формирования

готовности к профессиональной деятельности
сотрудников органов внутренних дел также
необходимо обратить внимание на необходимость
изучения их мотивации к обучению, анализ ее
динамики, а также разработка рекомендаций по
проведению
индивидуально-консультативной
работы.
Особенно можно выделить такое новое
направление как анализ профессионально-важных
качеств сотрудников системы МВД России
посредством применения различных практических
методик.
На основании вышесказанного можно сделать
следующие выводы.
Осуществляемое психологическое сопровождение осуществляемой учебно-воспитательной
деятельности сотрудников органов внутренних
дел должно осуществлять компенсаторную
функцию,
которая
будет
осуществлять
формирование устойчивой жизненной позиции, а
также способствовать развитию социальнозначимых качеств сотрудников системы МВД
России, их профессиональной пригодности и
компетентности, а также в целом осуществляет
активизацию учебной деятельности индивида
через повышение эффективности обучения.
Психологическое
сопровождение
формирования
готовности
к
военнопрофессиональной деятельности сотрудников
системы МВД России осуществляется поэтапно
при наличии соблюдения принципов личностной
ориентации образования, а также посредством
учета индивидуальности данных сотрудников, а
также особенностей их адаптации к новым
условиям
при
обучении
на
этапе
профессиональной
подготовки
или
переподготовки.
Осуществляемое
психолого-педагогическое
сопровождение формирования готовности к
профессиональной деятельности сотрудников
органов внутренних дел должно опираться на
полученные результаты от осуществленных
скрининговых психологических обследований,
которые
должны
быть
направлены
на
всестороннее изучение их личности, что позволит
психологам осуществить выбор оптимальных
форм для практики реализации данного процесса.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШЕМ ВОЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация: обучение в высшем военном образовательном учреждении имеет свою специфику, в отличии от ВУЗов в которой обучается российская молодежь, чья профессиональная деятельность не связана с
защитой Отечества. Авторы рассматривают внедрение в учебный процесс военного вуза современных интерактивных форм обучения будущих офицеров в высшем военном образовательном учреждении. Авторы
поясняют некоторые особенности обучения в военном ВУЗе и возможные способы проектирования учебных занятий с использованием современных методов обучения и возможными положительными результатами в постижении знаний обучающимися.
Утверждается, что интерактивные технологии в обучении – это такая форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности обучающихся военного ВУЗа, при которой все участники диалога взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, моделируют ситуации, совместно решают проблемы, оценивают действия других, погружаются в реальную среду коллективно-делового сотрудничества по разрешению проблемы с соблюдением субординации. В статье авторами представлена структура интерактивных технологий в высшем военном образовательном учреждении, в которой выделены основные компоненты и их состав.
Ключевые слова: технология обучения, военная педагогика, интерактивные технологии в обучении,
активные методы обучения, имитационные методы обучения, неимитационные методы обучения, технические средства обучения, педагогика сотрудничества
Обучение в военных вузах имеет свою специфику это объясняется: особыми условиями поступления; жесткой дисциплиной и субординацией
между обучающимися и преподавательским составом; специфическим режимом внутри высшего
военного образовательного учреждения. Однако,
профессорско-педагогический состав использует
согласно образовательных стандартов общеизвестные педагогические подходы в образовательной
деятельности и инновационные педагогические
технологии. В военной педагогике аккумулирован
большой опыт проектирования и реализации различных технологий обучения будущих офицеров
[4]. Вместе с тем технологии обучения будущих
офицеров Российской армии в большинстве случаев являются репродуктивными, отражающими
классический уровень развития научных и прикладных основ дидактики высшей военной школы.
Широкое распространение получили объяснительно-иллюстративные и информационные технологии обучения, основанные на теории поэтапного формирования умственных действий, а также
способы активизации познавательной деятельности будущих офицеров [5]. Уровень сформированности знаний, умений и навыков является обуславливающим при оценке качества обучения будущих офицеров, что не в полной мере соответствует логике нелинейного по своей природе саморазвивающегося процесса обучения, а также внут-

ренней логике развития научных и прикладных
основ системы военного образования.
Термин «интерактивные методы» (от английского языка) означает «методы, позволяющие обучающимся взаимодействовать между собой», а
«интерактивное обучение» – это обучение, построенное на взаимодействии. Интерактивные методы обучения предполагают сообучение, причем
и обучающиеся, и преподаватель являются субъектами учебного процесса [6]. Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии обучающихся со своим опытом и опытом своих одногруппников (в военном ВУЗе-сослуживцев). Однако не следует считать, что интерактивные методы обучения – это нечто принципиально новое.
Так разработку интерактивных методов можно
найти в трудах В.А. Сухомлинского, в творчестве
учителей – представителей «педагогики сотрудничества» – Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталова и
других [1]. Надо отметить, что интерактивное
обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, при которой создаются комфортные условия обучения, такие, что
обучающийся чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, а это делает продуктивным сам процесс обучения. Данный способ
активизации учебно-познавательной деятельности
побуждает и к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения мате175
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риалом, когда активен не только преподаватель,
но активны и обучающиеся.
Итак, интерактивные технологии в обучении –
это такая форма организации познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в
форме совместной деятельности обучающихся
военного ВУЗа, при которой все участники диалога взаимодействуют друг с другом, обмениваются
информацией, моделируют ситуации, совместно
решают проблемы, оценивают действия других,
погружаются в реальную среду коллективноделового сотрудничества по разрешению проблемы с соблюдением субординации, что является
необходимым атрибутом военного ВУЗа.
В высшем военном образовательном учреждении у обучающихся однозначно определен распорядок дня, в отличие от обучающихся гражданских ВУЗов, т.к. будущие офицеры выполняют
служебные обязанности (наряд, свободное время
уделяется военно-спортивной подготовке, уделяется большое внимание военно-патриотическому
воспитанию). Ограниченность в свободном времени у обучающихся обязывает их продуктивно изучать новый материал на занятиях и закреплять их
на регламентированном времени самостоятельной
подготовки.
Профессорско-преподавательский
состав образовательного учреждения из множества различных интерактивных технологий в образовательном процессе должен критично отбирать
формы проведения занятий с применением инновационных средств и методик [3].
Cледует рассмотреть возможные отрицательные факторы при использовании интерактивных
методов в образовательном процессе: недостаточная информированность преподавательского состава об инновационных методах образования и
интерактивных (определено более 140 различных
методов); отсутствие методических разработок по
применению интерактивных методов на различных дисциплинах в высшем военном образовательном учреждении; отсутствие дидактических
условий по внедрению в образовательный процесс
интерактивных методов обучения; отсутствие
представления о результативности использования
методов в образовательном процессе; бессистемное применение интерактивных методов в изучаемой дисциплине; использование интерактивных
методов не в качестве инструмента для обучающихся, а как развлекательный этап на занятиях.
Имитационные методы активного обучения основаны на моделировании изучаемой дидактической
единицы, а неимитационные активные методы
обучения не содержат моделей изучаемого процесса или деятельности. Среди этих методов выделяет: неимитационные методы (проблемная
лекция, учебная дискуссия, диспут, круглый стол,

диспут); имитационные методы разделяет на игровые (деловая игра, ситуация инсценирования различной деятельности, компьютерные и имитационные игры) и неигровые (коллективная мыслительная деятельность, решение ситуационных задач, имитационные упражнения).
Интерактивные методы обучения подразделяются на групповые и индивидуальные. Среди
групповых методов можно использовать дискуссионные, игровые, тренинг-методы, а среди индивидуальных-выполнение индивидуальных занятий
и тренировка. При оценивании результатов интерактивного обучения в образовательном процессе
необходимо учитывать работу в группе делая акцент на овладение культурными формами работы
и коммуникацию в учебном диалоге, в высшем
военном образовательном учреждении соблюдается субординация между обучающимися и преподавателями.
В филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани
федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 25. 05. 04 среди
дисциплин общеобразовательного цикла определено изучение дисциплины «Математика» которая
состоит из 12 зачетных единиц. Лекция является
основной формой обучения. Это эффективная
форма систематичного контакта преподавателя и
обучающихся. Преподаватель выступает в роли
ученого, оратора, воспитателя. Лекция – это способ, максимально воздействующий на аудиторию
будущих офицеров. Современные средства информации не могут заменить лекцию, но она
должна учитывать не только особенности изучаемой дисциплины «Математика», но и специфику
аудитории, возможности новых информационных
технологий (персональный компьютер, проектор,
интерактивная электронная доска, презентация)
[10].
Рассмотрим различные неимитационные активные методы проведения лекционного занятия –
проблемная лекция. Проблемная лекция начинается с постановки проблемы, которую нужно решить
в ходе изложения материала [2]. На такой лекции,
успешно обучающиеся активно привлекаются к
разрешению проблемной ситуации. Обучающимся
предлагаются задания исследовательского характера, в разработке которых они могли бы участвовать. Постановка проблемных вопросов стимулирует интерес обучаемых к самостоятельному изучению литературы, участию в научных исследованиях, подготовке к участию в внутривузовской
олимпиаде по математике и Международной
олимпиаде по математике среди курсантов военных ВУЗов [9].
Опыт показывает, что среди первокурсников
редко встречаются обучающиеся с уже сформиро176
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ванными умениями рассуждать и анализировать. В
диалог на лекции включаются один – два обучающихся из группы, остальные сомневаются высказывать свое мнение перед всей аудиторией. К таким лекциям нужно готовить обучающихся постепенно и заранее. Например, на каждой лекции в
начале задавать проблемный вопрос по теме и в
конце лекции подводить итог. Так, обучающиеся
постепенно привыкнут к мыслительной активности и уже к концу семестра проблемную лекцию
можно будет осуществить в полном объеме. Подготовка к лекции – визуализации состоит в том,
чтобы изменить, переконструировать учебную
информацию в визуальную форму с помощью
технических средств обучения, схем, рисунков,
чертежей и т.д. Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему лекции. Такая лекция способствует более успешному восприятию и
запоминанию учебного материала. Учебный материал с готовыми чертежами обучающиеся получают индивидуально в виде подготовленного раздаточного материала.
Лекция с заранее запланированными ошибками. О количестве ошибок, которые будут озвучены, преподаватель объявляет в самом начале лекции. Подбираются самые распространенные
ошибки, которые допускают как обучающиеся, так
и сами преподаватели [2]. Обучающиеся в процессе проведения лекционного занятия отмечают в
конспектах замеченные ошибки, а за 10-15 минут
до конца лекции происходит их «рассекречивание». Во время разбора ошибок проводится их
анализ, даются правильные ответы, подводятся
итоги работы обучающихся. Этот метод применяется при изложении как теоретического материала
(в доказательстве теорем, символической записи
сформулированных определений), так и практических задач (ошибки вычислительного характера,
неверного применения свойств). Такие лекции, в
отличие от традиционных, способствуют более
глубокому усвоению учебного материала, позволяют развить у обучаемых умение анализировать
неточную информацию и выступать в качестве
экспертов.
Некоторые дидактические единицы на лекциях
могут быть представлены в виде лекции-беседы
или лекции-дискуссии. Лекция-беседа представляет собой диалог с аудиторией. Преподаватель адресует вопросы всей аудитории, обучающиеся отвечают с места. Лектору необходимо заранее составить и хорошо обдумать перечень предлагаемых вопросов так, чтобы ответы на них привели к
желаемому результату.

Дискуссия на лекции в полной мере развернуться не может, но при изложении учебного материала преподаватель может организовать свободный обмен мнениями, взглядами по исследуемому вопросу. Это создает атмосферу коллективного размышления и готовность услышать правильный ответ на данный дискуссионный вопрос.
Эффект от такой дискуссии может быть достигнут
при правильном подборе вопросов, широком вовлечении обучающихся в их обсуждение и умелом, целенаправленном управлении преподавателем деятельностью аудитории. Для организации
дискуссии могут применяться различные методики. Например, методика «вопрос-ответ» или методика «эстафета», при которой каждый выступающий участник может передать слово своему однокурснику. Возможна организация свободно плавающей дискуссии, когда обучающиеся не приходят к ожидаемому результату и продолжают размышлять над поднятыми вопросами за пределами
аудиторного занятия. В ходе такого обучения обучающиеся учатся критически мыслить, рассуждать, правильно формулировать собственное мнение, строить доказательства своей точки зрения,
вести дискуссию, слышать альтернативное мнение, принимать взвешенные решения. При такой
организации обучающиеся могут не только высказать свою точку зрения, но и, услышав мнение оппонентов, ее изменить или отказаться от нее.
Опрос, проведенный среди обучающихся военного вуза филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани показал, что обучающиеся готовы вступать в
дискуссию с преподавателем на интерактивной
лекции-дискуссии, а элемент соревновательности
между группами проявляется на лекции с заранее
объявленными ошибками (в военном ВУЗе объявляется и анализируется ежемесячный рейтинг
учебных групп и обучающихся).
На практических и лабораторных занятиях
преподаватели применяются следующие активные
методы интерактивного обучения: разминка; работа в парах и малых группах; творческие задания;
математические игры; метод проектов; тестирование.
«Разминка» – универсальный интерактивный
метод. Ее уместно проводить на любом практическом занятии в начале или в конце изучения темы
в качестве проверки усвоения теоретического материала. Интеллектуальная «разминка», проводимая в начале занятия, не только настраивает обучающихся на учебную деятельность, но и развивает мышление, внимание, умение анализировать,
обобщать. Основная сложность при организации и
проведении разминки – формулировка вопросов.
Преподаватель заранее продумывает логическую
цепь вопросов, которая приводит к конструирова177
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нию нового знания. Регламент разминки зависит
от вида занятия и может составить от 10 до 15 минут. При проведении разминки на практических
занятиях выявляется степень подготовленности
обучающихся к занятию. Целесообразно начинать
опрос обучающихся с низкой успеваемостью. Вопрос задается пошагово нескольким участникам
образовательного процесса, пока не будет получен
ответ близкий к точному ответу. Далее задают
обучающимся более сложные вопросы по изучаемой теме. Очень важно опрашивать всех присутствующих на занятии, а не допускать работу только с успевающими обучающимися, в то время, как
остальные одногруппники являются только молчаливой частью аудитории. После прослушанных
ответов на каждый вопрос (либо части вопросов)
преподавателю необходимо подтвердить правильность одного из ответов, либо самому его сформулировать. В конце разминки можно прочитать
формулировки из лекций с анализом сделанных
неточностей.
Под творческими заданиями понимают такие
учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации,
а творчества. Внедрение информационных технологий в учебный процесс (электронный учебник,
интерактивная доска, мультимедиа презентации)
расширяют возможность применения технических
средств обучения [8]. Компьютеры позволяют
обучающимся представлять явления и процессы в
динамике, дают возможность моделировать, анализировать и прогнозировать ситуации, выбирать
из ряда возможных решений оптимальные по определѐнным критериям.
Проведение занятий в режиме дискуссий. Вопросы: «почему…», «как вы думаете…», «что будет если…», «есть ли закономерность…» должны
стать неотъемлемой частью каждого проводимого
занятия.
Индивидуальные и коллективные способы разрешения проблемных ситуаций следует использовать с обучающимися, которые умеют вести корректный диалог с оппонентом, знают алгоритм
поиска решения задачи и при этом не стоит ожидать, что обучающиеся очень быстро смогут разрешить проблему. Необходимо побудить обучающихся проанализировать причину затруднения,
т.е. обозначить проблему, с тем, чтобы подвести к
еѐ решению. Могут быть рассмотрены примеры из
окружающей действительности и связанные с будущей военной специальностью, что позволяет
раскрыть практическую значимость дисциплины
для формирования компетентного военного специалиста.
Многие темы дисциплины «Математика»
(«Теория вероятностей и математическая стати-

стика», «Дифференциальные уравнения», «Интегральное исчисление») предоставляют возможность обучающимся развивать умение классифицировать материал, выделяя общность и отличия,
предоставляют возможность учить выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, критиковать предложенные способы решения, т.е.
вести дискуссию. Обучающимся предлагаются
задания на нахождение ошибки в рассуждениях,
которые развивают критичность мышления. Задачи с избыточными, противоречивыми или неполными условиями уже самим своим содержанием,
конструкцией предназначены для развития критического мышления, умения анализировать, выделять существенное. Особенно наглядно эти умения можно продемонстрировать при решении задач линейного программирования графическим
способом. С целью активизации творческого
мышления обучающимся предлагается самостоятельное составление условий задач при изучении
тем: «Элементы комбинаторики», «Математическая логика». На занятиях по математической логике преподаватель предлагает обучающимся задание проиллюстрировать применение математических понятий (например, законов математической логики) на примерах военной службы. Обучающийся может придумать свою логическую задачу, оформить и представить ее решение.
Участие обучающихся в научно-исследовательской работе, математических конкурсах и
викторинах, во внутривузовской и всеармейских
олимпиадах, подготовка докладов на научнопрактические конференции, способствует развитию творческого мышления [8].
Идея учебного сотрудничества реализуется при
работе в парах и малых группах. Обучающиеся
объединяют интеллектуальные усилия для того,
чтобы выполнить общее задание, достичь общей
цели, выбрать оптимальное решение поставленной
задачи. Таким образом, все обучающиеся имеют
возможность участвовать в работе, обмениваться
мнениями с партнерами по малой группе. Этот вид
учебной деятельности можно практиковать непосредственно после изложения нового материала и
рассмотрения стандартных схем решения типовых
задач. Каждой паре предлагается задача для самостоятельного решения. Преподаватель консультирует и корректирует деятельность обучающихся в
случае необходимости. Работу в парах можно
практиковать при решении заданий, требующих
повышенной внимательности, например, при решении систем трех или четырех линейных алгебраических уравнений методом Гаусса. Применение этого метода требует концентрации внимания
обучающихся: при допущенной ошибке нить решения теряется. Поэтому совместная работа в паре
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позволяет контролировать все промежуточные
этапы решения и не допускать ошибок при расчетах. Метод работы в малых группах на практических занятиях позволяет проводить предварительный взаимоконтроль теоретических знаний. В
процессе этих педагогических технологий у обучающихся вырабатывается умение работать в команде, реализуются принципы ответственности,
сплоченности, коллективной подотчѐтности.
Активный интерактивный метод – метод проектов, это такая система обучения, при которой
обучающиеся приобретают знания и умения в
процессе самостоятельного выполнения практических заданий – проектов. С целью систематизации
большого объема информации по теме «Дифференциальные уравнения», реализации доступности
для понимания был воплощен проект «Шпаргалка». Целями проекта было: овладение теоретическим и практическим оперированием дифференциальными уравнениями, формирование способности к анализу, синтезу, абстрагированию, систематическому мышлению, творческому самовыражению. Обучающимся предлагалось изготовить
«шпаргалки» по каждому классу дифференциальных уравнений, изучаемых в рамках дисциплины
«Математика». Так как «шпаргалка» должна иметь
компактные размеры, то обучающиеся, изготавли-

вая ее, научились работать с большими объемами
учебного материала, выделять наиболее важную
информацию, отделять главные факты от второстепенных. Кроме того, данный проект способствовал развитию креативности, позволил раскрыть
творческий потенциал, повысить интерес к изучаемой теме дисциплины «Математика».
Цель современного преподавания дисциплины
«Математика» в военном высшем образовательном учреждении не только формирование какихлибо наборов знаний и умений, но и решение задачи обучения мышлению, аргументированию
своей точки зрения, уважению чужого мнения.
Благодаря этому происходит формирование саморазвивающейся личности, а не техническая подготовка военного специалиста.
Итак, интерактивные методы обучения позволяют развивать у обучающихся критическое мышление, творческие способности, коммуникативные
умения и навыки, устанавливать эмоциональные
контакты между обучающимися, обеспечивать
воспитательные задачи, в результате чего и происходит творческое саморазвитие обучающихся. Таким образом, интерактивное технологии обучения
– несомненно, творческое, перспективное направление педагогики.
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DESIGNING OF INTERACTIVE TRAINING TECHNOLOGIES
IN A HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION
Abstract: education in a higher military educational institution has its own specifics, in contrast to universities
in which Russian youth study, whose professional activities are not related to the defense of the Fatherland. The
authors consider the introduction of modern interactive forms of training future officers in the higher military educational institution into the educational process of a military higher educational institution. The authors explain
some of the features of training in a military university and possible ways of designing training sessions using
modern teaching methods and possible positive results in students' knowledge comprehension.
It is argued that interactive technologies in learning are a form of organizing cognitive activity, a way of learning, carried out in the form of joint activities of students of a military university, in which all participants in a dialogue interact with each other, exchange information, model situations, solve problems together, evaluate the actions of others, immersed in the real environment of collective-business cooperation in solving problems with the
observance of subordination. The article presents the structure of interactive technologies in a higher military educational institution, in which the main components and their composition are highlighted.
Keywords: training technology, military pedagogy, interactive learning technologies, active teaching methods,
imitational teaching methods, non-imitational teaching methods, technical teaching aids, pedagogy of cooperation
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ДОПОЛНЕНИЕ ПРАКТИКУМА ПО ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы компоновки обобщающего практического занятия. Отмечено, что практикум создает условия контролируемого формирования важных компетенций. Показаны перспективы обобщающих практических занятий для магистерских программ. Предложена концепция практикума «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности», по которой интерес к возможностям
определенных средств безопасности стимулирует внимание к терминам, вызывающим затруднение. Анкетирование магистрантов, обучающихся по направлению «Техносферная безопасность», выявило их устойчивый интерес к эффективным средствам акустической безопасности и затруднение с терминологией пожарной безопасности. Было подготовлено обобщающее практическое занятие по системам акустической
безопасности: в справочные данные дополнительно введены показатели пожарной опасности; посредством
таблиц Excel автоматизированы расчеты звукоизоляции; с помощью Fuzzy Logic Toolbox разработана процедура оценивания сформированности компетентностной компоненты «готовность». На практическом занятии контрольная группа магистрантов работала над обеспечением акустического комфорта в реконструируемом помещении: определялся требуемый индекс звукоизоляции перегородок; рассматривалась с
учетом допустимого пожарного риска эффективность различных средств звукоизоляции; рассчитывалась
оптимальная конструкция перегородок; в динамике оценивалась готовность к согласованию решений. Результаты обобщающего практического занятия продемонстрировали преодоление затруднений с терминологией пожарной безопасности, а также повышение готовности к экспертизе проектов и взаимодействию с
другими специалистами в области безопасности.
Ключевые слова: практикум, акустическая безопасность, пожарная безопасность, обобщающее занятие, преодоление затруднений с терминологией, оценочная процедура
Практикум создает условия контролируемого
формирования важных компетенций [1-3].
Результаты оценивания компетенций, формируемых средствами дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» по программам бакалавриата,
подтвердили широкие возможности обобщающих
практических занятий. Полученные данные [4, 5]
свидетельствуют, что обобщающие занятия оправданы и для магистерских программ.
Анкетирование магистрантов, обучающихся по
направлению «Техносферная безопасность», выявило устойчивый интерес к эффективным средствам акустической безопасности и затруднение с
терминологией пожарной безопасности.
Было высказано предположение, что если во
время практического занятия по системам акустической безопасности в рамках дисциплины «Расчет и проектирование систем безопасности»
учесть класс пожарной опасности рассматриваемых материалов, а также класс пожарной опасности и предел огнестойкости выбранных конструкций, затруднение может быть преодолено. Кроме
того, создаются условия для повышения сформированности компетентностного компонента «готовность».
Цель работы – совершенствование практикума
по расчету и проектированию систем обеспечения
безопасности за счет обобщающего практического
занятия.

Решались задачи: дополнения справочных данных по акустической безопасности показателями
пожарной безопасности; автоматизации расчетов;
разработки оценочной процедуры; реализации
практического занятия в контрольной группе.
Для проверки предположения было обновлено
задание практикума по системам акустической
безопасности.
В справочную часть практикума введена дополнительная информация [6] о классах пожарной
опасности, пределах огнестойкости, соотносящихся с нормированными [7] значениям (табл. 1).
Посредством таблиц Excel автоматизированы
расчеты:

 звукоизоляции плиты на относе (табл. 2);
 звукоизоляции однослойной стены;
 звукоизоляции однослойной стены с плитой

на относе (табл. 3);

 звукоизоляции многослойной стены;
 индекса звукоизоляции (табл. 3), соотнося-

щегося с нормированным [8] значением.
Средствами Fuzzy Logic Toolbox разработана
нечеткая экспертная система, для которой достаточно самооценки по показателям акустической и
пожарной безопасности. Система имеет два входа,
один выход, три правила «если ... то», три значе182
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ния для центров функций принадлежности входов
(gaussmf) и выхода (trimf).
Оценка проявления показателя:
 0 баллов, если индикатор отсутствует.
 5 баллов, если проявление индикатора нестабильно;
 10 баллов, если индикатор стабилен.

Степень формирования
компонента «готовность»:

компетентностного

 низкий, если нет проявления какого-либо показателя;
 средний, если проявление показателя акустической безопасности нестабильно;
 высокий, если индикатор пожарной безопасности стабилен.
Таблица 1
Варианты стены с плитой на относе

Стена
материал
Керамзитобетон
Пенобетон

Плита на относе

класс пожарной опасности
K0
K0

толщина, мм

материал

ГКЛ
PhoneStar

100
180

класс пожарной
опасности

Воздушный промежуток
тол
щина,
мм

KM1
KM5

толщина,
мм

6.5
12.5

40
25

класс пожарной
опасности
заполнителя
KM0
KM0

Таблица 2
Вариант расчета звукоизоляции плиты на относе
1000

0.
06
0.
06

0.
06
0.
06

0.
06
0.
06

0.
06
0.
06

10
.5

12
.5

12
.5

12
.5

12
.5

12
.5

0

0

0.06

0.06

0.06

f0–3f0
f>3f0

0

0

0.49

0.24

0.13

0

0

3.0

6.5

9.0

1100
0.01
7.15
129.72

3f0, Гц

389.17

доп1

f>f0

cВ, м/с2

340

cП, м/с2

2500

fГР, Гц

3952.14

l, м

6.00

sЛ

0.01

n

6

доп2
доп3
доп2
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3150

800

0.
06
0.
06

0.06

4750000

d, кг/м3
h, м
m, кг/м2
f0, Гц

2500

630

0.
06
0.
09

0.18

K, Па/м

2000

500

0.
0

0.43

19000

1600

400

0.
0

0

0.04

E, Па

1250

315

0.
0

200

0.
0

160

0.
01

125

0.
03

0

t, м

RПО, дБ

0.07

100

Параметр

250

Величины на среднегеометрических частотах

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

0.06

12.5

12.5

12.5

12.5

0.0
6
0.0
6
12.
5
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Таблица 3

Вариант расчета звукоизоляции перегородки с плитой на относе
Параметр
10
0
32
0
32

12
5
32
0
32

160

200

250

Величины на среднегеометрических частотах
315
400
500
630
800
1000 1250

1600

2000

2500

3150

32
3.0
35

32
9.0
41

32
10.5
42,5

34
12.5
46,5

36
12.5
48,5

38
12.5
50.5

40
12.5
52.5

42
12.5
54.5

44
12.5
56.5

46
12.5
58.5

48
12.5
60.5

50
12.5
6.5

52
12.5
64.5

33

36

39

32
6.5
38.
5
42

45

48

51

52

53

54

55

56

56

56

56

56

34.
5
-1

1

4

4

3.5

4

5.5

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0

0

0

0

0

32

35

38

41

44

47

50

51

52

53

54

55

55

55

55

55

23

0

3

3

2.5

3

4.5

2.5

2.5

1.5

0.5

0

0

0

0

0

0

RП, дБ
RПО, дБ
R, дБ
Оценочная
кривая
Отклонение вниз
Смещенная оценочная
кривая
Отклонение вниз
Индекс
звукоизоляции
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 интерес к характеристике новых средств акустической безопасности стимулирует внимание к
показателям пожарной безопасности;
 предложенные решения демонстрируют повышение готовности к согласованию проектов и
взаимодействию с другими специалистами в области безопасности;
 автоматизация расчетов и самооценки обеспечивает достаточность учебного времени.
Таким образом, предположение о целесообразности уточнения содержания практического занятия по системам акустической безопасности подтвердилось. Представленное дополнение практикума по техносферной безопасности может быть
рекомендовано к применению.

На практическом занятии магистранты из контрольной группы работала над обеспечением акустического комфорта в реконструируемом помещении:
 определяли требуемый показатель звукоизоляции стен и перегородок;
 рассматривали эффективность различных
средств звукоизоляции с учетом допустимого пожарного риска;
 рассчитывали оптимальную конструкцию
стен или перегородок;
 оценивали в динамике свою готовность к
взаимодействию с другими специалистами в области безопасности.
По результатам занятия установлено:
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THE ADDITION TO A WORKSHOP ON TECHNOSPHERE SAFETY
Abstract: the paper deals with composing the generalizing practical lesson. It was noted that the practicum
creates conditions for the controlled formation of important competences. The prospects of generalizing practical
lessons for master's programs were shown. Practicum's «Calculation and design of safety systems» concept in
which the interest in abilities of certain safety means stimulates attention to the terminology that cause difficulties
was proposed. Sustained interest in effective means of acoustic safety as well as difficulties with the terminology of
fire safety was revealed by questioning of master's degree students in «Technosphere safety». Generalizing
practical lesson on acoustic safety systems was prepared: fire danger indicators were introduced additionally into
reference data; calculations of sound insulation were automated by Excel spreadsheets; procedure for assessing the
formation of the competency‘s component ―readiness‖ was developed using Fuzzy Logic Toolbox. At the practical
lesson control group of master students worked on ensuring the acoustic comfort in the reconstructed room: the
required index of sound insulation of partitions was determined; the effectiveness of various sound insulation
means was considered taking into account the permissible fire risk; optimal design of partitions was calculated;
readiness to coordinate decisions was assessed in dynamics. Results of the generalizing practical lesson in the
control group demonstrated overcoming the difficulties with fire safety terminology as well as increased degree of
readiness both for the projects expertise and for interaction with other safety specialists.
Keywords: practicum, acoustic safety, fire safety, generalizing lesson, overcoming the difficulties with
terminology, assessment procedure
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ОЦЕНКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ФИТНЕС. ИНСТРУКТОР ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ»
Аннотация: обучение по программам дополнительного образования в области физической культуры не
только позволяют студентам получить дополнительную профессиональную подготовку, но и способствуют
воспитанию физической культуры обучающихся в вузе, улучшает их физическую подготовленность, повышает объем двигательной активности студентов. То есть занятия способствуют не только приобретению
дополнительной профессии, но и укреплению здоровья. Программа дополнительного образования по направлению «Фитнес. Инструктор групповых занятий» реализуется в филиале ГБОУ ВО «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Ессентуки. Обучение могут пройти студенты педагогического института, которые занимаются оздоровительным фитнесом и желают дополнительно получить образование в данной области. Программа включает одну теоретическую дисциплину и семь практических дисциплин. Цель исследования: оценить влияние физической и технической подготовленности слушателей
программы на уровень профессионально-педагогических умений по оздоровительному фитнесу. Задачи
исследования: определить уровень физической подготовленности слушателей; оценить их техническую
подготовленность по видам программ оздоровительного фитнеса; определить уровень профессиональнопедагогических умений в области оздоровительного фитнеса; установить наличие корреляционной взаимосвязи между уровнем профессионально-педагогических умений и физической и технической подготовленностью слушателей.
Ключевые слова: фитнес, инструктор групповых занятий, физическая подготовленность, техническая
подготовленность, профессионально-педагогические умения
Современная молодѐжь в большой степени зависит от социальных условий, в которых живѐт,
учится, отдыхает. Социальная среда и общество
диктуют современным девушкам и юношам, какими они должны быть, как следует себя вести,
что надевать и как выглядеть для того, чтобы добиться успеха в жизни. В современном обществе
актуальной стала мода на здоровый образ жизни,
красивое и физически развитое телосложение. Избыточная масса тела, некрасивое телосложение
являются для многих молодых людей причиной
того, чтобы начать заниматься физическими упражнениями. Фитнес-технологии – одно из самых
модных направлений физической культуры сегодня. Фитнес представлен разнообразными формами двигательной активности. Отличительная особенность фитнес-программ – их доступность, прежде всего, в содержании упражнений для людей
различного уровня здоровья и подготовленности.
Помимо этого, занятия фитнесом осуществляются
с современным музыкальным сопровождением,
что улучшает эмоциональный фон занятий [2, с.
90].
Студенты педагогических вузов, приобретая
дополнительную подготовку в области физической культуры, могут в дальнейшем реализовать
свои умения и навыки в работе с детьми [1, с. 3].
В филиале ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки наряду с обучением по основной профессиональной
образовательной программе обучающимся пред-

лагается программа дополнительного образования
«Фитнес. Инструктор групповых занятий».
Целью программы является формирование у
слушателей знаний, необходимых умений и навыков инструктора групповых занятий по фитнесу.
Задачи программы:
1. Формировать систему знаний по теоретическим основам и методике проведения групповых
занятий по фитнесу.
2. Обеспечить необходимый уровень технической подготовленности по аэробике, калланетике
и пилатесу.
3. Развивать физические качества.
4. Формировать методико-практические умения
и навыки.
Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, семинарские, практические
занятия и самостоятельную работу слушателей.
Исследование проводилось на заключительном
этапе обучения по дополнительной образовательной программе «Фитнес. Инструктор групповых
занятий». В исследовании приняли участие 10
студенток филиала СГПИ в г. Ессентуки – слушатели вышеуказанной программы дополнительного
образования.
Физическая подготовленность. Оценивались
скоростные,
скоростно-силовые,
силовые,
координационные
способности,
аэробная
выносливость, гибкость.

186

Современный ученый

2019, №4

Скоростные способности. Участницы выполняли бег на дистанцию 30 м с высокого старта. Время определялось с точностью до 0,1 с.
Координационные способности. Применялся
челночный бег 3х10 м.
Для оценивания скоростно-силовых качеств
применялись прыжки в длину с места. Учитывался
лучший результат из трех попыток.
Общая (аэробная) выносливость оценивалась
при помощи 6-минутного бега, который выполнялся по размеченной дорожке в спортивном зале.
Определялось преодоленное расстояние в метрах.
С целью оценки уровня развития гибкости применялись следующие тесты.
Наклон вперед из исходного положения сидя
использовался
для
определения
гибкости
позвоночника и подвижности в тазобедренных
суставах. Положение фиксировалось в течение 2
секунд. Тест повторялся дважды, засчитывался
наилучший результат в сантиметрах.
Разведение ног в стороны («шпагат»).
Участницы выполняли три варианта упражнения
«шпагат»: левая впереди, правая впереди, прямой
шпагат. Измерялось расстояние до пола в
сантиметрах. Учитывался лучший результат.
Подвижность в плечевых суставах определялась при помощи сгибания рук за спиной из положения одна рука вверху, другая внизу. Оценка результата тестирования проводилось при помощи

перевода качества исполнения в баллы. Засчитывался наилучший результат.
Силовые способности. Испытуемые выполняли
максимальное количество сгибаний и разгибаний
рук из положения упора лежа на гимнастической
скамье. Требовалось, чтобы во время упражнения
угол в локтевом суставе был не более 90.
Фиксировалось количество раз.
Силовая выносливость. Поднимание туловища
выполнялось девушками из положения лежа на
спине, ноги согнуты, стопы закреплены, руки за
головой. Упражнение выполнялось в течение
одной минуты. Подсчитывалось количество раз.
В ходе статистической обработки материала
был произведен расчет следующих статистических
параметров: среднего арифметического значения,
среднего квадратического отклонения, ошибки
среднего арифметического значения. Помимо этого, определялось количество слушателей (в процентах от общего числа), имеющих высокий,
средний и низкий уровень физической и технической подготовленности. Вычислялся средний балл
и качество подготовленности.
В табл. 1 представлены показатели тестирования девушек на заключительном этапе обучения
по программе дополнительного образования
«Фитнес. Инструктор групповых занятий».

Таблица 1
Показатели физической подготовленности девушек, прошедших курс обучения по программе
дополнительного образования «Фитнес. Инструктор групповых занятий» (n = 10)
Средний
балл

Качество подготовленности, %

0,48
0,51
10,84
148,7
5,44
0,52
7,57

3,9
4,1
4,2
4,0
4,2
4,4
4,2

70
80
80
70
80
100
80

12,600,75

2,37

4,3

90

44,701,62

5,12

4,4

100

№

Контрольные упражнения

X Sx



1
2
3
4
5
6
7

Бег 30 м, с
Челночный бег 3х10 м, с
Прыжки в длину с места, см
6-минутный бег, м
Наклон вперед из положения сидя, см
Сгибание рук за спиной, балл
«Шпагат», см
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на гимнастической скамье, количество раз
Подъем туловища из положения лежа
на спине за 1 минуту, количество раз

5,570,15
9,040,16
195,003,3
1137,047,1
16,501,72
4,400,16
7,802,0

8
9

Как видно из представленных в табл. 1 данных,
наибольший средний балл (4,4) выявлен в тестах
«Сгибание рук за спиной» (подвижность в плечевых суставах) и «Подъем туловища из положения
лежа на спине за 1 минуту» (силовая выносливость). Наименьший средний балл (3,9) показан в
тесте «Бег 30 м» (скоростные способности).

Техническая подготовленность по видам программ оздоровительного фитнеса. Девушки выполняли на оценку семь комбинаций упражнений:
классической (базовой) аэробики, танцевальной
аэробики («латина» или «хип-хоп»), степаэробики, аэробокса, аэробики силовой направ187
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ленности, фитбол-аэробики, калланетики или пилатеса.
Максимальная оценка за выполнение комбинаций составляла 10 баллов. В ходе оценки выполнения комплексов упражнений снижалась оценка
за каждую ошибку, допущенную участницей. За
мелкую незначительную ошибку сбавка составляла 0,1 балла. Средняя ошибка снижала оценку на
0,3 балла. Сбавка за грубую ошибку – 0,5 балла.

Если окончательная оценка находилась в пределах
9,0-10,0 баллов, то комбинация оценивалась на
«отлично». Если оценка была 7,0-8,9 балла, то
участницы получали оценку «хорошо». Диапазон
от 5,0 до 6,9 балла соответствовал оценке «удовлетворительно».
В табл. 2 представлены показатели оценки технической подготовленности девушек по видам
программ оздоровительного фитнеса.
Таблица 2
Показатели технической подготовленности девушек по видам
программ оздоровительного фитнеса (n = 10)

№
1
2
3
4
5
6
7

Контрольные комбинации
упражнений
Классическая аэробика, балл
Танцевальная аэробика, балл
Степ-аэробика, балл
Аэробокс, балл
Фитбол-аэробика, балл
Силовая аэробика, балл
Калланетика и пилатес, балл

X Sx



9,110,11
9,060,17
9,110,12
9,120,17
9,080,13
8,980,16
8,970,15

0,34
0,53
0,36
0,54
0,42
0,50
0,47

Как видно из представленных в табл. 2 данных,
все девушки имеют хорошую техническую подготовленность по видам программ оздоровительного
фитнеса. Средний балл составил от 4,7 до 4,8, качество 100%.
Методико-практическая
подготовленность
девушек в области оздоровительного фитнеса

Средний
балл

Качество подготовленности, %

4,8
4,7
4,8
4,7
4,8
4,7
4,7

100
100
100
100
100
100
100

оценивалась при помощи оценки профессионально-педагогических умений (Голякова Н.Н., 2003)
[1, с. 13-14].
В табл. 3 представлена оценка методикопрактической подготовленности девушек.

Таблица 3
Оценка сформированности профессионально-педагогических умений у слушателей,
прошедших курс обучения по программе «Фитнес. Инструктор групповых занятий»
Количество слушателей
Качество
Профессионально-педагогические
Средний
с оценками в баллах
подготовлен№
умения
балл
ности, %
отлично хорошо удовлетв.
Умение подобрать разнообразные
1
7
3
0
4,7
100
упражнения для комбинации
Умение согласовывать выполняе2 мые движения с музыкальным со- 7
3
0
4,7
100
провождением
Умение правильно показывать уп3
7
3
0
4,7
100
ражнения
Умение четко и правильно пода4
6
4
0
4,6
100
вать команды
Умение применять методические
5
6
4
0
4,6
100
указания
Умение своевременно увидеть и
6
5
5
0
4,5
100
исправить ошибки обучающихся
Умение проводить занятие эмоцио7
5
5
0
4,5
100
нально
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Девушки продемонстрировали достаточно высокий уровень профессионально-педагогических
умений по оздоровительному фитнесу. Средний
балл составил от 4,5 до 4,7.
Взаимосвязь всех видов подготовленности оценивалась путем вычисления парного линейного
коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона.
При оценке влияния физической подготовленности слушателей на уровень профессиональнопедагогических умений были получены следующие результаты. Высокая степень взаимосвязи
физической подготовленности выявлена с такими
профессионально-педагогическими умениями, как
«Умение правильно показывать упражнения» (коэффициент корреляции 0,88), «Умение проводить
занятие эмоционально» (0,76), «Умение применять
методические указания» (0,75), «Умение согласовывать выполняемые движения с музыкальным
сопровождением» (0,70). С остальными показателями выявлена средняя степень взаимосвязи:
«Умение четко и правильно подавать команды»
(0,68), «Умение своевременно увидеть и исправить
ошибки обучающихся» (0,68), «Умение подбирать
разнообразные упражнения для комбинации»
(0,59).
Оценка взаимосвязи технической подготовленности девушек по оздоровительному фитнесу и

профессионально-педагогических умений дала
следующие результаты. Высокая степень взаимосвязи выявлена между технической подготовленностью и «Умением правильно показывать упражнения» (коэффициент корреляции 0,88), «Умением
проводить занятие эмоционально» (0,76), «Умением применять методические указания» (0,75),
«Умением согласовывать выполняемые движения
с музыкальным сопровождением» (0,71). С остальными умениями выявлена средняя степень
взаимосвязи: «Умение своевременно увидеть и
исправить ошибки обучающихся» (0,69), «Умение
четко и правильно подавать команды» (0,68),
«Умение подбирать разнообразные упражнения
для комбинации» (0,59).
Заключение
В ходе проведенного исследования выявлено
положительное воздействие уровня развития физических качеств и технической подготовленности
по видам программ оздоровительного фитнеса на
сформированность
профессиональнопедагогических умений по оздоровительному
фитнесу у слушателей, прошедших курс обучения
по программе «Фитнес. Инструктор групповых
занятий».
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ASSESSMENT OF THE PREPAREDNESS OF THE STUDENTS IN THE PROGRAM OF
ADDITIONAL EDUCATION “FITNESS. INSTRUCTOR OF GROUP CLASSES”
Abstract: training programs of additional education in the field of physical education not only allow students to
receive additional professional training, but also contribute to the education of physical culture of students at the
University, improves their physical fitness, increases the volume of motor activity of students. That is, classes contribute not only to the acquisition of an additional profession, but also to health promotion. The program of additional education in the direction of ―Fitness. The instructor of group classes‖ is realized in Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki. Students of Pedagogical Institute who are engaged in improving fitness and wish to receive additional education in this area can pass training. The program includes one theoretical discipline and seven
practical disciplines. The purpose of the study: to assess the impact of physical and technical preparedness of students on the level of professional and pedagogical skills in health fitness. Objectives of the study: to determine the
level of physical fitness of students; to assess their technical readiness by type of health fitness programs; to determine the level of professional and pedagogical skills in the field of health fitness; to establish the presence of a correlation between the level of professional and pedagogical skills and physical and technical readiness of students.
Keywords: fitness, instructor of group classes, physical fitness, technical readiness, professional and pedagogical skills
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ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ: МОДЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Аннотация: в статье авторы обращаются к одной из самых актуальных проблем современного образования – цифровой дидактике и раскрывают возможности организации образовательного процесса на основе
технологии смешанного обучения. Приводятся модели, чаще всего используемые педагогами в учебновоспитательном процессе образовательной организации. Наиболее полно раскрыта модель «Перевернутый
класс», в которой оцениваются ее достоинства и недостатки. Особое внимание авторы уделяют формированию содержания (учебного контента) при применении технологии смешанного обучения. Авторы считают, что требования, предъявляемые к цифровому образовательному контенту, который может использоваться в процессе реализации моделей технологии смешанного обучения, можно условно разделить на несколько основных групп: дидактические требования, включающие принципы организации смешанного
обучения; специфические требования, отражающие особенности соединения традиционного и онлайнобучения с привязкой его к условиям ФГОС; технические требования, предъявляемые к цифровому контенту, и эргономические требования, в первую очередь направленные на сохранение здоровья обучаемых. Дополнительно выделены требования к цифровому контенту, которые предъявляются для использования на
занятиях различных типов. Авторы приходят к выводу, что при учете всех требований к смешанному обучению можно спроектировать содержательно и организационно очное и электронное обучение исходя из
новых требований к формулированию темы занятия, его целей и задач, планированию деятельности обучающихся, осуществлению контроля и коррекции их деятельности, оцениванию и формированию заданий
для самостоятельного изучения.
Ключевые слова: смешанное обучение, технология, модель, учебный контент, педагог, обучаемый,
традиционное и онлайн-обучение
Цифровое обучение – один из трендов современного образования, формирующий новое педагогическое мировоззрение. Невозможно не признавать сейчас, что цифровизация меняет мир, в
том числе и образование. В рамках цифровой дидактики меняются и подходы к обучению. Еще не
так давно мы говорили об информатизации образования, информационном подходе к обучению,
предполагая, что информационный ресурс должен
стать частью учебно-воспитательного процесса.
Сегодня понимание того, что компьютерная техника стала неотъемлемой частью учебного процесса, требует знания технологий, максимально
учитывающих все требования к процессу обучению, к педагогу и к обучающемуся.
Одной из самых популярных сегодня является
технология смешанного обучения, позволяющая
использовать возможности цифровой дидактики,
не умаляя при этом роль педагога.
В настоящее время имеется достаточное количество подходов к определению понятия «смешанное обучение» и, по нашему мнению, в основном они все носят описательный характер. Так,
зарубежные исследователи считают, что смешанное обучение – это комбинация различных способов доставки образовательного контента: совместные проектные работы, дистанционные курсы,
веб-технологии, электронная поддержка обучае-

мых в процессе выполнения ими проектов или
других видов работ, а также как системы управления
образовательным
контентом
(Purnima
Valiathan, 2002); совмещение различных способов,
методов обучения, а также совмещение обучения
в ходе личного общения с обучением в режиме
онлайн (Clark, 2003, p. 4).
Отечественная система образования также начала активно использовать технологию смешанного обучения. В настоящее время имеется несколько подходов к ее пониманию. Так, ряд исследователей (С.Д. Калинина, И.А. Малинина, А.В. Логинова и др.) рассматривают смешанное обучение
как обучение, реализуемое путем встраивания очного обучения в структуру дистанционного учебного курса, причем формы встраивания могут
быть различны – в виде вебинаров, онлайн-курсов,
использования интернет-ресурсов.
Авторы сходятся в одном мнении, что сначала
должен излагаться основной материал в рамках
дистанционного курса, а затем уже в условиях очного обучения пройденный материал закрепляется
активными способами обучения [4, с. 38].
Следующий подход рассматривает технологию
смешанного обучения как модель распределенных
информационно-образовательных ресурсов в очном обучении с применением элементов асин191
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хронного и синхронного дистанционного обучения» [5, с. 19].
Мы считаем, что технологию смешанного обучения можно рассматривать как технологию синергетическую, которая позволяет более эффективно использовать преимущества как очного, так
и электронного обучения и нивелировать или взаимно компенсировать недостатки каждого из них.
В настоящее время за рубежом проведено огромное количество исследований, в которых сравнивается традиционное, онлайн и смешанное обучение. В России такие исследования также проводятся, в том числе и в диссертациях разного уровня. Все эти исследования показывают, что смешанное обучение оказалось значительно эффективнее, чем обучение, полностью происходящее в
режиме онлайн [8, с. 19].
Существует множество форм и способов организации смешанного обучения. В основном используются следующие модели:
– «смена рабочих зон», в которой акцент делается на постоянной смене зон обучения – онлайн и
традиционной;
– «смена классов», модель используется тогда,
когда нет возможности организовать онлайнобучение в аудиториях, а также в ситуации нехватки техники, в данном случае часто служит такой зоной компьютерный класс;
– «индивидуальный план», модель при которой
каждый обучаемый работает по своему индивидуальному плану и ему не обязательно посещать все
рабочие зоны – такое обучение не ограничивает
количество времени на тот или иной вид учебной
деятельности;
– «гибкий план», в основе данной модели лежит онлайн-обучение, при котором педагог оказывает обучаемому необходимую помощь и поддержку, а обучаемы самостоятельно решает, когда
и что ему посещать;
– «виртуальная модель», при реализации данной модели очное посещение занятий необязательно, а общение с педагогом происходит в виртуальном режиме и по мере необходимости;
– «новый профиль» – модель, позволяющая
формировать новый профиль по определенным
образовательной организацией критериям, в него
включаются группы обучаемых из одной параллели; выбранные предметы нового профиля изучаются онлайн, остальные занятия проходят в обычном режиме»;
– «межшкольная группа», т.е. в группу обучаемых включаются все желающие изучать тот или
иной предмет из других образовательных организаций, в рамках основного или дополнительного
образования»»;

– «обучающий конкурс», в основе данной модели лежит серия дистанционных обучающих
конкурсов, задания которых создавались с учетом
требований ФГОС к итоговым образовательным
результатам по предмету.
Все вышеназванные модели в том или ином виде встречаются в современной образовательной
организации. Однако, как эффективная технология
наибольшую популярность получила модель «Перевернутый класс. Данная модель кардинально
меняет традиционное понимание классной и домашней работы. Дома обучаемые работают в режиме онлайн для отработки теоретического материала: смотрят видеолекции, читают статьи и т.п.,
а в классе проводятся групповые занятия, практические работы, решение сложных задач, вопросов
и т.п. Благодаря «перевѐрнутости» у педагога появляется гораздо больше возможностей для работы над проблемными темами в условиях очного
обучения, чем просто работа с текстами и презентациями [9].
Для педагога модель «Перевѐрнутый класс» позволяет оценить перспективы развития каждого
обучаемого, способы мотивации к учебной деятельности, спланировать ожидаемые результаты.
Организация учебного процесса с использованием
данной модели не требует зонирования аудитории
или дополнительных помещений. При работе в
режиме «Перевѐрнутый класс» возрастает доля
ответственности самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных компетенций и
метапредметных компетенций, в частности компетенции, связанные с самоорганизацией и управлением временными ресурсами. Несмотря на явные
преимущества перед другими моделями, данная
модель все же имеет недостатки. В первую очередь, увеличение времени, проведенного обучающимися перед компьютером. Кроме того, можно
отметить и следующие проблемы в реализации
модели «Перевернутый класс»:
 интернет отсутствует или есть ограничения в
доступе;
 интернет отсутствует или есть ограничения в
качестве предоставляемой услуги (например,
низкая скорость);
 родители не принимают нового подхода к
построению образовательного процесса;
 обучаемые не готовы принять домашнее
задание как обязательную часть урока;
 обучаемые не готовы к высокой степени
самостоятельности;
 обучаемые не готовы нести ответственность
за результаты своего труда.
Есть существенные трудности и для педагога:
 педагог не готов принять увеличение
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первичной нагрузки при подготовке к занятиям (в
том числе и к подготовке самостоятельной работы
как неотъемлемой части занятия);
 педагог не обладает необходимым уровнем
профессиональной ИКТ-компетентности;
 педагог не готов к организации групповой
работы на каждом уроке;
 педагог
не
имеет
поддержки
в
образовательной организации из-за отсутствия
возможности объяснить администрации, коллегам
и родителям достоинства «Перевѐрнутого класса».
В условиях смешанного обучения организация
образовательного процесса педагогом меняется,
но, как и раньше, еѐ можно представить в виде
цикла: планирование – организация учебной деятельности – оценивание достижений обучаемых –
анализ собственной деятельности [10].
При этом для каждого этапа появляются новые
инструменты, позволяющие сделать взаимодействие обучаемого и педагога более продуктивным,
удобным и эффективным. Комплекс педагогических технологий и используемых инструментов
позволяет сформировать предметную информационно-образовательную среду.
Предметная информационно-образовательная
среда – это тот учебный контент, который ее наполняет. Обратимся к содержанию учебного контента смешанного обучения. В первую очередь –

это те учебные материалы, которые размещены в
учебной среде в виде различных информационных
форматов: тексты, рисунки, видео и медиа файлы
и многое другое. Кроме того, учебный контент
представляют и различные ссылки на образовательные ресурсы. Очевидно, что все вышесказанные формы предназначены в помощь обучаемому
для самостоятельной и групповой работы. Учебный контент также оперирует разными пояснениями, инструкциями, справочниками и т.д. Учебный контент, обязательно должен быть хорошо
проработан самим педагогом и содержать ссылки,
комментарии, пояснения и т.д.
Учебный контент может быть разработан как
специалистами и экспертами, так и самим педагогом. Задача педагога – учиться отбирать в Сети и
упорядочивать информацию, а также самому создавать добротный учебный контент.
Важно помнить, что источники информации,
предложенные педагогом, должны быть доступны
повсеместно, т.е. доступны из любой точки: из
образовательной организации, из дома, из любого
пространства – если учебный процесс выходит за
стены класса. Для того чтобы учебный контент
был качественным, можно воспользоваться нижеследующими материалами:

KhanAcademy
(режим
доступа:
https://ru.khanacademy.org/).
Некоммерческая образовательная организация,
созданная в 2006 году выпускником MIT и Гарварда Салманом Ханом.

Сайт содержит огромное количество лекций
(более четырех тысяч) по разным наукам и для
разного уровня подготовленности обучаемых.

Онлайн-курсы по предметам школьной программы размещены на образовательной онлайнплатформе «Мобильное Электронное Образова-

ние». Курсы содержат текстовый материал, мультимедийные объекты, интерактивные задания,
сервисы для оценивания и коммуникаций.

193

Современный ученый

2019, №4

«Облако
знаний»
(режим
доступа:
https://physicon.cloud/ru/). Образовательная онлайн-платформа представлена библиотекой качественных интерактивных учебных пособий по
всем школьным предметам. Комплекс включает
приложения пяти типов: учебник, рабочую тетрадь, практикум, задачник и подготовку к экзаме-

нам. Сервис не только помогает обучающемуся
получать знания и умения, взаимодействуя с образовательным контентом, но также дает возможность педагогам и администрации управлять образовательной деятельностью, позволяя отслеживать
прогресс обучения и анализировать результаты
работы в автоматическом режиме.

«Веримаг» – интерактивная платформа для мобильных устройств, достоинство которой в том,
что она позволяет работать на своей платформе
без доступа к интернету. Сервис удобен тем, что
позволяет одновременно связать более 90 планшетов и в режиме реального времени получать результаты. Используя «Веримаг», педагог и обучаемые могут видеть содержимое школьного
учебника, одновременно переворачивать страни-

цы, подключать и проигрывать видеоматериалы,
тексты, задания, можно проводить опросы с моментальным выводом результатов на экран педагога и многое другое. Сервис эффективен при использовании в разных режимах: для фронтальной,
групповой и индивидуальной работы с классом.
Открытая
школа
(режим
доступа:
http://openschool.ru).

Открытая школа – это более 10 000 коротких
интерактивных уроков, созданных на основе
школьной программы для применения как в классе, так и в смешанной модели обучения. Совре-

менные технологии, качественное обучение, доступное всем в любом месте и в любое время на
основе лучшего в мире контента.

ЯКласс (режим доступа: https://www.yaklass.ru).
ЯКласс – образовательная онлайн-программа
для преподавателей, учеников и их родителей.
Данная программа достаточно популярна, так как
позволяет в короткие сроки подготовиться к
контрольным работам и экзаменам обучаемым за
счет обеспечения доступа к более чем 6
миллионам заданий по основным школьным
предметам.
Более
того,
данный
ресурс
адаптирован к уникальным задачам в соответствии
с запросами посетителей сайта. Сервис доступен и

удобен в применении и позволяет его участникам
создавать и проводить разные обучающие
мероприятия:
контрольные
работы, тесты,
домашние задания, причем в интересной и
разнообразной
форме.
Обучаемые
могут
использовать сервис как тренажер для повышения
знаний во всех областях. Для родителей сервис
также может выступать помощником, так как
мотивирует детей к обучению без необходимости
нанимать репетитора.
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Сервис содержит много полезной информации
как для педагогов и обучаемых, так и для
родителей, причѐм родители могут не только
получить пошаговую инструкцию решения задач,

но отследить количество заданий, сделанных
ребенком и в течение какого времени.
Кроме того, ресурс предлагает список школ с
рейтингом по регионам, населѐнным пунктам и
странам.

Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
(режим
доступа:
http://schoolcollection.edu.ru).
Наборы цифровых ресурсов к учебникам, программные средства для организации учебного
процесса, поурочные планирования, методические

материалы и рекомендации, инновационные учебные материалы, инструменты учебной деятельности,
электронные
издания.
Культурноисторическое наследие, предметные и тематические коллекции. Мастер-классы по использованию
ресурсов.

ПроеКТОриЯ (режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru/).
Достаточно насыщенный и информативный
сервис, содержащий много полезной информации,
как в рамках изучения отдельный предметов, так и
событий, которые происходят в образовательной
системе России. Например, всероссийские открытые уроки – это профориентационные онлайнмероприятия, организованные Министерством
просвещения Российской Федерации совместно с
порталом «ПроеКТОриЯ». Уроки являются частью учебного процесса и проходят по четвергам в
13:00 (мск). Прямая трансляция доступна для всех
пользователей на портале «ПроеКТОриЯ», а также
в группах в социальных сетях проекта.
При подготовке педагогом самостоятельных
видеозанятий необходимо придерживаться следующего алгоритма: подготовку сценария начинать с самых интересных фактов или с короткого
рассказа, о чѐм будет занятие. В середине желательно максимально подробно раскрыть тему. В
конце сценария сделать обобщение и ещѐ раз обозначить ключевые моменты. Обычно выделяют
три типа обучающего видео:
 Скринкаст – запись с экрана компьютера и с
закадровым голосом, который комментирует происходящее в видео.
 Видеосопровождение или видео с «говорящей
головой» – человек сидит перед камерой и читает

текст, такой формат видео обычно используют в
качестве дополнения к презентации PowerPoint.
 Видеоурок – короткий обучающий ролик. Видеоуроки отличаются идеально продуманной
«драматургией произведения».
Существенным фактором для качественной
разработки учебного контента является опора на
нижеследующие рекомендации:
1. Если педагог не использует готовую образовательную платформу (Облако знаний, ЯКласс,
Мобильное электронное образование, «Траектория
знаний» и др.), то ему необходимо создать собственную безопасную площадку для организации
деятельности обучающихся. Это может быть персональный сайт педагога (в нашей республике
можно сделать персональную страничку педагога
на портале «Электронное образование Республики
Татарстан»), страничка или группа в социальной
сети или др.
2. Если педагог не использует готовую образовательную платформу, анализирующую деятельность обучающихся, то для сбора ответов вполне
подойдет Google-форма. Это позволит до начала
урока знать:
 кто выполнял задание и готов к уроку, а кто
нет;
 количество попыток покажет желание
обучаемого получить более высокие результаты;
 результат (ответы на вопросы) можно
использовать при объединении детей в группы,
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 адаптивность, то есть образовательный
контент должен иметь возможность внесения
изменений в свою структуру и содержание для его
адаптации
под
различные
категории
обучающихся, целевые установки и др.;
 соответствие ФГОС: содержание и методы
функционирования цифрового образовательного
контента должны соответствовать требованиям
стандарта основного общего образования.
Технические требования:
 цифровой
контент
должен
корректно
отображаться и функционировать на различных
операционных системах, в том числе и на
мобильных, а также на различных видах
компьютерных устройств (стационарный или
персональный компьютер, в том числе с
подключением к интерактивной доске или
проектору, планшетному компьютеру, смартфону
и т.п.);
 цифровой контент должен воспроизводиться
как оффлайн, так и онлайн, в любое время и в
любом месте;
 результаты работы обучающихся с цифровым
образовательным контентом должны собираться и
быть доступны для обработки педагогу.
Эргономические требования:
 цифровой образовательный контент должен
иметь
дружественный
интерфейс,
обеспечивающий возможность использования
обучающимися
необходимых
подсказок
и
методических указаний по выполнению заданий;
 цифровой образовательный контент должен
быть использован в образовательном процессе в
соответствии с гигиеническими требованиями и
санитарными нормами работы с вычислительной
техникой. [9]
Дополнительно можно выделить требования к
цифровому контенту, которые предъявляются для
использования на занятиях различных типов:
 для изучения нового материала: должны
обеспечивать
возможность
иллюстрации
излагаемого материала видео-, анимационными
роликами, предоставлять педагогу средства
демонстрации сложных явлений и процессов;
 для проведения лабораторных работ:
должны
содержать
средства
выполнения
эксперимента, обработки экспериментальных
данных, оформления результатов лабораторной
работы, защиты работы;
 для организации самостоятельной работы
обучаемого,
домашней
работы:
должны
предъявлять
необходимый
теоретический
материал или алгоритм решения задач; оценивать
знания обучающихся;

например, если все они допустили одинаковую
ошибку.
Работа с Google-формой позволяет педагогу
еще до урока знать уровень готовности обучаемого к уроку и своевременно внести коррективы в
рассадку учеников по группам, в содержательную
часть практических заданий, количество практических заданий и др.
Необходимо помнить, что несмотря на то, что
это цифровой образовательный ресурс, в нем могут быть сохранены такие традиционные свойства
как научность, наглядность, структурированность
и системное изложение учебного материала. Благодаря новым свойствам содержания цифровые
образовательные ресурсы приобретают и новые
дидактические функции (Долгова Т.В., 2014).
Все требования, предъявляемые к цифровому
образовательному контенту, который может использоваться в процессе реализации моделей технологии смешанного обучения, можно условно
разделить на несколько основных групп.
Дидактические требования:
 научность, то есть содержание учебного
материала должно быть корректно и достоверно с
учетом последних научных достижений;
 доступность, то есть степень теоретической
сложности и глубины представления учебного
материала должно соответствовать возрастным и
индивидуальным особенностям обучающимся;
 наглядность,
то
есть
цифровой
образовательный контент должен позволять
осуществить
обучающимся
чувственное
восприятие изучаемых объектов и провести
личное наблюдение за ними;
 системность, то есть учебный материал
должен быть представлен в систематизированном
и
структурированном
виде,
с
учетом
межпредметных связей изучаемого предмета;
 дискретность,
то
есть
цифровой
образовательный контент должен представлять
собой логически законченные единицы, которые
удобно использовать на отдельных уроках.
Специфические требования:
 интерактивность,
то
есть
цифровой
образовательный контент должен обеспечивать
интерактивный диалог и обратную связь;
 мультимедийность, то есть интерактивный
образовательный контент должен содержать
разнообразный видео- и аудиоряд, в т.ч.
современные
мультимедийные
формы
(инфографика, 3D);
 открытость, то есть образовательный
контент должен быть доступен для участников
образовательного процесса с любого устройства;
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 для организации контроля: должны быть
основаны на спецификации, позволяющей отнести
результат выполнения каждого из заданий к какойлибо учебной цели (например, овладения
определенным
элементом
содержания
программы).
Таким
образом,
реализация
моделей
смешанного обучения позволяет спроектировать
урок
исходя
из
новых
требований
к
формулированию темы занятия, его целей и задач,
планированию
деятельности
обучающихся,

осуществлению контроля и коррекции их
деятельности, оцениванию и формированию
заданий
для
самостоятельного
изучения.
Обучаемый из присутствующего и пассивно
исполняющего указания педагога на уроке
традиционного типа при смешанном обучении
становится главным деятелем, а педагог призван
осуществлять скрытое управление процессом
обучения, то есть быть вдохновителем обучаемых.
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BLENDED LEARNING TECHNOLOGY: MODELS, CONTENT, RECOMMENDATIONS
Abstract: in the article the authors address one of the most urgent problems of modern education – digital didactics and reveal the possibilities of organizing the educational process on the basis of blended learning technology. The models most often used by teachers in the educational process of the educational organization are given.
The model "Inverted class", which assesses its advantages and disadvantages, is most fully disclosed. The authors
pay special attention to the formation of content (educational content) in the application of blended learning technology. The authors believe that the requirements for digital educational content, which can be used in the process
of implementing models of blended learning technology, can be divided into several main groups: didactic requirements, including the principles of blended learning; specific requirements, reflecting the features of the connection of traditional and online learning with its binding to the conditions of the FSES; technical requirements for
digital content and ergonomic requirements, primarily aimed at preserving the health of students. In addition, the
requirements for digital content that are required for use in different types of classes are highlighted. The authors
come to the conclusion that taking into account all the requirements for blended learning, it is possible to design
meaningful and organizational full-time and e-learning based on the new requirements for the formulation of the
topic, its goals and objectives, planning the activities of students, monitoring and correction of their activities, evaluation and the formation of tasks for self-study.
Keywords: blended learning, technology, model, educational content, teacher, learner, traditional and online
learning
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«Методология изучения профессиональных затруднений молодых учителей и механизмов
их преодоления (на примере образовательного пространства Тульского региона)»
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ И РАБОТАЮЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация: изменившиеся требования к личностным качествам и профессиональной деятельности учителей повысили ответственность организаций высшего и дополнительного образования за формулирование
у них компетентностей и компетенций. Результатом недостаточной сформированности (дефицита) компетенций выступают затруднения учителей в профессиональной деятельности. В статье приведены разработанные научные основы устранения профессиональных затруднений учителей. Для чего дана характеристика целевых установок организации процесса устранения дефицитов компетенций учителей, тенденций
их предотвращения и преодоления; описаны научные подходы к организации процесса повышения квалификации и переподготовки учителей, испытывающих затруднения в профессиональной деятельности. Дана
характеристика условий эффективного формирования и развития компетенций будущего учителя и учителя-слушателя системы повышения квалификации (дидактических, психологических и организационных).
Отдельно выделены принципы отбора содержания и разработки дополнительных образовательных программ, направленных на развитие профессиональных компетенций учителей. Одним из основных сделанных выводов является идея о том, что основной целью подготовки студентов-будущих учителей, а также
повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, имеющих дефициты компетенций,
является формирование и развитие интегративных профессиональных педагогических компетенций в области педагогики и психологии, дидактики и методики обучения и воспитания как базовых для обеспечения эффективной педагогической деятельности. Предложенные материалы могут быть использованы как в
системе высшего педагогического образования, так и в организациях дополнительного профессионального
образования учителей.
Ключевые слова: профессионализм, компетентность, компетенции, профессиональные затруднения,
дефициты компетенций, научные подходы, условия эффективного формирования, образовательные программы, повышение квалификации, переподготовка учителей
Изменившиеся социально-экономические отношения требуют от учителя, перед которым стоит задача формирования будущего поколения
творческим, мобильным и конкурентоспособным,
неординарности, самостоятельности и инициативности.
В связи с этим перед организациями высшего
образования и системой дополнительного профессионального образования поставлена задача приоритета развития профессионализма учителя, его
основных компетенций его способности и стремления к самосовершенствованию, что неизбежно
ведет к личностно-ориентированной системе повышения квалификации.
Ориентация на личность будущего и работающего педагога, развитие его профессионализма,
выявление и устранение дефицитов компетенций
следует рассматривать как необходимое условие
оптимизации подготовки педагогов в целом.

Потребность общества в учителе с активной
творческой позицией, живо реагирующем на изменения условий труда, определила основное направление решения этой задачи. Для этого были
разработаны научные основы организации процесса устранения профессиональных затруднений
молодых учителей.
Они представляют собой совокупность целевых
установок и организационно-методических мероприятий, направленных на повышение эффективности процесса развития профессиональных компетенций учителей. в их основу положена теория
компетентностного обучения и они предназначены
для административно-управленческого и профессорско- преподавательского состава образовательных организаций системы высшего и дополнительного профессионального образования, участвующего в разработке содержания образования, в
частности, по психолого-педагогическим, методическим и специальным дисциплинам, а также его
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реализации при организации процесса подготовки
или повышения квалификации и профессиональной переподготовки с ориентацией на устранение
дефицитов компетенций учителей [1].
Основными целями организации устранения
дефицитов компетенций учителей являются: а)
повышение значимости деятельностного компонента в общей структуре профессиональной компетентности будущего (работающего) учителя; б)
авторизациям профессиональной деятельности
слушателей в процессе обучения [6]; в) гармоничное формирование и развитие знаниевого и деятельностного компонентов профессиональной
деятельности; г) развитие умений преподавательского состава по реализации компетентностного
подхода в процессе повышения квалификации и
профессиональной переподготовки [4].
Современные тенденции и направления предотвращения и преодоления профессиональных затруднений учителя:
- создание гибкой системы непрерывного педагогического образования, основанной на принципах компетентностного и деятельностного подходов;
- обеспечение сформированности у выпускников педагогических специальностей не только
профессиональных, но и базовых социальных и
культурных компетенций;
- развитие профессиональных компетенций педагога в системе дополнительного профессионального образования;
- формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для инновационной педагогической деятельности;
- обновление содержания профессионального
образования и системы повышения квалификации,
усиление гибкости и вариативности образовательных программ, создание коротких модульных программ с различными сроками обучения, с учетом
особенностей психофизиологического развития
обучающихся, их личностных особенностей и
сформированности компетенций, с учетом требований работодателей, прогноза рынка труда и социально-экономического и культурного развития
общества;
- улучшение и укрепление учебной материально-технической базы, широкое использование
средств информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов
в образовательных организациях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
учительства в целях формирования соответствующих компетенций;
- расширение практики заочного и дистанционного обучения, направленного на развитие компетенций, использование передовых методик препо-

давания, отвечающих задачам компетентностного
и деятельностного подходов.
Научные подходы к организации процесса повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей, способствующие устранению у них дефицита компетенций.
1. Профессионально-компетентностный подход, предусматривающий изучение функций и содержания профессионального поля деятельности
современного педагога, установление необходимых видов его профессиональных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для эффективной и результативной педагогической деятельности. На основе выделенных профессионально
значимых компетенций и видов профессиональной педагогической деятельности можно определить содержание обучения (чему учить?), осуществить разработку учебно-программной документации, создать необходимое учебно-методическое
обеспечение и выбрать рациональные формы, методы, средства и технологии обучения (как
учить?).
2. Личностно-деятельностный подход, ориентирующий при определении содержания повышения квалификации, переподготовке и разработке
дополнительных образовательных программ на
учет индивидуальных личностных особенностей
контингента обучающихся, для создания индивидуальных маршрутов и траекторий их профессионального развития и предполагающий включение
такого содержания обучения, которое носит не
только теоретическую, но и значительную практико-ориентированную направленность на развитие
компетенций.
3. Интегративно-модульный подход, включающий интеграцию содержания базового педагогического образования и создание модульных образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с ориентацией на учет различных категорий слушателей,
их индивидуальных потребностей и направленности интересов образовательного учреждения на
развитие компетенций учителя и других обстоятельств.
Принципы повышения квалификации и переподготовки учителей, испытывающих затруднения в
профессиональной деятельности:
- принцип обязательности педагогической переподготовки и повышения квалификации по дополнительным образовательным программам и
мотивированности к развитию профессиональных
компетенций;
- принцип открытости и доступности повышения квалификации и профессиональной переподготовки, означающий возможность реализации
такого обучения в различных типах образователь200
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ных организаций (академиях, институтах повышения квалификации, научных организациях дополнительного профессионального образования и
др.);
- принцип учета неоднородного состава учебных групп по уровню образования. опыту (стажу)
работы, индивидуальным психофизиологическим
особенностям, сформированности компетенций,
что требует использования в процессе переподготовки и повышения квалификации личностноориентированного и интегративно-модульного
подхода в обучении;
- принцип динамичности и технологичности
повышения квалификации и переподготовки, требующий использования активных методов и интерактивных технологий теоретического и практического обучения, в том числе сетевых дистанционных в целях развития компетенций.
Характеристика условий эффективного формирования и развития компетенций учителя- слушателя системы повышения квалификации.
I. Дидактические условия
Блок 1. Общие параметры внешних условий:
четкая постановка диагностической цели т.е. такой
цели, степень достижения которой можно проверить с помощью конкретных педагогических действий и критериев; формирование четких задач,
обеспечивающих поэтапное достижение цели,
анализ соответствия (не соответствия) содержания
обучения поставленным целям; выявление тех
секторов содержания обучения, которые нуждаются в изменении, анализ программного обеспечения процесса; создание адаптивных обучающих
программ; рассмотрение существующих методов
обучения в данной сфере и их эффективности с
точки зрения поставленной цели, выявление наиболее эффективных методов, создание каталога
приемов обучения с указанием их реальной пользы и потенциала, изучение обеспеченности средствами обучения, с целью выявления их реального
эффекта и возможностей, а также тех участков,
которые требуют реформирования; проверка существующего дидактического материала и выработка рекомендаций в данной области, формирование нового дидактического материала, наличие
пакета четко разработанных задач и механизма их
мобильной трансформации, корректирования в
соответствии с индивидуально-психологическими
особенностями группы отдельных студентов и
группами компетенций; определение соответствия
используемого источника задачам данного отрезка
обучения и психолого-педагогическим особенностям обучаемого, разработка системы контроля
компетенций, которая способствует повышению
эффективности процесса их формирования; анализ
и разработка методов стимулирования и активиза-

ции учебно-познавательной деятельности студентов, всестороннее изучение процесса в общедидактическом плане.
Блок 2. Квалификация и индивидуальнотворческие, инновационные возможности преподавателя организации дополнительного образования: понимание современных тенденции развития
образования, реального образовательного пространства, конкретной педагогической системы;
ориентация на компетентностый подход в обучении и способность к преодолению инерции в данной области; готовность преподавателя эффективно использовать существующие методики и вносить свои коррективы с целью повышения их эффективности; умение преподавателя наиболее
полно восстанавливать ранее изученный материал,
а также утраченные связи между разделами дисциплины; способность преподавателя к концептуальному целеполаганию, т.е. учению четко поставить перед собой и перед слушателем, четко
сформулировать проблемно-поисковые индивидуальные задания и вопросы; умение составлять научно-обоснованные индивидуальные задания, которые соответствуют программе, конкретному
звену процесса формирования компетенций, возможностям слушателей; умение регулировать
темп занятия, модифицируя задания в зависимости
от конкретной образовательной ситуации, стремление к ускорению темпа обучения, основанному
на научном анализе возможностей процесса обучения и конкретных слушателей; сосредоточение
на всестороннем систематическом контроле; владение техническими средствами обучения и умение оптимально их использовать для осуществления эффективного формирования и развития компетенций обучаемых учителей; знание междисциплинных связей и способность к интеграции данных разных разделов учебной программы; умение
педагога оптимально и обоснованно выбирать источник знаний для обучаемого и учителя в соответствии с поставленной учебной задачей и возможностями самого обучаемого; владение многообразными методами обучения и способность к их
оптимальному выбору, сочетанию и результативному использованию по устранению дефицита
компетенций учителей.
Блок 3. Личностные учебно-профессиональные
характеристики учителя-слушателя системы повышения квалификации [3]: выявление
уровня
обученности данной дисциплине и спектре дисциплин; уровень подготовленности к усвоению новых знаний; систематический анализ степени самостоятельности в выполнении задач развития
компетенций; наблюдение за характером выполнения познавательных задач (репродуктивное с
элементами продуктивного подхода; медлен201
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ное/быстрое; полное/ неполное; с помощью преподавателя/без помощи и т.д.); уровень усвоенных
профессиональных сформированных умений;
стремление слушателя к быстрому темпу овладения компетенциями, степень целеустремленности,
работоспособности личности, учебные и познавательные возможности, объемом знаний; наличие
склонности к профессиональной педагогической
деятельности.
II. Психологические условия.
Блок 1. Психолого-педагогическая готовность
преподавателя системы повышения квалификации
[5]: наличие хорошей психолого-педагогической,
технологической подготовки преподавателя; умение выявлять мотивы и познавательные интересы
слушателей, их склонности к профессиональной
деятельности; гуманистические и демократические отношения со слушателями, сочетающиеся с
принципиальностью и требовательностью; отсутствие элементов авторитаризма и автократии;
умение создавать благожелательный климат занятия вербальными и невербальными средствами;
умение организовывать активную познавательную
деятельность и адекватный самоанализ, создавать
дух здорового соревнования, заинтересованного
поиска ответа на поставленный вопрос или путей
решения проблемы; наблюдательность, аналитические способности; способность к осознанию и
оправданной импровизации, к спонтанному изменению запланированного хода занятий; эффективное использование преподавателем знаний о мотивации учения у конкретных слушателей приемов создания дополнительной положительной мотивации овладения профессиональными компетенциями; умение подготавливать слушателя ко
все более интенсивному вхождению в проблемные
учебные и профессиональные ситуации; управленческие способности педагога, в том числе умение управлять устранением дефицита компетенций учителя, вносить коррективы в организацию
их работы за счет индивидуального подхода и создания комфортных условий самораскрытия; умение мобилизовать такие психические структуры
как внимание, воля, эмоциональное восприятие и
т.п.; искусство педагога, проявляющееся в умелом
и индивидуально обоснованном сочетании репродуктивных, продуктивно-поисковых, творческих
видов учебной деятельности.
III. Организационные условия.
Блок 1. Общие условия организации эффективного устранения дефицита компетенций учителя
[2]: структурно-функциональная обоснованность
процесса формирования и развития компетенций;
строгая регламентация проведения занятий, оптимальное планирование процесса становления и
развития компетенций; хорошая посещаемость

занятий обучаемыми; оптимальное использование
процесса обучения для формирования и развития
компетенций; обеспеченность техникой и дидактическими материалами в соответствии с количеством обучаемых, позволяющая эффективно реализовывать процесс обучения; выделение необходимого количества аудиторий, кабинетов, помещений для организации формирования компетенций.
Блок 2. Соответствие учебно-материальной базы: выделение необходимого количества денежных средств на развитие и совершенствование
учебно-материальной базы; издание учебников,
учебных электронных пособий по проблеме.
Блок 3. Организационные способности преподавателя: выбор педагогом оптимального темпа
усвоения профессиональных знаний, формирования и развития компетенций; знание преподавателем различных способов организации учебной и
профессиональной деятельности слушателя и
управление ими; умение педагога конструировать
и оптимально сочетать этапы реализации процесса
формирования компетенций; умение педагога
оценить профессиональную деятельность учителя
и внести в нее коррективы.
Принципы отбора содержания и разработки
дополнительных образовательных программ, направленных на развитие компетенций учителей:
- принцип преемственности, предполагающий
развитие компетенций, полученных учителем ранее при изучении учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в процессе предшествующего обучения по основным образовательным программам и дополнительным образовательным
программам переподготовки или повышения квалификации;
- принципы интегративности, модульности и
вариативности предусматривающие построение
образовательных программ на основе интегративно-модульного подхода к отбору и проектированию содержания обучения и создание вариативных образовательных программ, учитывающих
возможность организации обучения по индивидуальным образовательным маршрутам, включающим развитие компетенций;
- принцип краткосрочности образовательных
программ, ориентирующий на курсы небольшой
продолжительности по времени и в соответствии с
установленными к ним нормативами;
- принцип накопительности, предусматривающий накопление компонентов компетенций из
изученного содержания дополнительных профессиональных программ;
- принцип профессионально-педагогической,
практико-ориентированной направленности содержания обучения, заключающийся в развитии
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компетенций в процессе решения конкретных
практико-ориентированных педагогических задач,
что позволит более прочно усвоить и закрепить
базовые практические знания и развить необходимые практические компетенции, а также подразумевающий такую организацию курса (дополнительной образовательной переподготовки), в процессе реализации которого осуществляются, наряду в теоретическими, практические занятия с использованием различных методов, средств и технологий методической и технической поддержки
образовательной педагогической деятельности,
советующих компетентностному и деятельнстному подходам.
Основные выводы:
- педагогические кадры образовательных организаций у которых выявлены дефициты компетенций, должны пройти обязательные курсы повышения квалификации или профессиональной
переподготовки в различных формах и системах
педагогического образования;
- основной целью подготовки студентовбудущих учителей, а также повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц,
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имеющих дефициты компетенций, является формирование и развитие интегративных профессиональных педагогических компетенций в области
педагогики и психологии, дидактики и методики
обучения и воспитания как базовых для обеспечения эффективной педагогической деятельности;
- содержание педагогической переподготовки
или повышения квалификации лиц, имеющих дефициты компетенций, должно учитывать современные тенденции и основные направления развития педагогического образования, современные
квалификационные требования к профессиональным знаниям и умениям, составу необходимых
профессиональных компетенций педагога, указанных в профессиональных стандартах, федеральных государственных образовательных стандартах
подготовки педагогов и предусмотренных в других нормативно-правовых актах;
- отбор и проектирование содержания повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, имеющих дефициты компетенций,
должны проводиться на перечисленных выше научных подходах и принципах.
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THE SCIENTIFIC BASIS OF ORGANIZING THE PROCESS OF ELIMINATING
DEFICIENCIES IN COMPETENCIES OF FUTUTE AND PRACTISING TEACHERS
Abstract: the changed requirements for personal qualities and professional activities of teachers have increased
the responsibility of the organizations of higher and further education for the formulation of competence and competencies in them. The results of the insufficient formation (deficiency) of competencies are the difficulties of
teachers in their professional activities. The article presents the developed scientific basis for the elimination of
professional difficulties of teachers. For this purpose, the article gives the characterization of targets of organizing
the process of eliminating deficiencies in competencies of teachers, of tendencies for their prevention and overcoming; the article describes scientific approaches to the organization of the process of advanced training and retraining
of teachers experiencing difficulties in their professional activities. The article gives the characterization of the
conditions for the effective formation and development of competencies of the future teacher and the teacherlistener of the advanced training system (didactic, psychological and organizational). The principles of the content
selection and development of the programs of further education aimed at the development of professional competencies of teachers are highlighted. One of the main conclusions drawn is the idea that the main aim of training students-future teachers, as well as advanced training and professional retraining of people having deficiencies in
competencies, is the formation and development of integrative professional pedagogical competencies in the field
of pedagogy and psychology, didactics and teaching methods, and upbringing as the base to ensure effective pedagogical activity. The materials suggested can be used both in the system of higher pedagogical education and in the
organizations of further professional education of teachers.
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: в статье актуализируется необходимость обучения предпринимательству будущих педагогов. Цель исследования – теоретико-методологическое обоснование модели формирования предпринимательских компетенций обучающихся педагогических направлений. Методология исследования включает
теоретический анализ и обобщение результатов научных исследований по изучаемой проблеме. Дано авторское определение предпринимательской компетентности будущего педагога. Раскрыта сущность педагогического процесса формирования предпринимательских компетенций. Выделены основные структурные
элементы модели формирования предпринимательских компетенций обучающихся педагогических направлений и дано их описание. Определены направления дальнейших исследований.
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Одним из целевых ориентиров современного
инновационного
вектора
социальноэкономического развития России является активизация предпринимательства. Развитие предпринимательской культуры общества становится одной
из главных задач государства. При этом особая
роль отводится системе образования как важнейшему фактору становления нового качества экономики и общества, формирования и накопления
человеческого капитала. В этой связи возникает
необходимость формирования актуальной времени формации учителей, педагогов, а также создания условий для их успешной социализации и самореализации. Современные педагоги должны
обладать инициативностью, способностью принимать решения и налаживать деловые коммуникации, проектным и стратегическим мышлением,
профессиональной мобильностью. Решение данной задачи, по мнению авторов, заключается в
развитии у будущих педагогов предпринимательских компетенций, которые должны стать важной
составляющей их профессиональной компетентности и обеспечить эффективную интеграцию в
инновационное образовательное пространство как
с точки зрения реализации профессионального,
так и предпринимательского потенциалов.
Теоретико-методологические аспекты развития
предпринимательского образования рассматриваются в работах Ю.Б. Рубина, А.Ю. Чепуренко,
А.В. Любаненко, А.К. Клюева и А.А. Яшина, Е.Б.
Гончаровой и А.В. Шеиной, Т.С. Сальниковой,
Т.А. Волошиной, Е.А. Серебренниковой, Ю.М.
Гавриленко, А.В. Дудко и др.
Как показал анализ источников, наибольшее
внимание исследователей уделяется проблемам

обучения предпринимательству в сегментах экономического и технического образования. Как
следствие, наблюдается недостаточная разработанность теоретико-методологических основ формирования предпринимательских компетенций
обучающихся гуманитарных, в том числе педагогических направлений, входящих в укрупнѐнную
группу 44.00.00 «Образование и педагогические
науки», что предопределило актуальность темы и
цель исследования.
Целью данного исследования является теоретико-методологическое обоснование модели формирования предпринимательских компетенций обучающихся педагогических направлений.
В современных публикациях представлено значительное количество подходов к определению
понятий «предпринимательские компетенции» и
«предпринимательская компетентность», в то же
время вопросы содержания и сущности этих понятий до сих пор остаются дискуссионными [1, 2, 3].
Новые образовательные стандарты высшего
образования (ФГОС ВО 3++) по педагогическим
направлениям подготовки, принятые в 2018 году,
содержат такие категории универсальных и общепрофессиональных компетенций, как системное и
критическое мышление, разработка и реализация
проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, самоорганизация и саморазвитие, правовые основы деятельности, разработка образовательных программ и взаимодействие с участниками образовательных отношений. Как отмечает
Т.А. Волошина, «все эти компетенции непосредственно связаны с рынком образовательных услуг,
способностью выпускника организовать предпринимательскую деятельность в сфере образования и
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разрабатывать образовательные продукты в соответствии с потребностями общества...» [4, с. 87].
В настоящее время актуализируется подход
Е.В. Сулаевой, согласно которому «предпринимательская компетентность» определяется как «составляющая профессиональной компетентности,
обеспечивающая направленность деятельности
выпускника на достижение коммерческого результата в реализации технических, социальных и других проектов» [5, с. 6].
На основе анализа и обобщения результатов
ряда исследований авторы под предпринимательской компетентностью будущего педагога понимают интегральное качество личности, характеризующееся уровнем сформированности мотивационного (ценности и смыслы), когнитивного (знания, умения), деятельностного (способы деятельности) и рефлексивного (способность выявлять и
устранять имеющиеся профессиональные дефициты) компонентов, которое способствует повышению инициативности и инновационности выполнения профессиональных функций, саморазвитию
и самореализации, профессиональной мобильности.
Таким образом, с позиции компетентностного,
системного, деятельностного и личностного подходов формирование предпринимательских компетенций будущего педагога следует рассматривать как образовательный процесс, представляющий собой целенаправленное систематизированное педагогическое воздействие с целью развития
мотивации, готовности и способности как непосредственно к предпринимательской деятельности, так и к раскрытию собственного потенциала и
качеств личности в целях повышения результативности и успешности в будущей профессиональной деятельности. При этом авторы согласны
с мнением Е.А. Серебренниковой, что в основу
данного образовательного процесса должна быть
положена интеграция содержания основной образовательной программы базового направления
подготовки и программ дополнительной подготовки в области предпринимательства [2].
Процесс формирования предпринимательских
компетенций обучающихся педагогических направлений подготовки требует обоснования педагогической модели его осуществления. По мнению
ряда авторов, Т.А. Волошиной [4], И.Р. Сташкевич
и Е.А. Серебренниковой [6], А.В. Казакова и И.А.
Казаковой [7] и др., модель формирования предпринимательских компетенций должна иметь
блочную структуру, в которой отдельные блоки
находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности и включают определѐнную совокупность компонентов, что даѐт возможность актуализации содержания модели в зависимости от факторов обра-

зовательной среды.
Анализ и обобщение различных взглядов на
структуру модели формирования предпринимательских компетенций будущих педагогов позволили авторам в качестве ключевых выделить следующие еѐ блоки:
1) целевой – предполагает определение таких
компонентов как цель, задачи, подходы и принципы построения и реализации модели;
2) содержательный – определяет непосредственное содержание (формы, методы, средства) педагогического процесса формирования предпринимательских компетенций через выделение мотивационного, когнитивного, деятельностного и
рефлексивного компонентов;
3) результативный – предполагает оценку эффективности педагогического процесса как уровня
сформированности предпринимательских компетенций для последующего уточнения и корректировки элементов предыдущих блоков, определяя
тем самым не только системный, но и цикличный
характер модели.
Рассмотрим основные компоненты модели,
требующие отдельного внимания и уточнения в
контексте предмета данного исследования.
Цель заключается в достижении высокого
уровня сформированности предпринимательских
компетенций обучающихся педагогических направлений и предполагает решение ряда задач:
1. Формирование положительного отношения и
мотивации обучающихся к предпринимательской
деятельности.
2. Формирование у будущих педагогов системы
специальных теоретических знаний основ предпринимательства.
3. Выработка умений и навыков осуществления
и обучения предпринимательской деятельности
(проектных, научно-исследовательских, психолого-педагогических, организационных, творческих,
коммуникативных, управленческих).
К основополагающим принципам построения
педагогического процесса формирования предпринимательских компетенций будущих педагогов авторы относят:
- принцип индивидуализации обучения предполагает построение педагогического процесса исходя из индивидуальных, личностных особенностей обучающегося, наличия у него предпринимательских качеств и склонности к данному виду
деятельности;
- принцип демократизации обучения заключается в предоставлении обучающимся определенных свобод для саморазвития, саморегуляции и
самоопределения; предполагает участие будущих
педагогов в построении индивидуальной образовательной траектории, например, в выборе допол206
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нительных образовательных программ, семинаров,
тренингов в области предпринимательства;
- принцип активности обучающегося определяется спецификой образовательных услуг, когда
объект обучения активно вовлекается в образовательный процесс; проявляется в усвоении обучающимся целей, задач и содержания обучения,
планировании и организации своей учебной и внеучебной, научной деятельности, рефлексии еѐ результатов; предполагает необходимость формирования позитивного отношения и мотивации к
предпринимательской деятельности, развития
предпринимательских качеств личности, применения активных методов обучения;
- принцип научной объективности требует содержательного наполнения обучения предпринимательству элементами исследования и научного
поиска; предполагает формирование необходимых
знаний, навыков и способностей принимать решения только на основе анализа реального положения дел, фактов и минимизации субъективности,
что позволит достичь высокого уровня профессиональной, в том числе предпринимательской
компетентности, эффективно управлять людьми и
образовательными организациями;
- принцип профессиональной целесообразности
обеспечивает отбор содержания, методов, средств
и форм обучения предпринимательству с учетом
особенностей педагогического направления подготовки, с целью формирования профессионально
важных качеств, знаний и умений;
- принцип целостности педагогического процесса ориентирует на достижение единства и
взаимосвязи, системности и последовательности
всех его компонентов.
Предложенные принципы не являются догмой,
они лишь являются ориентиром для построения
эффективной модели формирования предпринимательских компетенций и могут быть уточнены и
дополнены общеизвестными педагогическими
принципами: гуманизации, культуросообразности,
доступности обучения и др.
Наличие в модели мотивационного компонента
предполагает включение в содержание теоретического и практического обучения таких методов,
средств и форм, которые способствуют раскрытию
обучающимся возможностей и перспектив инновационного развития сферы образования, роли и
значимости образовательного предпринимательства в социально-экономическом развитии государства.
Основой когнитивного и деятельностного компонентов модели должны стать передача знаний

основ предпринимательской деятельности и формирование способностей их успешного применения в решении профессиональных задач. Содержание рассматриваемых компонентов определяется необходимостью развития предпринимательских качеств личности: организаторских (инициативность, рискованность, решительность, самостоятельность), творческих (креативность, эвристичность, новаторство), коммуникативных (коммуникабельность, эмпатия, дипломатичность),
управленческих (лидерство, ответственность,
принципиальность). Предпринимательские качества обучающихся необходимо развивать как в
процессе освоения основной образовательной программы, так и во внеучебной деятельности (научной, творческой, общественной), а также предоставляя возможность освоения дополнительных
образовательных программ в области предпринимательства. При этом, наполнение когнитивного и
деятельностного компонентов модели должно содержать активные и интерактивные формы и методы обучения, в наибольшей степени способствующие развитию предпринимательских качеств и
способностей. Также необходимо вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность предпринимательской тематики, использование возможностей производственных практик,
поддержка участия в конкурсах бизнес-проектов и
грантов.
Необходимость оценки уровня сформированности предпринимательских компетенций как результата реализации рассматриваемой модели
предполагает разработку таких компонентов, как
этапы формирования компетенций, критерии и
показатели оценки, методика оценки, оценочные
средства. При этом содержание данных компонентов определяется конкретным направлением подготовки и присущим ему специфическим набором
компетенций и проектируется при разработке основной образовательной программы.
В заключение следует отметить, что описанная
в статье модель формирования предпринимательских компетенций будущих педагогов требует
дальнейшей практической апробации и внедрения
в процесс педагогической подготовки обучающихся в современных российских университетах.
В то же время, выявленная авторами проблема недостаточной
разработанности
теоретикометодологических основ формирования предпринимательских компетенций обучающихся гуманитарных, в том числе педагогических направлений,
остается актуальной и нуждается в решении.
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THE MODEL OF THE FORMATION OF ENTREPRENEURIAL
COMPETENCIES IN PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract: the article actualizes the need to teach entrepreneurship of future teachers. The purpose of the study is
the theoretical and methodological substantiation of the model of the formation of entrepreneurial competencies of
students studying pedagogical areas. The research methodology includes a theoretical analysis and generalization
of the results of scientific research. The author's definition of entrepreneurial competence of a future teacher is given. The essence of the pedagogical process of forming entrepreneurial competencies is revealed. The main structural elements of the model of the formation of entrepreneurial competencies of future teachers are identified and their
description is given. The directions of further research are defined.
Keywords: entrepreneurship education, pedagogical education, formation of entrepreneurial competences, pedagogical process, model, components of the model
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ХАТХА-ЙОГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 12-13 ЛЕТ
Аннотация: цель исследования состояла в определении влияния средств хатха-йоги на развитие координационных способностей школьников 12-13 лет. В статье показано значение координационных способностей школьников в физическом развитии. Проведенный анализ научно-методической литературы показал, что координационные способности являются базой для формирования всех двигательных качеств, элементов равновесия, являются составной частью циклических, ациклических, метательных, акробатических,
спортивно-игровых движений. Рассматриваемый средний школьный возраст является наиболее благоприятным для развития координации. Предложенная в работе методика развития координационных способностей основана на средствах хатха-йоги. На третьем уроке физической культуры школьники экспериментальных групп занимались хатха-йогой, выполняя комплексы упражнений динамической направленности.
Разработаны методические рекомендации по выполнению упражнений хатха-йоги, направленных на развитие координационных способностей. Эффективность данной методики обоснована результатами, полученными в процессе педагогического эксперимента, в котором участвовали мальчики и девочки 6-х классов. В
результате исследования было установлено статистически значимое улучшение показателей координационных способностей в экспериментальной группе мальчиков и девочек в акробатических упражнениях и в
статическом равновесии. Полученные данные могут использоваться специалистами в области физического
воспитания школьников 12-13 лет.
Ключевые слова: школьники, хатха-йога, координационные способности, физическая культура, асаны,
виньясы
гического обеспечения, а также с тем, что в онтогенезе можно выявить несколько сенситивных периодов развития каждого из видов координационных способностей. Анализируя литературу, можно
сделать заключение, что средний школьный возраст является наиболее благоприятном для развития координационных способностей [1].
В нашем исследовании мы попытались для развития координационных способностей использовать практику хатха-йоги. Хатха-йога – это часть
йоги, которая направлена преимущественно на
развитие физических и физиологических функций
организма [6]. Эта система интересна тем, что по
мнению специалистов хатха-йоги, работающих с
детьми выполнение асан позволяет отрабатывать
координацию движений [3, 8].
Цель исследования. Определить влияние
средств хатха-йоги на развитие координационных
способностей школьников 12-13 лет.
Методика и организация исследования
Исследование проводилось на базе МОУ СОШ
№ 121 г. Челябинска, в котором прияли участие
школьники 6-х классов 12-13 лет, в количестве 55
человек (26 мальчиков и 29 девочек). Школьники
были разделены на контрольные и экспериментальные группы. Контрольная группа мальчиков и
девочек занималась по комплексной программе
физического воспитания учащихся 1-11 классов
(В.И. Лях) три раза в неделю. Экспериментальная
группа мальчиков и девочек третьим уроком фи-

Актуальность
Одной из основных задач физического воспитания школьников является гармоничное развитие
всех сторон их моторики [4]. На сегодняшний день
возрастает значение координационных способностей, так как современные профессии на производстве и транспорте требуют высокой устойчивости и лабильности функций анализаторов [7]. Хорошо выраженное чувство равновесия является
необходимым условием как для многих движений
повседневной деятельности, для спортивных движений, так и для предотвращения несчастных случаев [2]. Упражнения в равновесии являются эффективным средством формирования осанки [5].
Отсутствие должного внимания к вопросам координационного совершенствования приводит к тому, что учащиеся, прошедшие школу «кондиционной тренировки», как показывают экспериментальные исследования и наблюдения авторов нерационально управляют своими достижениями и
плохо владеют телом. Координационные способности являются базой и создают предпосылки успешного формирования и совершенствования физических качеств [7].
В исследованиях И.Ю. Горской и Л.Л. Суянгуловой отмечено, что нет единого мнения, относительно сенситивных периодов в развитии координации. Вероятно, это связано с многообразием видов координационных проявлений, каждый из которых имеет специфические механизмы физиоло209
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зической культуры занималась хатха-йогой, используя динамические упражнения (виньясы).
Виньясы – это динамичный способ выполнения
асан («поза», «положение тела») [3]. Программа
рекомендована для использования в рамках преподавания предмета «Физическая культура» из
расчета один час в неделю. Общее количество часов в течении учебного года на реализацию программы составляло в шестом классе – 35 часов.
В начале и в конце эксперимента проводилось
контрольное тестирование уровня координационных способностей по трем показателям: в циклических локомоциях «челночный бег» 4х9 м (с);
координационные способности в акробатических
упражнениях «три кувырка вперед» (с); статическое равновесие «стойка на одной ноге с закрытыми глазами» (с).
Структура урока хатха-йоги имела типовую
трехчастную структуру. Подготовительная часть
включала выполнение суставной гимнастики и
варианты выполнения динамического комплекса
«Здравствуй, Солнце!» («Сурья Намаскар»), который представляет собой серию последовательно
принимаемых школьниками тринадцати положений тела, воспринимаемых как одно непрерывное
упражнение. Основная часть урока включала выполнение динамического коплекса упражнений
(асан) хатха-йоги, состоящего из девяти связок
(«виньяс») – 45 упражнений, которые повторялись
по 2-3 раза. Положения тела представляли собой
различные варианты стоек на одной ноге, двух
ногах с поворотами туловища, упоры стоя на одном колене и с опорой одной руки. Каждое положение удерживалось около пяти секунд. Сначала
эти связки разучивались и совершенствовались, а
затем объединялись в комплекс.

На основе анализа специальной литературы, а
также собственного опыта обучения хатха-йоге
нами были сформулированы соответствующие
методические особенности:
– асаны выполнялись в медленном темпе, дыхание свободное, естественное;
− время фиксации асаны составляло пять
секунд;
− после выполнения виньяс был короткий
отдых около 20 с;
− виньясы выполнялись в обе стороны и на обе
ноги;
− комбинировали привычные действия в
непривычных сочетаниях;
− постепенно преодолевали координационные
трудности;
− временно
ограничивали
зрительный
самоконтроль;
− включали предварительные и сопутствующие
движения, затрудняющие сохранение равновесия.
Результаты исследований
Исследование показало, что на начало эксперимента группы мальчиков и девочек были однородны по всем показателям, то есть различия в
показателях были статистически не значимы (р >
0,05).
Из представленных в табл. 1 и 2 результатов
тестирования школьников 12-13 лет экспериментальных групп мальчиков и девочек в конце эксперимента отмечаются статистически значимые (р
< 0,05) изменения всех исследуемых показателей
координационных способностей, кроме показателей в циклических локомоциях. В контрольных
группах у мальчиков и девочек изменения результатов тестирования статистически не значимы (р >
0,05).
Таблица 1
Динамика показателей координационных способностей у девочек
(12-13 лет) в контрольных и экспериментальных группах
Контрольная группа
Экспериментальная группа
(n = 15)
(n = 13)
Показатели
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
Челночный бег
11,0± 0,17
10,9± 0,14
11,2± 0,15
10,9± 0,11
(4 х 9 м) (с)
t = 0,45; р > 0,05
t = 0,20; р > 0,05
Три кувырка
4,1± 0,13
3,9± 0,14
4,4± 0,19
3,8± 0,11
вперед (с)
t = 1,00; р > 0,05
t = 2,73; р < 0,05
Равновесие на
16,9± 1,75
18,4± 2,89
15,8± 2,81
27,5± 2,49
одной ноге (с)
t = 0,45; р > 0,05
t = 3,12; р < 0,05
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Таблица 2

Динамика показателей координационных способностей у мальчиков
(12-13 лет) в контрольных и экспериментальных группах
Контрольная группа
Экспериментальная группа
(n = 12)
(n = 10)
Показатели
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
(x ± m)
1. Челночный бег
10,6± 0,18
10,5± 0,14
10,5± 0,13
10,2± 0,10
(4 x 9 м) (с)
t = 0,45; р > 0,05
t = 1,76; р > 0,05
2. Три кувырка
3,9± 0,20
3,8± 0,22
3,7± 0,14
3,2± 0,16
вперед (с)
t = 0,33; р > 0,05
t = 2,27; р<0,05
3. Равновесие на
16,5± 0,97
17,8± 1,33
12,8± 2,16
22,0± 2,78
одной ноге (с)
t = 0,79; р>0,05
t = 2,61; р<0,05
У девочек экспериментальной группы обследуемые показатели улучшились более значительно, чем в контрольной группе (рис. 1). В контрольном упражнении «Челночный бег» 4х9 м
темп прироста составил 2,7%, тогда как в контрольной группе только 0,9%. В контрольном упражнении «Три кувырка вперед» темп прироста
составил 14,6%, а в контрольной группе – 5%. Показатели статического равновесия возросли на
54,1%, а в контрольной группе только на 8,5%.
Если изменения показателей в экспериментальной
группе связаны с влиянием занятий хатха-йогой,
то в контрольной группе они обусловлены только
возрастными изменениями и использованием упражнений на координацию в рамках школьной
программы.
У мальчиков экспериментальной группы обследуемые показатели значительно улучшились по

сравнению с таковыми у учащихся контрольной
группы (рис. 2). Координационные способности в
циклических локомоциях «Челночный бег» 4х9 м
возросли на 2,8%, тогда как в контрольной группе
только на 0,90%. В контрольном упражнении «Три
кувырка вперед» темп прироста составил 14,5%, а
в контрольной группе только на 2,6%. Показатели
статического равновесия возросли в экспериментальной группе на 52,8%, а в контрольной группе
– 7,6%. В экспериментальной группе отмечается
значительное улучшение показателей в статическом равновесии за счет включения в уроки физической культуры средств хатха-йоги, а остальные
показатели улучшились за счет возрастных изменений и использования упражнений на координацию в рамках школьной программы.

Рис. 1. Динамика прироста показателей координационных способностей девочек 12-13 лет, %
Примечание: 1 – «Челночный бег» 4х9 м (с); 2 – «Три кувырка вперед» (с);
3 – «Равновесие на одной ноге» (с)
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Рис. 2. Динамика прироста показателей координационных способностей мальчиков 12-13 лет, %
Примечание: 1 – «Челночный бег» 4х9 м (с); 2 – «Три кувырка вперед» (с);
3 – «Равновесие на одной ноге» (с)
что поможет в дальнейшем более быстрому освоению упражнений в равновесии по школьной
программе. Полученные данные могут быть использованы специалистами в области физического
воспитания школьников 12-13 лет.

Вывод
Исследование, проведенное с участием школьников 12-13 лет показало, что использование
средств хатха-йоги на уроках физической культуры позволяет улучшить статическое равновесие,
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THE USE OF HATHA YOGA FOR THE COORDINATION ABILITIES
DEVELOPMENT OF 12-13 YEAR OLD STUDENTS
Abstract: the study was aimed at determining Hatha yoga impact on the 12-13 year old students‘ coordination
abilities development. The article shows students' coordination abilities importance for their physical development.
The analysis of scientific and methodical literature showed that coordination abilities are the basis for all motor
qualities and balance elements formation. They also are an integral part of cyclic, acyclic, throwing, and acrobatic,
sports and game movements.The average school age under consideration is the most favorable for coordination
development. The proposed method of coordination abilities development is based on Hatha yoga means. At the
third PE lesson students of experimental groups were practicing Hatha yoga, performing complex exercises of dynamic orientation. Methodical recommendations on doing Hatha yoga exercises aimed at the coordination abilities
development are worked out. The proposed technique effectiveness is proved by the results obtained in the pedagogical experiment, which involved boys and girls, studying at 6th forms. The study found a statistically significant
improvement in coordination abilities in the boys and girls of experimental group in acrobatic exercises and in static balance. The obtained data can be used by specialists in the field of physical education for 12-13 year old
schoolchildren.
Keywords: students, Hatha yoga, coordination abilities, physical education, asans (yoga positions), vinyasas
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА-ЛАБОРАТОРИИ ФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
Аннотация: в статье приводится авторский подход к определению эффективности занятий в лаборатории физических исследований для формировании исследовательской компетентности школьников; обоснована значимость использование современной лабораторной базы вуза для проведения исследовательской
работы в школе.
Целью статьи явилось описание проведенного сравнительного анализа показателей учащихся сельской
школы в констатирующей группе и той же школы, занимающихся в лаборатории физических исследований
в экспериментальной группе.
Проведению эксперимента способствовал выбор ряд тем учебного проекта: использование газогенераторной печи для утилизации твердых бытовых отходов в условиях сельской местности: получение биогаза
путем утилизации отходов; формирование микроклимата в сельском животноводческом комплексе; определение загрязнения снежного покрова солью и ряд других, по которым прошли занятия в экспериментальной группе.
В статье приведены результаты проведенной автором констатирующей и контрольной диагностики, которые показали положительную динамику, то есть, показана эффективность разработанной и апробированной системы нацеленности на практико-ориентированное обучение учащихся, возможность применения
системы обучения посредством лаборатории физических исследований в условиях общеобразовательной
сельской школы. Проведение формирующего эксперимента позволило автору констатировать, что, благодаря использованию лаборатории физических исследований увеличилось количество учащихся, которые
обладают высоким уровнем самостоятельности, успешно применяют знания в новой, нестандартной ситуации, при этом обнаруживается их системность, умение устанавливать внутрипредметные и межпредметные
связи. У данной категории учащихся проявляется мотивация, часто связанная с жизненными и профессиональными намерениями учащихся.
Ключевые слова: лаборатория физических исследований, мотивация учащихся, дезадаптированные
учащиеся, креативность, нацеленность на практическую деятельность, самостоятельность
Формирование исследовательской компетентности обучающихся в классах с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин способствует реализация условий для создания образовательной практики взаимодействия в системе школа-вуз, как эффективной формы формирования
исследовательской компетенции с учетом региональной специфики.
Важной составляющей взаимодействия «школа-вуз» является использование современной лабораторной базы вуза для проведения исследовательской работы. По договору с Физикотехническим институтом в сельской школе была
образована лаборатория физических исследований
с целью формирования исследовательской компетентности обучающихся, а также для повышения
мотивации учащихся к исследовательской деятельности.
Для определения эффективности формирования исследовательской компетентности обучающихся сельской школы в условиях занятий в лаборатории физических исследований автором данной статьи была проведена экспериментальная
работа, в основу которой было положено понима-

ние составляющих исследовательской компетентности, отраженных в ряде научных работ
[1 и др.].
В качестве предмета исследования был выбран
сравнительный анализ показателей учащихся
сельской школы (констатирующая группа) и той
же школы, занимающихся в лаборатории физических исследований (экспериментальная группа).
Объектом изучения был ряд тем учебного проекта: использование газогенераторной печи для
утилизации твердых бытовых отходов в условиях
сельской местности: получение биогаза путем
утилизации отходов; формирование микроклимата
в сельском животноводческом комплексе; определение загрязнения снежного покрова солью и ряд
других, по которым прошли занятия в экспериментальной группе.
По методике Н.Г. Лускановой [2] при анализе
результатов констатирующей и контрольной диагностики были получены результаты, представленные на рисунке 1.
Согласно данных диаграммы (рис. 1) в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
на 12,7% увеличилось количество учащихся с вы214
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соким уровнем нацеленности на формирование
исследовательской компетентности, на 6,2% снизилось количество дезадаптированных учащихся и
на 7% количество учащихся с низким уровнем такой нацеленности. Следовательно, после проведения формирующего этапа эксперимента по вне-

дрению системы мотивации на практикоориентированное обучение учащихся на 13%
уменьшилось количество респондентов, находящихся в состоянии неустойчивой адаптации к лаборатории физических исследований и дезадаптированных учащихся.
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Рис. 1. Результаты констатирующей и контрольной диагностики (до и после эксперимента)
по определению уровня нацеленности на формирование исследовательской компетентности (в %)
В контрольных группах результаты остались
практически без изменения. Увеличение количества учащихся с повышенным уровнем нацеленности составило 0,2%, снижение количества дезадаптированных учащихся составило 0,6% и снижение количества учащихся с низким уровнем нацеленности 1,8%.
Анализ результатов констатирующего и контрольного анкетирования по определению мотивов учебной деятельности экспери-ментальных и
контрольных групп по методике Р.В. Овчаровой
[3] показал, что в экспериментальных группах на
15,1% увеличилось количество учащихся с выраженной мотивацией содержания (обучаюсь в лаборатории физических исследований потому, что
хочу больше знать и узнавать новое) и на 13,7%
снизилось количество учащихся с «непрофессиональной» мотивацией (обучаюсь в лаборатории
физических исследований потому, что хочу избе-

жать неприятностей и плохих оценок, потому что
заставляют учиться родители и наставники лаборатории). По остальным мотивам учебной деятельности изменения незначительны.
В контрольных группах общие результаты остались практически без изменения. На 2,9% увеличилось количество учащихся с выраженными
узкими социальными мотивами (обучаюсь в лаборатории физических исследований потому, что
нравится преподаватель и обучаюсь в лаборатории
физических исследований потому, что хочу получить хорошие оценки). Количество учащихся с
выраженной мотивацией содержания и пресса осталось практически без изменения.
Результаты констатирующего и контрольного
анкетирования по определению мотивов учебной
деятельности экспериментальных и контрольных
групп по методике Р.В. Овчаровой показаны рис.
2.
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Рис. 2. Результаты констатирующей и контрольной диагностики (до и после эксперимента)
по определению мотивов учебной деятельности (в %)
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Таким образом, анализ полученных результатов
констатирующего и контрольного диагностирования показал, что количество учащихся в экспериментальных группах, у которых сформированный
широкий учебный мотив, направленный в первую
очередь
на
усвоение
знаний,
учебнопознавательный мотив, направленный на усвоение
практических навыков и мотив самообразования,

направленный на совершенствование этих способов увеличилось на 15,1% и составило 38,4% от
общего количества учащихся.
Результаты констатирующего и контрольного
исследования субъективного контроля участников
опытно-экспериментального исследования представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты констатирующей и контрольной диагностики
(до и после эксперимента) субъективного контроля (в %)
Как видим из данных диаграммы (рис. 3), в
экспериментальной группы на 16,2% увеличилось
количество учащихся с высоким уровнем интернальности и на 17,5% снизилось количество учащихся с низким уровнем интернальности. В контрольной группе результаты остались практически
без изменения, количество учащихся с высоким
уровнем интернальности увеличилось только на
0,3%, снижение количества учащихся с низким
уровнем интеральности составило 1,7%.
Это говорит о том, что в экспериментальных
группах после внедрения системы нацеленности

на практико-ориентированное обучение учащихся
при обучении в лаборатории физических исследований на 16,2% увеличилось количество «интерналов» с высокими показателями субъективного
контроля, которые обладают эмоциональной стабильностью, упорством, решительностью, отличаются общительностью, хорошим самоконтролем
и сдержанностью.
Результаты констатирующего и контрольного
исследования настойчивости по методике Т.И.
Пашуковой [4] показано на рис. 4.

45
40
экспериментальная до

35
30
25

экспериментальная
после

20

контрольная до

15

контрольная после

10
5
0
высокий

средний

низкий

Рис. 4. Результаты констатирующей и контрольной диагностики
(до и после эксперимента) уровня настойчивости (в %)
Согласно данных диаграммы (рис. 4) в экспериментальных группах на 15,1% увеличилось количество учащихся с высоким уровнем настойчивости, и на 16% снизилось количество учащихся с
низким уровнем настойчивости.

В контрольной группе увеличение количества
учащихся с высоким уровнем настойчивости составило 1,4%, снижение учащихся с низким уровнем настойчивости составило 1,7%.
Итоги констатирующего и контрольного исследования креативности участников проведенного
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эксперимента по методике Т.И. Пашуковой представлены на рис. 5.
Данные диаграммы (рис. 5) показывают, что в
экспериментальных группах количество учащихся
после формирующего этапа эксперимента с высоким уровнем креативности увеличилось на 13,4%,

количество учащихся с низким уровнем креативности снизилось на 14,5%. В контрольной группе
увеличение количества учащихся с высоким уровнем креативности составило 0,4%, снижение количества учащихся с низким уровнем креативности составило 0,6%.
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Рис. 5. Результаты констатирующей и контрольной диагностики
уровня креативности (до и после эксперимента) (в %)
Системный анализ результатов констатирующей и контрольной диагностики эмоциональноволевых показателей участников проведенного
эксперимента показал, что внедрение системы нацеленности на практико-ориентированное обучение учащихся позволило на 13-15% увеличить количество учащихся готовых к самостоятельному
преодолению
познавательных
затруднений;
имеющих высокое творческое воображение и положительные эмоции при познавательной деятельности.
Результаты констатирующего и контрольного
исследования содержательно-операционного критерия нацеленности на практическую деятель-

ность учащихся лаборатории физических исследований, представленные на рисунке 6, показали, что
в экспериментальных группах на 15,2% увеличилось количество учащихся с высоким уровнем
развития самостоятельности, ответственности и
самоорганизации в практико-ориентированного
обучения, и на 18% снизилось количество учащихся с низким уровнем развития ведущих знаний
и способов деятельности, характерных для обучения в лаборатории физических исследований. В
контрольной группе изменения в данных категориях учащихся составили соответственно 0,8% и
2,1%.
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Рис. 6. Результаты констатирующей и контрольной диагностики уровня развития содержательнооперационного критерия нацеленности на практическую деятельность (до и после эксперимента) (в %)
Таким образом, проведение формирующего
эксперимента позволило в экспериментальных
группах снизить на 18% количество учащихся,
которые при обучении в лаборатории физических
исследований проявляют равнодушие, инертность,
отсутствие стремления преодолеть трудности, не

стремятся к завершению учебных действий, не
проявляют интеллектуальную активность.
Системный анализ результатов констатирующей и контрольной диагностики по всем методикам показал результаты динамики уровня нацеленности на практическую деятельность учащихся
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лаборатории физических исследований представлен на рис. 7.
По данным диаграммы (рис. 7) видно, что в результате реализации системы нацеленности на
практико-ориентированное обучение учащихся в
экспериментальных группах количество с высоким уровнем нацеленности на практическую дея-

тельность увеличилось на 15,2% и достигло 36,9%.
Количество учащихся с низким уровнем нацеленности на практическую деятельность уменьшилось
на 15,5% и составило 21,6%, в отличии от 36,2%
учащихся в контрольных группах, где уменьшение
данной категории учащихся за время проведения
проведенного эксперимента составило 1,6%.
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Рис. 7. Результаты констатирующей и контрольной диагностики уровня развития
нацеленности на практическую деятельность (до и после эксперимента) (в %)
Таким образом, проведение формирующего
эксперимента позволило на 15% увеличить количество учащихся, которые обладают высоким
уровнем самостоятельности, успешно применяют
знания в новой, нестандартной ситуации, при этом
обнаруживается их системность, умение устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. У данной категории учащихся проявляется мотивация, часто связанная с жизненными и профессиональными намерениями учащихся.
Положительная динамика уровня нацеленности
на практическую деятельность учащихся при обучении в лаборатории физических исследований
позволяет сделать вывод об эффективности разра-

ботанной и апробированной системы нацеленности на практико-ориентированное обучение учащихся, соответственно, данная система может
быть использована в условиях общеобразовательной сельской школы.
Дальнейшее развитие и углубление исследуемой проблемы может быть связано с совершенствованием технологических подходов к развитию
нацеленности на практическую деятельность учащихся, совершенствованием механизмов управления процессом формирования исследовательской
компетентности обучающихся сельских школ при
обучении в лаборатории физических исследований.
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THE ROLE OF THE SCHOOL CENTER-PHYSICS LABORATORY IN THE
FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF RURAL STUDENTS SCHOOLS
Abstract: the author's approach to determining the effectiveness of classes in a physical research laboratory for
the formation of research competence of schoolchildren is presented in this article; the importance of the use of
modern laboratory facilities of the university for research work in the school is justified.
The purpose of the article was to describe a comparative analysis of indicators of students in a rural school in
the ascertaining group of the same school who are engaged in a physical research laboratory in an experimental
group.
During the experiment, the themes of the educational project compiled by the author were used: the use of a gas
generator for utilization of solid household waste in rural conditions: biogas production by utilizing waste; microclimate formation in a rural livestock complex; determination of contamination of snow cover with salt; determination of the parameters of plant maintenance in greenhouse conditions and a number of others, in which classes were
held in the experimental group.
The article presents the results of the ascertaining and control diagnostics carried out by the author, which
showed a positive trend, that is, the effectiveness of the developed and tested system of focus on practice-oriented
student learning, the possibility of using the learning system through a physical research laboratory in a comprehensive rural school. Conducting a formative experiment allowed the author to state that, thanks to the use of a
physical research laboratory, the number of students who have a high level of independence increased, they successfully applied knowledge in a new, non-standard situation, and their systematic nature and ability to establish
intrasubject and interdisciplinary connections were found. This category of students shows motivation, often associated with students' life and professional intentions.
Keywords: physics research laboratory, student motivation, students who are maladapted, creativity, practical
activity, independence
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Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске
ИСТОРИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕПТА
«ГОСПОДИН» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
Аннотация: в статье на основе анализа работ ряда авторов обобщается определение термина «концепт»
как сложной и многомерной структуры, делается вывод о том, что концепт в речевой деятельности
заменяет собой одно из значений слова, смысл которого интерпретируется, исходя из контекста,
конкретной ситуации общения. В основе концептуального анализа слова лежат различные принципы и
приемы: описание семантической истории слова; объяснение словотворческих возможностей концепта,
определение его влияния на сознание носителей языка и влияния носителей языка на изменение семантики
и прагматики слова и др. Проведено этимологическое исследование концепта «господин», выявлены
историко-семантические изменения. Анализ семантической структуры слова «господин» проведено на
основе ключевых толковых и этимологических словарей русского языка. Определены значения концепта,
связанные с его восприятием носителями русского языка в связи с историко-культурными изменениями в
обществе. Установлено, что в настоящее время семантика слова «господин» тесно связана со значением
«хозяин, властный, тот, кто может распоряжаться чем-либо по своему усмотрению».
Ключевые слова: концепт, господин, семантика, русский язык, изменение значения слова
С начала 20-х гг. прошлого века лингвисты,
философы анализируют термин «концепт», дают
ему определение с разных точек зрения. Изучению
данного понятия в разные годы были посвящены
труды
С.А.
Аскольдова-Алексеева,
Н.Д.
Арутюновой, А.Г. Бабушкина, Н.Н. Болдырева,
С.Г. Воркачева, В.И. Карасика, Е.В. Каштановой,
В.В. Колесова, Е.С. Кубряковой, А.Г. Лисицына,
Д.С. Лихачева, С.X. Ляпина, Р.И. Павилениса,
З.М. Поповой, Ю.С. Степанова, Р.М. Фрумкиной и
др. Такие ученые, как И.Н. Горелов, А.А.
Залевская, Б.Ю. Норман и др. рассматривают
концепт в рамках психолингвистического аспекта
как самостоятельную единицу универсального
предметного кода потока информации, они
считают,
что
концепты
отражаются
в
национальном
самосознании,
национальной
памяти как многомерная сеть значений. А.
Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, В.И.
Карасик, Ю.С. Степанов, Г.В. Токарев исследуют
концепт как основной компонент культуры в
восприятии конкретных и абстрактных реалий
мира человеком, как элемент национальной
лингвокультуры,
такое
его
рассмотрение
сформировали лингвокультурологический аспект.
А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, В.В. Красных,
Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, И.А. Стернин, Л.О.
Чернейко и др. представляют концепт как
глобальную единицу коллективного сознания,
отражающего предметы реального или идеального
мира, где язык является одной из форм его
проявления. Труды этих ученых легли в основу
лингвокогнитивного подхода к анализу концепта.
С
этой
точки
зрения
концепт
можно

интерпретировать как некую информационную
целостность, ментальное образование, нашедшее
отражение в языке и осознаваемое языковой
личностью как единица коллективного сознания.
Отсутствие единого определения концепта
связано с тем, что при сложной, многомерной
структуре в основе его определения лежат
различные методологические подходы. Концепт
имеет
сложную
многомерную
структуру,
включает помимо понятийной основы в том числе
социо-психо-культурную часть, которая, как
подчеркивает Е.П. Панасова, «не столько
мыслится носителем языка, сколько переживается
им, она включает ассоциации, эмоции, оценки,
национальные образы и коннотации, присущие
данной культуре» [9, с. 34].
Т.В. Григорьева определяет, что «главной
единицей выражения концептуального знания
является слово – основное имя концепта... Вступая
в
отношения
с
различными
языковыми
единицами,
слово
иррадирует
свою
семантическую энергию дериватам, парасемантам,
синтаксическим «партнерам» и, тем самым,
образует вокруг себя систему языковых средств
выражения – ЛСП (лексико-семантическое поле),
лежащую в основе семантического пространства
концепта. Так возникает язык концепта» [1, с. 72].
Р.И. Павиленис «концепт» приравнивает
понятию «смысл», куда заложены наиболее
общие, существенные признаки конкретного или
абстрактного предмета, анализирует его как часть
концептуальных систем носителей языка, которые
приобретаются ими в результате реальной
мыслительной
деятельности,
познания
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окружающего
мира,
накопления
опыта,
фиксируемого в языке. Подход Р.И. Павелиниса
трактуется как логическое направление в анализе
концепта.
Как отмечает Н.Н. Болдырев, объем концепта
постоянно увеличивается в связи с появлением
новых
характеристик
языковых
единиц,
обновление словарных толкований. В этой связи
представляется актуальным анализ давно и прочно
вошедших в сознание представителей русской
языковой картины мира тех или иных концептов.
В языковой картине мира концепты изучаются как
значения лексических единиц, грамматических
форм слов так, как они представлены в словарях и
справочниках.
Таким
образом,
концепт
в
речевой
деятельности заменяет собой одно из значений
слова, понятие, которое выясняется из дискурса,
контекста, общей ситуации общения. «В
спонтанной речи наше сознание не в состоянии
оперировать понятиями слов, поэтому в качестве
смысловых элементов выступают не понятия, а
свернутые
первичные
мыслительные
представления – ментальные сигналы. Это и есть
концепты» [5, с. 3].
Н.Д. Арутюнова А.Г. Лисицын, М.В. Пименова
считают,
что
принципы
и
методики
концептуального
анализа
могут
быть
субъективными. Приемы обусловлены тем, какое
понимание лингвист вкладывает в понятие
«концепт. Проведенное нами исследование трудов
ученых по данному вопросу позволяет заключить,
что подходы к концептуальному анализу
разнообразны: описание семантической истории
слова; объяснение словотворческих возможностей
концепта, подбор различных контекстов его
употребления
носителями
языка,
анализ
семантики слова в различных типах контекстов;
анализ синонимического и антонимического рядов
слова; выявление его влияния на сознание
носителей языка и влияния носителей языка на
изменение семантики и прагматики слова, анализ
книжных текстов, а также устного и разговорного
употребления
концепта,
сопоставление
представлений лексических полей слова в разных
культурах и др.
Исходя из того, что концепт имеет сложную
многослойную и многокомпонентную структуру, а
концептуальный
анализ
должен
включать
рассмотрение всей доступной нам совокупности
средств языковой вербализации концепта, а также
текстов, в которых раскрывается его содержание,
обратимся к отдельным аспектам концепта
«господин» в русской языковой картине мира,
поскольку
ряд
концептов
ни
один
лингвистический анализ не может полностью

раскрыть
и
зафиксировать,
невозможно
проанализировать все средства языковой и
речевой репрезентации концепта в языке, для
этого необходимо осмысление значительного
количества ситуаций общения, произведений
различных авторов, таким образом, всегда что-то
остается не зафиксированным и, следовательно,
неучтенным. Следовательно, описание концепта
всегда будет представляет некоторое его
упрощение.
Проведем
этимологическое
исследование
концепта «господин» и проследим его историкосемантическую эволюцию. Анализ семантической
структуры основного деривата позволяет выявить
семантику
слова,
уточнить
исторические
изменения.
В Этимологическом словаре Т.Л. Федоровой и
О.А. Щегловой появление слова «господин»
относится к XII в. и происхождение его идет от
общеславянского «господь» в значении «владыка,
хозяин» [12, с. 85].
П.А. Крылов дает более подробную справку о
происхождении,
указывая,
что
данное
общеславянское слово произошло путем сложения
двух основ – gostь (гость) и podь, где второй
корень восходит к potis – «господин, хозяин». В
процессе упрощения звук t в gostьpodь выпал.
Таким образом, самыми древними дериватами
слова «господин» являются «хозяин, владыка» [4
с. 112].
Примерно до середины XIX в. в словарях не
встречается словарная статья с толкованием
самостоятельной
лексической
единицы
«господин». Так, в Толковом словаре В.И. Даля
оно связано с «господь», который означает
«государь, ныне Всевышний, Владыка, Бог,
Создатель... Господин м. встарь, употреб.
безразлично вм. Господь и государь; владыка,
владелец, держащая власть на месте или в доме;
барин, помещик, хозяин; кому покорны чада с
домочадцы и слуги, или у кого есть подвластные.
Господином чествуют людей по званию,
должности их, но не свойственно нам ставить
слово это перед прозваньем, как делают на западе»
[2, с. 87].
Так, здесь В.И. Даль акцентирует внимание на
том, что в русском языке употребление обращения
«господин» перед должностью или чином не
является характерным, не вошло в русскую
культуру.
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и
Ефрона, тома которого вышли в свет в 1890-1907
гг., к слову «господин» дается ссылка на статью
«государь», в которой поясняется, что термины
«господин»,
«господарь»
и
«государь»
употреблялись в первых письменных памятниках
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славян без различения оттенков значения, т.е. как
полные синонимы (замечание наше), означая,
например, рабовладельца и землевладельца. «В
Русской Правде господином назыв. собственник
украденной вещи, хозяин хором, рабовладелец и
хозяин ролейного закупа. <...> Такое значение эти
термины сохраняют очень долго и в течение
московского периода. Холоп, убивший своего
господина, называется в Судебниках государским
убийцею. <...> До покорения Новгорода
новгородцы называли великого князя московского
«господином» [13].
Словарь русского языка, составленный Вторым
отделением Императорской Академии Наук,
изданный в 1895 г., включал отдельную словарную
статью «господин», где связывал это слово в первом
значении со словом «государь» с пометой «стар.», и
далее приводил еще пять значений: 2) властелин,
повелитель в отношении подвластных ему людей ли
животных,
хозяин;
3)
вообще
человек
господствующий над другими, первенствующий,
пользующийся большим уважением, самостоятельный, независимый; 4) вежливое именование
человека, принадлежащего к образованному классу;
5) учтивое употребление перед фамилией или
званием; 6) во мн. числе для обращения к лицам
образованного класса, обращения преподавателя к
ученикам или слушателям, в том числе в
товарищеском кругу между молодежью. Кроме того,
в данном словаре в третьем значении слова
представлены устоявшиеся уже для того времени
выражения: «Сам себе господин» и «Господин
своему слову» [9].
К началу XX в. в русском языке прочно
закрепилось употребление данного слова в значении
«уважаемый, образованный человек, наделенный
властью, управляющий кем-либо». Именно форма
обращения «господин» активно используется в
российском
обществе
до
Октябрьской
социалистической революции.
Анализ Большого толкового словаря русского
языка Д.Н. Ушакова, одного из основных толковых
словарей, изданных в нашей стране в 30-40-е гг.
прошлого века, свидетельствует о том, что в
первом значении упоминается именно «формула
вежливого упоминания или обращения (к лицу из
господствующих классов; на письме обычно
обозначалось сокращенно «г.» или «г-н»; дорев.)».
Из статьи составителя словаря следует, что в
публицистическом стиле, а также в устной
разговорной речи это слово употребляется как
«формула иронического упоминания своего
противника или лица, не заслуживающего
уважения». С пометой «дореволюционное» дается
толкование «господин» как человека, которого по
внешности можно отнести к привилегированному

классу. Значение «владыка, повелитель» здесь на
третьей и пятой позиции с пометами «устар.» [11
с. 173].
В период советской власти в широком
употреблении как форма обращения «господин»
практически не фиксируется, на первый план
выходят слова «товарищ», причем безразлично к
полу называемого человека, а также редко
используемое «гражданин». Толковые словари
того периода, как зеркало русской речи, отражают
данные изменения. В «Толковом словаре русского
языка» С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой как форма
вежливого обращения или учтивое упоминание
перед фамилией или звание в словарной статье
перемещается на последнее, здесь четвертое,
значение. В первых трех все также сохраняется
семантика «важный человек, обличенный властью,
распоряжающийся другими людьми или собой,
своей судьбой» [8, с. 231].
Аналогична структура статьи в Малом
академическом словаре под редакцией А.П.
Евгеньевой, однако здесь появляется упоминание,
что форма обращения «господин» употребляется
«в настоящее время – по отношению к
официальным представителям или гражданам
других государств. Господин посол» [6, с. 338].
В связи с изменениями в менталитете
общества, происходящими под влиянием событий
90-х
годов
прошлого
века,
постепенно
трансформируется и отношение к употреблению
слова «господин» как формы обращения к лицам
мужского пола. «Современный словарь русского
языка» Т.Ф.Ефремовой дает следующие его
значения: «1) правитель, облѐченный высшей
властью; властелин, повелитель. 2. Дворянин,
помещик, барин (в Российском государстве до
1917 г.). <...> 3. перен. Тот, кто может, способен
распоряжаться чем-либо по своему усмотрению. II
м. Употребляется как обращение или форма
вежливого упоминания по отношению к мужчине,
обычно присоединяемое к фамилии или имени
лица, к названию его должности или звания» [3, с.
421].
Таким образом, концепт не имеет однозначного
толкования,
принятого
исследователями,
соотносится с содержанием слова, планом
выражения лексико-семантической парадигмы.
Анализ этимологических и толковых словарей
позволил
установить
значения
концепта
«господин», определить, что в настоящее время
его семантика тесно связана со значением
«властный, привилегированный, тот, кто может
распоряжаться чем-либо по своему усмотрению».
Как форма обращения активно используется в
русском языке в официально-деловом стиле, а
также в сфере профессиональных отношений.
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HISTORICAL SEMANTIC CHANGES OF THE CONCEPT
«GOSPODIN» IN RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH

Abstract: the article summarizes the definition of the term «concept» as a complex and multidimensional
structure on the basis of the analysis of the works of a number of authors, concludes that the concept in speech
activity replaces one of the meanings of the word, the meaning of which is interpreted on the basis of the context of
a specific situation of communication. The conceptual analysis of the word is based on various principles and
techniques: description of the semantic history of the word; explanation of the word-making capabilities of the
concept, consideration of its influence on the consciousness of native speakers and the influence of native speakers
on the change of semantics and pragmatics of the word, etc. The etymological study of the concept «gospodin» was
carried out, the historical-semantic changes were identified. The analysis of the semantic structure of the word is
carried out on the basis of the key explanatory and etymological dictionaries of the Russian language. The concept
meanings connected with its perception by native speakers of the Russian language in connection with historical
and cultural changes in society are determined. It is established that currently the semantics of the word «gospodin»
is closely related to the meaning of «master, powerful, the one who can dispose of anything at his discretion».
Keywords: concept, master, gospodin, semantics, Russian language, change of word meaning
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ПОРТРЕТ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА
(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА ТОМАСА МАЙНА РИДА)
Аннотация: в статье рассматриваются стилистические приемы, используемые для портретного описания персонажа в художественном произведении.
Необходимо подчеркнуть, что стилистические приемы играют довольно важную роль в создании образа
персонажа, но в то же время стилистические приемы в основном подчеркивают не только специфические
особенности экстерьера, но и различные аспекты визуального впечатления, и в то же время выдвигают на
первый план особенности изображения персонажа, которые по той или иной причине кажутся автору важными. И здесь эмоциональная характеристика описания портрета становится значимой.
Стилистические приемы являются важными элементами портретного описания героя и используются в
системе английского языка, а наиболее часто употребимые: метафора, эпитет, сравнение, метонимия и другие.
Ключевые слова: стилистические приемы, художественный образ персонажа, процесс создания портретного образа, метафора, эпитет, сравнение, метонимия
Люди говорят словами, но отдельные слова ничего не значат, хотя они могут вызывать образы,
звуки и ощущения в воображении. Благодаря
нужным словам можно завязать дружеские отношения или разрушить их, наладить дипломатические связи или спровоцировать конфликты и войны. Сказанное слово может стать причиной хорошего или плохого настроения, может повергнуть
человека в сложную гамму переживаний. Язык, на
котором изъясняются миллионы людей, является
универсальным инструментом коммуникации.
Язык состоит из слов, а слова имеют важный
смысл, то есть, они несут значение, которое мы
вкладываем в них. Слушая иностранную речь, которую мы не понимаем, мы осознаем, что слова
сами по себе лишены смысла. И только изучив
стилистику, которая является разделом языкознания, изучающую систему языковых стилей и норм,
а также способы использования литературного
языка в разнообразных параметрах языкового общения, во многочисленных жанрах и сферах общественной жизни, мы можем с уверенностью
сказать, что язык – это уникальный объект, с помощью которого можно создавать литературные
произведения.
На современном этапе развития лингвостилистики особое внимание уделяется изучению отдельных стилистических приемов, их природы и
их функционирования в системе литературного
языка. Основополагающим здесь является эстетико-познавательная функция, где особое место отводится выражению авторского субъективного
видения мира. И, если предположить, что автор
выражает свои эмоции, дает оценку окружающему
миру, через образное восприятие, то можно сделать вывод, что именно стиль литературного язы-

ка способен дать более насыщенную гамму стилистических приемов в художественном тексте.
В существующих исследованиях портретных
описаний персонажа подчеркивается, что стилистические средства играют довольно важную роль
в создании художественного образа. При этом
стилистические приемы в основном акцентируют
не только конкретные черты внешности, но также
и различные аспекты зрительного впечатления,
при этом выводя на первый план особенности рисуемого образа, которые представляются важными
для автора по тем или иным причинам. И, здесь,
значимым, становится эмоциональная характеристика портрета описываемого, и то впечатление,
которое может произвести формируемый автором
образ.
Стилистические приемы представляют собой
важный строевой элемент портретного описания.
Сам процесс создания портретного образа персонажа использует все существующие стилистические приемы, которые применяются в английской
системе языка. Наиболее используемые стилистические приемы это – метафора, эпитет, сравнение,
метонимия и другие.
Такие стилистические приемы как метафора,
сравнение и эпитет стоят на первом плане по частоте использования, они же непосредственно участвуют в создании зрительного образа персонажа.
Стилистические приемы как зевгма и перифраз,
обычно употребляются для описания одежды.
Стилистические приемы синтаксической направленности такие как: повторы, особенно дистантные, параллельные конструкции, обособление,
оказываются чрезвычайно важными для акцентирования определенной черты внешности персонажа. Следует отметить, что такие стилистические
225

Современный ученый

2019, №4

приемы, при описании внешности, используются
не изолированно, а посредством конвергенции.
Рассмотрим функционирование данных стилистических приемов, направленных на создание
портрета персонажа на примере романов Томаса
Майна Рида.
Одним из важнейших средств выражения
экспрессии в художественном тексте является
метафора. Благодаря метафоре, автор, более
точно, может дать оценку явлениям, предметам,
лицам, действиям. Автор, используя метафору, как
основного
приема
познания
объектов
действительности и их наименования, создает
яркую и красочную картину художественных
образов, которые порождают новые значения.
Метафора обладает номинативной, когнитивной,
смыслообразующей
и
художественной
функциями, и, в следствии этого, используется для
создания портрета персонажа в художественных
текстах, например:
«She has also pretty eyes, of a bluish tint; but they
are scarce observed after looking into those orbs of
dark bistre, that seem to burn with an everlasting
love-light»…. «In her air there was no awkwardness –
not the slightest sign of humble origin, or the gaucherie that usually springs from it. Something of this
might have been detected in the country cousin, Cornelia. (T.M. Reid, Ch I, p. 4,6).
Сравнение, как и другие стилистические приемы, употребляется для описания предмета или человека, образуется с помощью предлогов like или
as … as, such, когда устанавливается сходство
или различие между двумя предметами или людьми. Сравнение также может применяться для характеристики внешности одного или группы персонажей, например:
«For my part I prefer Saratoga, where there's less
pretensions about pedigree, and where a shopkeeper's
daughter is as good as his granddaughter». «…..with
a deepish pool in front, and smooth sandy bottom,
white as silver.» «….She's such a terrible stickler for
the proprieties»… (T.M. Reid, Ch II, p. 5, 7, 6).
В произведениях Томаса Майна Рида оригинальностью отличается использование стилистических приемов, таких как сравнение, метафоры и
других, выражающих эмоциональное воздействие,
которые более четко передают образ персонажа,
его настроение и его душевное состояние.
«…There was something like a lie outlined upon
his features as he muttered the last reflection ». (T.M.
Reid, Ch II, p. 8, 6).
Анализируя произведения данного автора,
можно прийти к заключению, что в одном предложении сравнение употребляется не один раз, а
несколько.

И.Р. Гальперин в своих работах указывает на
образность, создаваемую в художественных текстах автором, благодаря употреблению эпитета,
который в свою очередь, создает взаимодействие
предметно-логического значения слова с его контекстуальным значением, «причѐм, предметнологическое значение, всегда является основой образности».
Взаимодействие
предметнологического и контекстуального значений в определении может быть выражено, в художественном
тексте, словом, фразой или даже предложением,
что, по словам И.Р. Гальперина, и определяет эпитет как стилистический приѐм (3). Отношение автора к предмету раскрывается благодаря индивидуальному эмоционально-окрашенному видению,
которое он представляет в своих произведениях.
Эпитет, в отличие от логического определения,
является исключительно объективным приемом,
не содержащим оценки, в свою очередь необходимо различать и эпитет, и логическое определение.
Итак, эпитет всегда носит субъективно-оценочный
характер, помогающий, в полной мере, автору
дать необходимую характеристику предмету, явлению или человеку, отражающий определенные
характерные черты. Благодаря своей красочности,
живости, насыщенности эпитет помогает автору
выразить свое отношение к тому или иному объекту или событию. Исследование художественных
текстов, где автор прибегает к эпитету, позволяют
нам определить стиль и отношение к своим героям
самого автора. Итак, например, black coal – «черный уголь», black – прилагательное, указывающее
на качество предмета и считается общепризнанным, а destructive charms – «губительные чары» –
это эпитет, указывающий на неотъемлемое качество предмета, присущее ему.
В зависимости от сложившихся определѐнным
образом отношений между эпитетом и словом, к
которому он относится, все эпитеты подразделяют
на языковые и речевые. В словосочетаниях эпитеты относятся к языковым, которые стали стабильными литературными клише, в готовом виде воспроизводимыми в речи, которые другими словами
называются фиксированными эпитетами, постоянными, традиционными, например:
«Herself innocent as the forest fawn, she knows not
that she is carrying in her hand the death-warrant of
one who, although but little known, should yet be dear
to her – Dick Tarleton, the father of Pierre Robideau!» (T.M. Reid, Ch XII, p. 31, 5).
«His hair was jetty black and bushy; his upper lip
bearded, with a dark, well defined whisker on either
cheek..» (T.M. Reid, Ch XIV, p. 36,5). В данном
примере автор описывает волосы, усы и бакенбарды. «…The chin was close-shaven, showing a protru226
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скрывается за эвфемизмами, иначе смысл их употребления пропадает, например:
«However, after some twenty-odd years of trifling,
he had failed to make an important social connection….she and her husband were on the outer fringe
of society. She keeps a sort of house of convenience.
…»(Т. Mayne Reid X, p. 63,6).
В конструировании словесного портрета литературного персонажа роль синтаксических стилистических приемов важна, так как они направлены
на акцентирование определенных черт внешности.
Наиболее активными являются параллельные конструкции и повторы. Параллельные конструкции в
тексте или иначе «параллелизм», одинаковое построение предложений, употребляется в литературе для риторического усиления и придания значимости описываемому объекту. А стилистический
повтор, что является повторением слов, синтаксических конструкций в предложении или тексте,
употребляется авторами в литературе для придания желанной экспрессии, например:
«He could hear the plashing of their palms, like
young cygnets beating the water with their wings. He
could hear them exchange speeches, mingled with
peals of clear-ringing laughter. There could be no
harm in listening to these sounds, since the sough of
the sea….» (Т. Mayne Reid IV, p. 43,6).
Хотелось бы подчеркнуть, что повторы особенно дистантные, являются ведущими механизмами в портретизации.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что в исследуемых нами текстах, автор сознательно прибегает к стилистическим приемам в художественных текстах, так как они занимают важное место
в английской художественной прозе и способствуют формированию портретных описаний художественного персонажа.
Однозначно можно сказать, что образность художественного произведения зависит от масштаба
личности его создателя. «Чем ярче талант и индивидуальность автора, тем великолепнее нарисованная им картина жизни» (1). Личность художника реализуется в его искусстве, по нему о ней и
судить.
В нашей работе прослежены наиболее используемые стилистические приемы в создании портретного образа, а также структурные модели и
принципы их семантической классификации, приведены примеры из литературно-художественных
произведений классической английской литературы, автора Томаса Майна Рида.
В работах Томаса Майна Рида выдающегося
писателя-художника существенное место занимает
проблема описания внешности персонажа, природы, которая окружает главных героев, созданных
им.

sion indicative of great firmness; while the profile was
of true Roman type.» (T.M. Reid, Ch XIV, p. 36,5).
«The apparition that had produced this effect was
a young girl — a lady, she might be called – in light,
summer dress, with a white kerchief thrown loosely
over her head, only partially concealing the thick coil
of shining hair, held by the tortoise-shell comb, underneath it.» (Т. Mayne Reid XIV, p. 38,5).
Оксюморон, как выразительное стилистическое
средство, сочетания двух противоположных по
значению слов, а сопоставление несочетаемых
слов всегда выразительно. Оксюморон выделяет
противоположности в единство, одновременно
существующее в описываемом явлении.
Оксюморон, как и другие стилистические
приемы, автор использует для создания портрета
персонажа:
«Mean darnation! Ye're eyther mad, gurl, or else
talkin' like a chile. D'ye know what refusin' means?»
(Т. Mayne Reid XVII, p. 44,5).
Но следует отметить, что данный стилистический прием встречается довольно редко в исследуемых нами художественных произведениях.
Создавая портретный образ своих персонажей,
Томас Майн Рид иногда прибегает и к гипepбoле,
она нaзывaeт oбpaзнoe выpaжeниe, cocтoящee в
пpeyвeличeнии paзмepoв, cилы, кpacoты, знaчeния
oпиcывaeмoгo,например:
«She knew that he was cruel – a tyrant to all who
had the misfortune to be under him, and a hard taskmaster to the black-skinned slaves that toiled upon his
father's plantation.» (Т. Mayne Reid XVIII, p. 47,5).
Томас Майн Рид нередко обращается к стилистическому приему персонификации, так как с его
помощью образ персонажа художественного текста представляется более ярко и красочно. Благодаря данному приему происходит полное уподобление неодушевленного предмета человеку, при
котором предмет наделяется не отдельными признаками человека, а обретает все человеческие
черты, например:
«Without inquiring further, he raised his rifle, and
sent a bullet through his head. Its coils flew out, and,
after struggling a few seconds on the grass, the reptile
lay dead.» (Т. Mayne Reid XV, p. 40,5).
В формировании портрета, т.е. его характеристики автор прибегает к эвфемизации, как и вышеупомянутые стилистические приемы, эвфемизация помогает в подборе эмоционально нейтральных слов или выражений, при описании
портрета героя в художественных текстах, избегая
«острых углов». Иначе, вместо горькой правды
автор передает ту же «правду», но нейтральными
словами, маскирующими горечь. Разумеется, и
говорящий и слушатель прекрасно понимают, что
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PORTRAIT AS AN ARTISTIC IMAGE OF THE CHARACTER
(BASED ON THE WORK OF THOMAS MAYNE REID)
Abstract: the article considers the stylistic devices used for the portrait description of the character of the artwork. It is necessary to emphasize that stylistic devices play quite an important role in creating the artistic image of
the character. At the same time, stylistic devices mainly emphasize not only the specific features of the exterior, but
also various aspects of the visual impression, while bringing to the forefront the features of the drawing image that
seem important to the author for one reason or another. And, here, the emotional characteristic of the portrait described is becoming significant, and the impression that the image formed by the author can make. Stylistic devices
are an important line element of the portrait description. The process of creating a portrait image of the character
uses all the existing stylistic devices that are used in the English language system. The most used stylistic devices
are metaphor, epithet, comparison, metonymy and others.
Keywords: stylistic devices, the artistic image of the character, the process of creating a portrait image, metaphor, epithet, comparison, metonymy

229

Современный ученый

2019, №4
Головницкая Н.П., кандидат филологических наук, доцент,
Волгоградский государственный аграрный университет

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ
Аннотация: целью данной статьи является исследование текста гастрономических разделов немецкоязычных путеводителей как феномена лингвовизуальной презентационной коммуникации. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: дать характеристику немецкоязычного путеводителя как семиотически осложненного текста и выявить его основные составляющие, провести функционально-стилистический анализ немецкоязычного путеводителя для определения его стилевых особенностей, способствующих реализации презентационной функции, показать определенные черты функционального стиля рекламы в языке немецкоязычного путеводителя. Изучение текстов выявило, что они, являясь
фрагментом картины мира, выступают средствами отражения информации о культурной и национальной
идентификации и самоидентификации народов, представляющих немецкоязычную лингвокультуру, и
функционируют в роли знаков культурных доминант, отражающих отношение к процессу приготовления
пищи и еѐ употребления. Практическая ценность рассматриваемой статьи определяется тем, что еѐ материал может найти применение в лекционном курсе по стилистике немецкого языка, спецкурсах по лингвокультурологии и лингвистике текста, а также может быть использован на семинарских занятиях по лингвострановедению, при написании дипломных и курсовых работ и составлении путеводителей на немецком
языке, описывающих гастрономические разделы российских историко-культурных достопримечательностей.
Ключевые слова: презентационная коммуникация, креолизованный текст, вербальная часть, функциональный стиль
В предлагаемой статье в качестве объекта изучения избран немецкоязычный путеводитель
(Reiseführer, Reisetaschenbuch, Stadtführer). Толковый словарь русского языка под редакцией С. И.
Ожегова дает следующее определение: «Путеводитель – это справочник о каком-нибудь историческом месте, музее, туристском маршруте» [16].
Путеводитель является важнейшим элементом
культуры любой страны, своеобразной визитной
карточкой народа, обеспечивающей связь между
представителями разных стран в культурном пространстве. Путеводитель по немецкоязычным
странам – это незаменимый карманный справочник для людей, решивших познакомиться с удивительными странами, расположенными в самом
сердце Европы. Справочник дает самое широкое
представление о стране: о еѐ необыкновенной живописнейшей природе, о еѐ богатейшей культуре,
обычаях и нравах, о красивейших городах и всемирно известных музеях, о старинных замках и
блистающих великолепием дворцах.
Любое путешествие по стране всегда превращается в настоящее кулинарное открытие и дает
субъекту путешествия возможность коммуницировать в определенном этно-специфичном топосе.
Кулинарные предложения Германии, Австрии и
Швейцарии поистине безграничны: знаменитые
богатством выбора и размерами порций рестораны
и кафе ждут своих посетителей, а немецкие повара, пивовары и виноделы отлично владеют своим
искусством. Справочные издания помогают сделать путешествие по немецкоязычным странам не

только приятным, но и по-настоящему «вкусным».
Во всех проанализированных нами путеводителях
кулинарная информация дана в разделе «Essen und
Trinken», где размещена основная статья, содержащая сведения о региональной кухне того или
иного города или федеральной земли, часто включающая в себя исторические сведения о блюдах и
подробное описание фирменных блюд. Нередко
рекламируется интернациональная кухня (особенно итальянская). При этом подчеркивается, что еда
очень вкусная, изысканная, довольно здоровая и
чистая. Немцы гордятся тем, что у них свежая, высококачественная еда. Аттрактивная функция путеводителя является превалирующей и призывает
гостя насладиться немецкой кухней.
Справочный блок (Reiseinfos von A bis Z), куда
входит информация о месторасположении, времени (часы работы), стоимости блюд и напитков заведения общественного питания находится в разделе „Tipps und Adressen―. Здесь также указывают
адрес заведения, номер телефона (иногда изображается телефонная трубка или сам аппарат), сайт,
вид транспорта, которым можно воспользоваться,
тип заведения, дни и часы работы, выходные дни,
краткие сведения о лучших блюдах данного заведения (часто с описанием фирменного блюда) и
его хозяине, например:
Darling Harbour:
Neumühlen 17
Tel. 040/3808900
Mo-Sa 11.30-24 Uhr, So ab 10 Uhr
Bus 112
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Hauptgericht 9-23 €
Exzellenter Blick, exzellente Küche und SuperService [7].
Или:
Stocker:
Max-Brauer-Allee 80
Tel. 040/38615956
Metrobus:20
Di-Fr ab 11.30 und ab 18 Uhr – open
end Sa, So ab 18 Uhr
Hauptgericht um 17 €
Original österreichische Küche: Vor der Frittatensuppe bis zum Tafelspitz. Dazu österreichische Spitzenweine, die man auch im Sommer im Garten genießen kann. Außen eher unscheinbar, aber Interieur,
Küche und Preis-Leistungs-Verhältnis begeistern [7].
Существует следующий диапазон варьирования
цен, в зависимости от категории ресторана:
Günstig: Hauptgericht bis 8 €
Moderat: Hauptgericht 8 € bis 14 €
Teuer: Hauptgericht 14 €
Например: Bei Jose gibt’s guten Fisch zu moderaten Preisen [7].
Исследуя путеводители, мы пришли к выводу,
что они представляют собой разновидность креолизованного текста и обладают лингвовизуальной
презентационной функцией. Структура креолизованного текста такова, что он, помимо вербальных, содержит иконические средства. Кроме того
в данном тексте присутствуют такие составляющие семиотических кодов, как шрифт, цвет и т.д.
Причем вербальная часть, являясь основной содержательной, дополняется иконическим компонентом. Вербальный комментарий и изображение
в тексте путеводителя находятся в зависимости
друг от друга, но главное значение имеет вербальный комментарий, так как именно он разъясняет
смысл изображения. Фотографии в путеводителях
оказывают эмоциональное и эстетическое воздействие на посетителей, призывая отведать блюда
именно в этом заведении.
В анализируемых нами разделах, посвященных
гастрономической тематике, как правило, презентуются образы аппетитных блюд, удачный интерьер зала ресторана, кафе или другого подобного заведения, самих людей, принимающих пищу,
фасады зданий ресторанов и пр. Презентационная
функция иконической части путеводителя состоит
в том, чтобы способствовать сохранению в памяти
реципиента блюда или заведения и тем самым
вызвать у него желание насладиться едой или напитками именно в данном месте.
Правильно подобранные иллюстрации с подписью позволяют существенно сократить справочную статью – один рисунок может заменить несколько страниц описательного текста. Таким об-

разом, иллюстрации в путеводителе всегда функциональны.
Вербальный комментарий к каждому такого
рода изображению аттрактивен для клиента гастрономического дискурса, лаконичен, несет в себе
в сжатой форме основную информацию вербальной части. Иногда вербальный комментарий презентуется в шутливой форме, например, подпись
под изображением пивного сада гласит:
„Das tanken die Franken― – Biergarten in Adlitz
[11].
Ряд вербальных компонентов позволяет поддерживать презентационную функцию в путеводителях, авторы которых являются гидами. В таких авторизованных путеводителях часто встречается неопределенно-личное местоимение man с
глаголами, в том числе и модальными:
Am besten probiert man den Bodenseewein in eine
der Rädlewirtschaften in Nonnenhorn [9].
Als Fleisch verwendet man vorzugsweise gepökelte
Rinderbrust, die vorgekocht und durch den Wolf gedreht wird [8].
Dazu reicht man ein Spiegelei, Rote Beete und
Salzgurke [8].
Ausgefallene Gewürze und raffinierte Sößchen
sucht man in der Allgäuer Küche vergeblich [9].
Man hat die Qual der Wahl zwischen Knöpfle, Spinatspatzn, Krautspatzn oder Maultaschen [9].
Zum Schluss gibt man gebräunte Zwiebeln und
Butter darüber [9]. Kalbsbries mit Waldpilzen kann
man hier ebenso genießen wie ein gutes Fischgericht
[10].
In diesem Gasthaus mit seinen holzgetäfelten
Wänden kann man bodenständigen Küche mit Pfiff
genießen, so beispielsweise Angusrind mit Kartoffelgemüse und Petersiliensauce [10].
Иногда в гастронмических текстах описываются презентемы «вкус» и «запах», как в данном
случае, когда автор восхищается запахом картофельных оладий (Rievkooche), распространяющимся на всю округу (оладьи – самое традиционное блюдо в Кѐльне; их едят с маслом и яблочным
пюре, а в более изысканном варианте – с красной
рыбой или с икрой):
Wir reden von Duft der Rievkooche, der Reibekuchen, der Puffer, Kartoffelpuffer …, von jener köstlichen Zwischenmahlzeit, die den täglichen Kalorienbedarfproblemlos abdeckt, dem Duft, den der Edelpavillon vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofs bzw.
vor dem Nordportal des Domes den Besuchern und
Bewohnern Kölns um die mehr oder weniger entzückte Nase streichen lässt [14].
Dann wird mit etwas Marinade gelöscht und, je
nach Geschmack, mit Wasser ergänzt [14].
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Und das gilt auch für das Sauerkraut selbst, das
seinen eigenständigen Geschmack der natürlichen
bakteriellen Milchsäuerproduktion verdankt [14].
Несмотря на то, что, в наши дни, в немецкоязычных странах любят наряду с национальной и
интернациональную кухню (особенно итальянскую, греческую, китайскую, испанскую) и охотно
едят заморские яства, важность для этой нации
аутентичных блюд, конечно, никто не будет оспаривать. И хотя в крупных городах на приготовлении истинно немецких блюд специализируются
лишь некоторые рестораны традиционной кухни
(в местах скопления многочисленных туристов из
разных стран), сельские рестораны и небольшие
гостиницы, где еда, что называется, домашняя,
придерживаются настоящих старинных немецких
рецептов.
По
этой
причине
лексема
«Hausmannskost» («домашняя еда, домашний
стол»), многократно встречающаяся в немецкоязычных путеводителях, выполняет презентационную функцию и аттрактивна для желающих насладиться вкусными блюдами:
In holzgetäfelten Gaststuben sowie im wunderschönen Biergarten wird beste bayerische Hausmannskost serviert und ein ausgesprochen süffiges
Bier ausgeschenkt [10].
Zwischen dem Marienplatz und der Residenz liegt
dieses Feinschmeckerrestaurant, das für seine einfallsreiche Hausmannskost bekannt ist [10].
Анализируя тексты немецкоязычных путеводителей гастрономической тематики, приходим к
выводу, что кухня этих стран «сытная, тяжелая,
плотная». По этой причине в путеводителях часто
находим такие прилагательные, как deftig, heftig,
kräftig, reichlich, riesig:
Im Hamburg bevorzugt man traditionell kräftige,
deftige und möglichst ungekünstelte Gerichte [8].
Die bayerische Küche ist bekannt für ihre Vielzahl
deftiger Fleischgerichte [10].
Berlins traditionelle Küche ist nicht unbedingt raffiniert, sondern in erster Linie deftig und heftig [5].
Hier gibt es deftig-bayerischen Schweinsbraten
und Gemüse für Liebhaber fleischloser Kost [10].
In einer kräftigen Brühe tummeln sich reichliche
Kartoffelstückchen und Spätzle [15].
Sie (Maultaschen) ähneln riesigen Ravioli, in denen sich eine Mischung aus Bratwurstbrät, Spinat,
Eiern, Zwiebeln und Gewürzen verbirgt [15].
А в пользу того факта, что кухня немецкоязычных стран ещѐ и полезна для здоровья, свидетельствуют такие определения, как frisch, fein,
unverfälscht:
Frische Produkte des Landes bilden die Grundlage
für eine jahreszeitlich orientierte Küche [14].
Sehr beliebt sind auch in München frische Mehlspeisen [10].

Und die berühmteste dieser Gattung ist die Flädlesuppe, eine klare Brühe, an deren Oberfläche feine
Pfannkuchenstreifen schwimmen [15].
Die moselanische Küche ist deftig und unverfälscht [4].
„Kinder, Küche, Kirche― – эту фразу часто произносят с насмешкой, описывая традиционный
образ жизни женщины в Германии, ограниченный
этими рамками. В наше время в Германии, как и в
других западных странах, взгляд на роль женщины в личной и общественной жизни радикально
изменился, но заботливое и внимательное отношение к детям осталось. Культура обслуживания в
заведениях общественного питания предусматривает заботу о детях. Так, в рекламных текстах путеводителей часто содержится информация о специально предназначенных для детей мебели, туалетах, игровых площадках, игрушках и т.д., что
свидетельствует об аттрактивности гастрономии, а
значит – о презентационности семейных ценностей немецкоязычного этноса, транспортируемых
через рекламный параметр глюттонии в соответствующую коммуникацию:
Schnellrestaurant und Kneipe, die beste Adresse
für Familien mit Kindern. Für Kinder gibt es kleine
Tische und Stühle und eine kindgerechte Toilette!
[14].
А в известных «пивных садах», например в
Мюнхене, всегда рады семьям с детьми и создают
все условия для приятного отдыха:
Münchens größter Biergarten bietet über 8000
Gästen Platz. Größter Beliebtheit erfreut sich der
Garten bei Familien mit Kindern [10].
В пособии по культуре обслуживания в разделе
„Bedienungskultur― в главе „Was macht eine Gaststätte sympatisch?― [6] приводится 10 правил для
обслуживающего персонала, одно из которых рекомендует проявлять особую заботу о «маленьких» гостях, что среди прочего также служит повышению качества обслуживания, а, следовательно, престижа данного заведения.
Bei Familien gilt es, sich besonders um die „kleinen― Gäste zu kümmern, denn auch daran wird das
Gaststättenniveau gemessen. Kinderfreundlichkeit
registrieren die Eltern als sehr angenehm [6].
Черты функционального стиля рекламы реализуются определенным образом и в языке немецкоязычного путеводителя. Описание кухни любого
города или региона сопровождается положительной эмоциональной оценкой, стремлением привлечь, как можно большее количество людей обязательно побывать в этом заведение и насладиться
вкусными блюдами. Презентационность рекламного текста путеводителя достигается также при
помощи соответствующих лексических единиц,
таких, как, например, узуальные словосочетания и
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фразы с ингерентной положительной коннотацией:
Frische Produkte des Landes bilden die Grundlage
für eine jahreszeitlich orientierte Küche [14].
Doch allen Unkenrufen ist bietet sie (Münchner
Küche)eine ganze Reihe von wohlschmeckenden Gerichten und deftig-herzhaften „Schmankerln― (Leckerbissen), die sich der München-Besucher keinesfalls entgehen lassen sollte [10].
Im späten Frühjahr lockt zart-würziges Deichwiesenlamm, im Frühsommer der Matjes [14].
In Sachsen findet man überall einen gastfreundlich
gedeckten Tisch [13].
Mit kulinarischen Hochgenüssen können einige
Großstadt-Restaurants aufwarten [13].
Bereits sprichwörtlich ist die Bemme, appetitlich
angerichtete kleine, kräftig belegte Schwarzbrotscheiben für den Hunger zwischendurch [13].
Для того чтобы привлечь в свое заведение посетителя и вызвать положительные эмоции, авторы путеводителей используют языковую метафору, которой присуще черты рекламного текста и
презентационность:
Ein Gedicht sind die Garnelen vom Grill mit Rosmarinund ein wenig Knoblauch [10].
В описании знаменитого торта «Захер» за 1894
год находим следующие метафоры:
Über die 1836 „hoffähig― gewordene Sachertorte
schrieb 1894 das Appetit-Lexikon: „Sacher-Torte
nennt sich eine Chocoladentorte höherer Art, die sich
vor ihren Gefährtinnen noch besonders auszeichnet,
indem sie unter der glänzenden Chocoladen-Robe
noch ein Hemd von Aprikosen-Marmelade trägt―[12].
В кельнской кухне кровяная колбаса без оболочки, когда она распадается на сковородке, называется Kölsch Kaviar («кѐльнская икра»). А если в
это блюдо добавить сырой лук, нарезав его колечками, то, по мнению кельнских поваров это –
Kölsch Kaviar mit Musik [14].
Наряду с метафорой, другим функциональным
стилем
рекламы
является
сравнениесопоставление, которое передавая оценочную информацию и создавая рекламный образ, выполняет
тем самым, презентационную функцию:

Träbleskuchen ist schwäbisches Synonym für eine
über einem Kuchenboden schwebende duftige Wolke
aus Eischnee, Zucker, geriebener Haselnüssen und
roten Johannisbeeren [15].
Es folgt die Sahne, die sich einer Wolke gleich
spielerisch verbreitet [14].
Ещѐ один презентационный стилистический
приѐм – гипербола, которая подчеркивает исключительность описываемых блюд и необходимость
посетить рекламируемое заведение:
Ein höchst eigenartiges Produkt, das wahrlich zum
Himmel stinkt, ist der Weißlacker [9].
Teetrinken ist ein Fest der Sinne in mehreren
Etappen: zuerst die milde, kühle Sahne, dann der heiße, bittere Tee und schließlich die aufsteigende himmlische Süße [14].
Следующий эффективный вербальный презентационный прием в тексте кулинарного путеводителя – аллюзия, соотносящая текст с прецедентным фактом: литературным или историческим.
Аллюзия, делая путеводитель важным элементом культуры, знакомит посетителей со знаменитыми людьми, с другими историческими эпохами:
Seinen Ruf verdankt das Münchner Bier vor allem
Gabriel Sedlmayer, der im 19. Jahrhundert brautechnologische Pionierarbeit leistete [10].
Der Halve Hahn wurde geboren, als Wilhelm Vierkötter am 18. April 1878 seinen 80. Geburtstag feierte
[14].
Hier kann man nicht nur hervorragend speisen,
sondern auch an Alfons Schubecks begehrten Kochkursen teilnehmen [10].
In seinem Gedicht „Mosella― prest der römische
Dichter Ausonius genüsslich den Artenreichtum an
Fischen, der schon damals in der Mosel beheimatet
war – vom Döbel, Barsch, Forelle übers Neunauge bis
zum Lachs [4].
Таким образом, презентационный потенциал
рекламного текста разделов путеводителей, отражающих гастрономическую тематику, обеспечивается целым рядом функциональных стилистических средств, способствующих созданию рекламного образа пищи и желанию посетить то или иное
заведение и отведать блюда.
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PRESENTATION FUNCTION OF THE GERMAN-LANGUAGE GUIDE
Abstract: the purpose of this article is to study the text of gastronomic sections of German-language guidebooks as a phenomenon of linguistic-visual presentation communication. Achieving this goal involves the solution
of the following tasks: to characterize the German-language guide as a semiotically complicated text and identify
its main components, to conduct a functional and stylistic analysis of the German-language guide, to determine its
style features that contribute to the implementation of the presentation function, to show certain features of the
functional style of advertising in the language of the German-language guide. The study of the texts revealed that
they, being a fragment of the picture of the world, act as a means of reflecting information about the cultural and
national identification and self-identification of peoples representing the German-language linguoculture, and function as signs of cultural dominants, reflecting the attitude to the process of cooking and eating. The practical value
of the article is determined by the fact that its material can be used in a lecture course on the style of the German
language, special courses in linguistic and cultural studies and linguistics of the text, and can also be used in seminars on linguistic studies, in the writing of theses and term papers and the preparation of guides in German, describing the gastronomic sections of Russian historical and cultural attractions.
Keywords: presentation communication, creolized text, verbal part, functional style
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
Аннотация: цель – в статье рассматривается языковая специфика отражения основных характеристик
мифологического пространства повести Н.В. Гоголя «Страшная месть». Особое внимание уделено
рассмотрению пространственной лексики и синтаксическим конструкциям, включающим особенности
выражения мифологической составляющей пространства текста.
Методы. Языковой уровень формы (особенности лексики, синтаксиса, морфологии) реализуется в
системе изобразительно-выразительных средств языка, использованных в данных текстах.
В ранних гоголевских произведениях, как и в любом прозаическом тексте, особенно важен лексический
фон, как в авторской речи, так и в стилизованной речи персонажей. Это метафоры, которые во многом
определяют образный строй текста, словарный состав (лексические единицы как средство создания
национального колорита), игра функциональных стилей (просторечие и официально-деловая лексика в
речи персонажей как средство их характеристики).
Результаты. Понятие о языковой картине мира позволяет подойти также к решению вопроса о
соотношении личного (авторского) и надличностного знания в тексте литературного произведения. Анализ
изобразительно-выразительных средств художественного текста с точки зрения их системной связанности
(в аспекте языковой картины мира, представленной в тексте) открывает более глубокий уровень
проникновения в содержание текста, которое кодируется не автором (как идея закодирована в
художественных образах), а закреплено в языке в качестве «единой системы взглядов» нации, некой
«коллективной философии» носителей языка.
Вывод. Поэтика художественного пространства гоголевской прозы, в том числе и повести «Страшная
месть», была обстоятельно исследована Ю.М. Лотманом. Но некоторые особенности организации и
семантики пространства в «Страшной мести», восходящие, по-видимому, к памятникам древнерусской
словесности, рассмотрены не были.
Ключевые слова: мифологическое пространство, языковые средства выражения категории
пространства, этноментальное пространство, текстовое пространство
не совсем ясно – становится ли икона только
участником
или
структурой
культового
поклонения или же следует относится к ней как к
художественному произведению или отдельному
произведению сикусства.
Методы и материалы исследования
Если мы еще раз обратимся к контексту с точки
зрения пространственного языкового анализа, то
придем к выводу, что образ иконы наделен
священными силами, способными оберегать
владельца от воздействия «нечистой силы» в
рамках конкретного закрытого пространства –
дома, в котором и находится образ. Иконы явно
представляют большую ценность для владельца,
несмотря на то, что выглядят они неприглядно:
«не горит ни серебро, ни золото», а, как известно,
в православной традиции, золото является
символом святости, величия, божественного
благословения. Автор также дает посыл, что
обладание таким символом это большая редкость
и гордость: «Те иконы достались ему от честного
схимника, старца Варфоломея».
Схимник – инок, принявший великую схиму.
Монашество имеет три ступени посвящения:
рясофор (инок); малая схима; великая схима.

Введение
Основу для цикла «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Н.В. Гоголь создал при начале работы.
Датировка первоначально была 1829 год – май или
иапрель. В работе четко выявляются как реальные
картины бытия так и целая совокупность народной
антастики. Мистика, которую автор заклалывает в
рамки своего произведения основывается на
пониании и структурировании народных и
религиозных символов. С больши уклоном в
народное
понимание
всех
возможных
интерпетаций. Сильно также остается и
религиозная составляюшая, которая основывается
на то, что каждый из героев относится к
религиозным верованиям как к культурным
явлениям.
Как
показывает
исследователь.
Автор
описывает обычные иконы, которые ему
доставлись от Варфоломея – старца, который
становится схимником. Данные изображения
автор с посощью словаря трактует как иконы [1].
Не совсем понятно, рассматривает ли он их в
качестве только изображения литургического
характера или речь идет о более сложных явлниях,
таких как формирование лексемы «Икона». Также
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Примечательно,
что
монах,
который
не
присутствует в основном действии, носит имя
одного из двенадцати апостолов. Эпитет
«честный» дает положительную характеристику
монаху, резко отличает образ православного от
собирательного
«поп».
Данная
лексема
употребляется в повести по отношению к
католическому священнику и в качестве
сравнительной характеристики: «Только и ксендз
у них на их же стать, и с виду даже не похож на
христианского попа: пьет и гуляет с ними и
говорит нечестивым языком своим срамные речи.
<…> Паны беснуются и отпускают штуки:
хватают за бороду жида, малюют ему на
нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми
зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом
своим» [1]. Лексема «нечестивый» неоднократно
употребленная в отношении представителя
католической
церкви
имеет
толкование:
нечестивый
–
оскорбляющий
что-нибудь
священное, грешный, порочный (с точки зрения
какой-нибудь религии). Утверждать, что такая
враждебность обращена именно к представителям
католической церкви нам позволяют такие
лексемы как «ксендз», «краковяк» и «жид»,
употребленные
в
одной
грамматической
конструкции.
Результаты и обсуждение
Противопоставление католической церкви
православной встречается не только в повести
«Страшная месть», особенно явно это выражается
в исторической повести «Тарас Бульба» (более
подробно см. 3).
Однако, следует заметить, что Н.В. Гоголь
обращается не только к христианским традициям,
но также в цикле есть заметные отсылки к
языческой традиции, славянской и греческой
мифологии.
Герои повести, рассказчик воспринимают
природу, все видимое открытое земное и водное
пространство как живое. Это пример языческого
взгляда на мир вообще. Обращаясь к тексту,
рассмотрим всем известное, хрестоматийное
описание водного пространства Днепра.
В частности, автор описывает Днепр как реку,
которая не всегда показывает возможность
проведения
и
осуществления
достаточно
комфортных погоодных условий. Каждый из
участников содействия с природой в мере
постижения может выделить то, что в данном
случае происхоит отождествление и не только
соотнесение самой реки в поставленнвм образом,
но таке и то, что по сути на реке формируется
комплекс который отождестсвляется во всей
окружающей средой. Мы определяем возмжность
подобного отождствлени только в том случае,

когда речь идет о фактическом формировании
целостных компонентов народного эпоса. Пусть
даже и в литературном сочетании. Следует сказать
такде и о том, что каждый из участникв подобного
сочетания также и обладает традиционнм
сочетанием религиозного воззрения6 то есть речь
идет также и о синергетическом сочатнии
процесса.
Повесть «Страшная месть» по сути определяет
возможность соединения отдельных параметров и
критериев,
которыми
разграничиваются
различные природные среды [4]. В повести
«Страшная месть» также упоминается «высокий
дуб», который символизирует пространственную
вертикаль – переход из реального в ирреальное
пространства и является, по нашему мнению,
мифологическим архетипом мирового древа.
Герой повести Даниил Бурульбаш взбирается по
этому дубу, чтобы взглянуть в окно замка, в
котором живѐт колдун. Согласно славянской
мифологии на мировом дереве обитают души, в
повести же колдун обладал способностью
призывать к себе души спящих. Территориально
замок располагается на мысе, выдающемся в
днепровские воды, а, следовательно, почти со всех
сторон окружен границей с иным миром. В ночное
время замок как будто завис в воздухе, над
водным
пространством,
сравнительные
конструкции
лишь
усиливают
эффект
инфернальности «…а подале над Днепром горит
бесовский его замок, и алые, как кровь, волны
хлебещут и толпятся вокруг старинных стен».
Когда герои повести Данило со Стецьком
подходят к замку, по видимому, именно с той
стороны, где нет реки-границы, они находят, что
«ни ворот, ни дверей не видно <…> со двора
верно есть ход, но как войти туда?» [1]. Т.е. для
того, чтобы найти вход, нужно обязательно
пересечь границу ирреального пространства. Это
обстоятельство заставляет вспомнить о традициях
волшебной сказки, в которой, традиционно,
избушка Бабы-Яги разворачивается «к лесу задом,
ко мне передом»5, а хозяин замка в повести
«Страшная месть» тоже занимается колдовством,
однако, в отличии от сказочной избушки,
пространство замка статично и поднимается вверх,
над водным пространством лишь в представлении
персонажей, с ним (замком) взаимодействующим.
Кстати, эффект кажущейся пространственной
динамичности наблюдается и в других повестях
Н.В. Гоголя. Примером этому служит описание
полета философа Хомы Брута – героя повести
«Вий»: «опустил голову и видел, что трава,
бывшая почти под ногами его, казалось, росла
глубоко и далеко и что сверх ее находилась
прозрачная, как горный ключ, вода, и трава
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казалась дном какого-то светлого, прозрачного до
самой глубины моря, густая трава касалась его,
светлый серп светил на небе» [1]. В данном
контексте
пространство
характеризуется
лексическими
единицами
(прилагательные,
наречия, глаголы, причастия, деепричастия),
ориентирующими
читателя
на
зрительное
представление,
характеризующими
большие
пространственные
объекты
с
помощью
эмоционально-оценочного
указания
на
их
свойства и особенности.
Пересекается Днепр всегда в соответствии с
обрядовыми представлениями: на дубе, лодке,
которая либо чѐрная сама по себе, либо чернеет на
водной поверхности: «Посереди Днепра плыл дуб.
Сидят впереди два хлопца; <…> Вот по широкому
Днепру зачернела лодка, и в замке снова как будто
блеснуло что-то» [1].
Не только Днепр выполняет роль границыперехода между мирами – пространствами, в XIV
главе река преграждает дорогу колдуну на коне:
«Уже он хотел перескочить с конем через узкую
реку, выступившую рукавом середи дороги, как

вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к
нему морду и – чудо, засмеялся!» [1]. Н.В. Гоголь
характеризует реку прилагательным «узкая», что
означает небольшая по ширине, аналогия рекарукав имеет следующее толкование: рукав реки –
ответвление реки от основного русла. В этом
контексте имеет место центр, середина, но уже не
водного пространства, как в отношении Днепра, а
земного – дороги. Мы уже наблюдали, что для
перехода из реального пространства в ирреальное
необходимо средство. В данном контексте им
является конь, образ которого в славянской
традиции
–
одно
из
наиболее
мифологизированных священных животных. Конь
– атрибут высших языческих богов (Хорса,
Перуна) и христианских святых, и одновременно
хтоническое существо, связанное с культом
плодородия и смертью, загробным миром,
проводник на «тот свет». В древнегреческой
мифологии конь связан с богом моря Посейдоном,
согласно мифам, Посейдон создал коня, ударив
трезубцем в берег [6].
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LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION OF THE MYTHOLOGICAL SPACE
IN THE NOVEL OF N.V. GOGOL “A TERRIBLE REVENGE”
Abstract: purpose – the article deals with the linguistic specificity of the reflection of the main characteristics
of the mythological space of the N.V. Gogol‘s story "Terrible revenge". Special attention is paid to the
consideration of spatial vocabulary and syntactic structures, including the features of the expression of the
mythological component of the text space.
Methods. The language level of form (features of vocabulary, syntax, morphology) is implemented in the
system of visual and expressive means of language used in these texts.
In early Gogol's works, as in any prose text, the lexical background is especially important, both in the author's
speech and in the stylized speech of the characters. These are metaphors that largely determine the figurative
structure of the text, vocabulary (lexical units as a means of creating a national color), the game of functional styles
(vernacular and official-business vocabulary in the speech of the characters as a means of their characteristics).
Results. The concept of the language picture of the world also allows us to approach the question of the ratio of
personal (author's) and supra-personal knowledge in the text of a literary work. The analysis of figurative and
expressive means of a literary text from the point of view of their systemic connection (in the aspect of the
linguistic picture of the world presented in the text) reveals a deeper level of penetration into the content of the text,
which is coded not by the author (as the idea is encoded in artistic images), but is fixed in the language as a
"unified system of views" of the nation, a certain "collective philosophy" of native speakers.
Conclusion. The poetics of the artistic space of Gogol's prose, including the novel "Terrible revenge", was
thoroughly studied by Y.M. Lotman. But some features of the organization and semantics of space in "Terrible
revenge", ascending, apparently, to monuments of ancient Russian literature, were not considered.
Keywords: mythological space, language means of expression of space, ethnomental space, textual space
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ЖАНР ФЭНТЕЗИ В ЦИКЛЕ ДЖ.К. РОУЛЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности жанра фэнтези в цикле Дж.К.Роулинг о Гарри Поттере. Автор прослеживает путь развития жанра фэнтези от кельтских мифов до наших дней, отмечая, что
данный жанр является одним из важных составляющих английского литературного наследия. Автор предлагает своѐ определение жанра «фэнтези» и рассматривает влияние других жанров и отдельных принципов
кельтских мифов, черты которых могут быть выявлены в изучаемом цикле произведений о Гарри Поттере.
Особое внимание автор акцентирует на индивидуальном авторском стиле Дж. К. Роулинг, которая является
одним из представителей жанра современного английского фэнтези. Жанру фэнтези произведений о Гарри
Поттере присуща «детскость», которая является одной из причин популярности изучаемого произведения.
Автор указывает на возможность выявить в авторской фантазийной интерпретации концепта сопряжение
общего, особенного и единичного. Автор отмечает, что специфика жанра фэнтези оказывает влияние на
языковую репрезентацию концептов данного художественного произведения, на концепт ОБРАЗОВАНИЕ
в частности, который является одним из основных компонентов современной концептосферы. Автор подчѐркивает, что концепт ОБРАЗОВАНИЕ основан в произведении на сочетании вымысла и реальности, а его
наполнение и языковая репрезентация значительно зависит от характеристик жанра фэнтези, обусловливающего игровое начало авторской интерпретации концепта ОБРАЗОВАНИЕ, что является причиной огромного читательского интереса. Автор отмечает, что Дж.К. Роулинг использует собственную авторскую
фэнтезийную интерпретацию концепта ОБРАЗОВАНИЕ через магические предметы, названия уроков, «говорящие» имена собственные у субъектов и объектов образования.
Ключевые слова: фэнтези, миф, цикл о Гарри Поттере, жанр, авторский стиль Дж.К.Роулинг, концепт
ОБРАЗОВАНИЕ
совой литературы. В России такие такой точки
зрения придерживались М.Л. Гаспаров, А.В. Костина, Т.Ф. Кузнецова, Е.Г. Соколов, В.П. Шестаков и др. Современные философы говорят о фэнтези как о виртуальном мире: Х. Ортега-и-Гассета,
Ж. Бодрийяра и др. С другой стороны, использование мифологических и магических представлений стало являться объектом религиоведческих
исследований жанра фэнтези: А.Ю. Григоренко,
А.П. Забияко, М.С. Бахтеева, Л.А Мирской, О.К.
Михельсон, Ю.В. Рыжова и др [45].
Проблемой соотношения жанра фэнтези, мифа
и сказки интересовались такие отечественные
исследователи, как В.Я Пропп [22], Я.Э.
Голосовкер [5], Е.М. Мелетинский [16]. Работа
В.Я. Проппа оказала значительное влияние на
развитие
структуралистских
исследований
мифологических, фольклорных, литературных
текстов [23]. Я.Э. Голосковер говорил, что наука
дала человеку одно страшное понятие – это
понятие мирового Вакуума. Именно вакуум, по
его мнению, должен побудить человека к величию
мысли, чтобы преодолеть ужас сознания о
бесцельности существования. Чтобы смысл вошѐл
в наше существование, его надо помыслить и
придумать [5]. Е.М. Мелетинский указывает на то,
что происхождение сказки из мифа не вызывает
сомнений (например, сказки о животных берут за
основу тотемных животных мифов, который могут
сбрасывать свою оболочку и превращаться в

Введение
Произведения фэнтези становится всѐ более
популярным среди разных поколений. Литература
фэнтези объединяет разные по жанру произведения, но при этом они имеют и общие черты. Произведения фэнтези нередко могут стать многотомными сериями. Интересные сочетания разнообразных представлений от мифологических до познавательных, в значительной степени, направлено больше на развлечение читателя, чтобы завоевать его популярность. Часть произведений фэнтези становится более коммерческими, в то время
как другие входят в списки современной литературы. Жанр фэнтези начал своѐ формирование
достаточно давно. По нашему мнению, жанр фэнтези входит в литературное наследие Великобритании. Фэнтези возникло на основании кельтской
мифологии. Сам факт такого внимания к мифологической составляющей человеческой культуры
свидетельствует о желании человека в современном мире выйти за рамки обыденности, прикоснуться к тайнам мироздания.
История вопроса
Фэнтези как литературный жанр стал предметом исследования, прежде всего с позиций соединения нескольких жанров в одном, как в зарубежном, так и в отечественном литературоведении.
Основателями фэнтези считают Дж. Макдоналда,
Дж.Р.Р. Толкиена, К.С. Льюиса. Ряд исследователей рассматривали данный жанр как пример мас240
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прекрасных принцев и принцесс; сюжет
добывания диковинок или эликсиров восходят, по
мнению Е.М. Мелетинского, к мифам о
культурных героях) [18].
Среди зарубежных исследователей можно отметить работы в этой области Э. Лэнга [39],
Дж.Р.Р. Толкиена [27], С. Лангера [14], Дж. Кэмпбелла [13], О. Ранка [24] и др.
Обзор истории литературы вообще и британской литературы, в частности, можно встретить в
работах следующих авторов: М. Диккерсона [32],
Д.О‘Хара [32], Кл. Фенске [33], С. Лерера [40],
Дж. Грейнджера [37], К.Н. Мэнлава [41], К. Филмер-Дэвиса [34], Б. Хэтлена [38].
Роман Гарри Поттера в мифе, фольклоре и истории изучал Д. Колберт [31], Д. Фрейтас [35], Дж.
Кинг [35], К. Нил [42], Л. Фрост [36], Т. Уоткинс
[50]. Данные исследователи в своих эссе описывали сюжетные особенности произведений о Гарри
Поттере, основываясь на идеях деймонов, Оксфорда и социальных ролей.
Исследуя данный жанр, необходимо указать на
тот факт, что фэнтези уходит корнями в мифологию.
У каждого народа были свои мифы, которые
рассказывали о сотворении мира и человека, о богах и героях – поэтические, наивные, зачастую
невероятно причудливые. Мифология является
способом понимания мира, так как человеку с самого начала своего существования приходилось
осмыслять окружающий мир. Таким образом, мифология становится наиболее ранней формой мировосприятия, понимания человеком мира и самого себя, являясь первоначальной формой духовной
культуры человечества.
На наш взгляд, на протяжении всей истории
развития мифотворчество сохранило доверительный тип отношений между читателем и писателем.
Хотя в эпоху существования мифов не было писателей, как таковых, и мифы передавались из уст в
уста. Зачастую сказателями мифов были служители храмов, поэтому у большинства людей не возникало мысли усомниться в существовании неземных тварей или великанов. В современной литературе иллюзия мифотворчества проявляется в
разных жанрах, начиная от сказки и заканчивая
современными романами, поражая читателей широтой своей тематики, от божественного начала до
покорения Вселенной неземными существами и,
обращаясь к насущным проблемам человечества,
борьба Добра со Злом и пр. Фэнтези вобрал в себя
много характеристик мифа (от великих героев до
летающих существ).
Анализируя современные характеристики жанра фэнтези, нами было замечено, что часть из этих

характеристик проявились ещѐ в кельтском мифотворчестве.
Володарская Л.И. (переводчик кельтских мифов) представляет кельтов как народ, который окружен тайной. Их культура, которая повлияла на
традиции всей Европы, завораживает и манит.
Кельтская мифология богата волшебными легендами и преданиями, которые передавались из уст в
уста [4].
Определение «фэнтези»
Произведения фэнтези являются на данный
момент не до конца изученными. В основном их
изучают достаточно фрагментарно, фокусируясь
только на одном вопросе, интересующем исследователя. Если мы обратимся к определению «фэнтези», то можно отметить, что единого определения не существует.
Например, в словаре литературоведческих терминов фэнтези определяется как: «(англ. fantasy) –
разновидность фантастики (см. фантастика): произведения, изображающие вымышленные события, в которых главную роль играет иррациональное, мистическое начало, и миры, существование
которых нельзя объяснить логически» [26].
С.Л. Кошелев, считающийся одним из первых
исследователей фэнтези, выделял терминологию
«научная фантастика» и «философская фантастика», так как «способ художественной интерпретации и познания действительности в фантастике
включает в повествование в качестве структурообразующего элемента выход за границы признаваемого реально возможным или существующим в
той действительности, которой принадлежит автор
фантастического произведения» [11, с. 7].
Р.И. Кабаков, в своѐм определении, указывает
термин, о котором говорил сам Дж.Р.Р. Толкиен
при обозначении жанра, как и своих произведений, так и подобных им – «fairy-tales» – «волшебные сказки. Он указывает, что «триединая функция fairy-story: исцеление, спасение, утешение –
восходит к основным постулатам христианства»
[6, с. 20].
И.В. Кузьмина говорит о фэнтези как о самоценном жанре, обладающий собственными, только
ему присущими особенностями [12].
Как видно из данных определений, данный
жанр рассматривается односторонне – либо сказка, либо фантастика, либо миф.
Жанр фэнтези в цикле
Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере
С нашей точки зрения, Роулинг не создала, а
представила новый вид литературы, который вобрал в себя ряд характеристик разных жанров. Назовѐм его – сказочный фэнтези (на данный момент
в литературе нет такого названия).
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На наш взгляд, сказочный фэнтези – это такой
жанр литературного фантазийного творчества, при
котором сказочно-мифологические характеристики тесно переплетаются с напряжѐнностью житейских проблем героев, решаемых с помощью фантастических предметов или заклинаний.
Дж.К. Роулинг присуща своеобразная «детскость» жанра фэнтези в произведениях о Гарри
Поттере, что характеризуется богатой языковой
палитрой. Исследование показывает и возможность выявить в авторской фантазийной интерпретации концепта сопряжение общего, особенного и
единичного. Общее соотносится с современной
общечеловеческой, философской трактовкой понятия «образование». Особенное соотносится в
авторской модели концепта с некоторыми чертами
национальной системы образования. Единичное в
изучаемом нами концепте проявляется в его индивидуально-авторской художественной интерпретации, образности и креативной языковой репрезентации. Вербальные репрезентанты выражаются
через актуализированную внутреннюю форму,
которая доступна и понятна юным читателям и
принимается ими.
Современные произведения о хоббитах, эльфах, волшебниках и т.п., которые относят к фэнтези, отличаются своей жанровой неоднозначностью. Есть ряд вопросов, которые требуют пояснения, например, как соотносится жанр с индивидуальным стилем писателя, какими стилистическими приѐмами создается литературный образ
героя фэнтези.
Мы попытаемся рассмотреть данные вопросы
на примере цикла о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг
[43, 44]. Говоря о любом произведении, необходимо исследовать авторский стиль самого автора.
Исследуя индивидуальный стиль Роулинг, можно
отметить такие специфически черты, как иноязычные слова, символизм, стилистические особенности (авторские метафоры – поттеризмы, фитонимы и т.п.). Языковая игра, являющаяся доминирующим авторским приемом, становится одной
из причин необычайной привлекательности книг
Дж. Роулинг о Гарри Потере. Например, рассмотрим каламбур Headless Hunt (клуб, организованный призраками людей, которым отрубили голову) составлен из двух слов: англ. headless – не
имеющий головы, безголовый; обезглавленный; и
англ. hunt – 1) охота (ловля); 2) охота (группа

охотников со сворой собак). Headless Hunt напрямую ассоциируется head hunting – "охота за головами" – это понятие из сферы рынка вакансий, означающее агрессивную политику поиска нужного
работника и переманивание его с прежнего места
работы. А в Гарри Поттере, наоборот, членства в
клубе привидений много лет безуспешно добивается Почти Безголовый Ник (Nearly Headless
Nick). Также можно провести аналогию с кельтской Дикой Охотой (Wild Hunt), к которой могли
примкнуть души умерших при определенных обстоятельствах.
Цикл о Гарри Поттере является визитной карточкой авторского стиля писательницы, вобрав в
себя не только ряд характеристик других жанров,
став особым синтетическим жанром с присущей
ему яркой языковой палитрой. Следует добавить,
что Дж.К. Роулинг стала одним из ярких представителей жанра английского фэнтези, наряду с
Дж.Р.Р. Толкиеном.
Говоря об индивидуальном стиле Дж. Роулинг,
необходимо добавить, что она не стала автором
одного цикла, она выпустила ряд рассказов в совершенно ином ключе: трагикомедия «Случайная
вакансия» (―Casual vacancy‖) и – под псевдонимом
«Роберт Гэлбрейт» – криминальный роман Зов
кукушки (―The Cuckoo‘s Calling‖) (2013).
В целом, говоря о специфике мифотворчества
Роулинг, необходимо отметить следующее: автор
активно используют материал мифов различных
культур, подвергая его индивидуальному переосмыслению или переработке [12]. Созданные образы характеризуют автора как богатую языковую
личность.
Произведение о «Гарри Поттере» содержит характерные черты мифа: рождение героя (чудесное
спасение Гарри как его второе рождение), его детство (Гарри воспитывается в семье Дурслей), отказ
от возвращения в реальный мир (Гарри неохотно
возвращается к Дурсли). Как и в мифологии, чтобы сразиться с темными силами мироздания, героям Дж. Роулинг приходится встречаться лицом к
лицу с темными силами внутри себя. Каждое новое приключение показывает им, что они достойны победы. Все эти мифические образы и сюжеты
живут в подсознании каждого человека, т.е. являются «архетипами» [30]. Как видно из табл. 1, Роулинг «сплела» воедино историю и наше время.
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Таблица 1
Сводная таблица сравнения мифа и жанра фэнтези в произведениях Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере
Характеристика
МИФ
ФЭНТЕЗИ
Научность
Перенос семейно-родовых Не стремится объяснить мир с
отношений на окружающую точки зрения науки
природу со всеми табу
Доверие реципиента
Доверие на 100 %
Реципиент доверяет,
но не верит
Мир
Существование божествен- Существование другого мира
ного мира
(гипотетического)
Персонажи
Мифические герои
Фантастические сущности
Повествование
Эпичность
Эпичность
Судьба главного героя
Трагизм судьбы
Преодоления трагизма судьбы
Наряду с этим в романах Роулинг отчетливо
прослеживаются черты следующих жанров:
– рыцарский роман («квестовое» построение
сюжета в каждой из книг),
– «роман воспитания» (судьба главного героя
прослеживается на протяжении его детских лет и
отрочества),
– «молодежный роман» (мотив школьной
дружбы, первой любви, школьного соперничества
и пр.),
– сентиментальный роман (мотив сиротства),
– «роман ужасов», в т.ч. «саспенс» (создание
атмосферы напряженности, мотив скрытой угрозы), и «хоррор» (появление персонажей-чудовищ,

изображение схваток с монстрами и демоническими силами),
– детектив (построение фабулы в каждой из семи книг происходит на основе «страшной загадки», тайны, которая будет разгадана в финале действия).
Наконец, романы о Гарри Поттере – это образец жанра фэнтези, где большая часть действия
развивается в вымышленном фантастическом мире [25].
Кроме того, Дж.Роулинг привнесла своѐ авторское видение жанра фэнтези. Это можно проследить в авторских традициях и новаторстве в жанре
фэнтези [рис. 1].

Рис. 1. Сводная таблица сравнения признаков традиционного жанра фэнтези и новаторских
признаков жанра фэнтези в произведениях Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере
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Заключение
Для жанра «фэнтези» характерен развлекательный, по своей природе, элемент Его авторы ставят
проблемы развития личности (например, проблема
ответственности, проблема выбора и др.). Авторы
создают свой индивидуальный стиль. В них заложен большой потенциал интерпретации мифологических источников (например, кельтских мифов
– рождение героев). Этот жанр, на наш взгляд, даѐт писателям возможность выразить глубокие
идеи увлекательным и доступным способом, а
также жанр фэнтези поднимает темы, которые, так
или иначе, пересекаются с религиозным и мифологическим дискурсом. Используя антураж английской волшебной сказки и фантастической реальности, рассматривают актуальные проблемы
человеческой личности (борьба Добра и Зла, соотношение традиционного и современного образования и др.).
Подводя итог, можно сказать о том, что произведения Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере написаны в жанре еѐ собственного фэнтези . Выявить в
нѐм черты, которые были бы присущи только одному жанру, достаточно проблематично. Считаем,
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что данное исследование будет представлять интерес для различных лингвистических исследований.
У Дж.К. Роулинг, несомненно, есть интерес к
кельтской мифологии. На основе архаических
кельтских мифов Дж.К.Роулинг создаѐт миф литературный. Используя мифологические источники,
она создаѐт собственную систему образов, при
этом некоторые существа и волшебные предметы
являются еѐ собственным авторским вымыслом
(например, Добби – беззащитное существо, которое становится рабом). Все контексты, которые
связаны с фантазийными персонажами, работают
на актуализацию семантики имени собственного.
Она стремится создать новое в жанре фэнтези, используя приѐмы из других жанров (рыцари круглого стола становятся коллективом школы Хогвартс). В связи с этим степень использования
кельтского мифологического материала в еѐ цикле
различна. Погружение в миф происходит разными
способами, но в результате создаѐтся некий универсальный авторский миф, выражающий оптимистическую философию жизни, опирающуюся на
национальные традиции и фольклор.
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THE FANTASY GENRE IN J.K. ROWLING‟S CYCLE ABOUT HARRY POTTER
Abstarct: the article deals with the specific characteristics of the fantasy genre in the cycle of J.K. Rowling
about Harry Potter. The author studies the way of the development of the fantasy genre from the Celtic myths till
nowadays, viewing the fact that this genre is one of the main components of the English literature inheritance today. The author suggests his own definition of the genre ―fantasy‖ and views its influence of the other genres and
some principles of the Celtic myths, which characteristics can be followed in the studied cycle of Harry Potter. The
author gives special attention to the individual author‘s style of J.K. Rowling, who is one of the representatives of
the modern English fantasy. The author claims that one of the reasons of the great popularity of Harry Potter stories
is ―childishness‖ of the fantasy genre of J.K. Rowling. The author points to the possibility of underlining in the author‘s fantasy interpretation the combination of the general, the peculiar and the single. The author makes an accent
on the influence of the fantasy genre on the language representation of the concepts in this literary work, on concept Education in particular which is on the basic components of the modern concept sphere. It is underlined that
concept Education is based in this story on the combination of the fantasy and the reality. Its language representation is directly depended on the characteristics of the fantasy genre that lead to the playful beginning of the author‘s
interpretation of this concept which is the cause of the great interest among readers. The author claims that J.K.
Rowling uses her own fantasy interpretation of the concept through the magic objects, the names of the lessons at
the fantasy school and ―telling‖ proper names of the characters.
Keywords: fantasy, myth, the cycle of Harry Potter, genre, the author‘s style of J.K. Rowling, concept
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СТАНОВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА В НЕМЕЦКОМ ЭТНОСОЦИУМЕ
Аннотация: цель – в статье рассматривается обозначение лиц характеристики пола присущих
мужскому типу поведения в немецком этносоциуме в диахронии, т.е. с точки зрения исторического
развития данного аспекта. В статье содержится исторический экскурс в прошлое по теме исследования, а
также описаны современные необычные лексемы – наименования мужчины в современной версии языка
немецкой языковой семьи.
Методы. Наименования лиц мужского и женского пола по ряду черт отличаются друг от друга. Прежде
всего отличия касаются их семантического содержания. Названия лиц характеристики пола присущих
мужскому типу поведения мо-гут обозначать лицо без указания на его пол, иметь обобщенное значение
лица. «Формой мужского рода, – отмечает акад. В.В. Виноградов, – подчеркивается не столько идея пола,
сколько общее представление о лице, отнесение к классу или разряду людей, обозначение социальной роли
человека». Например, лица обоего пола подразумеваются в выражениях: пособие для учите-ля, труд
колхозника, подарок первокласснику и т. п. В таком же значении выступают существительные мужского
рода в названи-ях праздников: Всесоюзный день железнодорожника, День учи-теля, День медицинского
работника и др.
Результаты. Важнейшую роль в познании мира, в процессах коммуникации и номинации играет человек
как субъект деятельности и познания, как творец и носитель языка. Наименования лиц по профессии
представляют собой значительный в количественном и качественном отношении пласт лексики любого
современного языка.
Вывод. Поскольку профессиональная деятельность человека сопутствует практически всем этапам его
эволюции, а социальная градация является неотъемлемым атрибутом человеческого общества с самых
профессиональных наименований всегда определялось общественными потребностями в номинации.
Ключевые слова: мужчина, наименование лиц характеристики пола присущих мужскому типу
поведения, немецкий язык, немецкий этносоциум, диахронических аспект
присутствует богатая история. Важно отметить,
что в большинстве случаев наименования лиц
характеристики пола присущих мужскому типу
поведения первичны, названия же лиц женского
пола вторичны: то есть мы можем говорить о том,
что в современной версии языка немецкой
языковой семьи присутствует приоритет мужчины
в
историческом
развитии
общества.
Следовательно,
мы
можем
говорить
о
диахронической последовательности, которая
состоит
в
первичном
развитии
сферы
существительных,
называющих
лиц
характеристики пола присущих мужскому типу
поведения, с последующей переориентацией на
оформление наименований лиц женского пола,
что, разумеется, носит общеиндоевропейский
характер.
Соответственно, вышесказанное позволяет нам
говорить о мовации, которая касается традиций и
правил, укоренившихся давно в современной
версии языка немецкой языковой семьи и
закрепленных в словарях современной версии
языка немецкой языковой семьи. Но современная
ситуация в немецком обществе такова, что в
последние 20-30 лет в Германии языковая
ситуация изменилась кардинально. Социальные
изменения,
произошедшие
в
последние

Введение
В последнее время в современной версии языка
немецкой
языковой
семьи
значительно
увеличивается
число
наименований
лиц
характеристики пола присущих мужскому типу
поведения, которые входят, в свою очередь, в
более обширную группу «Наименования лиц» и
представляют собой в значительный пласт
гендерных лексем в любом языке.
Рассматривая обозначение лиц характеристики
пола присущих мужскому типу поведения в
немецком этносоциуме в диахроническом аспекте,
мы
ставили
себе
целью
рассмотрение
исторического развития тех или иных языковых
явлений. Иными словами, диахронический подход
к данному аспекту исследования дает возможность
изучить широкий круг обозначений лиц
характеристики пола присущих мужскому типу
поведения в немецком этносоциуме, проследить
оформление семантики некоторых наименований
лиц характеристики пола присущих мужскому
типу поведения.
Методы и материалы исследования
Сегодня в современном немецком языке целый
ряд лексических единиц существует, которые
обозначают лиц характеристики пола присущих
мужскому
типу
поведения,
у
которых
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десятилетия в стране, позволяют говорить о
развитии и перестройке современной версии языка
немецкой
языковой
семьи
в
русле
феминистических традиций, которые выражаются
в тенденции обозначать самостоятельным словом
женщину по ее социальному статусу, профессии,
роду должностных обязанностей и т.д. Это
приводит к тому, что слово мужского рода
(наименование
лица
характеристики
пола
присущих мужскому типу поведения) путем
словообразования или иных способов изменяется
не только из-за стремления согласования рода и
пола, но и из-за необходимости отразить в
обществе равноправное положение женщины.
Результаты и обсуждение
Исходя из этого, мы приходим к выводу, что в
современном немецком языке для обозначения
лиц мужского и женского пола мы имеем дело не
только с динамической синхронией языковых
средств, но и с изменениями, определяющими
социальную реальность. Изменения ситуации на
рынке
труда,
«обширное
функциональное
новоструктурирование трудовой деятельности, где
женщины овладевают в максимальной степени
профессиями, которыми ранее владели только
мужчины, приводят к изменению ситуации в
области языка» [2]. Немецкий язык оперативно
реагирует на общественные процессы появлением
множества женских наименований, в особенности
с суффиксом -in: Doktorin, Beamtin, Staatsanwältin,
Polizistin, Schulrätin, Fernsehansagerin, Rektorin,
Präsidentin, Ministerin, Regierungsschefin и т.д. [1]
Но мы помним, что наименования лиц
характеристики пола присущих мужскому типу
поведения в основном являются первичными для
современной версии языка немецкой языковой
семьи, так как немецкий язык является языком, где
исторически доминируют, по крайне мере,
доминировали, мужчины, а женщины языком
дискриминировались и игнорировались, что,
конечно же, на сегодняшний день их роли в жизни
общества не соответствует. Немецкий язык в его
современном состоянии по этой причине
становится таким языком, в котором женщины
обретают равноправие, о котором пишут многие
современные ученые в научных исследованиях и
страницах актуальной прессы, говорят на
общественных
мероприятиях
и
научных
симпозиумах. Иными словами, «феминистическая
языковая политика нацелена в своей основе на то,
чтобы мужской род, который функционирует в
современной версии языка немецкой языковой
семьи как Genus commune, этой его функции
лишить» [3]. Но мужской род «не сдается»,
позволяя лишь образовывать от наименования лиц
характеристики пола присущих мужскому типу

поведения
необходимые
языку
лексемы,
обозначающие наименования лиц женского пола.
Таким образом, к мужскому роду относятся:
1. Все существительные лиц характеристики
пола присущих мужскому типу поведения: der
Mann (человек), der Junge (парень), der Knabe
(юноша).
2. Все
существительные,
связанные
со
временем:
 наименование времен года (der Frhling, der
Winter, der Sommer, der Herbst);
 наименование календарных месяцев (der
Januar, der August, der April, der September…);
 наименования дней недели (derMontag, der
DienstagderFreitag);
 наименование времени суток (der Abend, der
Mittag, der Morgen, но die Nacht).
3. Части света (der Osten, der Nord, der Sеd, der
Westen).
4. Названия осадков (der Tau, der Regen);
5. Животных-самцов (der Löwe, der Hund) [5].
При этом в современной версии языка
немецкой
языковой
семьи
существует
ограниченное число номинаций лиц в мужском
роде,
которые
образованы
от
женских
наименований. В процессе мовирования мужского
рода также может действовать механизм обратной
деривации:
«происходит
такой
тип
словообразования с помощью усечения женского
суффикса
от
производящего
слова,
обозначающего носителя типично «женской»
профессии, например: die Sekretärin – in > der
Sekretär [4].
Повышенный интерес со стороны мужчин к
профессиям, где были представлены долгое время
исключительно
женщины,
способствует
появлению в современной версии языка немецкой
языковой семьи новых мужских наименований. Но
процесс
мовирования
на
базе
женского
наименования осложняется тем, что не всегда
возможно обратное образование, и потребность в
наименовании лиц характеристики пола присущих
мужскому типу поведения, как правило,
удовлетворяется деривацией нового имени
существительного в мужском роде, например:
Fürsorgerin > Sozialhelfer, Kindergärtnerin >
Erzieher, Hebamme > Entbindungshelfer.
Но ограниченность обратной деривации, по
мнению M.Е. Федотовой, объясняется тем, что
«наименования
лиц
характеристики
пола
присущих
мужскому
типу
поведения,
образованные вновь, обладают обычно более
престижными социальными коннотациями и
мужчине
обеспечивают
возможность
для
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самоидентификации в соответствии с его
наименованием» [6].
Такая ситуация, по словам М. Хеллингер,
определяется правилами патриархального языка,
по которым не может быть мужчина обозначен ни
существительным женского рода, ни именем,
которое представляет собой обратное образование
от женского наименования. Значит, все чаще
новые номинации лиц характеристики пола
присущих мужскому типу поведения служат
производящей основой для привычной деривации
(Krankenpfleger >Krankenpflegerin), что ведет к
увеличению в группе женских номинаций числа
синонимов и перестройке всей парадигмы [7].
Что касается в целом истории наименования
лиц характеристики пола присущих мужскому
типу поведения в современной версии языка
немецкой языковой семьи, то хотим заметить, что
мужчин в Германии называют не иначе как
«господин», или herr (гер), что является
стандартной формой обращения к мужчине. В
современной версии языка немецкой языковой
семьи профессия или ученая степень к имени
немецкого мужчины прирастает плотно, так как
титул даже пишут на дверях квартиры (нет
номеров квартир у немцев), удостоверении
личности и в автомобильных правах. Обладателей
звания «профессор» или докторской степени
называть только «господин» для немцев уже будет
не совсем корректно. Принято в этом случае
обращаться к мужчине в Германии так
«титул+фамилия». Например, Professor Miller. То
есть в Германии обращение к мужчине без
фамилии оставить нельзя или титула/профессии,
так только к обслуживающему персоналу
обращаются.
Подчеркнуто
вежливым
считается
в
современной версии языка немецкой языковой
семьи обращение с добавлением «майн» перед
«гер», при особенно торжественном обращении
используют «mein lieber», наиболее вежливой
считается конструкция «Sehr geehrter Herr (зер
геерте гер)+имя», что можно перевести как
«глубокоуважаемый господин». Часто
для
подчеркивания особенного уважениа перед «гер»
ставится «Siе», что соответствует русскому «Вы».
«Sie, Herr N, = Вы, господин Н...» оказывается
наиболее вежливой формой наименования
мужчины в Германии.
Чтобы обратиться вежливо к человеку, который
по возрасту младше, используют в современной
версии языка немецкой языковой семьи
прилагательное «junge/junger» (юнге/юнгер), что
переводится «молодой». Например, «юнгер манн»
(junger mann) – молодой человек.

При обращении внутри профессиональной
деловой сферы частотно наименование «дорогой
коллега» или просто «коллега» – (liebe) kolleginnen
und kollegen. Если мужчина служит в церкви и
духовенстве, то к нему обращаются «брат» +имя
(bruder) или «vater» (фатер), что значит «отец»
(подразумевается «святой отец»).
Устаревшие
формы
обращения
также
интересны. В этом случае уместно использовать
«Гнэдихе» переводится как «милостивый». Но при
использовании устаревших форм следует быть
внимательными, так как эти наименования лиц
характеристики пола присущих мужскому типу
поведения порой применяются в ироническом
ключе, так что эти выражения неправильно могут
понять в некоторых кругах.
Что касается неформальных обращений внутри
семьи, то наименования лиц характеристики пола
присущих мужскому типу поведения такие как:
отец, папа, брат, дядя, дедушка и так далее: Vater,
Papa, Bruder, Onkel, Gross vater. Чтобы ласково
назвать брата, добавляется уменьшительноласкательный суффикс – chen(хен), получается
«братишка» или «братик», Vatti – папочка или
Opa/Opi – дедуля.
Чтобы к человеку обратиться в неформальной
обстановке, используется слово «mann»(Ман) или
«Мensh» (менш), что переводится как «парень»
или
«мужчина»,
или
Venshenskind
(меньшенскинд), что переводится точно так же, но
с более восторженным или ироничным оттенком
говорится.
Чтобы
продемонстрировать
покровительственное отношение в неформальной обстановке к
представителям характеристики пола присущих
мужскому типу поведения, используют слова
«Kind» (кинд) или «kleine(r)» (кляйне(р)), что
переводится как «ребенок», «малыш».
В
обществе
друзей
приняты
такие
наименования лиц характеристики пола присущих
мужскому типу поведения, как «Freund» (фройнд),
что переводится как «друг». Такое обращение
среди прочих наиболее нейтрально-фамильярное.
Также часто используется «Кamerad», которое
пришло из армии, означает то же самое, но с
легким ироническим оттенком. В молодежной
среде популярно слово «Кumpel» «приятель»,
которое пришло в повседневный немецкий
словарный запас из лексики рабочих-шахтеров.
Заключение
Таким образом, мы можем сделать вывод на
основании всего вышесказанного о том, что в
современной версии языка немецкой языковой
семьи мускулинность представлена в языке
достаточно ограниченным числом номинаций, а
наибольшей
частотностью
и
активностью
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отличаются наименования лиц мужского рода,
связанные с демонстрацией приоритетности
мужского рода в современной версии языка
немецкой языковой семьи, что указывает на
особенности немецкого менталитета в прошлом.
Иными словами, проведенное исследование
наименования лиц характеристики пола присущих
мужскому типу поведения позволяет нам сделать
вывод о том, что эволюция наименования
мужчины в современной версии языка немецкой
языковой семьи зависит от патриархальности
немецкого менталитета.
Также
на
наименование
мужчины
в
современной версии языка немецкой языковой

семьи активно влияют и экстралингвистические
факторы: в связи с расширением сферы
деятельности мужчин в последнее время
появляются наименования мужчин, которые
образовались от наименования лиц женского пола
по профессии. Но при этом ограниченное число
новых наименований лиц характеристики пола
присущих
мужскому
типу
поведения
в
современной версии языка немецкой языковой
семьи
свидетельствует
об
определенной
консервативности современной версии языка
немецкой языковой семьи и расширении такого
пласта лексики, как «наименование лиц женского
пола».

Литература
1. Большой немецко-русский словарь: в 3 т. / Сост. Е.И. Лепинг, Н.Л. Страхова, Н.И. Филичева и др.;
под общ. рук. О.И. Москальской. 5.е изд. Стереотип. М.: Рус. Яз. 1999. 455 с.
2. Девкин В.Д. Немецкая лексикография: уч. пособие для вузов. М.: Высш. Шк. 2005. 322 с.
3. Москальская О.И. История современной версии языка немецкой языковой семьи: учебн. для ин-тов и
фак. иностр. яз. М., Высш. Школа. 2008. 290 с.
4. Мурясо Р.З. Избранные труды по германскому и сопоставительному языкознанию. Уфа: Изд-е
Башкирского ун-та. 1998. 312 с.
5. Коломиец Е.А. Русско-немецкий словарь современного молодежного жаргона: около 2000 слов и
выражений. М.: АСТ: Восток-Запад. 2005. 433 с.
6. Федотова M.E. Наименования лиц женского иола по профессии в современном немецком языке:
автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: Владос. 1999. 32 с.
7. Hellinger M., Bierbach Ch. Eine Sprache für beide Geschlechter. Richtlinien für einen nicht-sexistischen
Sprachgebrauch. Bonn: Deutsche UNESCO-Komission. 1993. 13 p.
References
1. Bol'shoj nemecko-russkij slovar': v 3 t. / Sost. E.I. Leping, N.L. Strahova, N.I. Filicheva i dr.; pod obshch.
ruk. O.I. Moskal'skoj. 5.e izd. Stereotip. M.: Rus. YAz. 1999. 455 s.
2. Devkin V.D. Nemeckaya leksikografiya: uch. posobie dlya vuzov. M.: Vyssh. SHk. 2005. 322 s.
3. Moskal'skaya O.I. Istoriya sovremennoj versii yazyka nemeckoj yazykovoj sem'i: uchebn. dlya in-tov i fak.
inostr. yaz. M., Vyssh. SHkola. 2008. 290 s.
4. Muryaso R.Z. Izbrannye trudy po germanskomu i sopostavitel'nomu yazykoznaniyu. Ufa: Izd-e Bashkirskogo
un-ta. 1998. 312 s.
5. Kolomiec E.A. Russko-nemeckij slovar' sovremennogo molodezhnogo zhargona: okolo 2000 slov i vyrazhenij. M.: AST: Vostok-Zapad. 2005. 433 s.
6. Fedotova M.E. Naimenovaniya lic zhenskogo iola po professii v sovremennom nemeckom yazyke: avtoref.
dis. ... kand. filol. nauk. M.: Vlados. 1999. 32 s.
7. Hellinger M., Bierbach Ch. Eine Sprache für beide Geschlechter. Richtlinien für einen nicht-sexistischen
Sprachgebrauch. Bonn: Deutsche UNESCO-Komission. 1993. 13 p.

252

Современный ученый

2019, №4
Minnigaleeva A.A., Postgraduate,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla

THE FORMATION OF NAMES OF MALE PERSONS IN THE GERMAN ETHNIC SOCIETY
Abstract: purpose – the article discusses the symbol of males in the German ethnic society in diachrony, i.e.,
from the point of view of the historical development of this aspect. The article contains a historical digression into
the past on the topic of the study, and also describes the modern unusual lexemes – the names of men in the
German language.
Methods. The names of men and women differ in a number of features. First of all, the differences relate to their
semantic content. Names of male persons may designate a person without reference to his sex, have a generalized
meaning of the person. "The form of the male, – said Akad. V. V. Vinogradov, – emphasizes not so much the idea
of sex, as a general idea of the person, referring to the class or category of people, the designation of the social role
of man". For example, persons of both sexes are implied in the following expressions: teacher's manual, collective
farm labor, a gift to a first-grader, etc. In the same meaning are masculine nouns in the names of the holidays: the
all-Union Day of the Railwayman, Teacher's Day, Day of the Medical Worker, etc.
Results. The most important role in the knowledge of the world, in the processes of communication and
nomination is played by a person as a subject of activity and knowledge, as a creator and a native speaker. Names
of persons by profession represent a significant quantitative and qualitative layer of vocabulary of any modern
language.
Conclusion. As professional activity of the person accompanies practically all stages of its evolution, and social
gradation is an integral attribute of human society from the most professional names was always defined by public
needs in the nomination.
Keywords: male, name, male, German language, German ethnic society, diachronic aspect
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ В.В. МАЯКОВСКОГО

Аннотация: цель – в статье проводится интермедиальное исследование творчества В.В. Маяковского в
ракурсе взаимоотношений мелодики, живописи и вербальной составляющей поэтического пространства на
материале стихотворения «А вы могли бы?».
Методы. Понятие «интермедиальность» используется в теоретическом дискурсе при рассмотрении
вопросов о взаимодействии таких концептов, как музыка и язык в художественном тексте, живопись и
поэзия, а также других форм и жанров, выступающих в роли механизма межкультурной интеграции в
литературе. Ориентированные на создание революционного искусства футуристы, в числе которых
выступал и В.В. Маяковский, использовали возможности взаимодействия слова со средствами других
видов искусств в поисках новых форм выражения новых идей современности. В художественную
структуру текста стихотворения включаются определѐнные знаковые элементы различных направлений
живописи.
Результаты. Поэт рассматривает их возможности выражения действительности вместе с направлениями
в литературе. Оценивая их возможности, автор предлагает новый взгляд на мир, формулируя манифест
футуристический поэтики. Поэт большое значение придавал графической презентации своих текстов.
Кроме того, в его художественном мире складываются особые функциональные взаимодействия между
визуальными и вербальными эстетическими средствами, которые формируют и соответствующий
семантический план содержания в тексте, что в целом и представляет собой явление интермедиальности в
литературе. Эвфоническая система стихотворения В.В. Маяковского также отражает связь с музыкой, в
частности, автор использует аллитерации и ассонансы, анафоры и эпифоры, создавая особую мелодику
текста.
Вывод. Одной из значимых тенденций в современной русской прозе является интермедиальность.
Феномен интермедиальности возникает вследствие усложнения принципов организации художественного
текста, который заимствует и ассимилирует свойства текстов других видов искусства.
Ключевые слова: слова: интермедиальность, Владимир Маяковский, футуризм, литература и
живопись, слово и музыка
Это в целом поддерживается и общей идейной
атмосферой эпохи модернизма, направленной на
ломку старого и поиски возможностей для
формирования эстетического нового.
Данное
интермедиальное
взаимодействие
живописи и литературы, которое прослеживается
в произведениях этого автора, обусловлено и
биографическими фактами: В.В. Маяковский был
по призванию поэтом, а по образованию –
художником. В мастерской П.И. Келина он
занимался гипсом, затем перешел на обнаженную
натуру, писал маслом.
Когда в современности поэта сформировались
тенденции к футуризму, В.В. Маяковский и его
соратники
по
поэтическому
направлению
обратили внимание читателей и критиков, что их
творения пишутся в контексте взаимодействия
разных видов искусств: «Гласные мы понимаем
как время и пространство (характер устремления),
согласные – краска, звук, запах» [5] – как
отмечается в особом манифесте, которым
открывался сборник кубофутуристов «Садок
судей II». В творческом направлении этих авторов
вербальный материал (гласные и согласные)

Введение
Взаимодействие
искусств
в
литературе
обусловливает развитие инновационных методов
создания
художественных
произведений.
Например,
футуризм,
исторически
сформировавшись
в
живописи,
очертил
направления нового одноименного литературного
течения, сделав поэтическое пространство
авангардным и революционным.
Один из наиболее ярких представителей
русской футуристической словесности, в чьем
творчестве
коррелируют
различные
виды
искусства, стал В.В. Маяковский.
Согласно концепции исследователя искусства
А.В. Февральского: в природе стихотворений В.В.
Маяковского заложены театральность, мелодика и
живопись, «недаром он говорил, что каждое его
произведение можно сыграть на сцене» [8].
Импульсивность бунтарского футуризма в поэзии
писателя прослеживается через попытку создать
новое искусство, устремленное в будущее, в
котором, по точному замечанию В.Н. Альфонсова,
автор сознательно обращался к художественным
возможностям средств других видов искусств [1].
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рассматривается
в
ракурсе
невербальных
категорий – зрительных, аудиальных, обоняния и
т.п.
Произведения
В.В.
Маяковского
были
пронизаны эстетикой кубофутуризма, основанного
на ломанных линиях – слоги и слова ложились в
строки стихотворений также жестко, резко и
угловато, как писались картины данного
направления современниками поэта. Автор
большое
значение
придавал
графической
презентации своих текстов. Кроме того, в его
художественном мире складываются особые
функциональные
взаимодействия
между
визуальными и вербальными эстетическими
средствами,
которые
формируют
и
соответствующий
семантический
план
содержания в тексте, что в целом и представляет
собой явление интермедиальности в литературе.
Результаты и обсуждение. Рассмотрим данный
феномен на примере стихотворения В.В.
Маяковского «А вы могли бы?» (1913):
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана; (…) [5].
В первых строках произведения поэт
имплицитно
обусловливает
определенное
направление живописи. Как видно из последнего
предложения, «мазки» литературного текста
ложатся не мягко и нежно при помощи «кисти»,
как в классической живописи (например, в
академизме, ампире или жанровой живописи), а
«выплескиваются» на «холст» рукой лирического
субъекта потоком «краски из стакана». Отметим,
что непосредственно авангардизму, а именно
абстракционизму,
свойственна
смазанность
контуров при написании картин. Отказавшись от
приближенного к действительности изображения
форм, в абстракционизме художник может
рисовать без кисти, буквально выплеснув краску
из ѐмкости на холст. В то же время смазанность,
нечѐткость линий – это и знаковая особенность
картин предшественников абстракционизма –
художников-импрессионистов. Передать некое
впечатление о каком-то конкретном времени суток
– это было характерно для импрессионизма в
целом. Таким образом, В.В. Маяковский
превращает правильные и чѐткие черты «будней»
в футуристический «рисунок» нового дня,
помогая, тем самым, проснуться читателю от
однообразной жизненной рутины при виде взрыва
разноцветных красок.
С другой стороны, с помощью лексемы
«стакан» создаѐтся также и ассоциация с питьевой
жидкостью, а точнее с вином. Следует отметить,
что в состоянии алкогольного опьянения
наблюдается мутность взгляда, что также
приводит к нечѐткому восприятию действи-

тельности,
контуры
воспринимаются
размазанными. В данном случае, фигурирующие в
одном контексте импрессионизм и вино
тематически создают аллюзию на творчество
определѐнного
автора,
в
художественных
произведениях которого эти два момента
объединялись под общим названием «Цветы зла»
– Ш. Бодлера, ставшего в определѐнной степени
«отцом» символизма и модернизма в целом.
Можно сказать, что В.В. Маяковский в первых
строчках косвенно обозначил и одну из традиций
в живописи, и одно из направлений в современном
ему литературном процессе, в дальнейших строках
показывая противопоставленность этому.
Также приѐмы футуристической поэтики В.В.
Маяковского, фигурирующие в следующих
строках стихотворения, связывают их с техникой
живописи экспрессионизма:
Я показал на блюде студня
косые скулы океана. (…) [5].
Для данных строк, как и для экспрессионизма,
присуща аллюзия «я показал на блюде студня»
(ведь именно в потревоженном состоянии
дрожание студня может напоминать волны океана,
т.е. здесь автор продолжает тему «взрыва серых
будней»)
и
парадоксальное
сочетание
антропоморфизма с визуальным олицетворением:
«косые скулы океана», где природному явлению
приписываются человеческие черты.
Визуализация образа ассоциируется с образами
экспрессионизма, в рамках которого художники
стремились
к
индивидуализации
действительности. В технике живописи это выражалось
приѐмами угловых, косых, искорѐженных линий,
быстрых и грубых мазков, ярких, кричащих
красок. Как отмечает В.Н. Терѐхина – это
«художественное
направление,
в
котором
утверждается идея прямого эмоционального
воздействия,
подчеркнутой
субъективности
творческого
акта,
преобладает
отказ
от
копирования реальности в пользу деформации и
гротеска, сгущение мотивов боли, крика» [6].
Итак, экспрессионистическое направление
живописи четко прослеживается в поэтике В.В.
Маяковского, художественные приѐмы которого,
при прочтении следующих строк, обнаруживают
фантасмагорию
обозначенного
течения
изобразительного искусства. Также материальная
конкретность
созданных
поэтом
образов
ассоциируется ещѐ и с художественными
приѐмами другого литературного направления
данного периода – с акмеизмом, которому также
был близок экспрессионизм [6]. И этому также в
последующих строках будет сформулировано
противостояние.
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Далее
в
стихотворении
читателю
представляется, по сути, футуристический
натюрморт:
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ. (…) [5].
Благодаря взаимопроникновению смысла и
изображения, поэт обращает внимание читателя на
«натюрморт» человеческого бытия. Напомним,
что nature morte в переводе с французского
означает «мѐртвая природа»: жизнь вокруг,
описанная
В.В.
Маяковским
изначально,
напоминает нам из-за своей жѐсткости правил и
устоев,
жестяную
рыбу,
застывшую
и
заржавевшую посередине жизни без живого
движения.
Поэт переходит к иному, чем ранее, типу
восприятия – это вербальное восприятие
посредством «чтения». Изображение на жести
связывает нас с гравѐрным искусством, а с другой
стороны,
«зовы»
и
«жестяная
рыба»
ассоциируются с рекламным щитом. В начале ХХ
века многие профессиональные художники
работали в сфере рекламы, превращая еѐ в
определѐнное искусство того времени. Можно
сказать, что в этом отрывке поэт как будто готовит
читателя к появлению чего-то существенно
нового, словно рекламирует его наступление.
Наконец,
в
данной
строке
соединяются
интермедиальным образом и два типа восприятия
– визуальное и аудиальное: «прочѐл» и «зовы».
Нарушая законы жанра «натюрморт» и
предваряя его трансформацию, В.В. Маяковский
приводит всѐ омертвевшее к активному
движению, используя глаголы, актуальные для
деятельности художников: «смазал» и «плеснул»,
а далее «читает» решение проблемы, которое ему
подсказали «зовы новых губ»: спасти этот мир от
рутинных будней через музыку. И не просто
музыку, а нежный звук флейты, который должен
прогреметь на весь мир ноктюрном. Так
происходит переход от визуального далее к
аудиальному.
В заключительных строках стихотворения В.В.
Маяковского манифестируется интермедиальный
дуализм живописи и музыки:
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб? [5].
Синтаксическое построение фразы органично
начинается с предложения сыграть лирическую
пьесу, а затем интермедиальные связи ведут
читателя в стоки «флейты водосточных труб»,
создавая,
таким
образом,
музыкальную
семантическую линию между «картой будня» и
«ноктюрном».
Таким
образом,
очевидны

интермедиальные связи средств музыки и театра, а
также «аккордное восприятие форм и ансамблевое
взаимодействие строк» [3]. Литературовед Ежи
Фарино также отмечает, что у В.Маяковского
довольно
часто
используются
образы
музыкальных инструментов, что связано и с
определѐнной персонификаций художественного
мира, а с другой стороны, человек и музыкальный
инструмент – это один из частых мотивов
живописи кубистов, в частности у Пабло Пикассо
[7].
Важно и то, что поэт упоминает в тексте
конкретный жанр – ноктюрн (от фр. nocturne –
«ночной»), который представлен в искусстве в
качестве жанра живописи, затем – в музыке, где
это – лирическое музыкальное произведение
мечтательного характера. О ночном пейзаже в
живописи говорят уж, начиная с XIV века,
определяя его также ноктюрном: «Возникнув на
заре
Возрождения
в
рамках
пейзажнотематической картины, данная разновидность
пейзажного жанра переживает расцвет в XVII
столетии. Ноктюрны появляются в творчестве
многих живописцев различных национальных
школ» [4]. Этот жанр картины предполагает
изображение ночной природы, которое будет
доминирующим мотивом или выполняет главную
смыслообразующую функцию.
В музыке ноктюрн также представлен
жанровой формой, связанной с темой ночи: «Ночь
как материальное, геофизическое явление –
противоположность дня, неизменно привлекала
внимание возможностью создания ярких и
колоритных художественных образов, породив в
искусстве особые жанры ночного пейзажа – в
живописи, ноктюрна – в музыке» [10]. Особенное
развитие ноктюрн в музыке получает в эпоху
романтизма [10]. Именно поэтому, полагаем, поэт
гиперболизирует
флейту
до
размеров
«водосточных труб» с той целью, очевидно, чтобы
музыка смогла «разбудить» от скучной дремоты
романтической музыкой.
Важно отметить, что фонетическая структура
текста также отражает эту связь с музыкой, в
частности, автор использует аллитерации и
ассонансы, анафоры и эпифоры, создавая особую
мелодику произведения. Например, в первом
стихе используются две лексемы подряд с
одинаковым звуковым началом – «с», а также из 9
слов в первых двух строчках фигурирует 5,
включающих в свой состав звук «у». В строке
«косые скулы океана» также представлена
аллитерация звуком «к». Последние три
лексические единицы текста в своей структуре
используют звук «т», образующий звуковое
подражание
ударному
музыкальному
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инструменту, призванному разбудить сознание
дремлющего обывателя.
В своѐм стихотворении В.В. Маяковский
ломает традиции в литературе и в живописи,
противопоставляя и соединяя их при этом в одном
художественном пространстве с музыкой. Автор
использует интермедиальный жанр, который
манифестирует революционные возможности
инновационного искусства, находящиеся за
привычными рамками традиционного восприятия.
Заключение.
Итак,
используя
приѐмы
интермедиальности в своих произведениях, В.В.
Маяковский открывает перед миром нечто новое:
анализ футуристической поэтики писателя
продемонстрировал
нам
взаимодействие
живописи, литературы и музыки в одном
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художественном пространстве текста «А вы могли
бы?». Овеществление литературного мира поэт
сделал посредством живописи, а переход к новому
онтологическому мировосприятию представил при
помощи обращения к музыке, предложив тем
самым путь к спасению от натюрморта (неживого)
к ноктюрну (к жизни, полной романтизма и
мечтательности). Поэт словно сопоставил старые
пути творчества в живописи и в литературе в
целом и новые.
Соответственно,
обращение
поэта
к
взаимодействию искусств свидетельствует об
интермедиальной природе стихотворения, где
отчетливо прослеживается союз живописи,
музыки и литературы.
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INTERMEDIA INTERACTION IN THE ARTISTIC WORLD OF V.V. MAYAKOVSKY
Abstract: purpose – the article presents an intermedial study of V.V. Mayakovsky's work from the perspective
of the relationship between melody, painting and the verbal component of poetic space on the material of the poem
"Could you?".
Methods. The concept of "intermediality" is used in theoretical discourse when considering the interaction of
concepts such as music and language in literary text, painting and poetry, as well as other forms and genres that act
as a mechanism for intercultural integration in literature. Futurists focused on the creation of revolutionary art,
including V.V. Mayakovsky, used the possibilities of word interaction with the means of other arts in search of new
forms of expression of new ideas of modernity. The artistic structure of the text of the poem includes certain iconic
elements of different directions of painting.
Results. The poet considers the possibility of expressing reality with trends in literature. Assessing their
possibilities, the author offers a new view of the world, formulating a Manifesto of futuristic poetics. The poet
attached great importance to the graphic presentation of his texts. In addition, in his artistic world there are special
functional interactions between visual and verbal aesthetic means, which form the corresponding semantic plan of
the content in the text, which in general is a phenomenon of intermediality in literature. The euphonic system of
V.V. Mayakovsky's poem also reflects the connection with music, in particular, the author uses alliteration and
assonance, anaphora and epiphora, creating a special melody of the text.
Conclusion. One of the most important trends in contemporary Russian prose is intermediality. The
phenomenon of intermediality arises due to the complexity of the principles of the organization of literary text,
which borrows and assimilates the properties of texts of other arts.
Keywords: intermediality, Vladimir Mayakovsky, futurism, literature and painting, word and music
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СТРУКТУРА СТАТЬИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ: ПРОБЛЕМЫ
ОПИСАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРИФРАСТИЧЕСКИХ СОЦИОНИМОВ)
Аннотация: данная статья посвящена уточнению понятия перифрастический соционим, разработке
структуры словарной статьи учебного лингвокультурологического словаря на материале перифрастических
соционимов русского языка (на фоне китайского). Учебный словарь перифрастических соционимов предназначен студентам, переводчикам и преподавателям из Китая, для которых трудности представляют единицы, часто встречающиеся в публицистике, в языке радио и телевидения и являющиеся лакунарными для
китайской культуры и аксиологически никак не окрашены. Именно поэтому данные единицы требуют определѐнного лингвокультурологического комментария. Результатом проделанной работы является проект
словарной статьи учебного словаря перифрастических соционимов. Новизна данной работы заключается в
дальнейшей разработке лингвокультурологического комментария перифрастических единиц с учетом аксиологической оценки и лингвокультурной ситуации формирования значения этих единиц.
Ключевые слова: перифрастические соционимы, лингвокультурология, словарная статья, аксиологическая оценка, лингвокультурная ситуация
Тема исследования взаимоотношения языка и
культуры не нова. Она появилась в исследованиях
лингвистов несколько сотен лет назад. В настоящее время эта тема не утратила своей актуальности. Учѐные продолжают исследование взаимоотношения языка и культуры, язык считается «зеркалом культуры, в нѐм отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль,
система ценностей, мироощущение, видение мира» [19, с. 14]. В настоящее время лингвокультурология является одной из ведущих научных дисциплин современности, она посвящена изучению
и описанию взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка. Предметом лингво-культурология
считаются «слова и выражения, безэквивалентные
языковые единицы, служащие предметом описания в лингвострановедении; лакуны; символы, архетипы и мифологемы; обряды и поверья; ритуалы
и обычаи, закреплѐнные в языке; фразеология и
паремиология; метафоры; стилистическое своеобразие; речевое поведение» [20, с. 38-39]. В качестве языковых единиц этой науки также выступают
перифразы. Нашей задачей является описание национального своеобразия этих единиц в словарной
статье лингвокультурологического учебного словаря для иностранных студентов.
Перифраза занимает важное место в языке того
или иного народа, она известна с библейских времен, в античных художественных произведениях
перифраза рассматривалась как украшающий элемент и стилистическое средство языка, «она служила средством создания возвышенности слога,
украшения речи или использовалась для замещения эстетически недопустимых предложений» [2,

с. 23]. В настоящие время перифраза широко
употребляется в художественном, научном, и публицистическом стилях речи, она является «вторичной номинацией объекта, перифраза позволяет
не только обозначать, но и описывать объект, указывать на его отдельные черты» [4, с. 384]. В разных стилях речи перифраза выполняет «семантическую (заместительную, пояснительную), стилистическую (изобразительную, оценочную),
коммуникативно-стилистическую (характеризующую, экспрессивную, интродуктивную, рекламновербующую) функции» [12, с. 67]. Как российские,
так и китайские лингвисты занимаются исследованием перифрастические наименований. Под
термином перифраза в русском языке в общеупотребительном смысле мы будем понимать «описательное обозначение предмета или явления, употребляемое вместо его словесного обозначения,
существующего в языке. Обычно в таких описательных выражениях выделяются характерные
признаки предмета, которые важны для говорящего» [9, с. 307].
Китайские учѐные считают, что перифрастические наименовании выполняют функцию украшения (月亮–白玉盘 луна – яшмовое блюдо; 牡丹–
花王пион древовидный – король цветов), иносказательную функцию (死–去世смерть – окончание
жизни), функцию выражения почтительности и
скромности (别人的女儿–千金 дочь других – тысячи золотых), функцию выражения оценочного
отношения к предметам (酒–忘忧君–狂药вино –
положительное отношение: панацея от всех печалей; отрицательное отношение: зелье безумия) [7,
с. 3-13].
В китайском языке перифраза часто изучается
вместе с явлением эвфемии (委婉语). Это говорит
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о том, что в китайском языке пока нет четкого разграничения понятий перифраза и эвфемизм. В
русской лингвистике исследователи придерживаются разных точек зрения в вопросе соотношения
перифразы и эвфемизма. Некоторые исследователи рассматривают эвфемизмы как один из подвидов перифразы. Другие считают, что перифраза и
эвфемизм – разные языковые единицы. М.А. Морозов, считает, что в противоположность эвфемизмам, которые призваны скрыть, смягчить чтолибо негативное, перифразы расширяют представление о предмете публикации, украшает его [12, с.
55]. В отличие от эвфемизма, денотат перифразы
не может сам по себе обозначать негативное явление; в перифразе по сравнению с прямой номинацией в большинстве случаев увеличена доля информации, указаны дополнительные признаки денотата. Кроме того, для эвфемизмов выполнение
этикетной функции (смягчение речи) является одним из основных качеств. Перифразы же выполняют функцию украшения денотата, а не его вуалирования.
В
русских
и
китайских
перифразах
используются сходные стилистические приемы, А.
Б. Новиков выделял два приѐма построения образа
в перифразе – метафора и метонимия [14, с. 7].
Китайский ученый Инь Шусянь отметила, что при
образовании китайских перифраз так же
используются такие стилистические приемы как
метафора и метонимия (или антропоморфизация)
и т.д. [5, с. 3]
В китайской лингвистике исследований
перифразы в лингвокультурологическом аспекте
практически не проводилось. Но китайские
ученные отметили, что явление перифразы тесно
связано с культурой народа. Перифразы отражают
особенности мышления, ассоциации, обычаи и
эстетические ценности народа [5, с. 3]. М.А.
Морозов считает, что перифразы являются
«универсальной
национально
специфичной
лингвокультурологической единицей» [11, с. 149].
«Перифразы содержит фоновую информацию,
аксиологическую оценку, отражает менталитет
народа» [3, c. 226-227]. Так, для китайских
студентов, русская культура – не родная, а
перифразы – культуро-маркированные единицы,
которые вызывают трудности – при чтении,
аудировании и переводе. Целью нашей работы
является описание национального своеобразия
этих единиц и выявление особенностей
лингвокультурологического комментария при
разработке
структуры
статьи
лингвокультурологического словаря на материале
перифраз русского языка на фоне китайского
языка.

Предметом нашего писания являются перифрастические соционимы. Перифрастические соционимы имеются как в русском, так и в китайском
языках. Термин соционим произходит от лат.
Socius – общественный + др.- греч. Όνυμα – имя,
название. Понятие соционим (социононим) предложено А.С. Кустарѐвым. Соционим (лексический) – это социальный определитель, коллективное имя, название социальной группы, используемое людьми для групповой идентификации и
стигматизации [6]. В «Словаре-справочнике по
социологии» термин социальная группа – это
«объективно существующая устойчивая группа
людей, занимающая определенное место и играющая определенную, присущую ей роль в общественном производстве. Это такие классы, как
интеллигенция, служащие, люди умственного и
физического труда, население города и деревни.
Различия между социальными группами имеют
место, прежде всего, в области экономики, политики, образования, доходов, условий жизни [17, с.
52]. А.С. Кустарѐв отметил в статье «Соционимы:
креативный класс», что «архитектура общества
перестраивается… Меняется и поле самоопределительных практик. Обновляется система соционимов. И вот мы слышим все реже: «буржуазия»,
«рабочий класс», «интеллигенция». И все чаще:
«креативный класс», «олигархи», «офисный
планктон»…Кроме того, автор полагает, что соционимы нагружены престижно-статусными, этическими, эстетическими оттенками. Разные соционимы в разное время и в разных обществах «использовались и используются инструментально в
ходе социальных конфликтов, политической борьбы, экономической конкуренции, статусной конкуренции, культурной (субкультурной) экспансии.
Те или иные этикетки-соционимы становятся
употребительными и, наоборот, выходят из употребления» [6]. Таким образом, можно сказать, что
соционим тесно связан с историей, общественным
развитием, культурой, экономикой, идеологией
народа, это также доказывает, что перифрастические социононимы имеют национальное своеобразие.
Перифрастические
соционимы
–
это
описательная
конструкция,
заменяющая
первичную номинацию и репрезентирующая
какие-либо его устойчивые или индивидуально
выделенные признаки с помощью разных
когнитивных составляющих. Мы отобрали из
перифрастических и толковых словарей более 300
перифрастических соционимов в русском и более
100 единиц в китайском языке. Все русские
перифразы разделены на несколько тематических
групп:
профессия
(герои
космических
путешествий, небесные братья – космонавты,
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люди в белых халатах, сыны Эскулапа –
медицинские работники, командиры воздушных
кораблей, хозяева пятого океана – летчики, борец
с огнѐм – пожарный, медные каски – о пожарных);
группы людей, связанные с армией (бог войны –
артиллерист, люди в зелѐных фуражках –
пограничники, медные каски – военные США,
солдат мира – ветеран Великой Отечественной
войны); люди, связанные со спортом (отцы
футбола – англичане, ледовый боец – хоккеист,
снежный стрелок – биатлонист); группы людей,
связанные с советским временем в России
(комиссары ребячьих республик – пионерские
вожатые, ленинская гвардия – большевики, самый
человечный человек – В.И. Ленин); люди,
связанные с наукой (лучшие умы человечества –
ученые, ученый муж – о научном работнике,
гиганты мысли (науки) – о выдающихся ученых).
Не трудно заметить, что эти перифрастические
соционимы имеют определѐнную языковую форму
и дают не только точную и прямую информацию,
но и имеют эмоциональные характеристики и дополнительную культурную информацию, которая
очевидна для носителя русского языка, но незаметна для иностранных студентов. Поэтому при
переводе этих единиц на другой язык (в том числе
и китайский) необходимо учитывать национальное
своеобразие, аксиологическую оценку и особенности формирования лингвокультурной ситуации
этих единиц. Рассмотрим это утверждение на
примере перифрастического соционима инженеры
человеческих душ. Современные словари перифраз
трактуют данное выражение так: ‗о писателях, педагогах-воспитателях и т.д.‘ [18, с. 170].
Перифраза инженеры человеческих душ
(人类灵魂的工程师) широко употребляется и в
русском, и в китайском языках. В русском языке
эта перифраза прежде всего обозначает писателя.
Эта единица приписывается И. В. Сталину, поскольку он использовал это выражение (26 октября 1932 г.) на встрече с советскими писателями в
доме у Максима Горького, чтобы положительно
обозначать главные достижения всех советских
писателей. Но по другим данным, И.В. Сталин
лишь повторил высказывание известного писателя
Ю. К. Олеши (1899-1960), и таким образом официально ввел эту перифразу в оборот.
В словаре «Русская фразеология: Историкоэтимологическом справочник» [1, с. 272], в «Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений» [22, с. 314-315] и в «Толковом словаре
языка Совдепии» эта перифраза толкуется как ‗писатели‘ [10, с. 228], и сейчас может иметь шутливый и ироничный характер.
Посмотрим цитаты из НКРЯ.

«Проживают здесь Инженеры человеческих
душ, член жилищно-строительного кооператива
«Московский писатель» [Владимир Войнович.
Иванькиада, или рассказ о вселении писателя
Войновича в новую квартиру» (1976)] (дата обращения: 03.07.2019).
«Дали волю. И что? Ни «войны», ни «мира».
Инженеры человеческих душ дружно устремились
в рыночную экономику» [Читая Бориса Акунина
(2003) // «Вестник США», 2003.07.23] (дата обращения: 03.07.2019).
«Порой инженеры человеческих душ выпивали
и закусывали на ворованные, а то и окровавленные
деньги» [С.Г. Кара-Мурза. Антисоветский проект
(2002)] (дата обращения: 03.07.2019).
А в китайском языке выражение инженеры человеческих душ часто обозначает прежде всего педагогов. Источник данного выражения – российский революционер, советский государственный и
партийный деятель М.И. Калинин (1875-1946). В
«Современном китайском словаре новых слов» так
объясняется перифраза: фраза инженеры человеческих душ обозначает человека, который формирует человеческую душу, часто эта перифраза указывает на педагога или писателя [21, с. 675]; В
«Большом словаре избранных произведений Дэн
Сяопина»: в узком смысле эта единица также обозначает педагогов [16, с. 533]; В «Большом словаре славных названий» это выражение трактуется
как обозначение педагогов [23, с. 156]. В китайском языке это выражение не имеет ироничной
окраски.
Посмотрим цитаты из «Лингвистического корпуса лингвистического центра Пекинского университета»:
«Педагог – инженер человеческих душ и основная сила образования». [Современная пресса //
сборник пресс 1994 (09)] (дата обращения:
03.07.2019)
«Ребенок – цветок Родины и будущий человечества. Педагог как инженер человеческих душ,
учебное заведение как основная позиция воспитания человека, должны сосредоточиться на пути
успешного образования!» [газета «Жэньминь жибао»// Современная пресса (1993.01)] (дата обращения: 03.07.2019)
Можно заметить, что одна и та же перифраза
может обозначать разные денотаты в разных языках, иметь разную эмоциональную окраску и аксиологическую оценку.
Но наибольший интерес для лингвокультурологических исследований представляют лакунарные
(не имеющие аналогов в другом языке) единицы.
Рассмотрим это положение на примере единицы
Дядя Стѐпа.
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Перифраза Дядя Стѐпа имеет в разных источниках два значения: это и ‗человека очень высокого роста‘ [15, с. 185], и ‗о милиционере‘[18, с.87].
Как между собой связаны эти денотаты для иностранца не понятно. В то время как почти все носители русского языка знакомы с этим образом с
детства, так как это персонаж детского стихотворения С. Михалкова. Все произведения С. Михалкова о дяде Стѐпе объединены в несколько циклов
таких, как «Дядя Стѐпа» (1936), «Дядя Стѐпа –
милиционер» (1954), «Дядя Стѐпа и Егор» (1968),
«Дядя Стѐпа – ветеран» (1981). В этих стихах для
детей, главный герой очень высокий и необычайно
храбрый человек, он великан, моряк, милиционер,
военный, и всегда, в любой роли вызывает восхищение у детей благодаря многим хорошим качествам. Поэтому перифраза указывает на очень высоких людей, или милиционеров. В настоящее время
перифраза носит шутливую окраску. А для китайских студентов это перифраза – лакуна, и нужен
дополнительный комментарий об иносказательном смысле, эмоциональной оценке и лингвокультурной ситуации образования единицы.
В «Словаре перифраз русского языка» А.Б. Новикова культурные комментарии для перифраз
отсутствуют. Например, перифраза Дядя Стѐпа
толкуется следующим образом: автор дает опорное слово ДЯДЯ; грамматические пометы: -и, м., и
далее следует перифраза, образованная с помощью
данного слова – Дядя Стѐпа, после этого даются
стилистическая помета в скобах (шутл.) и толкование перифразы ‗Милиционер‘. Далее приводятся
цитаты. Потом даются синонимичные перифразы
и короткое сообщение об источнике перифразы:
персонаж стихотворения Сергея Михалкова «Дядя
Стѐпа – милиционер» (1954).
Предлагаемая нами модель словарной статьи
состоит из шести зон описания, первые четыре
зоны будут обязательными, пятая и шестая – факультативными.
Прежде всего, тематическими рубрикаторами
словаря служат слова ПРОФЕССИЯ; АРМИЯ;
СПОРТ;
СОЦИО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА; НАУКА и т.д. которые набираются прописными буквами полужирным прямым шрифтом. Под тематическим рубрикатором по алфавиту первого слова следует описание отдельных перифраз. Перифраза дядя Стѐпа
обозначает соционим ‗милиционер‘, поэтому относится
к
тематическому
рубрикатору
ПРОФЕССИЯ. Потом даѐтся словарная статья,
которая состоит из нескольких зон.
Первая зона содержит заголовочную единицу.
Она набирается прописными буквами полужирным курсивом. Например: ДЯДЯ СТЁПА. При
заголовочной единице, в случае необходимости,

дается функционально-стилистическая помета
(разг., прост., шутл., книжн. и т.п.). Пометы набираются светлым курсивом строчными буквами.
После функционально-стилистической пометы
дается помета аксиологической оценки, которая
может быть положительной (+), нулевой (0) или
отрицательной (-). Перифраза дядя Стѐпа сначала
имела положительную оценку, но постепенно, а
особенно в результате развития событий в 90-е
годы, получала отрицательную ироническую
оценку. Аксиологический вектор с положительного изменился на отрицательный в результате смены общественного мнения об этом предмете.
Вторая зона представляет собой описательное
толкование смысла перифразы (набирается прямым шрифтом без выделения). Например, толкование перифразы дядя Стѐпа будет следующим: 1.
Шутл., разг., Об очень высоком человеке. 2. О
милиционерах разг., одобр., – до начала 90-х годов). С 2000 года данное выражение практически
не используется в этом значении.
Третья зона – это зона культурологического
комментария, раскрывающего особенности формирования значения перифразы в рамках той или
иной лингвокультурной ситуации. Например, для
перифразы дядя Стѐпа культурологический комментарий может выглядеть следующим образом:
персонаж детского стихотворения С. Михалкова.
Первое стихотворение «Дядя Стѐпа» напечатан в
1936г., затем в 1954 г. вышел второе – «Дядя Стѐпа – милиционер», третье – «Дядя Стѐпа и Егор» в
1968 г. и четвертое – «Дядя Стѐпа – ветеран» в
1981 г., что говорит о популярности и востребованности данной темы в обществе. Героя стихотворения цикла зовут Степан, Стѐпа – идеальный
положительный герой советской детской литературы. Широко известны иллюстрации к книге К.
Ротова и советские мультфильмы «Дядя Стѐпа»1939 г. (режиссѐр В.Г. Сутеев) и «Дядя Стѐпа –
милиционер» 1964 г. (режиссѐр И.С. Аксенчук).
Дядя Стѐпа очень высокого роста, это помогает
ему видеть все беспорядки и тех, кто нуждается в
помощи. Он был моряком, милиционером, военным, и вызывает восхищение у всех благодаря хорошим качествам своего характера.
Четвертая зона, это зона иллюстраций, в этой
зоне приводятся примеры из НКРЯ. В иллюстративных контекстах перифразы выделяются курсивом. Например: «Я уныло побрѐл в сторону стоянки, автоматически продолжая держать руку, как
дядя Стѐпа на перекрѐстке, пока за спиной не
взвизгнули тормоза [Александр Федоров. Старик и
Волги (2002) // «Автопилот», 2002.03.15] (дата обращения: 05.07.2019).
Пятая зона включает китайские аналоги русских единиц (при их наличии), поэтому данная
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зона статьи присутствует не всегда. Например, для
русской перифразы инженер человеческих душ –
писатели. Ср. кит.: 人类灵魂的工程师–作家. Для
этой перифразы еще нужно добавить уточнение: в
китайском языке данная перифраза обозначает в
первую очередь педагогов.
Шестая зона – зона перифрастические синонимов. Например: См.: боец правопорядка, блюститель закона, блюститель порядка, охранник правопорядка, страж порядка (правопорядка), часо-
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вой порядка, человек в серой форме. Это все синонимы перифразы дядя Стѐпа.
Таким образом, предлагаемая нами модель словарной статьи включает следующие зоны: 1) заголовочную единицу, при необходимости ее функционально-стилистическую характеристику и аксиологическую оценку; 2) описательное толкование; 3) культурологический комментарий, раскрывающий особенности формирования значения перифразы в рамках той или иной лингвокультурной
ситуации 4) иллюстрации; 5) китайские аналоги;
6) перифрастические синонимы.
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THE STRUCTURE OF THE ARTICLE OF THE LINGUOCULTUROLOGICAL DICTIONARY:
PROBLEM OF DESCRIPTION (ON THE MATERIAL OF THE PERIPHRASTIC SOCIONYMS)
Abstract: this article is devoted to clarifying the concept periphrastic socionym and developing structure of article of the educational linguoculturological dictionary on the material of the Russian periphrastic socionyms
(against the background of the Chinese). The educational dictionary of periphrastic socionyms is intended for students, translators and teachers from China, for whom difficulties are units that are often encountered in journalism,
in the language of radio and television and which are lacunary for Chinese culture and are not axiologically colored. That is why these units require specific linguoculturological commentary. The result of our work is project of
article of the educational dictionary of periphrastic socionyms. The novelty of this work lies in the further development of linguoculturological commentary of periphrastic units, taking axiological assessment and linguocultural
situation, that formed the meaning of these units into account.
Keywords: periphrastic socionyms, linguoculturology, dictionary article, axiological assessment, linguocultural
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Работа выполнена в рамках проекта 18.16 «Разработка концептуальных основ двуязычной
общеобразовательной деятельности на языках из числа языков народов России»,
выполняемому в рамках государственного задания РАНХиГС
СПЛАНХНОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье сделана попытка описать одну из тематических групп соматической лексики современного хакасского языка – спланхнонимическую лексику, обозначающую названия внутренних органов человека и их элементов. Рассмотрены спланхнонимы, имеющие больше двух понятий и образующие
синонимический ряд. Автор отмечает, что только одно из названий синонимического ряда является доминантой и в настоящее время активно используются в повседневной жизни хакасов, другие же постепенно
забываются и переходят в разряд архаизмов. Некоторые из рассматриваемых лексем являются диалектными и имеют ограниченное употребление, иные уже выпали из языка, неизвестны или мало известны людям,
говорящим на современном хакасском языке, и потому непонятны без обращения к хакасско-русским или
русско-хакасским словарям. Указывается, что на приведенных примерах также можно увидеть, как происходит архаизация слов в хакасском языке. Подчѐркивается, что, если слова-спланхнонимы активно употреблялись в повседневной жизни во времена, когда хакасы вели кочевой и полукочевой образ жизни. Значения слов для обозначения внутренних органов животного и по аналогии и человека были понятны всем,
говорящим на хакасском языке. Предполагается, что в современном мире в связи с изменением традиционного образа жизни, слова, выходят из употребления и можно предположить, что со временем в активном
словаре хакасов для каждого объекта номинации останется только одна или две номинативные единицы,
обозначающие эти понятия.
Ключевые слова: хакасский язык, соматическая лексика, спланхнонимическая лексика, объект номинаций, номинативная единица синонимический ряд, доминанта
Соматическая лексика является одной из важнейших лексико-семантических групп, представляющих собой древнейший пласт лексики в словарном фонде хакасского языка. Богатый материал
этой лексической группы, представленный в диалектах хакасского языка, является одним из первых источников пополнения лексики литературного языка. Актуальность выявления и систематизации названий, входящих в состав соматической
лексики хакасского языка, обусловлена тем, что до
настоящего времени эта лексическая группа не
была предметом специального исследования, а
также тем, что формирование лексики литературного языка, а также становление терминологической лексики в хакасском языке представляет собой длительный процесс, требующий специальных
исследований.
Существует большое количество исследований
соматической лексики на материале языков разных систем. Для классификации хакасских соматической лексики представляется наиболее приемлемым классификация, предложенная А.М. Кочеваткиным. Эта классификация была выполнена на
материале эрзянского языка и основана на функциональных признаках соматизмов, а также на
противопоставлении
«внешнего/внутреннего».
Данная проблема была исследована А.А. Занковец

на материале русского и белорусского языков, которая дополнила классификацию А.М. Кочеваткина [2, с. 70; 3, с.7]. Следуя предложенной классификации, всю совокупность соматической лексики
хакасского языка в зависимости от характера объекта номинации можно разделить на следующие
тематические группы: 1) сомонимическая лексика
(обозначения частей и областей человеческого тела); 2) остеонимическая лексика (номинации костей человеческого тела и их соединений); 3)
спланхнонимическая лексика (названия внутренних органов человека и их элементов): 4) ангионимическая лексика (служит для наименования
элементов кровеносной системы человеческого
организма): 5) сенсонимическая лексика (обозначения органов чувств человеческого организма):
6) корнонимическая лексика (номинации волос,
ногтей и других роговых образований на теле человека): 7) лексика, обозначающая проявления
человеческого организма (разнообразные вещества, вырабатываемые организмом для поддержания
собственной жизнедеятельности, а также продукты жизнедеятельности человека).
По мнению Р.Ю. Мугу, такая классификация
называет «строго детерминированные объекты
номинаций, характерные для человеческого организма, и не зависит от принадлежности к тому или
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иному языку, но конкретный состав лексических
единиц, предназначенный для их обозначения, находится в зависимости от особенностей каждого
языка и различается в количественном и качественном отношении» [5, с. 14].
Спланхнонимическая
лексика
(от
греч.
splanchna «внутренности» и onyma «имя») [4, с.6]
служит для наименования внутренних органов человека и является одной из семи тематических
групп соматической лексики хакасского языка.
Спланхнонимов в хакасском языке имеется
примерно 140 номинативные единицы, которые
относится к 77 объектам номинаций. Как и в других разделах соматической лексики хакасского
языка, в рассматриваемой области количество
объектов номинаций и номинативных единиц не
совпадает, так как некоторые объекты номинаций
обладают несколькими обозначениями.
В хакасском языке 46 спланхнонимов имеют
одно значение: кічіг мии ‗мозжечок‘; паар иді
‗диафрагма‘; пулҷурхай ‗миндалина‘; істі чаа
‘висцеральный (внутренний) жир‘; хурғах ‗нѐбо‘;
ічеге ‗кишка‘; паар ‗печень‘; öкпе ‗лѐгкие‘ и т.д.
В составе объектов номинаций, имеющих более
чем одно название, можно выделить группы с 2, 3,
4-мя и более обозначениями.
Для 15 объектов номинации нами выявлено по
два названия, например: ‗мозг‘ – мии, миис; ‗костный мозг‘ – чілің, öзін чілии; ‗десна‘ – кöгбе, пуйла
и т.д.
11 объектов номинаций в спланхнонимии хакасского языка имеют по три названия, например:
‗спинной мозг‘ – арға миизі, орха чілің, чӱлӱң;
‗глотка‘ – тамах, хорта, аспах; ‗тонкая кишка‘ –
узун ічеге, ніске ічеге, ибірбес и т.д.
Два объекта номинации имеют 4 обозначения:
‗слепая кишка‘ – туюх ічеге, тӱӱх ічеге, туйух харын, туйух пööн; ‗мошонка‘ – мырчых, тазах,
хапчых, таарчых.
Один объект номинации имеет 6 наименований: ‗послед‘ (оболочка плода у беременных) –
пала инезі, кін инезі, пала орны, пала чадии, пала
хабы, чады.
Еще для одного выявлено 7 названий: ‗гортань‘
– öдöс, ööс, мостаа, мосто, пархлор, пахлор, хорта.
Объект номинации желудок представлен 10
лексемами: ‗желудок‘ – істі, ööс ахсы, албырхай,
похча, харын, харыспан, хурсах, хыдыр харын,
хаспан, хатпас.
Рассмотрим некоторые спланхнонимы, имеющие два или больше обозначений и образующие
синонимический ряд. Одно или два из этих названий в настоящее время являются доминантой синонимического ряда и активно используются в
повседневной жизни хакасов, другие же постепен-

но забываются. Некоторые из рассматриваемых
лексем уже вышли из употребления, неизвестны
или мало известны людям, говорящим на современном хакасском языке, и потому непонятны без
обращения к хакасско-русским или русскохакасским словарям.
Объект номинации спинной мозг (орган центральной нервной системы позвоночных, находится в позвоночном канале) обозначается лексемами
арға миизi „спинной мозг‘, оорха миизi ‗спинной
мозг‘, оорха чbлbң ‗спинной мозг‘ [6, с. 819], чeлeң
‘чюлюн‘ (мозг); чӱлӱң – орха cööгінің миизі ‗чюлюн‘ – это ‗мозг позвоночника‘ [8, с. 1012].
Как видим, слова, объединенные общим значением ‗спиной мозг‘ как человека, так и других
млекопитающих образуют синонимический ряд:
арға миизi – оорха миизi – оорха чbлbң – чeлeң.
Доминантой синонимического ряда, передающее
наиболее общее понятие и являющееся нейтральным по употреблению, на наш взгляд является
лексема арға миизi ‗спинной мозг‘ (букв. ‗мозг
спины‘).
Операция идер алнында орхалар арали арға
миизiмзер укол турғызыбысханнар. ‗Прежде чем
делать операцию мне сделали укол в область
спинного мозга‘ [АС].
Остальные слова синонимического ряда выражают более узкое значение: оорха миизi и оорха
чbлbң переводятся на русский язык буквально как
‗мозг позвонка‘.
Пастап оорха сööгi ле сын парған тiп
сағынғабыс, че сынында оорха миизi ардап партыр. ‗Сначала мы думали, что это просто перелом
позвоночника, но потом выяснилось – поврежден
спинной мозг‘ (букв. ‗поврежден мозг позвонка‘)
[ЛК].
В настоящее время слово чeлeң ‗чюлюн‘ (мозг)
постепенно переходит в разряд пассивного словаря, так как используется только в кызыльском
диалекте хакасского языка. В сагайском диалекте
лексема «чӱлӱң» имеет немного другое значение
«каша дерева». «Когда отец привозил срубленную
весной (во время сокодвижения) березу, мы (детвора) бегали есть «чӱлӱң» (сок березы превращался в своеобразную кашицу). Мы отдирали кору
дерева и с помощью ножа соскабливали эту кашицу со ствола березы и с удовольствием ели, так как
она была сладкой» [АС].
Костный мозг (орган кроветворной ткани полужидкой консистенции, заполняющее полости
костей позвоночных животных) именуется лексемами чbлbң (-ии) ‗мозг (костный)‘ чілің чиирге
‗есть костный мозг‘; чілің салдирға ‗есть мясо с
мозговой кости‘ [8, с. 978] и öзін чілии ‗костный
мозг‘ [8, с. 978].
267

Современный ученый

2019, №4

Основным словом синонимического ряда чbлbң
Близким к прямому значению в обозначении
– öзін чілии является слово чbлbң, так как являясь
желудка имеет лексема ööс ахсы.
однокоренным и нейтральным по употреблению
Ас ööске арағы iзiбiскен Карим табырах ла изiр
обозначает в хакасском языке именно ‗костный
парған. ‗Выпив водку на голодный желудок Карим
мозг‘ позвоночных животных.
быстро опьянел‘ [ВМ].
Чiлiңе чидiп алар ӱчӱн ол чода сööктiң пiр паОстальные слова синонимического ряда выразын палтыдаң сабысхан. ‗Чтобы добраться до кожают дополнительные смысловые оттенки. Настного мозга он одну сторону большеберцовой
пример, лексемы iстi и харын в речи хакасов искости разрубил топором‘ [ЗБ].
пользуются не только для обозначения желудка,
Чiлiңнi ööнiнде кiчiг палаларға, азах аар
но и в более широком значении «живот». Напричöрчеткен ипчiлерге пирчелер. ‗Костный мозг в
мер, при любых болезнях живота хакас может скаосновном давали кушать младенцам и беремензать iстiм ағырча ‗живот болит‘; iстiм сӱрче
ным женщинам‘ [МС].
‗диарея‘ (букв. ‗живот гоняет‘); iстiм сiсче ‗живот
Лексема öзін чілии обозначает костный мозг
пучит от газов‘ и т.д. Лексема харын в основном
всего скелета и буквально переводится как ‗мозг
используется для обозначения внешнего облика
скелета‘ (öзiн – ‗скелет‘; чiлiң – ‗мозг костный‘). В
человека, например чоон харыннығ кiзi ‗человек с
настоящее время в хакасском языке эта лексема
большим животом‘.
используется очень редко, как в разговорной речи,
Сапиннiң хызы харынап партыр, тiпчелер. ‗Готак и в художественной литературе, относится к
ворят, что дочь Сапина забеременела‘ [ЛК].
категории специальных терминов.
Стол пазында чоон харыннығ килкiм не ир
Для обозначения понятия желудок (полый
одыр салтыр. ‗Во главе стола сидел крупный
мышечный орган находится между пищеводом и
мужчина с большим животом‘ [АС].
двенадцатиперстной кишкой, служит для переваЛексема хаспан употребляется для обозначения
ривания пищи) в хакасском языке используются
желудка у птиц, например, таңах хаспаны ‗курилексемы: iстi ‗желудок‘ [8, с. 147-148]; ööс ахсы
ный желудок‘; öртек хаспаны ‗желудок утки‘; хас
‗желудок‘ [7, с. 327]; албырхай ‗желудок‘ [8, с.
хаспаны ‗гусиный желудок‘.
52]; похча ‗желудок' [8, с. 385]; харын ‗желудок‘
Хас хаспаны iстiнде тоғлах тазыҷахатар, чы[8, с. 817-818]; харыспан шор. ‘желудок‘; хой хазыл парған стекло кизектерi полған. ‗Желудок
рыспаны ‗овечий желудок‘ [8, с. 818]; хурсах ‗жегуся был забит круглыми камешками и стертыми
лудок‘; хурсах ағырии ‗болезнь желудка‘ [8,
стеклышками‘ [МС].
с.866]; хыдыр харын ‗желудок‘ [8, с. 875]; хаспан
Оставшиеся лексемы синонимического ряда
‗желудок у птиц‘ [8, с.279]; хатпас ‗отдел желудка
постепенно забываются и переходят в разряд ару жвачных животных‘; ‗желудок у рыб‘ [8, с. 824].
хаизмов.
В группу слов, обозначающих желудок и соДля наименования желчи (желто-зеленая горьставляющих синонимический ряд, входят десять
кая жидкость, выделяемая печенью) в хакасском
лексем: хурсах – iстi – ööс ахсы – албырхай – поязыке употребляется спланхнонимы ööт ‗желчь‘;
хча – харын – харыспан – хыдыр харын – хаспан,
аба ööді ‗медвежья желчь‘ [8, с. 327], саро ‗жѐлчь‘
из которых активно употребляются только пять
[8, с. 449], ӱӱт саг. ‘жѐлчь‘; порсых ӱӱді ‗барсучья
лексем. Это слова: iстi – ööс ахсы – харын – хуржѐлчь‘ [8, с. 760].
сах – хаспан.
Слова, объединенные общим значением
Опорным словом синонимического ряда, пере‗желчь‘, образуют синонимический ряд: ööт – садающее прямое значение и являющееся нейтральро – ӱӱт. Основным словом синонимического ряным по употреблению является хурсах ‗желудок‘.
да, передающее наиболее общее понятие и явХурсағында палығ пол портыр, аннаңар
ляющееся нейтральным по употреблению является
операцияға чатча. ‗У него язва желудка, поэтому
лексема ööт.
ложится на операцию‘ (букв. ‗У него в желудке
рана, поэтому ложится на операцию‘) [ЛА].
- Аба ööдi кӱстiг им тiпчелер.
- ‗Говорят, что желчь медведя очень сильное
- Öрке дее ööдi абанинаң халбинча. лекарство‘.
Андағох кӱстiг.
- ‗Желчь суслика ничем не отличается от желчи
медведя. Такое же сильное лекарство‘.
(из разговора ЗБ и МС)

268

Современный ученый

2019, №4

Лексема ӱӱт в основном употребляется в речи
сагайцев, которая отличается от других диалектов
хакасского языка «переходом öö в ӱӱ: кӱӱк ‗кукушка‘ вместо литературного кööк; ӱӱр ‗вверх‘
вместо литературного ööре» [1, с. 5].
- Ӱӱдiмде тас пол партыр, амды аны
хайылдырарға кирек. Хайылбаза кислiрбiс теен
имҷi.
- ‗У меня в желчном пузыре обнаружили камень. Если не раствориться, то будем резать сказал врач‘ [СC].
Лексема саро в значении ‗жѐлчь‘ редко используется в речи хакасов и уже непонятна без обращения к хакасско-русским словарям.
Гортань (часть дыхательной системы, которая
располагается между глоткой и трахеей, а также
выполняет голосообразовательную функцию)
представлена следующими номинативными единицами: öдöс ‗дыхательное горло‘, ‗гортань‘ [8, с.
320]; ööс 1) ‗гортань‘; 2) ‗дыхательное горло‘; [8,
с. 327]; мостаа бельт, ‘дыхательное горло‘, ‗гортань‘; мостаа киxірі ‘надгортанный хрящ‘; мосто
‗дыхательное горло‘, ‗гортань‘; мосто сööгі ‗кадык‘, ‗адамово яблоко‘ [8, с. 254]; пархлор ‗гортань‘; пархлор тöзі ‗кадык‘ [8, с. 348]; пахлор ‗дыхательное горло‘, ‗гортань‘; пахлор тöзі ‗кадык‘
[8, с. 354]; хорта ‗гортань‘ [8, с. 850], тамах ‗гортань‘ [6, с. 163].
Слова, объединенные общим значением ‗гортань‘, образуют синонимический ряд: ööс – öдöс –
мостаа – мосто – пархлор – хорта – тамах. Доминантой этого синонимического ряда является
лексема ööс так как наиболее точно передает значение слова, является нейтральным и более употребительным в речи хакасов для обозначения гортани.
Аның ööзіне халас унағы кip парғанда, ол тың
чидiрген ‗Он сильно закашлял, так как ему в гортань попала хлебная крошка‘[CC]
Спланхнонимы мостаа и мосто являются многозначными, так как также служат для обозначения трахеи: мостаа бельт, ‘трахея‘, мосто ‗трахея‘ [8, с. 254].
С точки зрения типов синонимов все рассмотренные лексемы в синонимических рядах выражены существительным и относятся к неполным
стилистическим синонимам. Рассмотрим на примере синонимического ряда: ööт – ӱӱт – саро.

Существительное ööт доминанта синонимического ряда, наиболее емко передает понятие «желчь»,
является нейтральным в стилистическом отношении и не содержит эмоциональной окраски. Существительное ӱӱт является диалектным, имеет ограниченное употребление, встречается только в
сагайском диалекте хакасского языка, а лексема
саро выступает как устаревшее, зафиксировано в
словарях, но не обнаружена ни в разговорной речи, ни в литературе, поэтому будет вполне правомерно отнести его к архаизмам.
На примерах этих спланхнонимов, образующих
синонимический ряд, можно увидеть, что если даже предметы, которые обозначаются этими словами, не исчезают из жизни, но сами лексемы, обозначающие их, вытесняются другими, оказавшимися «более приемлемыми для выражения соответствующих понятий» [9, с. 149].
Также можно сделать вывод о том, что в хакасском языке, как и в других языках происходит архаизация слов. Во времена, когда хакасы вели кочевой и полукочевой образ жизни словаспланхнонимы активно употреблялись в повседневной жизни для обозначения внутренних органов животного и по аналогии и человека, значения
этих слов были понятны всем, говорящим на хакасском языке. В современном мире в связи с изменением традиционного образа жизни, эти слова
выходят из употребления и можно предположить,
что со временем в активном словаре хакасов для
каждого объекта номинации останется только одна или две номинативные единицы, обозначающие
эти понятия.
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SPLANKHNONIMICHESKY LEXICON OF MODERN KHAKASS LANGUAGE
Abstract: in the article the attempt to describe one of these groups of somatic lexicon of modern Khakass language – the splankhnonimichesky lexicon designating names of internals of the person and their elements is made.
The splankhnonima having more than two concepts and forming a synonymic row are considered. The author notes
that only one of names of a synonymic row is a dominant and now are actively used in everyday life of Khakas,
others are gradually forgotten and pass into the category of archaisms. Some of the considered lexemes are dialect
and have the limited use, others already dropped out of language, are unknown or a little known to people, speaking
modern Khakass language and therefore they are unclear without the addressing the Khakass-Russian or RussianKhakass dictionaries. It is specified that on the given examples it is also possible to see how there is an arkhaization
of words in the Khakass language. It is emphasized that if words-splankhnonimy were actively used in everyday
life in times when Khakas led a nomadic and semi-nomadic life. Word meanings for designation of internals of an
animal and on analogies and the person were clear to all, speaking the Khakass language. It is supposed that in the
modern world in connection with change of a traditional way of life, words, go out of use and it is possible to assume that over time in the active dictionary by Khakas for each object of the nomination there will be one or two
nominative units designating these concepts.
Keywords: Khakass language, somatic lexicon, splankhnonimichesky lexicon, object of the nominations, nominative unit, synonymic row, dominant
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-18-00238
«Негумбольтовские зоны обмена: идея и проект новой научной инфраструктуры»)
ЯЗЫК НАУКИ XIX ВЕКА: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К НАУЧНОМУ ЗНАНИЮ В «ГУМБОЛЬДТОВСКИХ» УНИВЕРСИТЕТАХ
Аннотация: статья посвящена исследованию западноевропейского языка науки XIX в. в свете создания
университета нового типа. Автором рассматривается состояние научного знания в начале XIX в. и определяются главные факторы и особенности его эволюции в дальнейшем. Особое внимание уделяется вкладу
немецкой классической философии, братьев Гумбольдтов и Берлинского университета в развитие научной
картины мира и обогащение языка науки XIX в. В связи с этим оценивается значение секуляризации культуры, преодоления схоластической парадигмы в науке и образовании для становления исследовательских
университетов и научной рациональности в целом. Кроме того, в исследовании затрагивается проблема
влияния гуманитарных и естественных представлений на научную картину мира в XIX столетии и до него,
анализируется роль бурного развития точных и естественных дисциплин в формировании языка науки. В
начале статьи даѐтся теоретический обзор ключевых для заявленной темы понятий. Автор исследования
приходит к двум основным выводам: во-первых, бурное развитие естественных наук в XIX в. стало основным фактором формирования полноценного языка науки – строгого и систематичного; во-вторых, именно
Берлинский университет и его деятели, с одной стороны, дали мощный толчок раскрытию естественнонаучного потенциала, накопленного западноевропейской наукой с XVI по XVIII в., а с другой, оказали непосредственное влияние на то, что в XIX в. наука стала специализированным видом познавательной деятельности.
Ключевые слова: язык науки, терминология, научная картина мира, научное знание, научный метод,
Берлинский университет, гумбольдтовские университеты
Берлинский университет, открытый в 1810 г. и
в 1949 г. переименованный в честь братьев Гумбольдтов, по мнению многих историков науки,
послужил образцом для большинства университетов, организованных после его основания. Насколько справедлива эта точка зрения? Действительно ли можно говорить о таком глобальном
влиянии всего лишь одного учреждения на ход
истории науки?
В данной статье мы рассмотрим, какими были
язык науки и подход к созданию научного знания
в Западной Европе до и после открытия Берлинского университета и как эволюционировала западноевропейская научная картина мира в XIX в.
Определим четыре важных для заявленной темы понятия: «гумбольдтовский» университет,
языковая картина мира, научная картина мира и
язык науки.
«Гумбольдтовскими» в ряде контекстов называют классические исследовательские университеты, организованные по модели Берлинского университета имени Гумбольдта. Об особенностях
этой модели будет сказано далее.
Концепцию языковой картины мира (ЯКМ), как
известно, начал разрабатывать В. Фон Гумбольдт,
отталкиваясь от идей И. Гердера о языке как о
«зеркале народа», а сам термин (Weltbild der
Sprache), по всей видимости, впервые был исполь-

зован неогумбольдтианцем Л. Вайсгербером [6, с.
250]: «Словарный запас конкретного языка включает в целом вместе с совокупностью языковых
знаков также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое
сообщество; и по мере того, как каждый носитель
языка изучает этот словарь, все члены языкового
сообщества овладевают этими мыслительными
средствами; в этом смысле можно сказать, что
возможность родного языка состоит в том, что он
содержит в своих понятиях определенную картину
мира и передает ее всем членам языкового сообщества».
В XX в. понятие активно использовалось американскими этнолингвистами, в частности – Э.
Сепиром и Б.Л. Уорфом, предлагавшими идеи,
которые впоследствии были обобщены и определены как «гипотеза лингвистической относительности» (ГЛО) [14]. Уже Гумбольдт высказывал
мысль, что «мышление не просто зависит от языка
вообще, потому что до известной степени оно определяется каждым отдельным языком» [9, с. 317],
но Сепир и Уорф гипертрофировали эту идею до
тезиса, согласно которому конкретный язык, носителем которого является личность, не просто определяет своеобразие «ментального видения» мира и способы думать о нѐм, но в чѐм-то расширяет,
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а в чѐм-то ограничивает чувственное восприятие
человеком этого мира.
Актуальное определение ЯКМ таково: «Языковая картина мира – исторически сложившаяся в
обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ концептуализации действительности» [5].
ЯКМ в целом имеет «наивный» и неосознанный характер, в ней ярко выражен субъективно
окрашенный, конкретно-образный компонент. В
противоположность ей научная картина мира
(НКМ) является результатом сознательного абстрагирования реальности в целенаправленном познании [12].
З.О. Губбыева, А.Ю. Каширин и Н.А. Шлапакова определяют НКМ как «множество научных
теорий, в совокупности описывающих известный
человеку мир, целостная система представлений
об общих принципах и законах устройства мироздания» [8].
Понятие язык науки (ЯН) «Энциклопедия эпистемологии и философии науки» определяет как
«особые языковые системы, посредством которых
исследователи организуют производимые ими
знания и транслируют получаемую информацию в
профессиональной среде» [10, с. 1197]. Опираясь
на материал «Энциклопедии», выделим основные
особенности языка науки как знаковой системы:
- оформление профессионального ЯН всегда
сопутствует становлению науки в качестве специализированного вида познавательной деятельности;
- структура и тип средств ЯН предопределяют
направление научного поиска и характер производимых знаний;
- за свою основу ЯН берѐт лексикон естественного языка, преобразуя семантику заимствуемых
слов согласно задачам исследования;
- описание абстрактных объектов и различные
интеллектуальные операции с ними в научных
текстах оформляются как на естественном языке,
так и с использованием искусственных (системы
обозначений в математике, физике, химии, чертежи, графики и т.д.), или же – целиком с помощью
формализованных языков;
- элементарными единицами общенаучного
языка являются термины, в которых выражены
теоретические представления о фундаментальных
связях и отношениях свойств и явлений мира, а
основой частных научных языков являются узкоспециальные термины;
- употребление единиц ЯН регулируется правилами, обеспечивающими их однозначное прочтение;

- основные требования к ЯН – точность и логичность;
ЯН используется для конструирования всей
системы человеческих знаний (методологическая
функция) и как средство общения специалистов
(коммуникативная функция).
Можно ли говорить о существовании полноценного языка науки в Европе начала XIX в.?
Одно то, что в начале XIX в. попросту не существовало актуальных словарей терминов – ни общенаучных, ни специальных – говорит о том, что
наука как специализированный вид познавательной деятельности и, соответственно, язык (языки)
науки ещѐ не оформились. Устоявшаяся система
терминов имела место разве что в теологии, медицине, праве, астрономии, математике и ряде отраслей физики. О науке химии можно говорить
лишь после создания А.Л. Лавуазье кислородной
теории горения в 1777 г., термин «сравнительная
грамматика» впервые был употреблѐн только в
1808 г. Ф. Шлегелем в книге «О языке и мудрости
индийцев» [20] (сравнительно-историческое языкознание – первое лингвистическое направление,
имевшее чѐткий методологический аппарат), а
идея изменяемости форм (как альтернатива идее
Лейбница о «лестнице существ», согласно которой
всѐ живое представляет собой цельный, непрерывный ряд, а задача биолога – лишь выявить
промежуточные формы) была полноценно сформулирована только в 1859 г. в «Происхождении
видов» Ч. Дарвина [17]. Родоначальником литературного жанра «научное описание путешествий»
стал немецкий естествоиспытатель и писатель
Г. Форстер, вместе с отцом участвовавший во втором кругосветном плавании Д. Кука в 1772–75 годах, и, видимо, только после публикации «Путешествия вокруг света» [18] можно говорить о появлении географии как науки в Западной Европе.
Путевые заметки, писавшиеся в прошлые века даже образованными людьми, не имеют серьѐзной
научной ценности просто потому, что зеркальный
секстант и хронометр, главные навигационные
инструменты, были изобретены только в 40-х годах XVIII в. и до этого географическое описание
стран велось произвольно и схематично. Основы
же современной научной географии были заложены К. Риттером (1779-1859), находившимся под
сильным влиянием А. Гумбольдта, и, соответственно, только в середине XIX в. В географии была
развита еѐ аналитическая составляющая, был разработан сравнительный метод и была поставлена
задача объяснения явлений природы Земли как
единого целого. Теория классификации пород, являющаяся основой научной геологии, была выдвинута учителем А. Гумбольда по Фрейбергской
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горной академии, А.Г. Вернером, только в 1786 г.
[25] Разумеется, этот ряд можно продолжать.
Таким образом, вряд ли возможно говорить о
точности, логичности и наличии зрелой системы
терминов и норм их использования для большинства научных языков Западной Европы до открытия Берлинского университета в 1810 г.
Недостаточная развитость технического инструментария была всѐ же не единственным фактором, ограничивавшим развитие полноценных научных исследований. Во-первых, его замедляла
тесная связь теологии со всеми областями знания:
традиционный дедуктивный подход предполагал
рассуждение «от общего к частному», от догмы,
авторитетного суждения или просто от умозрительного предположения – к конкретным выводам
и ответам, порой заведомо ожидаемым. Поворот к
эмпирическому и свободному от догматизма рационалистическому исследованию, к индуктивному рассуждению произошѐл уже в эпоху Возрождения, затем были Реформация и эпоха Просвещения, но лишь к началу XIX в. назрел вопрос: каким
должен быть университет в условиях секуляризованной культуры?
Второй фактор, естественным образом сопряжѐнный с первым, – идея гуманизма и схоластическая система образования. В качестве задачи университета «гуманисты» видели не создание какого-либо нового знания, а передачу от поколения к
поколению уже найденных истин, традиции, но – в
предельно чистом, неискажѐнном виде [2]. Именно благодаря принципиальному вниманию к первоисточникам в средние века были так востребованы филология, история и критика текста. Очевидно, что в Средневековье антропоцентрическая
парадигма предопределяла «гуманитарный», «духовный» взгляд на мироздание и его устройство,
но здесь можно заметить, что во второй половине
XIX в. происходило как раз обратное: уже понятия
точных и естественных наук начали проецироваться на внутренний мир человека.
Как известно, схоластика, представлявшая собой синтез католического богословия и аристотелевой (формальной) логики, концентрировалась
как раз вокруг университетов. Схоластический
метод лежал в основе университетского преподавания: «Кульминацией его применения служил
диспут, понимаемый не как род интеллектуального состязания, но как наивысшая форма обучения.
На факультетском диспуте присутствовали все
магистры, роли между ними были распределены
заранее и подготовлены тезис, антитезис, аргументы pro et contra, наконец, рассуждения, ведущие к
подтверждению одних и опровержению других
аргументов – все опираясь на должные авторитеты
и догмы. Студентам на диспуте отводилась роль

слушателей, наблюдавших процесс выявления истины, которая уже существует, уже дана в трудах
предшественников, но требует только должного к
ней подхода» [там же, с. 77]. Основной же формой
преподавания в схоластических университетах
была лекция – устная передача готового знания
«под запись»: такой она была и до Реформации, и
долгое время после неѐ.
По мнению А. Смита, в большинстве европейских университетов XVIII в. сложился следующий
порядок: «…в первую очередь преподавалась логика, на втором месте была онтология, третье место занимала пневматика (или учение о духе), на
четвертом − извращенная система моральной философии; краткая и поверхностная система физики
заканчивала курс обучения» [1, с. 21] – и в целом
учѐный так оценил эту систему образования:
«―добавочное количество тонкостей и софистики,
казуистики и аскетической морали‖, безусловно,
сделало университеты учебными заведениями,
непригодными ―ни для воспитания светских людей, ни для развития умственных способностей
или улучшения характера‖» [там же, с. 22].
На вопрос о том, каким же должен быть немецкий университет в новых социальных, политических и культурных условиях, по большому счѐту
не было ответа до тех пор, пока И.Г. Фихте вместе
с программой эпистемического развития всего немецкого общества не разработал идеологию, обосновывающую необходимость существования университетов [7]. Это было действительно актуально, учитывая, что уже в начале XVIII в. университеты считались устаревшим явлением и существовало даже движение за отмену университетской
системы [19, 21]. «В начале 1700-х около 9000
студентов учились в 28 тогда существовавших
университетах; в 1790-х гг. при большем числе
конкурирующих университетов общее число студентов снизилось до 6000» [11, с. 833]. С наступлением XIX в. этот кризис не завершился: в период наполеоновских войн были закрыты 22 из 42
немецких университетов [7]. Наукоучение (нем.
Wissenschatslehre), оригинальное учение Фихте о
науке как о едином живом целом, лежало в основе
его проектов новых университетов, и главное, что
интересовало философа, – причащение студентов
к идеалам научного исследования и через это –
создание новых знаний, взамен старой практики
начѐтничества и зубрѐжки.
При том, что Фихте был «организационным
лидером» немецкого идеализма (именно он вдохновил на общение Г. Гегеля и Ф. Шеллинга, когда
все трое были молодыми студентами; с его активным участием образуется йенская школа романтизма; Фихте был единственным из идеалистов,
вступивших в контакт с И. Кантом; с Фихте Ф.
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Шлейермахер и В. Гумбольдт обсуждали университет нового типа [11]) – при учреждении Берлинского университета В. Гумбольдт ориентировался
в основном на проект Ф. Шлейермахера [22], в
центре замысла которого было «стремление адаптировать и трансформировать традиционную
структуру немецкого университета как одной из
средневековых цеховых корпораций к новым политическим условиям общества модерна, потребностям централизованного прусского государства» [3, с. 205]. В то же время Шлейермахер разделял взгляд на то, что профессор должен демонстрировать студентам «акт создания» нового знания
[23, 24].
В работе «Спор факультетов» Кант заявлял, что
философия должна стать ведущей дисциплиной в
новом университете и всѐ обучение следует выстраивать именно в рамках философского образования. Заслугой немецких идеалистов стало завоевание автономии философского факультета в университетах: «Традиционно этот факультет предназначался для предварительной подготовки на
младших курсах с целью последующего обучения
на высших факультетах теологии, права и медицины, а преподаватели философского факультета
имели относительно низкий уровень жалованья и
престижа. Реформа сделала философский факультет полноценным высшим факультетом, претендовавшим на преподавание наиболее сложных предметов и обладавшим автономией относительно
ограничений, ранее налагаемых теологами» [11, с.
835].
Наконец, «немецкая университетская революция создала современный исследовательский университет, от профессоров которого ожидалось не
только преподавание лучших знаний прошлого, но
также создание нового знания» [там же, с. 835]. В.
Гумбольдт не только окончательно оформил концепцию университета, но и, в течение года занимая должность министра по делам вероисповеданий и просвещения, стал инициатором основания
Берлинского университета и занимался урегулированием финансовых условий его деятельности.
В 1809–10 гг. Гумбольдт написал меморандум «О
внутренней и внешней организации научных учреждений в Берлине», где были сформулированы
главные принципы немецкого классического университета: поддержание академических свобод,
лабораторий и организация семинаров (меморандум не был опубликован в то время, но сходные
идеи вошли в нормативные документы эпохи через единомышленников Гумбольдта). «Университетский преподаватель, – утверждал основатель
университета, – более не учитель, а студент – не
ученик. Вместо этого студент самостоятельно
проводит исследования, а профессор руководит

ими и поддерживает студента в его работе» [16, с.
333].
Неотъемлемой частью концепции Гумбольдта
были свобода действий и свободная конкуренция
между профессорами. Хотя профессура состояла
на государственной службе, профессора могли
свободно выбирать университет среди многочисленных и независимых в то время германских
княжеств. Их имя и престиж, а следовательно, и
возможность найти работу зависели только от
уровня исследований и специализации в той или
иной научной дисциплине [24]. Данный принцип
предполагал также возможность самостоятельно и
неподконтрольно строить содержание своих курсов в рамках заданного предмета – для преподавателей, а для студентов – свободный выбор изучаемых дисциплин [2]. В дальнейшем все немецкие
университеты были поставлены в такие условия,
что между ними действительно шло непрерывное
соревнование по привлечению учѐных и студентов.
Наряду с традиционными предметами – историей, философией, археологией, медициной, правом – в университете, по настоянию А. Гумбольдта, развивались новые, преимущественно естественные науки. Как пишет А.Ю. Андреев, «в Берлине появилась принципиально новая организация
преподавания, по которой все естественнонаучные
кафедры были собраны на философском факультете, а не разделены между ним и медицинским,
как раньше; кроме того, на этом же факультете
находились также все историко-филологические и
политико-экономические дисциплины (включая
технологию, лесоводство и сельское хозяйство),
обеспечивая ему бесспорное лидерство по числу
студентов. Это вполне отвечало принципу ―единства науки‖ (Einheit der Wissenschaften), хотя не
являлось собственно берлинским изобретением,
вытекая из представлений XVIII в., а лидерство
философского факультета на практике обозначилось уже в Гѐттингене. Характерна и судьба в Берлинском университете трѐх других факультетов,
бывших ―хлебных‖ (Brotlehren), т. е. дающих навыки профессии, – медицинского, юридического и
богословского. Каждый из них также кардинально
преобразился, получив ―научную закваску‖» [2, с.
522].
По словам О. Уле, одного из первых биографов
А. Гумбольдта, «Гумбольдт сделал естественные
науки рычагом духовного освобождения народа»
[13, с. 6]. «Если Гѐте можно считать самой крупной фигурой в эпоху классической немецкой литературы, создателем всемирной славы немецкой
поэзии, – писал Г. Скурла, – то его младший современник стал фигурой такого же масштаба в
классическую эпоху немецкой науки, одним из
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основателей немецкого естествознания» [там же,
с. 7]. А. Гумбольдт был президентом общегерманского съезда естествоиспытателей и врачей, и
только благодаря его усилиям VII съезд, по его
инициативе проведѐнный в Берлине, стал одним
из крупнейших событий в истории естествознания: в съезде приняли участие такие знаменитые
исследователи, как К. Гаусс, Й. Берцелиус, Х. Эрстед, Л. Окен. «В своей речи, – рассказывает биограф, – Гумбольдт указал немецким естествоиспытателям пути к единению их творчества, а молодому поколению ученых поставил цель сделать
достигнутое в науке всеобщим достоянием, призвал их содействовать просвещению народа и прогрессу общества в целом» [там же, с. 81].
Помимо того, что Гумбольдт сам был путешественником (после возвращения из экспедиции в
Южную и Центральную Америку он был прозван
«вторым Колумбом») и блестяще описывал свои
плавания, он стал автором незавершѐнного «Критического исследования истории освоения Нового
Света и развития навигационной астрономии в
XV–XVI веках», где провѐл основательный анализ
политических и экономических предпосылок великих открытий XV-XVI вв. Работа над исследованием была оставлена из-за «Космоса» – всеохватывающего монументального труда, над которым
он работал до конца жизни. «―Космос‖ представляет свод знаний первой половины нашего столетия и, что всего драгоценнее, свод, составленный
специалистом, потому что Гумбольдт был специалистом во всех областях, кроме разве высшей математики. <…> …Легко написать компиляцию, в
которой важное будет перемешано с пустяками,
мыльные пузыри со строго обоснованными теориями, но нелегко составить свод, подвести итоги,
дать критическую проверку наших знаний. ―Космос‖ носит именно такой характер» [15, с. 102103].
За широту научных интересов Гумбольдт получил ещѐ одно прозвище – «Аристотель XIX века».
Учѐный изобрѐл такие научные дисциплины, как
физическая география, ландшафтоведение, экологическая география растений. Благодаря его исследованиям были заложены научные основы геомагнетизма.
Через несколько месяцев после смерти Гумбольдта в Лондоне было опубликовано «Происхождение видов» Ч. Дарвина, что, возможно, явилось итогом гумбольдтовской эпохи в науке. В
студенческие годы Дарвин восхищался Гумбольдтом, после его первого путешествия в тропики –
почти боготворил его, а незадолго до своей смерти
назвал
величайшим
путешественникоместествоиспытателем, какой только являлся на
свет [13].

Таким образом, А. Гумбольдт действительно
дал мощный импульс развитию естественных наук
как в Германии, так и в мире: экспедициями, научными трудами, обширными переписками, чтением публичных лекций, академической и общественной деятельностью и собственной харизмой
и авторитетом.
Уже к 1850 г. в учебной программе Берлинского университета появилось множество новых научных дисциплин, началось преподавание естественных специальностей. Университетский кампус
был расширен: открылся музей естествознания,
появился медицинский городок. Но, что показательно, первый в Германии естественный факультет возник уже не в Берлине, а в Тюбингене – в
1863 г., а общеевропейским центром естественных
наук к середине XIX в. стал Гейдельбергский университет, где получали образование в том числе
русские учѐные, среди которых – И.М. Сеченов,
Д.И. Менделеев, А.Г. Столетов, К.А. Тимирязев
[2].
В XIX в. в полную силу стал раскрываться рационалистический потенциал, заложенный в достижениях классического естествознания, а именно
в трудах Н. Коперника, Г. Галилея, И. Кеплера, Р.
Декарта и И. Ньютона, последний из которых подвѐл итоги исследованиям предшественников и в
общем виде сформулировал базовые принципы
новой НКМ. В период с XVI по XVIII вв. был развит язык математики, введены строгие единицы
измерения основных физических величин, разработаны методы экспериментального исследования,
чѐтко противопоставлены субъект и объект исследования, сформировано представление о бесконечной Вселенной, объединѐнной лишь действием
загадочных законов. Неудивительно, что в сравнении со схоластическими университетами в гумбольдовских заметно ослаб интерес к гуманитарному знанию.
Системность, формализованность адекватна
для естественнонаучного знания, хотя и в меньшей мере, чем для точного, поэтому исследования
в этой области неизбежно способствовали совершенствованию научного метода как такового и
выработке языка, на котором возможно объективное, фундаментальное описание действительности. Гуманитарное же знание, по всей видимости,
не может иметь единственно верной структуры: о
ментальных феноменах трудно говорить хотя бы
потому, что интуитивно неясна даже их локализация, а фактическое существование предполагает
еѐ. Мы не можем выстроить единственно верную
иерархию впечатлений, чувств, языков, мнений,
ценностей, характеров, мифов, культур и т.д., установить между всеми этими явлениями однозначные причинно-следственные связи, не можем
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производить в этой сфере измерения и, уж тем более, наблюдать воспроизводимость их результатов, поскольку наше собственное сознание – гибкое, изменчивое, аморфное. Тем не менее как в
Средневековье ментальные понятия и категории
часто переносились на физический мир, так во
второй половине XIX в. учѐные смело применяли
технический, формальный, биологический языки к
миру духа, что свидетельствует о том, что не
только в средние века знание в НКМ подменялось
мифом. Следствием бурного интереса к наукам,
изучающим внешнюю действительность, воспринимаемую непосредственно, с помощью приборов
или же формул, стала чрезмерная абстрагированность многих исследователей от собственного
внутреннего мира, утрата в достаточной мере осмысленного восприятия этой части реальности. В
той или иной степени «прокрустовыми ложами»
оказались такие течения, возникшие в XIX в., как
бихевиоризм в психологии, фрейдизм в психоанализе, структурализм в лингвистике (и не только),
позитивизм в социологии, эволюционизм в этнографии и др.
Итак, к середине XIX в. немецкая высшая школа прошла исторический путь от средневековой
корпорации до исследовательского университета –
объединения учѐных и студентов ради науки, оказавшего определяющее влияние на высшее образование во всѐм мире. И хотя в этот период был
основан только Берлинский университет, прорыв,
сделанный всей немецкой системой высшего образования, вывел вперѐд даже такие незначительные университеты, как Гиссенский (в химии) или
Гейдельбергский (в юриспруденции и естествознании). «Ключевым идеологическим понятием
―классического‖ университета стало Bildung, в котором воплотился идеал совместного творческого
совершенствования личностей в университете путем науки. Даже на уровне языка оно было противопоставлено утилитарному Ausbildung, под кото-

рым подразумевалось узконаправленное обучение
в рамках будущей профессии» [там же, с. 216].
Говоря о влиянии Берлинского университета на
НКМ XIX в., было бы достаточно назвать его выпускников. Ими были: химик А.В. фон Гофман,
физики Г. Фон Гельмгольц, Г. Кирхгоф, математики Э.Э. Куммер, Л. Кронекер, К. Вейерштрасс,
врачи И.П. Мюллер, А. фон Грефе, Р. Вирхов и Р.
Кох – и другие.
Реформа образования, проведѐнная В. Гумбольдтом, определила основные черты университета будущего: «воспитание свободной и самоопределяющейся личности, развитие способностей к
самостоятельному, спонтанному мышлению, синкретизм и универсализм учебных программ, выстраивание особых, во многом паритетных отношений между государством и администрациями
университетов, соединение собственно научноисследовательской деятельности с педагогической» [4].
Научный идеал «классического» университета,
внѐсший значительный вклад в объединение Германии, оказался близок и представителям других
народов, что сделало эту модель универсальной и
позволило ей распространиться по всему миру. Во
французских университетах того времени господствовала жѐсткая дисциплина и все аспекты деятельности контролировались администрацией, но
высшие школы других стран уже сосредотачивались на научных исследованиях, и поэтому гумбольдтовская модель, лучше приспособленная к
занятиям наукой, легла в основу устройства большинства современных университетов Европы и
Северной Америки.
Вполне возможно, что именно благодаря братьям Гумбольдтам, а также немецким идеалистам,
содействовавшим учреждению Берлинского университета, уже в XIX в. слово учѐный стало обозначать профессию.

Литература
1. Абрамова И.И. Английские университеты XVIII века в трудах Адама Смита // Ярославский
педагогический вестник. 2003. №1. C. 18 – 23.
2. Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте
университетской истории Европы. М.: Знак, 2009. 640 с. (Studia historica).
3. Антоновский А.Ю. Социальная философии науки: немецкая версия. Фридрих Шлейермахер о
реформе немецкого университета и роли философского факультета // Эпистемология и философия науки.
2018. Т. 55. №1. С. 204 – 214.
4. Богданов А.И. Эволюция идеи университета: прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс] //
Современные
проблемы
науки
и
образования.
2015.
№1-1.
URL:
http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=19138 (дата обращения: 22.07.2019)
5. Ваганова Е.Г. Языковая картина мира: онтологический анализ // Наука о человеке: гуманитарные
исследования, 2015. №1 (19). С. 20 – 29.
6. Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа / пер. с нем. М.: Изд-во МГУ, 1993. 224 с.
276

Современный ученый

2019, №4

7. Громыко Н.В. Немецкая система университетского образования: вклад И.Г. Фихте // Высшее
образование в России. 2009. №2. С. 120 – 126.
8. Губбыева З.О., Каширин А.Ю., Шлапакова Н.А. Концепция современного естествознания
[Электронный ресурс]. Тула: Изд. тульского государственного педагогического университета им Л.Н.
Толстого, 2001. С. 267. URL: http://tsput.ru/res/other/kse/lec3.html (дата обращения: 10.07.2019)
9. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2000. 400 с.
10. Касавин И.Т. (гл. ред.) Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М: «Канон +» РООИ
«Реабилитация», 2009. 1248 с.
11. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск:
Сибирский хронограф, 2002. 1284 с.
12. Радбиль Т.Б.. Основы изучения языкового менталитета: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 328
с.
13. Скурла Г. Александр Гумбольдт. М.: Молодая гвардия, 1985. 240 с. (Жизнь замечательных людей).
14. Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языкознание (о двух ошибочных
воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и
обычай влияют на мышление) // Языки как образ мира. М: ACT; СПб.: Terra fantastika, 2003. С. 157 – 219.
15. Энгельгардт М.А. Гумбольдт А. Его жизнь, путешествия и научная деятельность. М.: Директ-Медиа,
2016. 116 с.
16. Clark C. Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947, 2006. 800 p.
17. Darwin C. On the origin of species by means of natural selection. London: Murray, 1859. 502 p.
18. Forster G. Englische Erstausgabe: A Voyage round the World in His Britannic Majesty‘s Sloop Resolution,
Commanded by Capt. James Cook, during the Years, 1772, 3, 4, and 5, London, 1777. 642 p.
19. Lilge F. The Abuse of Learning. N.Y.: Mcmillan, 1948. 184 p.
20. Schlegel Fr. Über die Sprache und Weisheit der Indier, Heidelberg, 1808. 350 p.
21. Schnabel F. Deutsche Geschichte im neuzehnten Jahrhundert. Freiburg: Herder & Co. Verlagsbuchhandlung, 1948. Vol. 1. 628 p.
22. Spranger E. Fichte, Schleiermacher und Steffens über das Wesen der Universität. Leipzig: Durrschen Buchhandlung, 1910. 342 p.
23. Röhrs H. «The Classical Idea of the University», Tradition and Reform of the University under an International Perspective, 1987. 345 p.
24. Rüegg W. «Themes», A History of the University in Europe, 1991. Vol. III. 776 p.
25. Werner A.G. Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten // Abhandlungen der
Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1786. Bd. 2. 186 p.
References
1. Abramova I.I. Anglijskie universitety XVIII veka v trudah Adama Smita // YAroslavskij pedagogicheskij
vestnik. 2003. №1. C. 18 – 23.
2. Andreev A.YU. Rossijskie universitety XVIII – pervoj poloviny XIX veka v kontekste universitetskoj istorii
Evropy. M.: Znak, 2009. 640 s. (Studia historica).
3. Antonovskij A.YU. Social'naya filosofii nauki: nemeckaya versiya. Fridrih SHlejermaher o reforme nemeckogo universiteta i roli filosofskogo fakul'teta // Epistemologiya i filosofiya nauki. 2018. T. 55. №1. S. 204 – 214.
4. Bogdanov A.I. Evolyuciya idei universiteta: proshloe, nastoyashchee, budushchee [Elektronnyj resurs] // Sovremennye
problemy
nauki
i
obrazovaniya.
2015.
№1-1.
URL:
http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=19138 (data obrashcheniya: 22.07.2019)
5. Vaganova E.G. YAzykovaya kartina mira: ontologicheskij analiz // Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya, 2015. №1 (19). S. 20 – 29.
6. Vajsgerber J.L. Rodnoj yazyk i formirovanie duha / per. s nem. M.: Izd-vo MGU, 1993. 224 s.
7. Gromyko N.V. Nemeckaya sistema universitetskogo obrazovaniya: vklad I.G. Fihte // Vysshee obrazovanie v
Rossii. 2009. №2. S. 120 – 126.
8. Gubbyeva Z.O., Kashirin A.YU., SHlapakova N.A. Koncepciya sovremennogo estestvoznaniya [Elektronnyj
resurs]. Tula: Izd. tul'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im L.N. Tolstogo, 2001. S. 267.
URL: http://tsput.ru/res/other/kse/lec3.html (data obrashcheniya: 10.07.2019)
9. Gumbol'dt V. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu. M.: Progress, 2000. 400 s.
10. Kasavin I.T. (gl. red.) Enciklopediya epistemologii i filosofii nauki. M: «Kanon +» ROOI «Reabilitaciya»,
2009. 1248 s.
277

Современный ученый

2019, №4

11. Kollinz R. Sociologiya filosofij. Global'naya teoriya intellektual'nogo izmeneniya. Novosibirsk: Sibirskij
hronograf, 2002. 1284 s.
12. Radbil' T.B.. Osnovy izucheniya yazykovogo mentaliteta: ucheb. posobie. M.: Flinta: Nauka, 2010. 328 s.
13. Skurla G. Aleksandr Gumbol'dt. M.: Molodaya gvardiya, 1985. 240 s. (ZHizn' zamechatel'nyh lyudej).
14. Uorf B. Otnoshenie norm povedeniya i myshleniya k yazyku. Nauka i yazykoznanie (o dvuh oshibochnyh
vozzreniyah na rech' i myshlenie, harakterizuyushchih sistemu estestvennoj logiki, i o tom, kak slova i obychaj
vliyayut na myshlenie) // YAzyki kak obraz mira. M: ACT; SPb.: Terra fantastika, 2003. S. 157 – 219.
15. Engel'gardt M.A. Gumbol'dt A. Ego zhizn', puteshestviya i nauchnaya deyatel'nost'. M.: Direkt-Media,
2016. 116 s.
16. Clark C. Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947, 2006. 800 p.
17. Darwin C. On the origin of species by means of natural selection. London: Murray, 1859. 502 p.
18. Forster G. Englische Erstausgabe: A Voyage round the World in His Britannic Majesty‘s Sloop Resolution,
Commanded by Capt. James Cook, during the Years, 1772, 3, 4, and 5, London, 1777. 642 p.
19. Lilge F. The Abuse of Learning. N.Y.: Mcmillan, 1948. 184 p.
20. Schlegel Fr. Über die Sprache und Weisheit der Indier, Heidelberg, 1808. 350 p.
21. Schnabel F. Deutsche Geschichte im neuzehnten Jahrhundert. Freiburg: Herder & Co. Verlagsbuchhandlung, 1948. Vol. 1. 628 p.
22. Spranger E. Fichte, Schleiermacher und Steffens über das Wesen der Universität. Leipzig: Durrschen Buchhandlung, 1910. 342 p.
23. Röhrs H. «The Classical Idea of the University», Tradition and Reform of the University under an International Perspective, 1987. 345 p.
24. Rüegg W. «Themes», A History of the University in Europe, 1991. Vol. III. 776 p.
25. Werner A.G. Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten // Abhandlungen der
Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1786. Bd. 2. 186 p.
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N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod University
THE LANGUAGE OF SCIENCE OF THE XIX CENTURY: RETHINKING THE REQUIREMENTS
TO SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN “HUMBOLDT” UNIVERSITIES
Abstract: the article is devoted to the study of the Western European language of science of the XIX century in
the light of the creation of a new type of University. The author examines the state of scientific knowledge in the
early XIX century and identifies the main factors and features of its evolution in the future. Particular attention is
paid to the contribution of German classical philosophy, the Humboldt Brothers and the University of Berlin to the
development of the scientific picture of the world and the enrichment of the language of science of the XIX century. In this regard, the importance of culture secularization, overcoming the scholastic paradigm in science and
education for the formation of research universities and scientific rationality in general is estimated. In addition, the
study touches upon the problem of the influence of the Humanities and the natural views in the scientific picture of
the world in the nineteenth century before it, examines the role of the rapid development of exact and natural
sciences in the formation of the language of science. At the beginning of the article a theoretical review of the key
concepts for the stated topic is given. The author comes to two main conclusions: first, the rapid development of
natural sciences in the XIX century became the main factor in the formation of a full-fledged language of science –
a rigorous and systematic; second, that the University of Berlin and its leaders, on the one hand, gave a powerful
impetus to the erection of the natural science building, Western science gained from the XVI to the XVIII century
and, on the other hand, had a direct impact on what in the nineteenth century science became a specialized kind of
cognitive activity.
Keywords: language of science, terminology, scientific picture of the world, scientific knowledge, scientific
method, Berlin University, Humboldt universities
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СЕМАНТИКА И КОНТЕКСТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ THANK GOD, THANK
GOODNESS, THANK HEAVEN(S), THANK PROVIDENCE, THANK THE LORD, THANKS TO
Аннотация: статья посвящена анализу семантики и контекствам функционирования выражений thank
God, thank goodness, thank heaven(s), thank Providence, thank the Lord, thanks to. Рассматриваются данные
маркированные средства выражения репрезентации благодарности на примерах диалогической речи с целью выявить в наиболее наглядной форме их семантику и конкретные контексты их функционирования.
Эти средства неоднородны с когнитивно-прагматической точки зрения. Одни из них действительно маркируют благодарность в качестве своей основной функции, другие же, и это, прежде всего и преимущественно, выражение thanks to, утратили свое первичное и основное выражение благодарности и приобрели характер выражения каузации, при этом в ряде случаев оказалась нерелевантной положительная / отрицательная коннотация значения этого выражения.
Показано, что особенность одной подгруппы выражений в том, что они эмотивно нагружены, выражают
сильные эмоциональные состояния коммуникантов и имеют в ряде контекстов возвышенный характер.
Данные выражения зафиксированы в художественных текстах, в составе диалогической речи. Другие выражения употребляется за пределами художественных текстов, в неэмотивных контекстах, являются обезличенными, их референтная сфера может включать людей, артефакты, природные явления и т.д.
Ключевые слова: выражение благодарности, контексты функционирования, каузации, положительная
коннотация, отрицательная коннотация, семантика, когнитивно-прагматической точка зрении
В осложненном коллизиями мире, в котором
конкурируют различные типы коммуникаций, антагонистических и консенсусных, важную роль
приобретают средства смягчения и нейтрализации
различных конфликтов и дисгармонии, постоянно
возникающих между людьми. Средством смягчения, профилактики и предотвращения коммуникативных дисфункциональностей может служить
вежливость как категория, которая прививается не
только на индивидуальном, но и на коллективном
уровне, на уровне социума. Категория вежливости
занимает одно из центральных мест в структуре
социального общения людей, в структуре этикетно-речевой коммуникации (Brown and Levinson,
1987; Coulmas, 1992; Fasold, 1990; Fraser, 1990;
Goffman, 1975; Held, 1992; Homes, 1995; Hwang,
1987, Ide, 1989; Janney & Arndt, 1993; Kasper, 1990;
Lakoff, 1973; Leech, 1983; Scollon & Scollon, 1994;
Tracy, 1990; Watts, 1992; Werkhofer, 1992).
Известно, что основными коммуникативными
средствами выражения благодарности являются
формулы thank you и thanks. Эти коммуникативные формулы употребляются как немаркированные средства манифестации благодарности. Однако наряду с ними существуют и производные от
них словосочетания, которые можно рассматривать как маркированные средства выражения репрезентации благодарности. К ним мы относим
thank God, thank goodness, thank heaven(s), thank
Providence, thank the Lord, thanks to.
Эти средства неоднородны с когнитивнопрагматической точки зрения. Одни из них действительно маркируют благодарность в качестве

своей основной функции, другие же, и это, прежде
всего и преимущественно, выражение thanks to,
утратили свое первичное и основное выражение
благодарности и приобрели характер выражения
каузации, при этом в ряде случаев оказалась нерелевантной положительная / отрицательная коннотация значения этого выражения. На этом основании мы подразделяем приведенные выше выражения на две подгруппы. Первая подгруппа содержит выражения, которые так или иначе содержат
значение выражения благодарности. Вторая подгруппа, а она представлена словосочетанием
thanks to, выражает обобщенное значение каузации определенного следствия, результата или продукта.
1. Средства выражения благодарности thank
God, thank goodness, thank heaven (s), thank Providence, thank the Lord
Приведенная группа словосочетаний содержит
неравноценные с репрезентативной точки зрения
выражения. Наиболее частотным оказывается выражение thank God, которое встретилось в 55% от
общего числа употребления всех приведенных
выше выражений. Далее следуют выражения thank
heaven(s) и thank goodness, которые употребляются
примерно в равной степени и зафиксированы в
40% от всех случаев употребления этих выражений. Выражения thank the Lord и thank Providence
зафиксированы нами в единичных случаях. Следует также отметить, что рассматриваемые нами
маркированные средства выражения благодарности в абсолютно подавляющем числе случаев за279
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фиксированы в составе диалогической речи персонажей и в авторской речи.
1.1. Выражение thank God
Рассматриваемое выражение мы покажем на
примерах, прежде всего, диалогической речи, с
тем, чтобы выявить в наиболее наглядной форме
его семантику и конкретные контексты его функционирования.
Приведем пример, в котором описывается ситуация квазилюбовного треугольника. Один из
персонажей, Курт, делает все, чтобы разлучить
Брайну с ее мужем.
…She snatched up the receiver as soon as the telephone rang. ‗Court?‘, she said breathlessly… ‗Court,
we have to talk,‘ she told him without prevarication.
… ‗Bryna, he – he hasn‘t hurt you, has he?‘ Court
demanded concernedly.
‗No, of course not,‘ she protected the suggestion.
… ‗I just need to talk to someone who understands
how I feel.‘
„Thank God for that‘ said Court with obvious relief. ‗Okay, Bryna, how about lunch?‘ [9, с.114].
Как видно из приведенного примера, выражение thank God употребляется в контексте, в котором имеет место тревога, озабоченность, страх за
судьбу кого-то, и, как правило, маркирует беспочвенность таких мрачных ожиданий, фиксирует
чувство облегчения, радости, успокоения, вызванные тем, что все эти опасения были беспочвенны,
поэтому нередко thank God употребляются с такими лексемами, как relief, relieved и так далее.
В приводимом ниже отрывке приводится диалог между старым знакомым Донны Сиги по поводу третьего лица Даниэля, будущего мужа Донны. Даниэль интересуется здоровьем Донны, которая выходит из больницы. Между ними существуют неровные отношения, и поэтому Сиги озабоченно спрашивает, может ли он позвонить и спросить о ее здоровье. Получив утвердительный ответ, он с облегчением рассказывает, как сильно
озабочен Даниэль состоянием ее здоровья.
‗Can I tell him that?‘ Siggy asked anxiously. ‗Can
I ring him and tell him?‘ Donna nodded.
‗Yes, Siggy.‘ ‗You can tell Daniel I‘ll see him tonight.‘ It was this more than anything that brought his
old smile back to his face. ‗Thank God for that!
He‘s driven me up the wall this past week, calling
in every day and ‘phoning, asking how you were,
what you‘d said, whether you‘d see him‘ [4, с.146].
В следующем отрывке описывается диалог между супругами по поводу беременности жены, при
этом жена считает, что ребенок очень желателен,
отсюда коллизия, которая разрешается приходом
отца жены.
She gave a pained frown, swallowing hard. ‗What
do you intend doing about it?‘

‗What do you intend doing about it?‘ he returned,
silkily soft.
‗Me?‘ She gave him a startled book, anger darkening her expression as his meaning became clear. ‗How
dare you think that I-‘
‗Bryna!‘ Her father burst into the room, looking
her over anxiously.‘ ‗Thank God you‘re all right!‘
‗I‘m fine,‘ she assured him [9, с. 52-53].
В следующем отрывке описывается ситуация
отравления пассажиров в самолете, которые съели
рыбу, и пассажиров, которые, к счастью, съели
телячьи отбивные, в которых не было яда или отравляющих веществ. Приводится диалог между
двумя пассажирами, один из которых врач. А другой – летчик. Спенсер благодарит Бога, что он выбрал телячьи отбивные, а не рыбу.
‗Some Dramamine would be mighty useful now.‘
‗What does that do?‘
‗In these cases the serious thing is the loss of body
fluids. An injection of Dramamine would help to preserve them.‘
‗You mean all the sickness gradually dehydrates a
person?‘
‗Exactly.‘
Spencer rubbed his chin as he digested this information. ‗Well‘ he said, ‗thank God for lamb chops. I
just don‘t feel ready for dehydration yet‘ [3, с. 53-54].
В данной ситуации приводится диалог между
врачами-терапевтами и хирургом. Терапевт жалуется на частое несварение желудка и, как следствие, падение авторитета у пациентов.
Blenkinsop… I‘ve such a wretched digestion; …
How am I to inspire confidence?
Ridgeon.. .. The most tragic thing in the world is a
sick doctor.
Walpole. Yes, by George: it‘s like a bald-headed
man trying to sell a hair restorer. Thank God, I‘m a
surgeon! [11, с. 110].
В данном отрывке приводиться диалог между
врачом Риджином и женой пациента Дьюбеда по
поводу операции мужа на легких. Врач не склонен
оперировать больного, поэтому жена пациента
уговаривает его согласиться на это. Она выражает
благодарение Богу в связи с тем, что Риджин может спасти жизнь 10 туберкулезным больным.
Ridgeon. What‘s the matter? Tuberculosis?
Mrs. Dubedat. Yes. His left lung – … You can
cure him, if only you will…
Oh, please, say that you can, and then I shall be all
right.
Ridgeon. [huffily] I am not a curemonger: if you
want cures, you must go to the people who sell them.
[Recovering himself, ashamed of the tone of his own
voice]. But I have at the hospital ten tuberculous patients whose lives I believe I can save.
Mrs Dubedat. Thank God! [11, с. 117-118].
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В этом отрывке происходит диалог между дочерью Сандрой и ее матерью Клер по поводу мужа
Сандры, Марко. Сандра подозревает в причине
исчезновения Марко Лючию и выражает благодарность Богу, что Лючия уехала после обеда в
компании своих родителей.
‗Claire, is Marco there?‘ ‗no …, Well, perhaps
he‘s gone out for a walk.
Or gone to church …‘
… ‗Oh, no, no. He is left, taken his bag. He is
gone.‘
… ‗But why do you think he would come here?‘
‗Isn‘t… isn‘t Lucia there?‘
‗Good heaven, no. They left, soon after dinner,
thank God‘ [5, с. 162-163].
В следующем отрывке выражение thank God
употребляется в ситуации, когда друзья, рассматривая календарь на следующую неделю, установили, что накануне официальной презентации Даниэля в пятницу, в четверг у них ничего не было
запланировано. Здесь интересно привести сопоставление выражения thankfully и thank God, которые являются эквивалентными по своей адресности, а именно, вечер четверга. Однако thankfully
употребляется в составе нормативной речи автора,
а thank God в составе прямой речи персонажа.
They were having a well-earned, ten minute break
and they were sitting in Donna‘s office, going through
the diary for the following week. Daniel‘s party was
on the Friday and, thankfully, they had nothing
booked for the evening before. ‗Thank God there‘s
nothing booked for the next Thursday,‘Siggy went on
[4, с. 123-124].
В редких случаях выражения thank God зафиксировано в составе несобственно-прямой речи.
В приводимом ниже отрывке речь идет о романтических отношениях между Лордом Далком,
Руфью и Дианой. При этом, согласно версии матери Руфи, Шнибер, он хотел бы встретиться с дочерью, хотя сама Руфь полагает, что его планы
встретиться с Руфью являются лишь благовидным
предлогом, чтобы увидеть Диану. Сама же Диана
считает, что она не должна быть слишком высокого мнения в оценке шансов в отношении Лорда
Далка и она не хочет участвовать в этой встрече.
It was better to face truth, Diana thought, ‗Thank
God,‟ she added in her mind, ‗I don‘t have to pretend
to myself‘ [1, с. 86].
Приведем пример авторской несобственнопрямой речи, которая иногда трансформируется в
несобственно-прямую речь персонажа. Сандра в
очередной раз сбежала от своего мужа, и при этом
благодарит Бога, что она сумела взять с собой
деньги и документы. А также благодарит Бога, что
Джулио, ее знакомый, помог ей в этой ситуации.

Thank God she had all her money, her passport
and her credit cards in her handbag with her, she
thought as she sat down. Thank God, too, that Giulio
had been taking his break as she had left Mario‘s. (F.
Kidd. The Married Lovers, 89-90) [5, с. 89-90].
Приведем еще один пример несобственнопрямой речи. В описывае-мой ниже ситуации один
пилот Демерест выражает намерение проверить
работу рулей управления в самолете. Харис благодарит Бога за то, что его жена провела эту работу
только вчера, внеся соответствующие исправления.
‗We‘ll start the pre-flight briefing twenty minutes
earlier than usual,‘
Demerest said. ‗I want to check your flight manuals.‘
Thank God, Harris thought, his wife had gone
through his manuals only yesterday, inserting the very
latest amendments [2, с. 61].
В редких случаях встречается выражение I
thank God, употребление которого показывает, что
выражение thank God является сокращенной формой выражения I thank God. Например:
‗I thank God that you are not dead,‘ I said.
‗I feared for that nasty cut upon your head‘ [13].
1.2. Выражение thank heaven(s)
В приводимом ниже отрывке описывается диалог между Кариной и Тони по поводу тех вопросов, которые задавал Карине будущий супруг Тони Адам Йорк. Она выражает благодарение небесам, что Карина не сказала о тайне отца Тони. Он
стал инвалидом после гонок и втайне строил гоночный автомобиль для своей дочери.
… ‗What else did he want to know?
… he asked how you got into motor-racing.‘
‗Lord, you didn‘t tell him about my father, did
you?‘ Tony asked aghast.
‗No, of course I didn‘t‘
‗Thank Heavens!‘ [13, с. 115].
В следующем отрывке идет речь о взаимоотношениях между Клер и Марко относительно финансово-торговой компании ее умершего мужа.
Марко не возражал против продажи акций этой
компании. И она, ничего не понимая в финансовых делах мужа, была благодарна, что он избавил
ее от излишних хлопот, тем более что Гари, ее нынешний муж, ставит это условием их бракосочетания.
‗Harry only wanted to marry me on condition that I
gave up any interest in Fontelli‘s … I could see his
point, and so could Marco, thank heavens. He arranged it all‘ [5, с. 123].
В следующем отрывке описывается реакция
окружающих на нападение в вечернее время хулигана на Мэди. К счастью, она не пострадала.
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‗A guy attacked me last night in the street – no, I
wasn‘t hurt,‘ she said in response to Enid‘s gasp of
horror. ‗What happened?‘ asked Enid…
‗Nothing much, thank heavens. Sorry, I must
rush, Enid. Tell Con I‘ll get there as soon as lean.‘ [7,
с. 67].
В приводимых ниже двух отрывках речь идет
об одной и той же ситуации, а именно об отравлении пассажиров в самолете, которые ели рыбу. К
счастью, оказалось, что те пассажиры, которые
ели бараньи отбивные, совершенно не пострадали.
‗By the way, what did you eat for dinner?‘
‗I had meat,‘ the young stewardess answered him.
‗Thank heavens for that, then.‘ Janet smiled and
made to go on again… [3, с. 33].
Baird allowed himself a smile. ‗Thanks. First what
did you have for dinner?‘ ‗Meat, thank heaven,‘
breathed ‗Otpot fervently.
‗Right. We‘re not going to worry about you then
for the moment‘ … [3, с. 43].
В редких случаях встречается выражение I
thank Heaven.
She said, ‗you lie!‘ He said, „I thank Heaven daily
that I do not. ‗He spoke the truth. She knew it, and her
heart was all rebellion …‘ [13].
1.3. Выражение thank goodness
Это выражение, как правило, употребляется в
диалогической речи и в составе передаваемой косвенной речи. Это выражение, как и выражение
thank goodness, также передает удовлетворение
сложившейся ситуации, является сигналом реализации благоприятного шанса и преодоления или
отсутствия возможных неприятностей. С эмотивной точки зрения оно меньше нагружено, чем
thank God и thank heaven. Приведем ряд примеров.
At seven o‘clock Molly closed the outer door and
came in to say there was no one in the waiting room.
‗Thank Goodness for that.‘ Lesly yawned and
stretched [8, с. 178].
В следующем примере персонаж Диана с облегчением произносит thank goodness в связи с
тем, что она попала в очень хорошие условия после бессонных ночей.
‗We are a very small party, darling,‘ Loelia said, as
later she showed Diana to her bedroom.
It was a large room decorated in magnolia chintz,
with windows overlooking the rose garden, and with
glimpses in the distance of the lake.
‗Thank goodness,‘ Diana said. ‗I am exhausted. I
haven‘t been in bed before there any night this week.
Tell me who is here?‘ [1, с. 29].
В следующем отрывке описывается ситуация с
отравлением среди пассажиров самолета, и стюардесса разыскивает того, кто мог бы оказаться доктором.
Janet shook Spencer gently by the shoulder.

… ‗I‘m very sorry to wake you up, sir,‘ she said,
‗but is anyone here a doctor?‘
Spencer gathered himself. ‗A doctor? No. I guess
not, miss.‘
‗Just a moment, though,‘ he stopped her. ‗I seem to
remember – yes, of course, he is. This gentleman
beside me is a doctor.‘
‗Oh, thank goodness,‘ breathed the stewardess [3,
с. 26].
Приведем пример употребления выражения
thank goodness в составе косвенной речи. В приводимом ниже микроотрывке оценивается статус
баллов, на которые мамы вывозят впервые в свет
своих дочерей. По мнению отца дочери Мэла это,
слава Богу, уже анахронизм.
Debutantes and their silly, simpering mothers, he
advised Cindy, belonged to an age that was gone. Debutante balls, he declared – and thank goodness there
were few of them left – were an anachronistic perpetuation of a snobbery and class structure, which the
nation was fortunately shedding… [2, с. 200].
В редких случаях встречается выражение I
thank goodness.
…‗I thank goodness that there were no watcher
there to interfere with me…‘ [13].
1.4. Выражение thank the Lord
Данное выражение, как было отмечено выше, в
М. Корпусе встретилось 10 раз. Оно также является средством маркирования душевного облегчения
в ситуации, которая представляет благоприятный
выход из стесненных обстоятельств.
В приводимом ниже отрывке описывается ситуация, в которой Lesley Forrest, начинающий медицинский работник, жалуется на интерьер больницы.
‗Thank the Lord I‘ve got the week-end off‘ [8, с.
5].
В редких случаях мы зафиксировали предложение I thank the Lord.
‗Look you there now!‘ said Mrs. Dollop, indignantly. ‗I thank the Lord he took my children to
Himself, if that‘s all the law can do for the motherless…‘ [13].
1.5. Выражение thank Providence
Это выражение, как и все другие выражения,
маркирует благодарение всем высшим силам, в
частности, провидению, которое направляет жизнь
человека.
Sir Patrick.. ..when you live in an age that runs to
pictures and statues and plays and brass bands because
its men and woman are not good enough to comfort its
poor aching soul, you should thank Providence that
you belong to a profession which is a high and great
profession because its business is to heal and mend
men and women. (Shaw. The Doctor’s Dilemma, 137)
[11, с. 137].
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В редких случаях мы зафиксировали предложение I thank Providence.
‗Yes, madam,‘ replied he. ‗it is certainly his, and
he will one day be the credit and support of our family!‘ – ‗Then I thank Providence, cried she, that my
last letter to him has miscarried. Yes, my dear, continued she [13].
2. Выражение thanks to
Это выражение является обыденным эквивалентом экспликации причинно-следственных отношений, и его можно приравнять к выражению
because of. Правда следует отметить, что выражение because of является более употребительным,
более формальным, более абстрактным и обобщенным. Также thanks to потеряло свою направленность или синтезивность по отношению к положительной и отрицательной коннотации. В некоторой степени это относится и к русскому языку, в котором выражение благодарения также может использоваться и с положительной, и с отрицательной коннотацией, что противоречит первоначальному значению этой лексемы.
Выражение thanks to может употребляться с
различными референтами. Оно может относиться
к человеку, к его психическим или физическим
качествами и свойствами. В качестве референта
могут выступать артефакты, природные явления и
другие неодушевленные референты. Благодаря
своей высокой обобщенности, выражение thanks to
может в равной степени употребляться в ситуациях неофициального и официального общения, хотя
последняя представлена значительно реже.
Есть примеры, в которых в качестве референта
thanks to выступают люди.
To live in what had been her parents‘ house, the
beautiful house which had been her inheritance, the
only thing her father had left her after his death.
Thanks to Daniel Conrad, that‘s all her father had
been able bequeath her [4, с. 17-18].
She knew the names of more buildings in Venice,
she realized, than she did of buildings in London, and
it was all thanks to the man who sat beside her [5, с.
33].
Приведем пример, в котором собственные имена употребляются в структуре официального общения.
‗Stein‘s still in charge, though,‘ she said brightly,
and hung on to her smile when the lawyer replied:
‗Thanks to Fru Kildedalen‘s shares swaying the
vote on his side. Which was only fair since it is
thanks to Stein Kildedalen and his endeavors that
Kildedalen Industrier ceased to struggle for existence
and is today one of the most profitable metal –
producing companies in Norway.‘... [12, с. 42].

Приведем пример, в котором выражение thanks
to употребляется в корреляции с личным местоимением you во втором лице единственного числа.
The colour drained from Lesley‘s face. ‗You‘re
distorting facts.‘
‗Facts, Dr. Forrest, but not distorted ones.‘ It cost
me a lot of money and time to get something on my
self-righteous husband, but finally - thanks to youI‘ve managed it.‘ Deborah‘s voice was no longer shrill
but was purring with satisfaction. ‗For two years I‘ve
begged him to set me free. But now I can get a divorce without any trouble!‘ … [8, с. 133].
Louis. Excuse this place, won‘t you? It‘s only a
studio, you know: there‘s no real convenience for living here. But we pig along somehow, thanks to Jennifer [11, с. 141].
В сравнительно редких случаях thanks to употребляется, маркируя психологические качества
человека.
… ‗You can tell Mrs Driver, who is employing you
to interview people on her behalf, that as far as Cara
Hirst is concerned, she, Mrs Driver, had a lucky escape, thanks to your vigilance, your cunning questions, your penetrating interrogation and you undoubted ability to trip me into revealing my true character, instead of the tamely docile personality I was
pretending to possess!‘ [10, с. 11].
В сравнительно редких случаях thanks to коррелирует с наименованиями природных явлений,
веществ.
Sir Patrick. ‗I know your Cutler Walpoles and their
like. They‘ve found out that a man‘s body‘s full of old
organs he has no mortal use for. Thanks to chloroform, you can cut half a dozen of them out without
leaving him any the worse, expect for the illness and
the guineas it coasts him.. ..‘ (B. Shaw. The Doctor’s
Dilemma, 101) [11, с. 101].
Мы рассмотрели две подгруппы выражений со
значением благодарности thank God, thank goodness, thank heaven(s), thank Providence, thank the
Lord и со значением общей каузации результата
продукта, следствия thanks to. Особенность первой
подгруппы выражений заключается в том, что они
очень эмотивно нагружены, выражают сильные
эмоциональные состояния коммуникантов и имеют в ряде контекстов возвышенный характер. Напротив, выражение thanks to употребляется в не
эмотивных контекстах, является обезличенным.
Его референтная сфера практически необозрима.
Она может включать людей, артефакты, природные явления и т.д. Не случайно поэтому выражение thanks to широко употребляется за пределами
художественных текстов, тогда как первая группа
выражений зафиксирована только в художественных текстах и, прежде всего, в составе диалогической речи.
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SEMANTICS AND CONTEXTS OF THE FUNCTIONING OF THE EXPRESSIONS,
THANK GOD, THANK GOODNESS, THANK HEAVEN(S), THANK
PROVIDENCE, THANK THE LORD, THANKS TO
Abstract: this article discusses and analyzes such marked means of expressing gratitude as thank God, thank
goodness, thank heaven(s), thank Providence, thank the Lord, thanks to on the examples of dialogical speech in
order to identify in the most visual form their semantics and specific contexts of their functioning. These tools are
heterogeneous from a cognitive-pragmatic point of view. Some of them do mark gratitude as their primary function, while others, and this is primarily and predominantly the expression thanks to, have lost their primary expression of gratitude and have acquired the character of an expression of causation, with in some cases the positive /
negative connotation of the meaning of this expression being irrelevant.
It is shown that the peculiarity of one subgroup of expressions is that they are emotionally loaded, express
strong emotional states of communicants and have a sublime character in a number of contexts. These expressions
are recorded in artistic texts, as part of the dialogical speech. Other expressions are used outside of artistic texts, in
non-emotive contexts, are impersonal, their reference sphere may include people, artifacts, natural phenomena, etc.
Keywords: expression of gratitude, contexts of functioning, causation, positive connotation, negative connotation, semantics, cognitive-pragmatic point of view
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕДУЦИРОВАННЫХ И НЕРЕДУЦИРОВАННЫХ
ГЛАСНЫХ ФОНЕМ РУССКОГО И ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКОВ
Аннотация: статья посвящена анализу редуцированных и нередуцированных гласных фонем в русском
и персидском языках.
Цель исследования является характеризованием гласных фонем в русском и персидском языках, анализированием их поведения в разных безударных положениях( степени редукции). Для достижения этой цели
применен описательный метод, включающий приѐм наблюдения, интерпретации, сопоставления, обобщения.
Основные полученные результаты;
1. гласные фонемы в обоих языках отличаются между собой подударной и безударной позициями и редуцированные фонемы русского языка в безударных положениях имеют точную формулировку, по которой
определяется поведение каждой безударной гласной фонемы в разных позициях ( первая предударная, вторая предударная, заударная, положение в самом начале слова и т.д) и в зависимости от этого они претерпевают редукцию умеренного или радикального характера.
2. редукция гласных фонем в персидском языке предоставляет нам лишь одну формулу для всех безударных гласных фонем, все гласные фонемы персидского языка при процессе редуцировании незначительно меняются.
3. в силу того что гласные фонемы персидского языка противопоставляют друг другу по признаку долготы / краткости, в процессе редуцировании не испытывают сокращение длительности и в отличие от русских гласных характеризуются лишь по качественной редукции.
Полученные результаты от этого исследования могут применяться в области обучения русскому языку
как иностранному иранским учащимся и обучения персидскому языку русским иранистам и также для
дальнейших сравнительно – сопоставительных лингвистических исследований в области фонетики персидского и русского языков.
Ключевые слова: редукция, ударное /безударное положение гласных, устойчивость/ неустойчивость,
фонологическая среда
сится менее чѐтко, другими словами гласный в
безударных слогах редуцируется.
Определение редукции
Виноградов считает редукцию субституцией
вариантов гласных в безударных слогах [3, с. 51].
Это процесс, который нейтрализует фонологические контрасты между гласными в ударном положении с гласными в безударном положении [11, с.
51-68].
Произведение гласных при редукции меняется
из – за сегментных и суперсегментных факторов и
превращается в относительное произведение тех
гласных.
Существует два разных подхода по редукции
гласных во всех языках мира: артикуляционный и
акустический.т.е редукция рассматривается как
явление относящееся к фонетике « говорящего» и
фонетике « слушающего». В артикуляционном
подходе, редукция рассматривается как две разные
концепции: первая утверждает то, что редукцию
обусловливает такие сегментные факторы как
ударное \ безударное положение гласных и быстрая \ медленная речь и т.д. на основе этой точки
зрения, гласные в слабых позициях склонные к

Введение
Человек во всех своих деятельностях старается
удовлетворить свои потребности наименьшими
затратами сил и это называется законом экономии
сил. Этот закон в сфере языка тоже действует,
значит говорящие на каждом языке упрощают артикуляцию звуков данного языка ради экономии
сил. Принцип экономии речевых усилий предполагает достижение наибольшего результата наименьшими средствами. Экономия сил служит причину неким изменениям в разговорной речи.
В естественном речевом потоке органы речи
говорящего не напрягаются, поэтому звуки претерпевают позиционные изменения, значит в зависимости от позиции звука они могут произноситься с разной силой и чѐткостью. Для гласных, позиция звука-это их положение по отношению к
ударению. Ударение оказывает влияние на неравномерный расход энергии между слогами, поскольку всегда на ударном слоге акцентируется.
Гласный в ударных слогах произносится более
ясно и чѐтко потому, что находится он в сильной
позиции и в безударных слогах гласный произно285
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центру слова. Английский, испанский и греческий
языки подчиняют этой концепции, так называемой
фокусировке
динамичности
редуцированных
гласных.
Вторая концепция считает, что гласные в слабых позициях отстраняются от своих первоначальных целей из – за их фонологических сред.
Шведский язык относится к группе языков, в которых редукция гласных является затухающей динамичности. На основе акустического гипотеза
распределение слогов в слове должно быть таким,
противопоставление которых чувствовалось в речи в наибольшей степени как например персидский язык [6, с. 167-169].
Рассмотрим редукцию гласных в русском и
персидском языках;
Редукция гласных в русском языке
Гласная система русского языка состоит из пяти фонем; / а/, / о/, /э/, /и/, /у/ все эти гласные могут
находиться в ударных слогах, однако в безударных слогах пятиэлементарный инвнетарь сокращается до двух подсистемы, каждая из которых
состоит из трѐх элементов:1. /и/, /ʌ/, /у/ и 2. /у/, /и/,
/ъ/. первые представляют собой в первом предударном слоге и вторые в других предударных и
заударных слогах [5, с. 374].
Абсолютно сильной является позиция в ударном слоге, где различаются все пять различных
фонем, но в безударных слогах реализация гласных регулируются двумя совмещающимися факторами: степень удалѐнности данного слога от
ударного и его характером с точки зрения твѐрдости \ мягкости. [3, с. 59- 61] Другими словами
можно утверждать что место ударения и фонологическая среда обусловливают редукцию безударных гласных в русском языке и быстрота разговорной речи не может служить причину редукции
гласных в этом языке.
Различают качественную и количественную
редукцию в русском языке;
Количественная редукция – это уменьшение
долготы и силы звучания гласного в безударном
слоге без изменения его качества [1, с. 23]. Она
связана с недостаточностью времени для осуществления полной реализации, т.е. в заданный интервал времени звук реализуется с меньшей длительностью и незначительной силой.
В русском языке гласные верхнего подъѐма т.е
гласные « и», «ы», «у» претерпевают количественную
редукцию;
сыновья→[сынʌвjъ],
убор→[убор], иголка→[иголкъ]
Качественная редукция – это ослабление и
изменение звучания (качества)
гласного в безударном слоге. Она реализуется
при ослаблении напряжения действующих артикуляторных органов и связана с изменением тем-

бральных характеристик [4, с. 51]. Качественные
различия между ударными и безударными слогами обусловлены тем, что безударные гласные артикулируются менее энергично чем ударные. Язык
занимает положение более близкое к нейтральному, в котором он находится во время речевой паузы [8, с. 20].
В русском языке гласные нижнего и среднего
подъѐма т.е «а», «о», «э» подвергаются качественной редукции.
Существует две степени качественной редукции;
первая степень качественной редукции происходит в абсолютном начале слова и в первом предударном слоге [2, с. 155-157]. Это некоторое сокращение длительности в произношении гласного
и приводит к не различению в безударном положении звуков, отличающихся в ударной позиции
[1, с. 23-24]: раба→[рʌба], обвал→[ʌбвал]
Вторая степень качественной редукции происходит в предударных слогах (кроме первого предударного и абсолютного начала слова) и во всех
заударных слогах. При второй степени редукции,
гласные звуки претерпевают значительные изменения и становятся краткими и менее отчѐтливыми:
книга→[книгъ],
голова→[гълʌва],
база→[базъ], лопата→[лʌпатъ]
Кросвайт в своей статье « редукция гласных»
утверждает, что Существует две модели редуцированных фонем, происходящей в безударных положениях слова:
1. Первая модель, так называемая умеренная
редукция происходит в некоторых безударных
слогах (в таких языках как русский такой тип редукции происходит в первом предударном слоге).
Этот тип является нейтрализацией невысокого
уровня.
2. Вторая модель, так называемая радикальная
редукция происходит в остальных слогах. Этот
тип считается нейтрализацией высокого уровня
[10, с. 41-46].
Согласно этим утверждением первая степень
редукции гласных в русском языке является умеренной, а вторая радикальной и редуктивная схема
русского языка такова: 2 – 1 – 0 – 2
Редуцированные фонемы в русском языке не
склонны к центру и нередуцированные фонемы не
отстраняются полностью от своих первоначальных целей и несмотря на то, что редукция в русском языке артикуляционное явление, но не является фокусировкой или затухающей динамичности.
Проведѐнные исследования по редукции гласных в русском языке предполагали что, обе степени редукции гласных в этом языке является фонологическим феноменом так как они происходят
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независимо от скорости речи, однако у Барнза есть
другая точка зрения по этому поводу.
Барнз в своей статье « фонетическая и фонологическая редукция гласных в русском языке» делает вывод, что вопреки всем предыдущим точкам
зрения редукция гласных русского языка является
фонологическо-фонетическим явлением. Он утверждает что, редукция второй степени гласных
русского языка лучше считать как фонетическим,
а не фонологическим явлением. Нет никаких дока-

зательств, пишет он, что в фонологии русского
языка существует закон о таком повышении, зависящим от длительности звука.
На самом деле нет никакой швы в русском языке. Здесь только гласный [а] может иметь разные
степени произношения в зависимости от своей
длительности [9, с. 30].
Редукция в персидском языке
Гласная система персидского языка состоит из
шести фонем:
Таблица 1
Гласные персидского языка
Гласный\
пример
Значение
i→sir
سیر
Чеснок
α→ sαr
سر
Голова
َ
u→sur
سور
Банкет
e→ser
سِر
Тайна
a→sar
سار
Скворец
o→sor
سر
Скользкий
ُ

В персидском языке гласные противопоставляют по признакам долготы\ краткости или устойчивости\ неустойчивости. Гласные /a, i, u/ считаются долгими и устойчивыми и гласные / e, α , o/
являются краткими и неустойчивыми [7, с. 58].
При качественной редукции в персидском языке
эти краткие ( неустойчивые) гласные превращаются в долгие (устойчивые) например: ( هلوперсик)
пишется как [holu], а произносится как [ hulu] и
слово  ( بهارвесна) пишется как [bαhar], а произносится как [bahar].
Устойчивые гласные имеют относительно стабильное и неменяемое качество и не редуцируются.
В отличие от некоторых языков как например
арабский язык, в персидском языке длительность
не служит для различения слов и в разговорной
речи можно еѐ увеличивать или уменьшать. В результате чего в персидском языке гласные по
большей степени претерпевают редукцию качественного характера.
По утверждению Лазарда основная причина
редукции гласных в персидском языке считается
коартикуляцией одного гласного с другим гласным или согласным и ударение само по себе не
может способствовать редукции гласных [6, с.
170].
учитывая моделированию Кросвайта по редуцированным фонемам приведѐм к этому выводу,
что в персидском языке во всех безударных позициях происходит некая умеренная редукция гласных. Гласные в ударном положении имеют более
длительность, а в остальных положениях (в первом предударном, во втором предударном и в безударных позициях) происходит редукция невысо-

кого уровня. Таким образом редуктивная схема
персидского языка является таковой: 1 – 0 – 1.
Специалисты персидского языка считают редукцию гласных фонологическим феноменом и в
доказательстве предоставляют такие примеры из
этого языка:
1. Гласный переднего ряда нижнего подъѐма
«а» в персидском языке превращается на гласный
среднего подъѐма « е» в позиции перед слогами с
гласным нижнего или среднего подъѐма;رسیدن
rasidan→ residan (прийти)
2. Превращение гласного «е» на гласный нижнего подъѐма «а» перед слогами в которых есть
гласные нижнего подъѐма «а» и «α»;
نهادنnahadan→nehadan (положить).
Лазард утверждает что в персидском языке
гласные нижнего подъѐма в речи иногда уменьшаются до нуля из – за своей неустойчивости [12,
с. 17].
Заключение
Из всего сказанного следуют выводы о том,
что;
1. Гласные персидского языка противопоставляют по признаку устойчивости \ неустойчивости
и этот признак играет существенную роль на редукцию в этом языке, так как устойчивые гласные
являются неизменяемым при редуцировании фонем и лишь неустойчивые гласные активно участвуют в этом процессе.
2. в отличие от русского языка гласные в персидском языке по большей степени претерпевают
редукцию качественного характера.
3. Редуцированные фонемы русского языка, в
зависимости от того, что в каком безударном положении находятся, подвергаются радикальную
или умеренную редукцию.
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4. Редуцированные гласные персидского языка
претерпевают лишь одну степень редукцию. Они
во всех безударных положениях редуцируются
умеренно.
5. В русском языке ударение имеет важнейшую
роль в редуцировании фонем, в то время как фо-

нологическая среда слога также оказывает влияние на этот процесс. В персидском языке ударение
имеет вторичную роль и больше всего коартикуляция фонем в слоге обусловит редукцию гласных.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF REDUCED AND NONREDUCED
VOWELS OF THE RUSSIAN AND PERSIAN LANGUAGES
Abstract: the article is devoted to the analysis of reduced and unreduced vowel phonemes in the Russian and
Persian languages.
The purpose of the study is to characterize the vowel phonemes in the Russian and Persian languages, analyze
their behavior in different unstressed positions (degrees of reduction) and consider the fact of the existence of a
reduction of qualitative and quantitative nature in both languages. To achieve this goal, a descriptive method was
applied, including the method of observation, interpretation, comparison, generalization.
Main results obtained:
1. The vowel phonemes in both languages differ between each other shock and unstressed positions and the
reduced phonemes of the Russian language in unstressed positions have an exact wording, which determines the
behavior of each unstressed vowel phoneme in different positions (first unstressed vowel, second unstressed vowel,
position at the very beginning of words, etc.) and depending on this, they undergo a reduction of a moderate or
radical nature.
2. The reduction of vowel phonemes in the Persian language provides us with only one formula for all the
unstressed vowel phonemes, all the vowel phonemes of the Persian language change slightly during the process of
reduction.
3. Due to the fact that the vowel phonemes of the Persian language are opposed to each other on the basis of
longitude / shortness, in the process of reduction they do not experience a reduction in the duration and, in contrast
to the Russian vowels, are characterized only by a qualitative reduction.
The results of this study can be applied in the field of teaching Russian as a foreign Iranian student and teaching
Persian to Russian Iranian scholars and also for further comparative linguistic studies in the field of Persian and
Russian phonetics.
Keywords: reduction, stressed/ unstressed position of vowels, stability/instability, phonological environment
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ВАРИАТИВНОСТЬ ПАРНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ СОЧЕТАНИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНОГО ФОКУСА В ПЕРВИЧНОЙ ПРЕДИКАЦИИ
Аннотация: статья посвящена анализу вариативности структуры в парных глагольных сочетаниях типа
петь и плясать/плясать и петь с позиции изменения когнитивного фокуса представления положения дел.
Парные глагольные сочетания рассматриваются в качестве первичной предикации, которая обозначает порядок следования действий в определенной ситуации. Эмпирический материал, полученный с помощью
поисковой системы Google, позволил выделить четыре группы таких парных образований, выражающих
однородные и неоднородные действия, противоположные действия и предикации, связанные с эмоциональной сферой. В результате проведенного исследования получены данные, которые показывают, что изменения в структуре глагольной пары сопряжены с акцентированием определенного когнитивного аспекта
в описании ситуации действительности: однородные пары связаны с иконическим описанием действительности, неоднородные – с расширением рематического компонента, вариативность в других группах обусловлена прагматической интенцией говорящего. Статья представляет интерес для исследований вариативности фразы в области когнитивной и комбинаторной лингвистики.
Ключевые слова: комбинаторные методы исследования, парные глагольные сочетания, предикация, вариативность структуры фразы
сочинительной связи. Такие структуры относят к
сочинительным рядам и не рассматривают как
словосочетания в традиционном понимании этого
термина, поскольку традиционное словосочетание
строится на основе подчинительной связи
[Пипченко 2009:10]. Мы рассматриваем эти
структуры как фразы, выражающие первичную
предикацию.
Согласно
ЛЭС,
предикация
определяется как «одна из функций языковых
выражений (наряду с номинацией и локацией), акт
соединения независимых предметов мысли,
выраженных самостоятельными словами (в норме
– предикатом и его актантами), с целью отразить
«положение
дел»,
событие,
ситуацию
действительности; акт создания пропозиции»
[ЛЭС 1990]. Соединение смыслов элементарных
языковых
выражений
представляет
собой
незавершенную предикацию или ее 1-й этап. На
втором
этапе
имеет
место
завершенная
предикация, понимаемая в широком смысле
[Сулейманова 2009], и включающая утверждение
истинности
или
ложности
пропозиции
относительно действительности.
Целью проведенного исследования являлось
выяснение вопроса о том, как изменяется
когнитивный фокус в глагольной паре при
изменении порядка следования ее компонентов. В
задачи данной работы входило: установить статус
парных глагольных сочетаний в системе
первичной предикации; далее выявить группы
парных
глагольных
предикаций;
провести
экспериментальное исследование вариативности
структуры глагольной пары в каждой выделенной
группе; проанализировать экспериментальный

Введение
Комбинаторные методы исследования систем
конкретных языков все больше привлекают
внимание современных лингвистов, изучающих
разные аспекты языка [Маковский 2006;
Найманова 2011; Влавацкая 2016 и др.]. Порядок
следования
компонентов
единиц
«малого
синтаксиса»,
представленного
однородными
глагольными парами типа ждать и надеяться,
любить и верить и др., является отражением
комбинаторно-синтагматических
отношений,
установленных с учетом сочетаемости и
дистрибуции слов. Исследование вариативности
таких пар позволяет не только прояснить характер
когнитивной связи между языковыми единицами и
их значениями, но и предоставляет возможность
подробнее изучить такие структуры на предмет
когнитивных
особенностей
формирования
первичной предикации. Это обстоятельство
обуславливает актуальность настоящей работы,
поскольку исследование предикации в данном
контексте не получило должного отражения в
современной научной литературе. Новизна
данной
работы
заключается
в
попытке
использовать в комплексе методы исследования
комбинаторной
лингвистики
и
экспериментальный материал, полученный с
помощью
инструментария
Google,
для
исследования динамики когнитивного фокуса
фразы.
Объектом исследования в данной статье
выступают парные глагольные сочетания, которые
мы
рассматриваем
как
единицу
малого
синтаксиса,
построенную
на
основе
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материал на предмет динамики когнитивного
содержания.
Методологическая база исследования строится
на
основных
положениях
когнитивной
лингвистики
в
вопросах
когнитивной
интерпретации
отдельных
явлений
языка
[Болдырев,
Демьянков
2018;
Борисова,
Афанасьева, Сулейманова 2017; Сулейманова
2013 и др.], комбинаторной лингвистики в
контексте изучения сочетаемости слов [Влавацкая
2016], а также исследование предикаций
[Васильева 2010; Дымарский 2013; Николаева
2018; Фомина 2007 и др.].
Экспериментальная часть построена на основе
базы данных поисковой системы Google.
Подобный сбор эмпирического материала нашел
широкое использование в современных работах по
когнитивному
исследованию
вариативности
языковых структур [Сулейманова 2019; Петрова
2018].
1.1. Статус глагольных пар в системе
первичной предикации.
В современных логических словарях присутствуют описания отношений предикации как «отношение между индивидным концептом и предикатным концептом некоторого суждения» [Логический словарь 1994: 171–172], то есть предикация
интерпретируется как мыслительное действие, а
также как абстрактная взаимосвязь между логическими предметами, т. е. всем тем, «на что направлена мысль» [Кондаков 1971: 413]. Другими словами, для логики предикация представлена в отношениях тех понятий, которые соотносятся как с
процессом мышления, так и с содержанием мысли.
В лингвистике понимание предикации как «акта соединения независимых предметов мысли, выраженных словами (в норме – предикатом и его
актантами) с целью отразить действительность»
[Фомина 2007:11], отчасти коррелирует с данной
позицией логики. Анализ современных исследований данного понятия позволяет заключить, что
предикация выступает в качестве ментального акта характеризации одной сущности другой сущностью и представляет процесс, результатом которого является предикативность. Предикативность
определяется как «общее, глобальное, логическое
свойство всякого высказывания, а также свойство
мысли, ее направленность на актуализацию сообщаемого» [ЯБЭС 1998: 393]. Предикативность
связывают со структурным ядром предложения, в
этом случае говорят о грамматическом аспекте
предикативности [Васильева 2010], она выражается на синтаксическом уровне предложения в категориях времени, модальности и лица, на его семантическом уровне – в соотнесенности семанти-

ческого признака с его носителем [Николаева
2018].
В настоящем исследовании мы исходим из того, что глагольные пары типа любить и верить,
петь и плясать являются предикациями, которые
передают действия с целью «отразить «положение
дел», событие, ситуацию действительности; акт
создания пропозиции» [ЛЭС 1990]. Такие пары мы
рассматриваем как предикации, состоящие из элементов – предикатов, которые выражают разные
значения. При этом предикаты выступают как
особые семантические сущности и их категоризация представляет собой «обобщение объективных
явлений бытия» [Степанов 1980: 312, 323]. Мы
полагаем, что изменение порядка следования элементов в такой паре будет отражать уже другую
ситуацию действительности. Цель эксперимента
проверить, всегда ли это имеет место быть и как
изменяется когнитивный фокус высказывания в
этом случае.
Таким образом, глагольные пары можно рассматривать в качестве предикатов, объединенных
сочинительной связью, например, пахать и сеять.
В данной паре реализуется значение Действия 1
(пахать) и Действия 2 (сеять). Исследование данных пар в форме инфинитива позволяет нам проводить анализ первого этапа предикации, когда
имеет место соединение смыслов элементарных
языковых выражений, представляющих собой незавершенную предикацию. Реализуясь в предложении, такие пары включаются уже во второй этап
и это позволяет передать полный смысл высказывания.
Результаты экспериментального исследования
вариативности глагольных пар.
Когнитивная интерпретация.
Для проведения экспериментального исследования было отобрано 16 глагольных пар русского
языка, которые разделили на 4 группы исходя из
типа действия, представленного в паре.
Типы глагольных пар по обозначаемому действию:
1. однородные действия: петь и плясать, сеять
и пахать, плакать и причитать, цвести и
процветать;
2. неоднородные действия: работать и петь,
сражаться и умирать (и побеждать), слушать и
удивляться, ехать и смотреть;
3. противоположные действия: рождаться и
умирать, встречать и провожать, покупать и
продавать, ломать и строить;
4. предикации, связанные с эмоциональной
сферой: бояться и ненавидеть, любить и верить,
любить и ненавидеть, ждать и надеяться.
Однородные действия. В данную группу мы
включили
предикации,
которые
отражают
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одновременность
совершения
действий
и
рассматриваются как действия одного порядка в
рамках определенных фреймов, например, фраза
петь и плясать сопряжена с фреймом
«Праздник», а сеять и пахать «Труд, полевые
работы».
Ниже
представлены
результаты
количества вхождений данных пар в поисковую

систему Google при использовании фильтров «» –
точное вхождение и текст в формате PDF.
Использование данных фильтров позволило
отобрать единицы, которые имеют место в
зафиксированном тексте и характеризуются строго
заданной структурой.
Таблица 1

Число вхождений однородных предикаций
Фраза 1
Число
Фраза 2
Число
вхождений
вхождений
петь и плясать
3,300
плясать и петь
1,600
сеять и пахать
515
пахать и сеять
3,020
плакать
и 641
причитать
цвести
и 102
процветать
дата обращения: 8.06.19, фильтр: filetype:pdf

причитать
плакать
процветать
цвести

Количество вхождений пары петь и плясать/плясать и петь показывает, что первый вариант имеет большее число вхождений, вероятно,
в силу того, что данные действия хотя и совершаются одновременно, но выражают действия разной
степени интенсивности. Так, глагол плясать передает более энергичное действие (пляска сопровождается активными физическими движениями, а
пение может осуществляться и без такой активности). Таким образом, изменение порядка следования элементов в данной паре смещает акцент на
интенсивность физической активности. Анализ
примеров показал, что такого рода пары чаще всего встречаются в поэтических текстах, например,
Будем петь и плясать, С музыкой кружиться.
Елочка, ты елка, Елка просто диво, Посмотрите
сами,
Как
она
красива!
(orensad20.ru/files/detskaja_stranichka/s3.pdf)
Анализ примеров пары сеть и пахать / пахать
и сеять позволил заключить, что порядок следования сеять и пахать чаще встречается в поэтических произведениях, например, Совхозы начали
посев, Тракторы давно уж в поле. Надо сеять и
пахать, Зерна нужно убирать, Чтоб страна была
в достатке, Чтобы люди жили сладко...
(ruthenia.ru/folklore/luriem19.pdf). Очевидно, что
логика действий предусматривает сначала вспашку земли, а потом посев. Таким образом, фраза
сеять и пахать обусловлена размером и ритмом
поэтического текста и не отражает реального состояния дел, а фраза пахать и сеять чаще встречается для передачи именно иконической последовательности действий: …выехали пахать и сеять – в первый раз на помещичью землю.
(rucont.ru/file.ashx?guid=9e7722db-221a-48a3-a37a).
Рассмотрим примеры пары плакать и причитать / причитать и плакать: Она стала плакать

и 392
и 0

и причитать самым жалобным голосом. – Бедная
я, несчастная, что мне делать? – рыдала она. –
Скоро
придет
твой
папа,
голубчик...
(100bestbooks.ru/files/Greenwood_Malenkiy_oborvyi
sh.pdf). Здесь имеет место уточнение второго
компонента, а именно: что конкретно говорила
женщина при совершении Действия 2 причитать,
что выполняет функцию ремы в этой фразе. В
случае измененной фразы первая позиция глагола
причитать подчеркивает значимость данного
действия наряду с Действием 2: На похоронах у
старообрядцев нельзя причитать и плакать.
(vestnik.amursu.ru/wpcontent/uploads/2017/.../N50_28.pdf). Таким образом, в данной паре глагол причитать передает
информацию рематического характера.
Как показывают результаты, в паре цвести и
процветать / процветать и цвести глаголы не
могут изменять позицию, поскольку данные действия связаны между собой логической последовательностью: процветать может то, что уже цветет, соответственно, и позиция глагола цвести не
может быть изменена: В этот сорокалетний юбилей я хочу пожелать Уфимскому командному речному училищу долголетия, цвести и процветать, и
радовать
наши
сердца!
(rivercollege.ru/gazeta/jubiley.pdf)
Приведенные данные говорят о том, что, если
действие однородных предикаций происходит
одновременно, вариативность порядка следования
таких глаголов может быть обусловлена
намеренным
выделением
говорящим
определенного действия, например, плясать,
сеять с целью либо создания определѐнного
поэтического ритма высказывания, либо смещения
когнитивного фокуса на специфику действия,
например, причитать. Кроме того, если
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присутствует противоречие здравому смыслу при
изменении
комбинаторики
фразы,
то
существование таких предикаций не находит
документального подтверждения.
Неоднородные действия. В данную группу
вошли предикации, которые отражают действия,
происходящие одновременно, но глаголы могут

быть отнесены к широкому спектру фреймов,
например, работать и петь можно рассматривать
как глаголы, относящиеся к фреймам «Труд»,
«Праздник», «Искусство», а сражаться и
умирать – «Битва, борьба» и «Смерть»
соответственно.
Таблица 2

Число вхождений неоднородных предикаций
Фраза 1
Число
Фраза 2
Число
вхождений
вхождений
работать и петь 5,650
петь
и 6,940
работать
сражаться
и 1,110
умирать
и 1
умирать
сражаться
слушать
и 1,220
удивляться
и 1,600
удивляться
слушать
ехать
и 3,620
смотреть
и 1
смотреть
ехать
дата обращения: 8.06.19, фильтр: filetype:pdf
Мы наблюдаем не очень большую разность
между данными вариантами. Фраза работать и
петь фиксирует каждое действие отдельно: Сапожник остался жить, работать и петь. И сегодня поет. (vad'd'aa rahvaa jutud ja kaazgad kmnlo.ru/Document/1411032018.pdf), а ее измененный
вариант переносит фокус на глагол работать, который в этом случае уточняется, например, Dec
24, 2018 – уметь петь и работать над чистотой
интонирования; понимать дирижерский жест...
(ddutvyborg.spb.ru/wpcontent/uploads/.../Сольфеджио-СНИ-1.pdf). Ср.: И
Крутогоров, одержимый звездами и недрами земли, глядел, как бродили, работали и пели люди, а
ветер жизни развевал их, словно осенние листья.
(books.google.ru/books?isbn=5947300575) и Часами
с натуры рисовал баб, сидевших за прялками в
длинные тихие деревенские вечера, когда они вместе пели и работали при свете лучины
...(books.google.ru/books?isbn=5040856784).
Во
втором примере мы видим уточнение: работали
при определенных обстоятельствах, т.е. актуализацию значения одного из глаголов.
Результаты
пары
сражаться
и
умирать/умирать и сражаться показывают, что вариативность для данной фразы практически не
приемлема. Если первый вариант фразы отражает
действия в их иконической последовательности:
Тот, кто не готов сражаться и умирать, не может по-настоящему жить… (ecoling.sfukras.ru/wp.../Kopnina-G.A.-Skovorodnikov-A.P..pdf),
то единственный пример, полученный в результате данного запроса, хотя представляет собой точно
заданный порядок следования предикаций, но
фактически структура фразы «разрывает» эту пару, поскольку оба глагола идут в связке с глаголом

волеизъявления не хочу: Пока наши волшебники
отчаянно сражались за флажки, мастер рассказал Мире и ..... Но я не хочу умирать и сражаться
я
тоже
не
хочу,
так
что
же.
(ficbook.net/fanfic_download/pdf/2146297).
Согласно данным, частота вхождения фразы
удивляться и слушать несколько выше, чем слушать и удивляться. Примеры показали, что в первом случае акцентируется последовательность
действий: Рассуждая, мы будем учиться видеть,
слушать и удивляться ... (uhimik.ru/bekker-i-mshkola-molodogo-psihiatra/9872.pdf), а во втором –
практически все примеры были связаны с глаголом умейте: Умейте удивляться и слушать. Рассказы
К.Г.
Паустовского.
(licej14.ru/wpcontent/uploads/2018/05/МояЧиталия.pdf). В данном случае значение удивляться подразумевает уточнение: чему? что, в свою
очередь, расширяет рематическую информацию
фразы.
Полученный материал показал, что фраза
ехать и смотреть подчеркивает одновременность
протекания действий: … мне нравится ехать и
смотреть как быстро «пробегают» деревья, дома,
города….
(unechapu6.narod.ru/doc/2016/sochinenia.pdf), а ее измененный вариант также передает одновременность,
но только с обратным знаком: Jul 1, 2015 – , можно вообще не смотреть и ехать только по голосовым
подсказкам.
(dvizhok.su/i/files/images/PDF/32JuleWEB.pdf)
Таким образом, анализ примеров предикаций,
выраженных парой неоднородных глаголов, показывает, что вариативность фразы часто приводит к
уточнению действия, которое выступает как рематическая часть фразы.
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Противоположные действия. В данную
группу были включены пары, которые объединяет
антонимичность значения. При этом первый
компонент Фразы 1 входил во фреймовое поле
«Начало действия», а второй – «Завершение
действия». Изменение структуры фразы отражает
нарушение
иконичности
репрезентации
действительности, поскольку на первое место

ставилось «Завершение действия», а затем его
«Начало». Как показывают результаты (см.
таблицу ниже), такого рода изменения на порядок
снижают число вхождений фразы, что показывает,
что
рационально
оправданный
порядок
построения фразы типичен в этой группе, а
именно: первоначальной фазой является начало
действия, а завершение – итог данного действия.
Таблица 3
Число вхождений антонимических предикаций
Фраза 1
Число
Фраза 2
Число
вхождений
вхождений
рождаться
и 1,400
умирать
и 169
умирать
рождаться
ломать
и 1,180
строить
и 458
строить
ломать
встречать
и 1,800
провожать
и 437
провожать
встречать
покупать
и 12,800
продавать
и 5,620
продавать
покупать
дата обращения: 8.06.19, фильтр: filetype:pdf
В паре рождаться и умирать имеет место
иконическая репрезентация процессов бытия: Индивидуумы в изучаемой точке могут рождаться и
умирать, причѐм вероятность смерти и рождения
зависят
от
других
индивидуумов…
(injoit.org/index.php/j1/article/download/619/603), в
то время как во фразе с измененным порядком
присутствует элемент гипотетичности: Jun 6, 2014
– Оно умрѐт совсем ненадолго, а потом снова родится. И снова умрѐт… Оно привыкло. Хорошо,
если бы я привык умирать и рождаться.
(zapadrus.su/attachments/Voskr/6_2014.pdf)
или
…сердце, которое желало бы умирать и рождаться, умирать и рождаться все снова и снова.
(kachanova.com/wpcontent/uploads/2017/03/Den_2_Skazka_Zhenschinaskelet.pdf), что и отражает не типичность действия.
В паре ломать и строить / строить и ломать в
первом варианте фразы глаголы следуют определенной последовательности действий: сначала
устранить старый элемент, расчистив пространство для создания чего-то нового: Теперь эту недееспособную модель нужно ломать и строить новую
–
какую
модель
нам
выбрать?
(ecosys.com.ua/press/articles/art44.pdf). Для примеров измененного варианта фразы характерна отсылка к фреймам «Неразумности, неопытности»,
что сопряжено с логикой подобного рода действий: Творческий возраст. Строить и ломать
своими руками. – вот что надо вашему малышу.(cdr gdou26skazka.ru/Dokyment/vestnik_skazki1.pdf).
Анализ примеров пары встречать и провожать / провожать и встречать показал, что

большинство примеров демонстрируют относительную зеркальность действий. Ср.: Осваиваем
маршрут. Даже если вы собираетесь встречать
и провожать первоклассника, дорога до школы и
обратно должна быть ему хорошо знакома
(dou24.ru/mkdou37/images/1718/.../gotovy_li_rod.pdf) и Дозору разрешалось провожать и встречать девочек из школы. Однажды
он, как всегда, мирно сопровождал сестер, возвращавшихся
домой.
(books.google.ru/books?isbn=504107688X),
хотя
число вхождений инвертированной фразы практически в три раза ниже. Подобная же тенденция
прослеживается относительно примеров пары покупать и продавать / продавать и покупать.
Таким образом, анализ результатов позволяет
сделать вывод о том, что вариативность в данной
группе является показателем не типичных действий и служит для акцентирования внимания на
форме высказывания, подчеркивая другой тип репрезентации событий.
Предикации, связанные
с эмоциональной сферой
В данную группу были включены пары с глаголами, передающими эмоциональные состояния и
чувства, типа бояться и ненавидеть, любить и
верить. Данные пары можно рассматривать как
предикации, передающие действия, которые совершаются одновременно и входят в фреймовое
поле «Эмоциональная сфера человека» и не выражают действий физической активности (как это
имело место в рассмотренных выше группах).

294

Современный ученый

2019, №4
Таблица 4

Число вхождений предикаций, связанных с эмоциональной сферой
Фраза 1
Число
Фраза 2
Число вхождений
вхождений
бояться и нена- 1,010
ненавидеть и 517
видеть
бояться
любить и нена- 8,080
ненавидеть и 2,050
видеть
любить
любить и верить 9,250
верить и лю- 5,560
бить
ждать и наде- 7,570
надеяться
и 2,730
яться
ждать
дата обращения: 8.06.19, фильтр: filetype:pdf
Из приведенной таблицы видно, что практически все пары показали наличие вхождений в инвертированной форме, хотя число таких вхождений на порядок ниже, что соответствует общей
тенденции для всех рассмотренных выше групп.
Особенностью экспериментального материала
явилось то, что многие пары встречались в поэтических текстах, например, Что заставляет ненавидеть и любить, То жар души, то холод
(okrlib.ru/filemanager/download/32774/) или Не
страшно ненавидеть и бояться, Не страшно
быть нелепой и смешной, Не страшно в час разлуки улыбаться, А страшно жить с потерянной
душой (www.inpearls.ru/49118). Это говорит о востребованности таких структур в поэтической речи,
поскольку они позволяют передавать важную экзистенциальную информацию в концентрированной форме. Еще одной особенностью данной
группы является то, что они, используясь в случае
перечисления, выступают как устойчивое выражение или клише, например, Умей средь жизненных
развалин. Бороться, верить и любить.
(eduportal44.ru/Sharya/shool21/SG/.../О%20любви.p
df). В этом примере пара верить и любить используется при перечислении действий наряду с глаголом бороться, а в следующем с глаголом смеяться: Mar 19, 2004 – Смеяться, верить и любить.
Не знай унынья, будь счастливой, Чтоб говорили
все всегда: «Как эта женщина красива, Как бесконечно
молода.
(kommunar.melenky.ru/2004/03/19/04.pdf).
Для данной группы также характерны случаи
«отзеркаливания», то есть повторения структуры в
обратном порядке, например, Однако в содержании ответов преобладало разочарование, сомнение в том, что это возможно. Люди устали
ждать и надеяться, надеяться и ждать!
(ecsocman.hse.ru/data/263/985/1219/06zdravomyslov
-36-40.pdf).
Материал показал, что такие пары могут передавать как одновременные действия, например,
May 22, 2018 – Мы умеем бояться и ненавидеть

практически сразу же: уже годовалые дети могут испугаться сверстников, выглядящих иначе,
или ... (snob.ru/entry/161083), так и причинноследственные отношения: Потому что, если мы
будем его бояться и ненавидеть – мы в конечном
итоге
увидим
падение
нашего
мира.
(odessitclub.org/publications/almanac/.../alm_74091.p.), где бояться причина – ненавидеть следствие.
Кроме того, в данной группе встречаются случаи, когда антонимичные пары передают одновременность действия: Они могут любить и ненавидеть одновременно, совершая безумные поступки
из-за
подобных
чувств.
(tl.rulate.ru/book/11643/225495) и однородные пары
также чаще передают одновременность действия:
А потом – любить и верить,. Думать, мыслить и
мечтать. Храмы книг на то и храмы,. Чтоб хранить,
беречь,
ценить.
(rba.ru/
site/uploads/competition/librarian/.../2016/344/).
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о том, что вариативность структуры глагольных пар сопряжена с изменением когнитивного фокуса высказывания и отражает ситуацию
действительности с учетом сознательной модификации этой действительности. Установлено, что
если действие однородных предикаций происходит одновременно, то вариативность порядка следования таких глаголов обусловлена намеренным
фокусом на определенном действии с целью акцентировать внимание на этом действии, как правило, для создания экспрессии. Комбинаторика
таких пар чаще других подчиняется принципам
иконической репрезентации действительности,
поскольку отсутствуют инвертированные фразы,
противоречащие здравому смыслу. Для пар неоднородных глаголов характерно то, что вариативность структуры позволяет расширять рематичекий компонент высказывания за счет комбинаторных возможностей инвертированного глагола. Вариативность в антонимической группе глагольных
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предикаций является показателем не типичности
действий и служит для акцентирования внимания
на форме высказывания с целью усиления эффекта
воздействия. Глагольные пары, передающие эмоциональное состояние, отличает их восприятие как
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единого комплекса действий, происходящих одновременно, и частые случаи отзеркаливания, а также использование в экспрессивно окрашенной речи.
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THE VARIABILITY OF VERB PAIRS AS A REFLECTION OF
COGNITIVE FOCUS CHANGE IN PRIMARY PREDICATION
Abstract: the paper deals with the structural variability of the verbal paired combinations like pet’ and plyasat’
/ plyasat’ and pet’. This variability is analyzed from the change in the cognitive representation of the situation.
Paired verbal combinations are considered as the primary predication, which indicates the order of actions in a certain situation. Empirical material obtained by the Google search engine allowed to distinguish four groups of such
phrases expressing homogeneous actions, heterogeneous actions, opposite actions and those associated with the
emotional sphere. The obtained data suggest that changes in the structure of the verbal pair are associated with the
accentuation of a certain cognitive aspect in the description of the situation of reality. Homogeneous pairs reflect
the iconic description of reality, heterogeneous pairs deal with the expansion of the rheme component of the phrase;
the variability of the structure in the other two groups is due to the pragmatic intention of the speaker. The article is
of interest for the research of phrase variability in the field of cognitive and combinatorial linguistics.
Keywords: combinatorial research methods, verb pairs, predication, variability of a phrase structure
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ДОНАЛЬДА ТРАМПА (НА МАТЕРИАЛЕ ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ)
Аннотация: статья посвящена анализу речевого портрета действующего президента США – Дональда
Трампа, на материале его инаугурационной речи.
Цель исследования – на основе особенностей речевого поведения президента США выявить качества,
типичные для президентской риторики в целом.
Автором были рассмотрены следующие понятия: «речевой портрет», «инаугурационная речь». Был исследован тематический корпус и речевые средства убеждения инаугурационной речи. Проведенное в рамках данной статьи исследование позволило дать достаточно полное и подробное описание речевого портрета Дональда Трампа. В заключение исследования удалось прийти к выводу о том, что речевое воздействие
в инаугурационном выступлении может быть реализовано при помощи экспрессивных средств, а манипуляция является константой политического дискурса.
Ключевые слова: речевой портрет; инаугурационная речь; политический дискурс; манипулятивная
функция; речевое воздействие; тематическое своеобразие
Одним из направлений политической лингвистики являются речевые портреты политиков. Публичные выступления политического лидера дают
возможность понять, каким должен быть президент, как языковая личность.
Актуальность статьи объясняется попыткой
продемонстрировать характеристики речевого поведения Дональда Трампа на основе его инаугурационной речи.
Цель работы – на основе особенностей речевого поведения президента США выявить качества,
типичные для президентской риторики в целом.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1) уточнить понятие «речевой портрет» и
«инаугурационная речь»;
2) исследовать тематический корпус и речевые
средства убеждения инаугурационной речи.
Научная новизна обусловлена тем, что автором
предпринята попытка выявить качества, характерные для президентского дискурса. Президентский
дискурс был рассмотрен с учетом лингвопрагматической составляющей, а также национальнокультурной спецификой США. Речевой портрет
действующего президента Америки был проанализирован на основе риторической направленности его выступлений. Автором статьи был рассмотрен ряд стилистических средств, используемых в инаугурационной речи американского политика.
Понятие «речевой портрет» появилось в середине 60-х годов XX века. На сегодняшний день
изучением возможных трактовок данного понятия
занимаются такие лингвисты, как Светлана Владимировна Леорда, Галина Григорьевна Матвеева,
Татьяна Петровна Тарасенко, Елена Валерьевна
Осетрова. Справедливо мнение Г.Г. Матвеевой о
том, что речевой портрет может быть как индиви-

дуальным, так и коллективным. Индивидуальный
языковой портрет отражает особенности речевого
поведения отдельного индивидуума, в то время
как коллективный описывает поведение группы
лиц [4].
Понятие «Президент». По мнению Ольги Николаевны Гришаевой, этимология данного слова
была связана с политикой начиная с ранних времен. Так, еще в античные времена, слово президент обозначало лиц, председательствующих на
собраниях [1, с. 52-53].
В начале XX века в толковом словаре живого
великорусского языка Владимира Ивановича Даля
были зафиксированы следующие значения: президент, президентша, президентский, президентство
[2, с. 100].
Толковый словарь Дмитрия Николаевича Ушакова дает следующие трактовки данного понятия:
1) глава государства в буржуазной республике; 2)
глава, руководитель, председатель учреждения [6,
с. 124].
Таким образом, можно прийти к выводу, что
говоря о президенте, как главе государства, мы
имеем в виду первое лицо, обозначающее символ
государственности.
Согласно толковому словарю Ефремовой Татьяны Федоровны, инаугурация – это торжественное
мероприятие, посвященное официальному вступлению в должность главы государства [3, с. 94].
По мнению Елены Иосифовны Шейгал, инаугурация является политическим действием с символистической природой, отражающей историю, ценности, морально-этические устои, идеологию определенной страны [7, с. 205]. Инаугурационная
речь занимает особое место в композиционной
структуре политического дискурса.
Инаугурационное обращение невозможно без
следующих компонентов: обращение к адресату;
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выражение благодарности своему предшественнику; провозглашение принципов нового политического курса страны; уверенность в успешном будущем; обещание достойно выполнять возложенные обязанности президента; оптимистичный финал выступления [8].
Инаугурационная речь выполняет четыре важные функции, такие как: 1) интегративная (объединение нации путем преодоления проблем и
конфликтов); 2) инспиративная (вера в успешное
будущее страны); 3) декларативная (провозглашение президентом принципов своего правления); 4)
перформативная (произнесение клятвы). Клятва
президента содержит в себе обращение к Конституции, обещание выполнять возложенные на главу
государства обязанности. Президент выступает в
качестве гаранта Конституции и национального
лидера [8].
Инаугурационная речь – это речевая форма, с
которой выступает только высшее лицо государства. Все перечисленные составляющие инаугурационного обращения несут смысловую нагрузку.
По мнению К. Кэмпбелл и К. Джеймисон,
инаугурационная речь воплощает в себе характеристики эпидейктической речи, поскольку она является неотъемлемой составляющей торжественной церемонии инаугурации США, помогает объединить нацию, воскресить в памяти историческое
прошлое страны и обозначить планы по реализации успешного будущего [8].
Следовательно, можно согласиться с мнением
Р. Джослин и определить инаугурационную речь

как «безопасную риторику» [9, с. 331]. Данный
вид красноречия не содержит каких-либо полемических высказываний, способных вызвать острую
реакцию у слушателей. В связи с этим, инаугурационное выступление представляет собой один из
наименее динамичных жанров, характеризующийся низкой информативностью. Таким образом,
можно говорить о преобладании фатики, внимание
слушателей сконцентрировано не на содержательной стороне, становится важным сам факт произнесения.
Можно также заключить, что инаугурационное
обращение, будучи ритуальным действием, содержит в себе перформансную составляющую.
Инаугурация является так называемым eventмероприятием, подразумевающим скрупулезную
подготовку, привлечение имиджмейкеров, спичрайтеров и т.д., с целью создания впечатления и
эмоционального восприятия у целевой аудитории.
Согласно жанровым характеристикам, инаугурационная речь представляет собой политический
перформатив, что означает слово или высказывание, эквивалентное действию [5, с. 140]. Применительно к инаугурационному дискурсу, перформативом в речи президента к нации является клятва,
традиция произнесения которой была заложена
первым президентом Америки – Джорджом Вашингтоном.
В содержании клятвы актуализируются три
центральных концепта инаугурационного дискурса [рис. 1]:

Рис. 1. Центральные концепты инаугурационного дискурса
Президент – глава исполнительной власти и гарант Конституции США.
Власть – после произнесения клятвы президент
получает всю полноту власти.
Народ – согласно положению Конституции
США, субъектом власти в Америке является народ.
В первой инаугурационной речи Дональд
Трамп определяет роль президента, отталкиваясь

от традиционного субъекта власти в Америки –
народа:
Today we are transferring power from
Washington, D.C. and giving it back to you, the American People [10] – Сегодня мы возвращаем власть,
заключенную в Вашингтоне, обратно вам, жителям Америки (здесь и далее перевод автора статьи.
– П.А.).
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В вышеприведенном примере роль президента
передают такие лексические единицы, как power,
the American people, образующие фундамент инаугурационного дискурса.
Портрет высшего государственного лица четко
прослеживается в произнесении клятвы: The oath
of office I take today is an oath of allegiance to all
Americans [10] – Сегодня я принес клятву верности всем американцам.
В приведенном выше примере обозначаются
такие характеристики главы государства, как убежденность в своей правоте, наличие обязательств
перед согражданами.
Тематическое своеобразие
инаугурационной речи Д. Трампа
Тематическая структура инаугурационного выступления Трампа представлена следующими
пунктами:
1) Негативный опыт прошлого:
… the factories shuttered and left our shores [10] –
… заводы закрывались и производство уходило из
страны.
Тема
отрицательного
опыта
прошлого
осуществляется за счет использования таких
лексических единиц, как shutter, left.
2) Власть/народ:
The establishment protected itself, but not the
citizens of our country [10] – Истеблишмент защищал себя, но не жителей страны.
В вышеприведенном примере можно увидеть
явный упрек действиям администрации предыдущего главы государства, а также явное противопоставление правящих кругов и обычных граждан.
3) Процветание страны в будущем:
America will start winning again, winning like
never before [10] – Америка снова начнет
побеждать, как никогда не побеждала прежде.
Для того, чтобы создать в сознании адресата
картину счастливого будущего, Дональд Трамп
использует сочетание we+will, что дает ему
возможность
проинформировать
граждан
Америки о том, что излагаемые им планы
непременно произойдут в будущем, таким
образом, имеет место такое явление, как
манипулятивность.
Манипуляция
является
конститутивной
составляющей дискурса политиков и способствует
реализации основной задачи политической
дискурсии – борьбе за власть. Не всегда
политические лидеры могут убедить аудиторию в
принятии нужного им решения, основываясь
только
на
рациональном
убеждении.
Преобразование
информации
с
учетом
определенного идеологического контекста широко
распространено в политической коммуникации.
Стоит добавить, что манипулятивность связана с

персуазивной
составляющей
политического
дискурса
посредством
коммуникативнопрагматической стратегии убеждения. Данная
категория осуществляет попытку повлиять на
коммуникативного партнера с целью принятия
решения о совершении какого-либо поступка.
Таким
образом,
в
инаугурационном
выступлении Трампа главными являются такие
темы, как укрепление государства, единство
страны, конкурентоспособность Америки, борьба
с
коррупцией. Политическая деятельность
президента связана с приобщением народа к
определенной
идеологии
и
социальными
концепциями.
В США приняты такие ценности, как свобода,
демократия, права человека, поэтому основными
концептами выступлений Трампа являются такие
понятия, как «достоинство», «благополучие»,
«возрождение Америки», «новые реформы».
Концепт
связан
с
единицами культуры,
аксиосферой
(ценностной
составляющей
общества) и представляет те области сознания, где
закреплены ценности социума. Рассмотрим это на
конкретных примерах из инаугурационного
выступления американского президента.
Дональд Трамп:
Americans want great schools for their children,
safe neighborhoods for their families, and good jobs
for themselves [10] – Американцы хотят
прекрасные школы для своих детей, безопасность
для семей и хорошие рабочие места для себя.
Every decision will be made to benefit American
workers and American families [10] – Каждое
решение
будет
приниматься
во
благо
американских рабочих и их семей.
We will follow two simple rules: Buy American and
Hire American [10] – Мы будем следовать двум
простым правилам: Покупай американское и
нанимай американцев.
Через сочетание we+will в последнем примере
находит свое выражение функция солидаризации.
Новый хозяин Белого Дома позиционирует себя
«своим» в американском лингвокультурном
сообществе. В выражении Buy American and Hire
American находит свое проявление конативноориентированная манипуляция, выраженная в
данном конкретном примере в виде призыва –
покупай американское и нанимай американцев.
Таким образом, определяющим фактором для
тематики инаугурационной речи политика
являются политические реалии и задачи,
создаваемые с учетом общественного мнения.
Ключевые лексические единицы
инаугурационного обращения Д. Трампа
Ключевые единицы – наиболее значимые
слова, с помощью которых можно представить
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систему идей и взглядов политика. Ключевыми
словами и выражениями инаугурационного
выступления Дональда Трампа можно считать
следующие: to rebuild our country; determine the
course; we; challenges; power; change; one nation;
future; benefit; prosperity and strength; reinforce;
patriotism; America; the same freedoms. Приведем
некоторые примеры:
We are now joined to rebuild our country [10] –
Мы объединились, чтобы возродить нашу страну.
Together, we will determine the course of America
[10] – Все вместе мы будем определять курс
нашей страны.
We assembled here today are issuing a new decree
to be heard in every hall of power [10] – Мы
собрались здесь сегодня, чтобы провозгласить
новый порядок, который услышат
во всех
коридорах власти.
Вышеприведенные примеры способствуют
реализации определенных ценностных установок,
закрепленных в массовом сознании адресата, а
именно:
патриотизм; процветание
страны;
единство нации; равенство. Ключевые слова,
используемые в выступлении Дональда Трампа,
являются социально-значимыми лексическими
единицами, обладающие ценностной коннотацией.
Речевые средства убеждения
Выступление политика не может существовать
вне аудитории, так как оно оказывает на
слушателей несомненное влияние. Речевое
воздействие – конечная цель политической
коммуникации, чему служат определенные
языковые средства.
Д. Трамп воздействует на американскую нацию
используя набор риторических средств. Например:
1) Категоричность:
The time for empty talk is over. Now arrives the
hour of action [10] – Время пустых разговоров
истекло. Настало время действовать.
В данном примере категоричность проявляется
за счет кратких по своей структуре, однако, динамичных предложений. Помимо этого, репрезентации категоричности служит использование следующих выражений: to be over, the hour of action.
2) Контраст, как структурирующий принцип
организации
текста,
демонстрирующий
особенности
общественно-политического
развития страны:
Their victories have not been your victories [10] –
Их победы не являлись вашими/не принадлежали
вам. Контраст достигается за счет использования
притяжательных местоимений their и your, что
служит резкому противопоставлению правящей
элиты и обычных американцев.

3) Употребление метафор, так как метафора –
это один из способов представления политической
реальности. Например:
Washington flourished [10] – Вашингтон
процветал.
В вышеприведенном примере реализации метафоры способствует глагол to flourish, несущий в
себе положительную семантику и демонстрирующий положительное состояние дел в Вашингтоне в
определенный временной промежуток, о котором
идет речь.
4) Персонификация:
…an education system, flush with cash [10] –
…система
образования
не
испытывает
недостатка в деньгах.
…the crime and drugs that have stolen too many
lives [10] – …преступность и наркотики похитили
очень много жизней.
В вышеприведенных примерах олицетворению
подвергаются система образования и криминогенная обстановка в США, что не является случайностью, так как проблемы в сфере образования (не
смотря на достаточное финансирование) и уровень
преступности являются одними из наиболее острых вопросов в выступлениях политиков.
5) Эллипсис:
Politicians prospered – but the jobs left [10] –
Политическая элита процветала, но рабочих
мест не хватало.
Данный стилистический прием придает речи
динамичность и ритм, делает выступление более
выразительным, одновременно помогая политику
сэкономить время и передать необходимую
информацию в краткие сроки, за счет намеренного
пропуска слов, не существенных для смысла
выражения.
Проведенное исследование позволило сделать
некоторые выводы.
Традиционным
субъектом
власти
в
выступлениях Д. Трампа является народ. Лицо,
наделенное высшей государственной властью,
обладает
следующими
характеристиками:
решительный, целеустремленный, деятельный,
убежденный в своей правоте политический лидер,
имеющий определенные обязательства перед
согражданами. В инаугурационном обращении
президента затрагиваются такие темы, как
процветание страны в будущем и негативный
опыт прошлого.
Основными концептами выступлений Трампа
являются такие понятия, как «достоинство»,
«благополучие», «возрождение Америки», «новые
реформы», а основными ключевыми словами
являются следующие: to rebuild our country;
determine the course; we; challenges; power; change;
one nation; future; benefit; prosperity and strength;
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В инаугурационном обращении Дональда
Трампа реализуются центральные концепты
инаугурационного дискурса – President, Power,
People.
Манипуляция
является
важной
составляющей политического дискурса Дональда
Трампа. В качестве речевых средств убеждения
президентом
используются
категоричность,
контраст, метафоры, персонификация, эллипсис.

reinforce; patriotism; America; the same freedoms.
Инаугурация является политическим действием с
символистической
природой,
отражающей
историю, ценности, морально-этические устои,
идеологию
определенной
страны.
Инаугурационная речь является ритуальным
действием, с преобладанием фатики над
информативностью и содержит перформансную
составляющую, с целью создания эмоционального
восприятия у реципиента.
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SPEECH PORTRAIT OF DONALD TRUMP (ON THE MATERIAL OF INAUGURAL SPEECH)
Abstract: the article is devoted to the analysis of the speech portrait of the current President of the USA – Donald Trump, on the material of his inaugural speech.
The aim of the study is to identify the qualities typical for the presidential rhetoric as a whole on the basis of the
peculiarities of the speech behavior of the USA President.
The author considered the following concepts: "speech portrait", "inaugural speech". The thematic corpus and
speech means of persuasion of inaugural speech were investigated. The study conducted in the framework of this
article allowed us to give a fairly complete and detailed description of the speech portrait of Donald Trump. In conclusion, the study concluded that speech influence in the inaugural speech can be realized by means of expressive
means, and manipulation is a constant of political discourse.
Keywords: speech portrait; inaugural speech; political discourse; manipulative function; speech influence; thematic originality
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ахметова И.Н., старший преподаватель,
Восточно-Сибирский институт МВД России
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ
В ПРИНИМАЮЩЕМ СООБЩЕСТВЕ
Аннотация: статья посвящена особенностям реализации в Российской Федерации конституционного
права на предпринимательскую деятельность иностранными гражданами. Несомненно, одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых раб очих мест является развитие
предпринимательства. В условиях развития рыночной системы хозяйствования свободная, инициативная
предпринимательская деятельность является одним из главных элементов экономического роста страны. В
этом случае гражданство предпринимателя не имеет значения. Проявляя хозяйственную инициативу, предприниматель-мигрант обязан просчитать возможные риски и принять меры к их блокировке, к осознанному
управлению ими. Он должен быть готов самостоятельно отвечать за результаты своих действий. Однако,
оказавшись в новой стране, и иностранцам и принимающему сообществу приходится столкнуться с рядом
проблем: жилье, работа, образование, медицина. В решении этих проблем и ответов на вопросы начинается
процесс взаимоотношений и членства в новом обществе. Этот процесс и называется интеграция. Основная
задача исследования, обратить внимание на те трудности и негативные тенденции, с которыми приходится
столкнуться мигрантам, решившим сделать шаг в самостоятельность и занятие бизнесом и предложить
конкретные меры и механизмы, направленные на преодоление неблагоприятной политико-экономической
конъюнктуры в процессе реализации права на предпринимательскую деятельность.
Ключевые слова: конституционное право на предпринимательскую деятельность, предпринимательская деятельность, миграция, интеграция, предприниматели-мигранты
Численность трудящихся – мигрантов растет во
всем мире и становится все более разнообразной
относительно продолжительности проживания,
так и с точки зрения национального и этнического
происхождения,
образования,
социальноэкономических позиций. По информации ООН, «в
2017 году число международных мигрантов достигло 258 миллионов, что на 14 миллионов больше, чем в 2015 году, из них 150,3 миллиона – трудовые мигранты» [1]. Одновременно с этим рост
миграционных потоков поднимает вопрос о вливании мигрантов в принимающее сообщество и их
фактический вклад в местную экономику и экономическое развитие, что особенно важно во времена экономического кризиса. Интеграция мигрантов – это процесс экономической и социальной
мобильности для вновь прибывших, а также формирование более сильных в экономическом, социальном и культурном отношении сообществ. Одним из способов успешной интеграции иностранных граждан в нашем государстве является реализация предусмотренного Конституцией Российской Федерации права на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование предпринимательской
деятельности имеет свои специфические особен-

ности, главная из которых заключается в том, что
она обуславливает пересечение как частных, так и
государственных интересов. Основная задача государства – это создание условий для процветания
индивидуальных устремлений и самовыражения,
поощрение предпринимательства и инноваций,
поддержка компаний, которые отвечают потребностям населения, улучшают экономику. Верно
замечено Гусевой А.Л. «важно, чтобы все процессы в развитии предпринимательства в Российской
Федерации протекали в «правовом поле», которое
должно основываться на принципах свободы, равенства, справедливости, обеспечения прав и свобод человека и гражданина» [2, с. 25].
Предпринимательская деятельность на современном этапе развития российского общества, для
модернизации его экономической системы и социальной сферы имеет особое значение. При всех
достоинствах крупного предпринимательства, в
условиях реформирования экономики в направлении рыночного хозяйства особое значение приобретает развитие не крупных форм бизнеса, а среднего и малого предпринимательства. Малые предприятия именно из-за своего небольшого размера,
а значит мобильности и лучшей управляемости,
могут быстро и эффективно решать проблемы реструктуризации экономики. Они обеспечивают
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высокую скорость оборота ресурсов, не требуют
значительных начальных вложений, быстро реагируют на изменения структуры и запросов рынка,
конъюнктуры. К сожалению, в настоящее время в
России малый и средний бизнес развивается не
достаточными темпами. На 10 июня 2019 года в
России действует 6 206 133 малых и средних
предприятий: из них, 5 941 804 (95,7%) – микро,
245 839 (3,9%) – малых, 18 490 (0,3%) – средних.
Несмотря на то, что общее число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось за год, количество малых предприятий стало меньше на 3,7%,
средних – на 3,2%. Наблюдается уменьшение количества таких предприятий в Сибирском Федеральном округе (-4,7%) [3]. Пешкова В.М. подчеркивает, что «хотя российская власть понимает актуальность развития малого и среднего бизнеса,
предпринимательство среди мигрантов и его вклад
в российскую экономику практически не обсуждаются» [4, с. 12]. «Большая часть научного сообщества склонны исследовать предпринимательскую активность мигрантов через призму этнического предпринимательства и этнической экономики, т.е. как этнически маркированную, замкнутую и ориентированную прежде всего на свою этническую группу» [5, с. 108].
Согласно основных показателей деятельности
по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-май 2019 года «поставлено на миграционный учет 6 809 820 иностранных граждан
и лиц без гражданства, оформлено 841 929 патентов и 48 689 разрешений на работу. Разрешено 98
221 иностранному гражданину временное, а 77
755 постоянное проживание в Российской Федерации» [6]. Приведенные цифры свидетельствуют
о желании мигрантов приехать в Россию не только
с целью осуществления трудовой деятельности, но
и с намерением подольше остаться в стране. Создание собственного бизнеса является привлекательной альтернативой для них. Однако реализация права на предпринимательскую деятельность
требует от иностранцев определенной степени мобильности: знание местного рынка, правовой и
налоговой системы, кредитоспособности и, не в
последнюю очередь, необходимы языковые навыки. Мукомель В.И. полагает что «успешность или
неуспешность интеграции мигрантов определяется
различными факторами, характеризующими социальную среду посылающего общества, социальную среду принимающего общества и персонифицированные характеристики мигранта» [7, с. 14].
Предпринимательская деятельность мигрантов
определяется лишь в малой степени «культурными» факторами или так называемым этническим
капиталом. Новая среда позволяет человеку дистанцироваться от собственных проблем, переос-

мыслить свой прошлый жизненный выбор, а иногда также дает возможность разорвать отношения,
в которых мигранты не чувствовали себя удовлетворенными. Рязанцев С.В. указывает, что «желание открыть свой бизнес и повысить уровень благосостояния – всегда выступали и будут выступать
в качестве основных, способных снять с «насиженных» мест массы населения в поисках лучшей
доли» [8, с. 85]. Отъезд дает толчок изменениям в
жизни, которые были бы невозможны, если бы
они остались в своей стране. Верно отмечено рядом авторов что «для одних создание собственного дела – добровольное решение, они связывают с
самостоятельным
бизнесом
преимущества
бóльшего заработка или реализации собственных
идей. Для других решение о выборе предпринимательской карьеры является вынужденным – они
открывают свой бизнес потому, что не существует
иных возможностей получения дохода» [9, с. 108].
Cделав выбор в пользу предпринимательства,
мигрант определяет конкретные параметры осуществления данной деятельности (форма, сфера,
вид, территория, ресурсная основа, сбыт, кооперация с другими предпринимателями, распределение
прибыли и др.). Однако в любом случае, свободно
выбирая для себя параметры деятельности, он
должен знать: предпринимательская деятельность
по определению является в той или иной мере
рисковой, и добровольно взятые им на себя самим
фактом начала такой деятельности риски приобретают характер юридических, возлагающих на него
определенные в законодательстве обязанности. В
национальном отчете «Глобальный мониторинг
предпринимательства» Россия 2016/2017 подмечено, что «выбор предпринимательской карьеры и
стремление создать бизнес являются индивидуальными решениями, однако экономические, исторические, культурные и институциональные
факторы влияют на индивидуальные желания и
стимулируют трансформацию желаний в действия» [10, с. 19].
Предприниматели-мигранты для любой страны
играют важную роль по ряду причин: они создают
рабочие места для себя и для других, другие социальные сети вместе с трудящимися-мигрантами, а
также сами решают свою судьбу, а не ожидают
поддержки со стороны институтов принимающего
общества. Мишук С.Н. определяет, что «предприниматели-мигранты, развивая свой бизнес, привлекают как своих земляков, так и местное население» [11, с. 300]. Как предприниматели, они могут предлагать другие виды товаров и услуг и, таким образом, способствовать оживлению отдельных сфер или конкретных экономических секторов. И, прежде всего, они способствуют «естественному» процессу преемственности и обновления
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предпринимательской группы. Для подавляющего
числа предпринимателей-мигрантов «свое дело» –
это главное, а чаще всего единственное профессиональное занятие – источник дохода как для самого предпринимателя, так и для членов его семьи
(тем более, что зачастую он развивается именно
как «семейный бизнес»).
Сделав шаг в самостоятельность, перед мигрантами возникает ряд преград, которые необходимо преодолеть. Одной из проблем, является получение разрешения на временное проживание,
которое является подтверждением права иностранного гражданина временно остаться в России
и возможностью заняться предпринимательской
деятельностью. Срок действия разрешения составляет три года, а его продление не предусматривается. Разрешения на временное проживание выдается в пределах ежегодной квоты, установленной
для каждого субъекта Российской Федерации. Когда квота исчерпана, заявления от иностранцев не
принимаются. Если у иностранного гражданина
отсутствуют основания для получения разрешения
на временное проживание без учета квоты, то его
получение становится одной из острых проблем.
Кроме того, ведомственное законодательство по
вопросам выдачи разрешения на временное проживание предусматривает что прием заявлений
осуществляется по предварительной записи, причем данная запись ведется на бумажном носителе,
либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). На практике же
возникает обратная ситуация, преодоление «бюрократических препятствий» и возможность записаться на прием для подачи заявления превращается в серьезную помеху. Попытка обратить внимание на данную ситуация не увенчалась успехом.
Апелляционным определением от 16 мая 2019 года №АПЛ19-121 Верховный суд Российской Федерации отказал в удовлетворении заявления о
признании частично недействующим пункта 84
Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 27 ноября 2017 г. N891 [12].
Следующим барьером является то, что трудно
найти конкретные информационные и консультативные услуги по вопросам самозанятости. Все
еще относительно строго регулируемая бизнессреда является серьезным препятствием для этнических предпринимателей, которые менее знакомы с правовыми традициями и административными процедурами Российской Федерации. Экспер-

ты считают, «что компании, утвердившиеся на
рынке, противодействуют выходу молодого бизнеса на рынок (1,7), далеко не все новые и растущие компании в состоянии оплатить издержки,
связанные с выходом на рынок (1,86), а существующее антимонопольное законодательство на
практике применяется неэффективно (2,09). По
мнению экспертов, барьеры входа также становятся существенным препятствием при освоении молодыми компаниями новых рынков (2,09)» [13, с.
79].
Финансирование также становится помехой.
Мигранты-предприниматели, как правило, не
имеют достаточных средств для удовлетворения
своих потребностей в основном и оборотном
капитале. Банки неохотно выдают деньги лицам с
миграционной историей, поскольку они не в
состоянии предоставить гарантию, требуемую
финансовыми учреждениями и их возможности
погасить кредит невелики.
В то же время некоторые полагают, что предпринимательство мигрантов является в первую
очередь их личным вопросом, и меры по поддержке предпринимателей также распространяются и
на иностранных граждан, поэтому никаких специальных мер для поощрения предпринимательства
среди мигрантов не требуется. С данным мнением
сложно согласиться. Эксперты национального отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства» 2018/2019 «из года в год отмечают «непредсказуемость и агрессивность» государственной
политики, «постоянно ужесточающиеся правила
ведения бизнеса, их постоянное изменение и усиление карающей политики всех контролирующих
органов», а также «постоянное появление новых
требований» [13, с. 85].
Государству необходимо принять конкретные
меры по содействию предпринимательской активности путем повышения личного потенциала
предпринимателей-мигрантов и условий их бизнеса, а также меры по расширению их участия в местном сообществе. Одним из таких мер может являться участие мигрантов в общественной жизни
на местном уровне, в частности, организация и
проведение семинаров и брифингов по различным
аспектам предпринимательской деятельности, направленным, например, на изучение налоговых
вопросов, трудового права, а также законодательства о социальном обеспечении. Курсы обучения
или тренинги по финансированию, производству,
инвестициям и маркетингу особенно актуальны
для предпринимателей-мигрантов, которые пережили первый этап самозанятости и рассматривают
возможность расширения бизнеса, а знание бизнес-планирования необходимо для получения государственной поддержки и банковского финан306
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сирования, так как достаточно часто необходимо
представить качественно составленный бизнесплан. Хорошее знание местных рыночных условий
и прочная связь с бизнес-структурами также являются необходимыми условиями для эффективного поощрения предпринимательства среди этнических меньшинств.
Кроме того, для успешного развития предпринимательства предлагается создавать и поддерживать структуры и механизмы, способствующие
деятельности предприятий мигрантов в таких сферах как:
1) предоставление
консультационных
и
информационных услуг для ознакомления с
правилами и процедурами создания предприятий;
2) в поиске места для размещения бизнеса,
например, конкретных помещений в центрах
развития бизнеса;
3) доступ к финансам, в частности, через
микрокредиты;
4) поиске персонала и его управлении;
5) улучшении
профессиональных
и
предпринимательских навыков.
Несомненно, должны разрабатываться и реализовываться меры по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, в
частности, по деурегулированию и упрощению
административных процедур, создание механизмов и структур, направленных на дальнейшее вовлечение мигрантов в местные процессы принятия
решений, (например, в местных консультативных
советах иностранных граждан, проживающих в
стране), организовываться консультации с бизнесменеджерами, мигрантами и их ассоциациями посредством их участия в местных торговых палатах.
Немаловажную роль в развития предпринимательской деятельности мигрантов будет играть
содействие сотрудничеству между различными

участниками местной экономической деятельности (ассоциациями компаний-мигрантов и лидерами бизнеса, профессиональными ассоциациями,
средствами массовой информации). Тесное сотрудничество предпринимателей-мигрантов с бизнес-сообществом целесообразно для наведения
новых мостов и предоставления необходимой
поддержки, такой как программы наставничества,
а также предоставления соответствующей информации для поощрения предпринимательства среди
мигрантов. Стратегия взаимопомощи, в рамках
которой опытные мигранты-предприниматели помогают начина-ющим, является хорошим способом повышения осведомленности и обеспечения
актуальности предлагаемых видов услуг. Справедливо полагают Волох В.А., Суворова В.А. что
«вопросы интеграции, адаптации и оказание иностранным гражданам правовой помощи во многом
решаются при самом активном участии неправительственных организаций» [14, с. 208].
Современная миграционная политика государства должна быть ориентирована на адаптацию
иностранных граждан к жизни в обществе и на
принятие мер по предотвращению рисков этнических конфликтов, дисбалансов на рынке труда,
криминальных и других негативных проявлений».
Интеграция мигрантов посредством предпринимательства является одним из аспектов, который заслуживает особого внимания. Решая заняться бизнесом, мигранты значительно повышают свои
шансы на социальную мобильность и структурную интеграцию. Кроме того, они вносят значительный вклад в рынок труда и экономическое
развитие государства в целом. Успешная организация бизнеса – это длительный процесс, отнюдь
не ограничивающийся этапом основания. Для успешного и устойчивого развития предпринимательства среди мигрантов требуется поддержка на
всех этапах деловой жизни.
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IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY AS A WAY OF INTEGRATION OF MIGRANTS IN THE HOST COMMUNITY
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of realization in the Russian Federation of the constitutional
right to entrepreneurial activity by foreign citizens. Undoubtedly, one of the most important directions of economic
reforms that contribute to the development of a competitive market environment, filling the consumer market with
goods and services, creating new jobs is the development of entrepreneurship. In the context of the development of
the market system of management, free, enterprising business activity is one of the main elements of the economic
growth of the country. In this case, the citizenship of the entrepreneur does not matter. Showing economic initiative, a migrant entrepreneur is obliged to calculate the possible risks and take measures to block them, to manage
them consciously. He must be prepared to take responsibility for the results of his actions. However, once in a new
country, both foreigners and the host community have to face a number of problems: housing, work, education,
medicine. In solving these problems and answering the questions, the process of relationship and membership in
the new society begins. This process is called integration. The main objective of the study is to draw attention to the
difficulties and negative trends faced by migrants who have decided to take a step into independence and doing
business and to propose specific measures and mechanisms aimed at overcoming the unfavorable political and economic situation in the process of realizing the right to business.
Keywords: constitutional right to entrepreneurial activity, entrepreneurial activity, migration, integration, migrant entrepreneurs
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ВЕРБОВКА РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация: в статье рассмотрены современные проблемы вербовки молодежи в экстремистские организации с использованием как религиозной мотивации, так и социально-бытовых проблем объектов вербовки. Описываются результаты исследования по выявлению мотивов и причин участия граждан в деятельности террористических и экстремистских организаций. Рассмотрена практика по совершенствованию
системы мер противодействия экстремистским организациям в рекрутировании новых членов. Кроме того,
в предмет исследования включены инструменты вербовщиков, структура процесса найма, модели привлечения новых членов в террористические организации, а также характеристики потенциальных новобранцев. Методологической базой исследования являются такие общенаучные и частнонаучные методы, как,
анализ, формально-логический и формально-юридический. На основе анализа действующей правоприменительной практики, современных статистических данных и точек зрения других исследователей отражены
причины, осложняющие действие на вербовщиков норм уголовного законодательства и применение в рамках проблемы мер превентивного характера. Основные результаты проведенного исследования позволяют
выявить существенные пробелы в вопросах противодействия терроризму и экстремизму на начальных стадиях. Предложены варианты решения вопроса путем внедрения в сознание молодежи культа любви к Родине, а также навыков правильного понимания морально-нравственных и религиозных ценностей.
Ключевые слова: вербовка, вовлечение, терроризм, экстремизм, социальные сети, идеология, агрессия,
молодѐжь
Президент Российской Федерации В.В. Путин
28 февраля 2019 года на расширенном заседании
коллегии МВД России к числу важнейших направлений работы органов внутренних дел (далее
– ОВД) отнес противодействие экстремизму. Он
отметил, что ОВД должны жестко пресекать деятельность радикально настроенных организаций
совестно с представителями общественности, органов государственной власти в пределах своей
ответственности, в том числе принимать решительные меры по выявлению и пресечению деятельности лиц, причастных к распространению
идеологии агрессии, насилия и нетерпимости,
прежде всего, в молодежной среде.
Действительно, приходится констатировать,
что в настоящее время в обществе вызывают серьезную тревогу и озабоченность проявления экстремизма в различных формах, в первую очередь в
молодежной среде. Именно молодежь с ее неокрепшими жизненными устоями и взглядами выступает первоочередным объектом приложения
усилий экстремистских организаций, невзирая на
их социальное, культурные и иные особенности.
Как показывает анализ практики, вовлечение
молодого поколения в деятельность экстремистских и террористических организаций осуществляется разнообразными способами, основанными
не только на традиционных формах и методах
воздействия на человека и его психику, но и с ис-

пользованием современных информационных и
телекоммуникационных технологий [1].
Преимущественно в последние годы эмиссары
идеологии экстремизма активно применяют ресурсы сети Интернет, социальные сети, мессенджеры, различные чаты и др. при осуществлении
вербовочной деятельности. Это обусловлено тем,
что сеть Интернет и иные современные технические инновации в сфере обеспечения связи и обмена информацией характеризуются наличием
возможности анонимизации своей личности, широкую аудиторию, отсутствие физических границ
и соответствующего надлежащего контроля, как
со стороны общества, так и со стороны правоохранительных органов. Как следствие, террористическим и экстремистским организациям предоставлены беспрецедентные возможности для подготовки и совершения преступлений, вовлечения в
экстремистскую деятельность новых участников и
др. анализ практики показывает, что в совокупности такие технические инновации позволяют беспрепятственно обмениваться информацией независимо от фактического местоположения на условиях полной анонимности личности пользователя
ресурсов сети Интернет. В связи с этим вербовка и
приискание новых участников экстремистской
деятельности осуществляется в большинстве случаев в различных чатах, сайтах, социальных медиа
и др.
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Не обошла стороной эта негативная тенденция
и российских граждан, где вербовка и вовлечение
граждан в экстремистскую деятельность является
серьезной угрозой и проблемой для правоохранительной деятельности нашей страны.
Здесь важно разобраться в истоках данной проблемы и изучить причины вступления граждан в
террористические и экстремистские организации.
Считаем, что в первую очередь такое положение дел, стало следствием отсутствия системного
подхода в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а также с отсутствия системы
формирования определенной идеологии, которые
по своей сути и призваны обеспечить нахождение
четкого ориентира в жизни на основе правового и
нравственного просвещения молодежи.
Как правило, молодое поколение не имеет достаточного жизненного опыта и четко установленных морально-нравственных ориентиров, что не
позволяет достаточно правильно и своевременно
адаптироваться к реалиям жизни взрослого человека с последующим определением грани между
преступным и непреступным деянием. Именно
поэтому такая обширная социальная группа, как
молодежь, становится объектом вовлечения в противоправную экстремистскую деятельность.
Процесс вовлечения в сетевые сообщества организаций экстремистской направленности в основном проводится посредством реализации специально разработанной системы мер по выявлению, привлечению и одобрению на подсознательном уровне у граждан противоправных действий и
радикальных взглядов членов экстремистских и
террористических сообществ, что простыми словами именуется таким термином как «онлайнрекрутинг» [2].
Подобный рекрутинг обустроен так, что при
посещении определенных сайтов, форумов, чатов,
эмиссары экстремизма и терроризма предпринимают все меры по втягиванию объекта вербовки в
различные дискуссии. Обращаем внимание на то,
что фактически не имеет значения тот факт, поддерживает ли взгляды организаторов сайта или
отрицает их непосредственно объект экстремистской заинтересованности.
Далее, как полагается, практически потенциального кандидата после применения ряда психологических приемов перенаправляют на другой
сайт, форум, блог или чат для проведения последующей проверки его дальнейших намерений, что,
в конечном счете, позволяет установить более тесный контакт с членами экстремистской организации группы и обсудить предстоящее участие в
подготовке и совершении преступлений экстремистской направленности.

Отдельно необходимо отметить и то, что современная вербовочная деятельность – это сугубо
деятельность высококвалифицированных специалистов и профессионалов из различных областей
жизнедеятельности человека. Данные специалисты широкого профиля характеризуются глубокими познаниями в области психологии, применение
которых позволяет побудить и заставить человека
предпринимать действия в интересах и во исполнение целей заказчика.
Более того, в большинстве случаев лица, выступающие в роли так называемых вербовщиков,
как правило, не разделяют радикальных взглядов
террористов, не имеют какого-либо отношения к
той или иной экстремистской идеологии. Их деятельность ограничивается сугубо выполнением
контрактной работы за предоставление денежного
вознаграждения. Однако, среди вербовщиков
имеются лица, ранее завербованные, участвовавшие в военных действиях.
Отдельно можно упомянуть о том, что представители экстремистских организаций создают различные сетевые онлайн-игры («Большая Игра»,
«Сломай систему», «Сокол. Мир после расовой
войны» и т.п.), которые нацелены именно на молодежную аудиторию. Играя в подобные игры
пользователи посредством оказания различных
приемов и уловок невольно трансформируют реальную жизнь в виртуальную [3].
Подобные игры в основном пронизаны идеей
распространения насилия, которое выступает в
арсенале игрока единственным средством и способом решения тех или иных вопросов в зависимости от сложившейся ситуации. Именно через
насилие игрокам-пользователям методично прививаются экстремистские взгляды, начиная от
формирования чувства нетерпимости к деятельности органов государственной власти, правоохранительных органов, заканчивая призывами принять участие в джихаде в сочетании с обучением
по изготовлению самодельных взрывных устройств с последующим осуществлением террористических актов и диверсий.
Вместе с тем отметим, что в процессе воздействия вербовщика на объект заинтересованности
осуществляется ряд последовательных действий,
которые независимо от используемых приемов и
технологий условно следует классифицировать на
следующие этапы:
1) Подготовительный этап. Здесь происходит
выявление потенциального кандидата, сбор и анализ информации о нем, выработка тактики внедрения его в деятельность организации.
2) Непосредственный этап, на котором процесс
вербовки включает в себя проведение бесед ознакомительного и вербовочного характера, а также
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различных мероприятий, связанных с проверкой
на надежность и приверженность кандидата к экстремистским взглядам.
3) Последующий этап. Здесь проводится удержание кандидата в организации с использованием
различных насильственных методов, сопряженных
с оказанием психологического и физического воздействия.
Важно отметить, что после прохождения кандидатом всех перечисленных этапов вербовки и
его вступления в деятельность организации, как
правило, покинуть ее он не сможет ввиду отсутствия на то возможностей.
Встречаются на практике случаи, когда вербовщик не имеет достаточного времени на проведение тщательной подготовки кандидата. В этих
случаях организаторы применяют отработанные и
эффективные меры, включающие в себя применение психологические методик вербовки, таких как,
выражение лозунгов, распространенных среди населения с последующим проявлением заботы к
вербуемому объекту и удовлетворением его потребностей, нужд и т.п. [4].
Заслуживает внимания и мотивировочная составляющая вступления лиц в экстремистские организации. К числу побуждающих действий к
вступлению в контакт кандидата с членами экстремистской организации относят:
– потребность в доминировании, которую связывают с нереализованной возможностью занятия
лидерских позиций в своей социальной среде (то
есть так называемые различные комплексы);
– потребность во внутренней безопасности;
– потребность в подтверждении собственной
позиции;
– потребность в понимании и сочувствии;
– желание сотрудничества в разрешении «глобальных», назревших, по их мнению, проблем общества.
При этом нужно уточнить, что конкретная мотивация человека, которая им движет, зависит от
его реально сложившейся жизненной ситуации, а
также его психологических особенностей личности.
Обращает на себя внимание и «псевдоисламская» мотивация, которая также оказывает существенное влияние на формирование конкретной
идеологии с участием в деятельности незаконных
вооруженных формирований, в которых внимание
акцентировано на внедрении в сознание кандидатов идей самопожертвования. Организаторы и
члены таких формирований основывают свою деятельность на положениях священных книг, в частности Корана, интерпретируя необходимость того,
что именно тот или иной кандидат вступает в
борьбу против «нечестивого, погрязшего в грехах

мира» в целях построения мира иного, в котором
общество будет существовать по законам Аллаха.
И именно по этой причине кандидат станет справедливым и лучшим, а приверженцы такой доктрины спасут не только свою душу, но и свой народ. При этом вербовщики нередко делают акцент
на том, что терпение Бога не бесконечно, что он не
раз уничтожал нации, которые не выполняли его
предписания [5].
Наряду с этим, в сознание вербуемого внедряется ощущение, что в этом обществе он будет
приносить пользу народу; с помощью этой организации он будет влиять на ход мировой истории,
что создает одну из предпосылок вхождения в такую организацию; что это и есть стремление к
благородной цели, но только при соблюдении одного условия – беспрекословного подчинения
эмиру террористической группы или организации.
В результате такой «обработки», формируется
боевик-смертник, который готов без каких-либо
колебаний выполнить любые приказы главного
эмира, а именно, совершить самоподрыв в местах
массового пребывания людей, захват заложников
и т.п.
Следует отметить, что среди вербуемых лиц
отсутствует категория случайно попавших в зону
обозрения эмиссаров. Исходя из практики деятельности правоохранительных органов, вовлечение в экстремистские организации часто осуществляется путем использования наработанных связей
членов организации с людьми, вступающих с ними в различные взаимоотношения [6]. Приход в их
незаконные формирования «новых» людей обеспечивается посредством различных дружеских,
идеологических, религиозных, а иногда даже и
родственных связей между членами организации и
обычными гражданами. В этой связи большую
роль играют и лидеры экстремистских организаций среди радикально настроенных слоев населения.
С учетом изложенного отметим следующее.
Идеология экстремизма успешно применяется в
пропагандистской работе, где в первую очередь
речь идет о внедрении в сознание людей радикальных взглядов, идей, идеологии, а не о применении репрессивных мер воздействия на вербуемого. Пока в обществе существует социальная несправедливость, где в основе воспитания лежит
пропаганда культа доминирования материальных
ценностей над духовными и иными, где нравственная составляющая воспитания молодежи заметно не отвечает требованиям современных реалий, масштабов и угроз экстремизма, повлиять
каким-либо образом на уменьшение количества
вербуемых с последующим снижением активности
деятельности экстремистских организаций прак312
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тически невозможно. Здесь нужна целевая пропаганда «здоровой» идеологии, воспитания среди
молодежи морально-нравственных ориентиров,
формирование культа доброты, уважения чести и
достоинства человека и гражданина, общественных ценностей посредством проведения различных мероприятий общего и частного характера.
При этом важное значение имеет необходимость разъяснения молодому поколению правовых
последствий вступления в экстремистские организации и какой-либо деятельности в еѐ составе на
реальных практических примерах, что непременно
позволит усилить воспитательную составляющую

патриотизма среди молодежи. Также не стоит забывать и традиционных способах, таких как проведение различных акций, лекций, бесед, круглых
столов в учебных заведениях с привлечением общественных деятелей, создание всевозможных
кружков по вопросам освещения героизма и патриотизма граждан и т.п.
Таким образом, внедрением в сознание молодежи культа любви к Родине, а также навыков
правильного понимания морально-нравственных
ценностей сделает возможным нейтрализацию
деятельности экстремистских организаций.
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RECRUITMENT OF RUSSIAN YOUTH BY EXTREMIST ORGANIZATIONS
Abstract: the article deals with the modern problems of youth recruitment in extremist organizations using both
religious motivation and social problems of objects of recruitment. The article describes the results of a study to
identify the motives and reasons for the participation of citizens in the activities of terrorist and extremist organizations. The practice of improving the system of measures to counter extremist organizations in recruiting new members is considered. In addition, the subject of the study includes the tools of recruiters, the structure of the recruitment process, models of attracting new members to terrorist organizations, as well as the characteristics of potential
recruits. The methodological base of the research is such general scientific and private scientific methods as analysis, formal-logical and formal-legal. On the basis of the analysis of the current law enforcement practice, modern
statistical data and other researchers‘ points of view, the reasons that complicate the action of criminal law norms
on recruiters and the application of preventive measures within the framework of the problem are reflected. The
main results of the study reveal significant gaps in the issues of combating terrorism and extremism in the initial
stages. The variants of solving the problem by introducing the cult of love for the Motherland into the consciousness of young people, as well as the skills of correct understanding of moral and religious values are offered.
Keywords: recruitment, involvement, terrorism, extremism, social networks, ideology, aggression, youth
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЭК
Аннотация: в статье изложен авторский взгляд на проблему обеспечения прав, подверженных нарушениям в результате несанкционированных подключений к магистральным нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. Затронута проблема возмещения прав, связанных с причинением экологического
ущерба, его возмещению и применения действенных мер по привлечению виновных лиц к законодательной
ответственности. Проведен анализ отечественного законодательства, касающегося регулирования отношений, возникающих в связи с добычей, транспортировкой, переработкой, реализацией и приобретением таких жизненно важных полезных ископаемых, как нефть, газ, уголь и продукты их синтеза. На конкретных
примерах чрезвычайных происшествий в сфере ТЭК и мнений других авторов отражены причины, затрудняющие применение к правонарушителям санкций российского законодательства и практическое использование в рамках изучаемых проблем мер предупредительного характера. В выводах авторский коллектив
описывает многогранность законодательной регламентации отношений, возникающих в этой области что, с
одной стороны, показывает постоянный интерес к их регулированию со стороны государства, с другой стороны, разрозненность предписывающих норм по разным областям права порождает неоднозначность применения мер воздействия к лицам или организациям, допускающим правонарушения в топливноэнергетической отрасли.
Ключевые слова: ТЭК, нефть, нефтепровод, врезка, кража, окружающая среда, энергетическая безопасность
13 мая 2019 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ, утверждающий
Доктрину энергетической безопасности, в которой
отражены официальные взгляды на обеспечение
энергетической безопасности Российской Федерации и перечислены все возможные вызовы и угрозы в области функционирования топливноэнергетического комплекса [1]. В числе одной из
основных угроз указывается на рост количества
преступлений и правонарушений в сфере энергетики, в частности краж. Кроме того, к рискам в
этой сфере, связанными с трансграничными угрозами, законодательно отнесѐн недостаточный уровень защищенности инфраструктуры и объектов
топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства.
Высшие органы власти Российской Федерации
осуществляют постоянный контроль нормального
функционирования инфраструктуры ТЭК в целях
гарантийно-бесперебойного обеспечения прав человека и организаций на пользование энергоресурсами не только в нашей стране, но и в соседних
государствах. В одном из своих последних заявлений по поводу чрезвычайного происшествия на
нефтепроводе «Дружба» глава государства акцентировал внимание на том, что назрела необходимость изменения системы контроля за качеством
углеводородов, так как разного рода вмешательства в области добычи и транспортировки нефти наносят не только материальный, но и имиджевый
ущерб России [2].

Данные обстоятельства, с одной стороны, указывают на достаточный уровень внимания к проблемам в комплексе топливной энергетики со стороны государства. Однако, частные случаи нарушений прав в отдельных сферах ТЭК (газовой,
нефтяной, электроэнергетической) и их виновники
зачастую остаются за пределами санкций уголовного законодательства или других мер действенного наказания.
Понятие топливно-энергетического комплекса
включает в себя технологически обусловленную
систему транспортировки и обеспечивающие ее
деятельность объекты инфраструктуры, которые
могут быть представлены отраслями промышленности, занятыми в сфере добычи и переработки
энергетических и топливных ресурсов (газовых,
нефтяных, биологических, ядерных и т.д.), а также
в сфере переработки этих первичных ресурсов в
топливную и электрическую энергию.
С того момента, как начала свое развитие энергетическая инфраструктура и ее роль в жизни общества стала неотъемлемой частью, возросло и
количество криминальных посягательств на объекты ТЭК [3]. Каждый год в России фиксируется
около 300 преступлений, связанных с хищениями
из нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, приносящих убытки, исчисляемые десятками миллионов рублей. Так, в 2016 г. прямой ущерб от нефтяных посягательств на трубопроводы составил 14
448,881 тыс. рублей, без затрат на восстановление,
которые оценены в 43 333,061 тыс. рублей [4].
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Очевидно, что проблемы охраны этих объектов
кроются, прежде всего, в их протяженности. Например, по состоянию на 2019 год, длинна магистральных трубопроводов в России составляет более
250 тысяч километров. И эта протяженность постоянно увеличивается с развитием ПАО «Транснефть». Указанные посягательства угрожают не
только экономическим интересам государства,
крупных компаний и безопасности граждан, но и
могут наносить ущерб окружающей среде, а также
грозят лишить потребителей тепла и света.
Описанный факт затрагивает положение ст. 7
Конституции Российской Федерации, которая
предусматривает государственное обеспечение
достойной жизни и свободного развития человека
[5]. Кроме того, право человека на достойные
жизненные условия также закреплено и в международно-правовых актах. Так, ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах предписывает участвующим в нѐм
государствам, в том числе России, принимать безотлагательные меры по обеспечению человеческих прав и прав его семьи на достаточный жизненный уровень, «включая достаточное питание,
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение
условий жизни» [6]. Следуя положению ст. 25
Всеобщей декларации прав человека «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень,
включая пищу, одежду, жилище, медицинский
уход и необходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи» [7].
Помимо изложенного, следует заметить, что в
число одних из основополагающих норм Федерального закона «О теплоснабжении» входят положения энергетической эффективности теплоснабжения и его надежности. Исходя из этого следует, что отопление должно осуществляться бесперебойно и в должной степени, обеспечивающей
жизнедеятельность человека на подходящем уровне, без угроз его жизни и здоровью.
Не вызовет обсуждения утверждение о том, что
достойная жизнь гражданина не представляется
без тепла и света, то есть тепло- и энергоснабжения. Это подразумевает гарантированное право
человека на обеспечение его энергией. В свою
очередь, обязанность по обеспечению граждан
энергией для предоставления им важнейших социальных благ возложена на государство.
Исходя из этого, вследствие криминальных покушений на объекты топливно-энергетического
комплекса могут быть нарушены не только теплои энергоснабжение, но и права граждан на достойные условия жизни. При некотором стечении обстоятельств, это может быть единственным последствием рассматриваемых посягательств. На-

пример, врезка в находящийся под высоким давлением нефтепровод во многих случаях сопровождается неконтролируемым разливом углеводородов, что наносит непоправимый вред природе и
окружающей среде. Чрезвычайное происшествие
подобного рода дважды ликвидировали в 2018 году в районе города Усолье-Сибирское Иркутской
области. Из-за нарушения работы нефтепровода в
местные реки (Ангара и Белая) несколько дней
выливалась нефтесодержащая жидкость, в следствии чего жителям трех крупных населенных пунктов было прекращено водоснабжение. Только по
одному из таких случаев причиненный окружающей среде ущерб оценивался специалистами
Следственного комитета в более, чем одиннадцать
миллионов рублей [8].
Затрагивая право на благоприятную окружающую среду стоит отметить, что оно символизируется одним из основополагающих и всеобъемлющих прав человека, и гражданина, которые затрагивают основы его жизнедеятельности, относящиеся к поддержанию подходящих экономических, экологических и эстетических жизненных
условий. Данное право состоит во главе системы
экологических прав человека. Появление права на
благоприятную окружающую среду связывается, в
первую очередь, с глобальным экологическим
кризисом, затронувшим весь мир в последней четверти ХХ в. В первые годы существования ООН
право человека на благоприятную окружающую
среду не выделялось в самостоятельную категорию лишь потому, что предполагалось входящим
в состав права на жизнь и права на «достаточный
жизненный уровень».
Право на благоприятную окружающую среду
зафиксировано и в Конституции РФ: «каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью
или имуществу экологическим правонарушением»
[5]. Данная норма имеет единую цель правобеспечения наряду с Декларацией по окружающей среде и развитию, принятой на Конференции ООН в
Рио-де-Жанейро. Этот документ является одним
из важнейших в области международной экологии. В Декларации закреплен важнейший принцип: «Забота о людях занимает центральное место
в усилиях по обеспечению устойчивого развития.
Они имеют право на здоровую плодотворную
жизнь в гармонии с природой» [7].
Понятие «благоприятная» применительно к окружающей среде может означать такое ее состояние, при котором возможны достойная жизнь и
здоровье человека. Неблагоприятной же считается
окружающая среда, губительно влияющая на здо316
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ровье людей и не позволяющая им вести достойную жизнь.
Экологическая безопасность предусмотрена
основными принципами не только Федерального
закона «О теплоснабжении», но и Федерального
закона «Об электроэнергетике».
Посягательства на указанный вид объектов часто приводят к непоправимому вреду экологии.
Именно поэтому во многих законодательных актах объекты ТЭК отнесены к объектам повышенной опасности. Криминальные врезки в нефтепроводы приводят к утечкам горючего вещества, загрязнению почвы и воды. Кроме того, возможные
взрывы или воспламенения при врезке в нефтепровод или газопровод могут нанести ущерб флоре и фауне окружающей местности, а также угрожают жизни и здоровью граждан, находящихся
вблизи.
В отечественном законодательстве существуют
положения, позволяющие категорировать объекты
ТЭК по степени возможной опасности совершения
в отношении него акта неправомерного вмешательства и наступления возможных последствий.
В данном случае придается значение таким обстоятельствам, как: уровень наступивших социально-экономических последствий, отнесение
объекта к критически важным для жизнеобеспечения топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры и др.
Редакцией Уголовного кодекса 2019 года предусмотрена ответственность, применяемая в отношении лиц, осуществивших самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, либо в следствии действий
которых совершено приведение в негодность таких трубопроводов (ст. 215.3 УК РФ) [9]. Меры
ответственности применяются и в том случае, если
действия лица только допускали возможность нарушения нормальной работы нефте- или газопровода, либо были совершены в корыстных целях
или из хулиганских побуждений.
Положения п. 1 ст. 3 ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» в качестве целей обеспечения нормальной работы
объектов ТЭК устанавливает их безопасное и устойчивое функционирование, а так же защиту интересов как человека и общества, так и государственных структур в сфере ТЭК от актов неправомерного вмешательства [10].
В качестве уголовной ответственности за вмешательство в функционирование ТЭК законом
также предусмотрена норма статьи 217.1 УК РФ,
описывающая нарушение требований обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса [9]. Состав данной нормы сконструирован

как материальный, предполагающий для наступления уголовной ответственности последствия,
выраженные в виде тяжкого вреда здоровью, причинения смерти по неосторожности либо крупного
ущерба.
С учетом этого, обеспечение безопасности объектов от возможной террористической угрозы, в
том числе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, должно быть одним из обязательных
направлений антитеррористической государственной политики.
Кроме того, в соответствии со ст. 269 УК РФ,
уголовно-наказуемые последствия наступают и за
нарушение безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов [9].
Резюмируя систему законодательного обеспечения прав стоит отметить, что уголовным законом определена совокупность норм, призванных
обеспечить общественную безопасность и предусматривающих ответственность за посягательства
на объекты топливно-энергетического комплекса:
ст. 215 УК РФ, ст. 215.1 УК РФ, ст. 215.2 УК РФ,
ст. 215.3 УК РФ, ст. 217.1 УК РФ, ст. 217.2 УК РФ,
ст. 269 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Эти
статьи так или иначе касаются покушений на трубопроводы, однако, ни в одной из них нет мер,
направленных на защиту самого трубопровода или
системы трубопроводного транспорта. В большинстве случаев квалификация по данным статьям предусматривает обязательное наступление
общественно-опасных последствий, из чего следует, что повреждение тела трубопровода, не повлекшее за собой таких последствий, не будет являться преступлением. В указанных выше примерах дорогостоящий ремонт объекта ТЭК будет оплачиваться из государственных средств, как и в
случае кражи из нефтепровода. Вместе с тем,
ущерб от такого преступления рассчитывается из
объема похищенного и в него не входит стоимость
услуг по восстановлению нефтепровода в рабочее
состояние.
Инфраструктура
топливно-энергетического
комплекса подлежат повышенному вниманию со
стороны государства, в том числе и уголовноправовой охране. На сегодняшний день нельзя говорить о достаточной заботе государства о данной
категории объектов. Санкции норм уголовного
закона, предусматривающих ответственность за
покушения на трубопроводный транспорт, «разбросаны» по кодексу и находятся в трех разных
главах. Такой подход может свидетельствовать о
том, что законодатель рассматривает проблему не
в комплексе, не изучает ТЭК как на систему, в которой покушение даже на один объект повлечет
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сбой функционирования многогранной структуре
объектов энергетики.
Наше ключевое утверждение относит объекты
ТЭК к жизнеобеспечивающим, являющимся потенциально опасными в случае предпринятого акта противоправного вмешательства. В связи с этим

обеспечение
охраны
объектов
топливноэнергетического комплекса служит залогом нормальной жизнедеятельности и обеспечения конституционных прав граждан на безопасность, достаточные условия жизни и благоприятную окружающую среду.
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LEGISLATIVE PROTECTION OF RIGHTS IN THE USE OF FUEL AND ENERGY COMPLEX
Abstract: the article presents the author's view on the problem of ensuring the rights subject to violations as a
result of unauthorized connections to oil trunk pipelines, oil product pipelines and gas pipelines. The problem of
compensation of rights related to environmental damage, its compensation and the application of effective measures to bring the perpetrators to legal responsibility. The analysis of the domestic legislation concerning the regulation of relations arising in connection with the production, transportation, processing, sale and acquisition of such
vital minerals as oil, gas, coal and products of their synthesis. Specific examples of emergencies in the fuel and
energy sector and the views of other researchers reflect the reasons that complicate the effect on violators of sanctions of the Russian legislation and the use of preventive measures in the framework of the problem. In the conclusions the author's team describes the diversity of legislative regulation of relations arising in this area that, on the
one hand, shows a constant interest in their regulation by the state, on the other hand, the fragmentation of prescriptive rules in different areas of law creates ambiguity in the application of measures of influence to persons or organizations that allow offenses in the fuel and energy industry.
Keywords: fuel and energy complex, oil, oil pipeline, tie-in, theft, environment, energy security
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ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ПРАВА В КИТАЕ: ПРОБЛЕМЫ
СОВМЕСТИМОСТИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ
Аннотация: в статье анализируются культурные особенности понимания права на примере правовой
системы Китая. В условиях глобализирующегося мира поднимается вопрос о сходстве и различии отдельных правовых систем, а также о возможности их унификации. На примере китайского понимания права
автор показывает, что в данной правовой системе существует совершенно особое восприятие правового
регулирования, содержащее в себе элементы морали и обычаев, которые абсолютно чужды европейской
идее права. Китайская традиция правового регулирования имеет тысячелетнюю историю и основана как на
идеях конфуцианства, так и на коммунистических принципах. Все это породило специфическую совокупность социальных норм, участвующих в регулировании общественных отношений. Среди данных норм
идея права не является доминирующей, а стандарты правового регулирования весьма абстрактны и легко
изменяемы.
Таким образом, в настоящее время не приходится говорить о восприятии Китаем европейской идеи права. Между тем, именно понимание права в Европе несет в себе ключевые элементы, которые делают его
отличным от иных социальных норм.
Ключевые слова: правовая система Китая, европейская идея права, западная и восточная правовая традиция, культурные традиции права, гуанкси, мораль
На данный момент в мировом масштабе на
универсальность претендует не какой-либо синтезированный образ права, а вполне конкретная
культурная правовая традиция – европейская. Как
основа правового регулирования западного мира
она противопоставлялась и до сих пор различается
с моделью правового регулирования восточных
стран. В этом смысле, пожалуй, наибольшее количество вопросов вызывает правовая система Китая.
Рассмотрение китайского правового опыта тем
более справедливо, что в настоящее время наблюдаются нарастающие тенденции взаимной интеграции: Китая – с одной стороны и США и Европы
– с другой, не говоря о заметно усилившейся экономической роли КНР на международной арене.
Китайско-европейская интеграция затрагивает самые различные сферы, и в первую очередь, обусловлена стремлением западных инвесторов развиваться на китайском рынке – опыт достаточно
рискованный, если учесть, что в 1949 г. (с момента
установления правления коммунистической партии) все иностранные инвесторы были принуждены покинуть КНР. В последующем законодательство в Китае стало средством манипуляции и политических спекуляций правящей партии, символом ее власти – с одной стороны, и формой без
подлинно правового содержания – с другой. Во
времена культурной революции 1966-1976 гг. сама
идея права была провозглашена буржуазной и в
таком качестве последовательно развенчивалась и
отвергалась. При таком резко отрицательном подходе, когда в течение как минимум 30 лет в Китае

наблюдалась полная правовая стагнация, следует
проанализировать, насколько с момента открытия
китайского рынка для иностранных инвестиций
ситуация изменилась. Многие исследователи высказывали справедливые сомнения в возможностях адаптации китайского законодательства к западным правовым традициям. И это тем более закономерно, что само китайское мировоззрение,
взгляды на место и роль человека в обществе,
мощное идеологическое влияние государства на
протяжении многих веков также не укладывались
в западную модель правового регулирования.
Прежде чем говорить о конкретных расхождениях, следует определить характерные черты европейской (западной) правовой традиции. Ее истоки восходят к правопорядку античного полиса и
в дальнейшем последовательно развиваются христианской философией и революционными учениями буржуазных философов, а сущность права
сводится к нескольким основным идеям:
- восприятие права как меры свободы индивида, сферы возможностей для реализации собственных интересов;
- высокий уровень уважения к праву и закону;
- последовательно отстаиваемый индивидуализм в праве, подразумевающий баланс частных и
публичных интересов;
- первичный характер субъективных прав по
отношению к юридическим обязанностям;
- высокий уровень ответственности субъекта,
реализующего собственные права не в ущерб свободе другого, и требующего защиты у государства
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как следствие соблюдения им самим законности и
правопорядка.
Указанные идеи формируют вполне определенное правосознание, искомый образ права, в поисках которого европейские исследователи оценивают правовые системы других стран мира. Именно подобная мировоззренческая модель позволила
известному французскому антропологу Н. Рулану
дать довольно категоричную оценку китайской
модели правового регулирования. По его словам,
история права в Китае – это в значительной степени история его ограничения или отсутствия.[1]
При объективном подходе возникает закономерный вопрос: насколько данная характеристика
обусловлена культурной принадлежностью автора, исторической памятью его собственного народа, и в этой связи не является ли она не вполне
оправданной и несколько высокомерной оценкой
европейцем чужеродной и непонятной ему восточной правовой культуры?
Чтобы ответить на этот весьма сложный вопрос, необходимо дать оценку отдельным правовым идеям китайского общества и проанализировать, насколько эти идеи регулирования общественных отношений все же подпадают если не под
европейское, то хоть под сколько-нибудь общее и
до известной степени усредненное определение
права.
Модели регулирования общественных отношений в современном Китае, равно как и восприятие
права (закона), имеют не менее глубокие исторические корни, чем современное европейское правосознание, и основываются на во многом противоположных ему идеях:
- восприятие права (закона) как формального,
навязанного извне регулятора, ассоциируемого
исключительно с наказанием (ответственностью);
- низкий уровень доверия к закону, неверие в
его эффективность как социального регулятора;
- большое влияние моральных принципов, непосредственно регулирующих многие общественные отношения, иногда парраллельно закону, в
отрыве от него;
- приоритет юридических (и иных) обязанностей человека перед государством, обществом,
социальной группой;
- доминирование идеи гармонии и стремления к
компромиссу как основы правопорядка.
Указанные характеристики в большинстве своем коренным образом противоречат европейской
идее права и имеют в качестве предпосылок целый
ряд проблем китайской правовой действительности.
В первую очередь, жесткие рамки развитию
права выставляет сама процедура правотворчества. Высшим законодательным органом в КНР яв-

ляется Всекитайское Собрание Народных Представителей (ВСНП), однако в равной (и, по сути,
значительно большей) мере законодательную
власть отправляет его Постоянный Комитет.
ВСНП являет собой выборный орган из представителей от отдельных регионов страны общей
численностью до 3000 депутатов. Однако оно
функционирует всего 1 месяц в течение календарного года, а в остальное время законодательные
функции осуществляет Постоянный Комитет. Последний вправе принимать и изменять значительное число законов, а также обладает правом толкования конституции и всех законодательных актов.
Усложненная процедура правотворчества соседствует с отсутствием принципа разделения властей. Высший исполнительный орган – Государственный Совет КНР – обладает весьма пространной
юрисдикцией, во многом сложноотличимой от
юрисдикции ВСНП. Согласно конституционным
положениям, Государственный Совет может принимать так называемые "административные законы". По существу, на практике административные
установления Государственного Совета и подконтрольных ему министерств преобладают над законодательством [2, с. 28].
Во-вторых, КНР имеет весьма специфический
опыт правосудия, складывавшийся на протяжении
многих веков и нередко смешивавшийся с осуществлением административных функций. Современная система судов в Китае лишь относительно
недавно начала формироваться по аналогии с европейской моделью. Первоначально вновь созданное коммунистическое государство вплоть до 1995
года допускало отправление правосудия лицами,
не имеющими даже высшего (тем более – юридического) образования и происходящими из партийных, военных и контролирующих структур.
Культурная революция фактически предала систему правосудия забвению, и только с 2002 г. для
кандидатов на должность судьи был введен обязательный специализированный экзамен по праву.
Учитывая недавний характер изменений и сложившиеся порочные традиции системы правосудия закономерно, что, по свидетельству современников, качество отправления правосудия в Китае
остается довольно низким, особенно в нижестоящих судах.
Данное обстоятельство взаимосвязано с третьей
проблемой китайской правовой действительности
– разветвленной и властной бюрократической
системой. Последняя имеет неизмеримо глубокие
исторические корни. Ведь еще при сравнительном
анализе древневосточного права именно китайская
государственно-правовая реальность характеризуется наиболее развитой системой бюрократии, ко321
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торая создает массу равных по юридической силе
законодательству административных актов, иерархические взаимосвязи которых остаются совершенно неясными. Разветвленная бюрократическая система сохраняется на протяжении всей истории Китая, и даже в настоящее время приходится констатировать, что суды также являются ее
частью.
Функционирование самой судебной системы
зиждется на бюрократических принципах. Так,
суды первой инстанции в процессе разрешения
дела нередко запрашивают инструкции у вышестоящей инстанции, нивелируя тем самым значение последующей апелляции. Кроме того, решения судов несвободны от вмешательства представительных органов власти, которые обладают в
отношении них контрольно-надзорными полномочиями. Так, местные собрания народных представителей могут рассматривать жалобы на судейские решения, коммунистическая партия Китая
также обладает рычагами внешнего воздействия
на суды через местные политико-правовые комиссии и комитеты правосудия внутри самих судов.
Согласно нормам гражданского процессуального
права, «комплексные» или «сложные» дела разрешаются комитетами правосудия, состоящими из
вышестоящих судей, большинство из которых являются членами партийных комитетов в судах.
До недавнего времени большинство судебных
решений в Китае отличались краткостью, формализмом и отсутствием сколько-нибудь обстоятельной мотивировочной части, будучи сводимы к
формулировкам типа «согласно статье …(номер)
закона … (наименование) договор является неисполнимым» [2, с. 30]. Это объяснимо как низкой
квалификацией судей, так и зачастую фактической
закрытостью текстов судебных решений для населения, невозможностью доступа к ним в целях ознакомления.
Суды местного уровня находятся в большой
фактической зависимости от местных властей, которые их выбирают и выплачивают им заработную
плату. В результате в судопроизводстве напрямую
лоббируются местные интересы, оставляя иностранцам и даже субъектам из других регионов
Китая довольно призрачные шансы на удовлетворение требований. Таким образом, для китайской
бюрократии суды – это параллельная, а не вышестоящая инстанция.
Иностранные инвесторы, стремящиеся на китайский рынок, оказываются совершенно не способными постичь специфику китайского менталитета, в котором причудливым образом сочетаются
элементы традиционной конфуцианской философии, коммунистической идеологии и (скорее,
формально
демонстрируемого)
романо-

германского подхода к правовому регулированию.
К сожалению, на данный момент приходится констатировать, что первые два компонента менталитета полностью затмевают все остальные, делая в
глазах европейца результат регулятивной деятельности государства и частных субъектов полностью
непредсказуемым.
Некоторые исследователи в связи с этим справедливо отмечают в качестве сущностной характеристики китайской правовой системы ее "полицентризм", подчеркивая, что в ней отсутствует
наивысшая инстанция с непререкаемым авторитетом. По аналогии можно говорить не о единой китайской правовой системе, а о функционировании
в ней множества правовых систем с собственной
юрисдикцией, властной иерархией и нормативами.
Конечно, в последние десятилетия в китайской
правовой системе происходят постепенные изменения. В частности, было создано законодательство, преследующее целью четкое распределение
компетенции центральной и региональной власти.
Но проблема в том, что формальное движение Китая в сторону европейских основ законодательства
не делает его практику правового регулирования
европеизированной. Принятие закона и его обязательность, а также универсальность его применения - не всегда сопутствуют друг другу. По словам
одного из наиболее обстоятельных исследователей
китайского права Перри Келлера, «право в Китае
не функционирует как фундаментальный источник
определенности и предсказуемости в социальных,
коммерческих или административных отношениях» [2].
Предсказуемость, четкость и определенность
правил поведения – одно из важнейших свойств
права. Однако и в западном правовом опыте эта
черта не всегда находила свое отражение. Так, еще
И. Бентам весьма нелестно отзывался о прецедентом праве именно за его непредсказуемость и непрозрачность. В этой связи можно было бы менее
критично отнестись и к соответствующему китайскому опыту. Однако до сих пор речь шла, главным образом, о сфере публичного права и проблемах ее функционирования. Между тем, публичное
право может не отражать действительного положения вещей, являться следствием навязываемой
государством идеологии и не соответствовать истинному (культурному) духу права. Для полного
понимания сущности правовых традиций необходимо рассмотреть сферу частно-правовых отношений и принципов их построения. И применительно к Китаю в данной сфере доминирует весьма любопытное явление.
При выстраивании коммерческих отношений с
китайскими партнерами иностранные инвесторы в
качестве ключевого рассматривают особое поня322
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тие – "гуанкси". Его самое общее определение означает "социальные связи". И в таком смысле китайский опыт организации бизнеса не является
оригинальным, поскольку на Западе бизнес часто
выстраивался на основе личных контактов. Так, в
Англии известно выражение "клуб бывших однокашников", которым подчеркивается значимость
для успешного ведения бизнеса единства социального происхождения партнеров и общности их
образования. Однако здесь следует учесть, что на
Западе отсутствие личных связей никогда не выступало препятствием к развитию бизнеса, более
того, бизнес, не основанный на личных связях,
часто развивался интенсивнее. Иная ситуация в
Китае – здесь построение бизнеса и его стабильность невозможны без личных взаимоотношений
(гуанкси).
Различные определения гуанкси утверждают,
что это:
- специфические связи, основанные на таких
естественных первичных узах, как кровное родство, родина, этническая принадлежность, и на приобретенных взаимосвязях – совместной учебе,
службе в вооруженных силах, ином совместном
социальном опыте, продолжающемся в совместном ведении бизнеса;
- социальные связи, основанные скорее косвенно, чем прямо и непосредственно, на взаимном
интересе и выгоде. С момента установления гуанкси между двумя субъектами каждый может просить другого об одолжении, будучи вправе ожидать, что при возникновении долга его можно будет погасить в некоей более отдаленной перспективе.
Значение личных связей в частно-правовых отношениях в Китае имеет историческую обусловленность: в имперский период закон практически
не регулировал коммерческие отношения, и единственным залогом их стабильного развития выступали личные знакомства и родственные связи.
Неформальные отношения с их глубокой этической основой успешно заменяли собой нормативный механизм правил и процедур с их принудительным исполнением.
Европейское понимание гуанкси обычно включает "взаимные обязательства и чувство обязанности", его назначение рассматривают как чисто инструментальное, однако китайская ментальность
включает в подлинный гуанкси неотъемлемый
эмоциональный компонент - "ганкинг". Он подразумевает "сердечность и глубину" взаимоотношений между сторонами [4, с. 3]. Неудивительно, что
европейцу бывает сложно разделить и понять значение каждого из элементов гуанкси – инструментального и эмоционального.

В настоящее время в связи с укреплением международных связей инструментальный компонент
становится более выраженным. Он подразумевает
наличие материальной основы для ведения бизнеса, которая безусловно обязательна, ибо гуанкси
невозможно без соображений вполне конкретной
материальной выгоды для сторон. И все же только
при наличии эмоционального компонента – глубокого взаимного уважения, доверия, признательности, рассмотрения отношений делового сотрудничества как подлинной ценности для каждой из
сторон – можно говорить об установлении гуанкси.[2, с. 71] И именно тогда будет действенно
известное выражение: «установи гуанкси и оно
само позаботится обо всех рисках».
Если не применять бескомпромиссно европеизированный подход и выражаться более нейтрально, можно сказать, что гуанкси и нормы законодательства взаимно дополняют друг друга: китайские бизнесмены признают действующие правовые нормы при установлении частно-правовых
отношений, принимают во внимание официальные
документы, подтверждающие приобретение прав
или договоренности относительно денежных займов. Однако когда встанет вопрос о реализации
договорных отношений на практике, об их исполнении, между сторонами может возникнуть недопонимание. Так, китайская сторона будет естественным образом (опираясь на гуанкси) ожидать
изменения первоначальных условий договора с
учетом изменившихся обстоятельств (когда первоначальные условия по каким-то причинам становятся менее выгодными и более затруднительными для исполнения). Европейская сторона, в
свою очередь, столь же естественно для себя будет
недоумевать таким притязаниям китайских партнеров, поскольку по западным принципам принятие условий договора является актом свободной
воли и впоследствии эти условия должны соблюдаться.
Таким образом, в гуанкси одновременно сочетаются предсказуемость и непредсказуемость в
европейском его понимании. Непредсказуемость
состоит в том, что невозможно рассчитывать на
неукоснительное соблюдение условий договора
китайской стороной и предугадать, каким образом
его условия претерпят изменения. Предсказуемость же состоит в том, что с учетом безграничного, по сути, усмотрения бюрократии и верховенства "персональной нормы" гуанкси является единственным залогом исполнения договора в целом и
продолжения коммерческого сотрудничества.
Как специфический феномен китайской ментальности гуанкси выступает олицетворением доминирующих в китайском обществе идей гармонии и компромисса. Следует заметить, что сами по
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себе указанные идеи не противоречат европейскому пониманию права и даже служат его развитию.
Право в западном восприятии по самому своему
назначению является инструментом достижения
социального компромисса и минимизации конфликтов. В определенном смысле можно сказать,
что при помощи правовых механизмов западное
общество стремится к гармонии. Однако если в
данном случае это скорее образное, фигуральное
выражение, то в китайском менталитете понятие
гармонии имеет вполне определенное содержание,
напрямую определяющее принципы развития общества и, в том числе, его отношения к праву и
закону.
Первоначально идея гармонии восходит к учению Лао-цзы и более подробно развивается Конфуцием. Конфуцианское миропонимание до сих
пор составляет основу взаимоотношений в китайском обществе и во многом подтверждением (и
продолжением) этому является провозглашенное в
2004 г. коммунистической партией стремление к
построению "гармоничного социалистического
общества". Характеристики такого общества являются предзаданными и включают: 1) демократию и верховенство закона; 2) справедливость; 3)
искренность и дружелюбие; 4) жизнестойкость; 5)
стабильность и порядок; и 6) гармонию между человеком и природой. При этом сами китайские
исследователи отмечают, что при таком подходе
идея гармонии выступает значительно более широкой, нежели чем идея верховенства закона, и
развивается параллельно ей [5, с. 38-39].
Гармония в китайском миропонимании – это
гармония общества, вытекающая еще из конфуцианской идеи "совершенного мужа", готового ради
общественного блага (гармонии) поступиться собственными интересами, не рассматривающего
личное благо как основу мироздания. В европейском понимании существование механизмов защиты субъективных прав имеет индивидуальную
обусловленность. Европеец не согласится на
ущемление собственных интересов и большее
удовлетворение интересов противоположной стороны только ради прекращения конфликта и мифического блага общества в целом. Для него личное благо является залогом блага общесоциального (идея, происходящая из философии Аристотеля). А потому защита этого личного блага предполагает возможность открытого конфликта, активного отстаивания собственных прав. Гармония
достигается тогда, когда личное благо получает
должное отражение с позиций справедливости,
свободы и равенства. В китайском обществе понятие гармонии тесно взаимосвязано с идеей ранжированности и упорядоченного функционирования
субъекта как элемента общества (идея, выдвинутая

Платоном, но так и не нашедшая признания в западном менталитете).
По итогам проведенного анализа приходится
констатировать, во-первых, что китайская идея
права (закона) как таковая до сих не слишком развита. Китайские правоведы лишь в последние десятилетия публикуют исследования, посвященные
анализу китайского законодательства, рассуждая
более об идеях социальной гармонии и благоденствия, нежели чем о возможностях гражданина в
условиях верховенства закона. Во-вторых, сформированные к настоящему времени правовые идеи
либо содержат явно доминирующий моральный
компонент (гаункси, приоритет медиации), либо
полностью растворяются в административном усмотрении. Это говорит о таких недостатках китайской правовой системы, как отсутствие заранее
известных правил поведения, несоответствие законодательного текста практике его реализации,
непредсказуемость регулирования общественных
отношений. Даже в сфере частного права установленные договоренности не рассматриваются как
связывающие и непреложные. Все это лишает
правовой компонент китайской действительности
той нейтральности и абстрагированности, которая
присуща подлинному правопорядку, смещает акценты регулирования на ситуативное усмотрение,
опять же не имеющее сколько-нибудь объективно
заданных параметров своего применения. Экономические тенденции глобализации приводят к изменению правовой формы, но мало влияют на содержание. Существующая практика регулирования коммерческих отношений если и говорит о
происходящих изменениях, то лишь в весьма медленных темпах. Все это обусловлено выработанной веками китайской практикой регулирования
частно-правовых отношений, в которых субъекты
привыкли обходиться без предзаданных и равных
для всех установлений государства.
Подлинные правовые механизмы способны
развиваться лишь в частно-правовой сфере, но это
может и должно происходить при участии государства, его стремлении к созданию эффективного
и упорядоченного нормативного массива. Реалии
же китайского общества, по сути, вынудили его к
использованию субъективных и ситуативных факторов регулирования коммерческих отношений,
которые были определены доминированием идеологического компонента и карательной политикой
государства по отношению к своим гражданам.
Последние, привыкшие уважать не право как таковое, но субъекта по его положению в социуме, и
бояться жестоких наказаний со стороны государства, веками выстраивали свои отношения без
собственно правового компонента, используя элементы морали, религиозной философии, житей324
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ских обычаев. Реальные условия для изменения
ситуации сложились в Китае настолько недавно,
что подлинных изменений в сфере правового регулирования не приходится ожидать скоро – для
этого должно пройти большее количество време-

ни, которое бы дало возможность сформировать
несколько иные привычки, чувства и эмоции,
иными словами – самостоятельный образ китайского права в его положительном, ориентированном на индивида, понимании.
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SPECIFIC FEATURES OF UNDERSTANDING OF LAW IN CHINA:
PROBLEMS OF COMPATIBILITY WITH EUROPEAN CONCEPT
Abstract: the article describes the cultural peculiarities of understanding of law based on the example of Chinese legal system. In the globalizing world the question of similarity and difference of separate legal systems is
arising, as well as the question of their possible unification. Using the example of Chinese understanding of law the
author shows that a rather unique perception of legal regulation can be found in this legal system, which includes
the elements of morality and customs and is absolutely different from European idea of law. Chinese legal tradition
reveals a thousand year history, and is based both on Confucian ideas and on the communist principles. All this
gave birth to the specific complex of social norms, involved in the social relations regulation. The idea of law is not
dominating among them, and the standards of legal regulation are rather abstract and can be easily changed.
As a result, we cannot now argue that Chinese borrowed European idea of law. Meanwhile this very idea includes the key elements, which make law different from other social norms.
Keywords: Chinese legal system, European idea of law, western and eastern legal tradition, cultural traditions
of law, guanxi, morality
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДАННЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ИХ АНАЛИЗА
Аннотация: с началом массового использования в восьмидесятых годах XX века мобильного телефона
появились новые способы и средства раскрытия преступлений. Извлечение данных из мобильных устройств является важнейшим этапом в расследовании преступлений. В представленной научной статье авторами рассматриваются некоторые актуальные аспекты правоприменительной практики применения специальной криминалистической техники, предназначенной для извлечения информации с мобильных устройств связи и электронных носителей информации. При извлечении криминалистически значимой доказательственной и ориентирующей информации требует от проводящего предварительное следствие сотрудника целенаправленной работы, направленной на поиск и изъятие указанных предметов, извлечение из них
имеющей значение для уголовного дела информации, ее фиксации и анализа. Кроме того, авторами обозначается проблемный вопрос процессуального оформления сотрудниками правоохранительных органов различных видов оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с использованием аппаратнопрограммных комплексов. Поскольку использование возможностей аппаратно-программных комплексов на
полностью законных основаниях и в полном объеме в российском законодательстве не освещается в полном объеме поэтому, в связи с этим задачей данной научной статьи является огромная необходимость приведения законодательных и нормативно-правовых актов к требованиям современного уровня развития информационных технологий.
Ключевые слова: специальная техника, криминалистическая техника, мобильные устройства, носители
информации, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, полиция, органы внутренних
дел
Содержание памяти современных мобильных
гаджетов (смартфонов, сотовых телефонов, планшетов, портативных устройств GPS и т.п.) криминалистически значительной, оперативно значимой
и доказательственной информации требует от сотрудника правоохранительных органов навыков,
направленных на качественный поиск и законное
изъятие указанных предметов. С последующим
извлечением из этих устройств информации,
имеющей значение для расследуемого дела, правильной ее фиксации и проведения полноценного
анализа.
Острота наработок в этом направлении обусловливается современным потенциалом криминалистической техники (Мобильный криминалист,
Cellebrite UFED, MOBILedit, XRY). Такие (далее
АПК) дают возможность за относительно небольшой промежуток времени при проведении оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) и
следственных действий и извлечь необходимую (в
том числе удаленную) информацию из памяти
Sim-карт, Flash-карт, мобильных устройств и т.д.
[7].
Проведенный сотрудниками института повышения квалификации Следственного комитета
Российской Федерации анализ практики использования, в подразделениях СК России, специальной

техники извлечения информации, показал, что из
всех случаев применения аппаратно-программных
комплексов в примерно 90% случаев извлечѐнная
информация, оказала значительную помощь в раскрытии преступления.
В связи с этим, учитывая взаимодействие СК
России с производителями и реализаторами таких
устройств, представляется необходимым обратить
внимание следователей на более широкое использование данной криминалистической техники для
установления объективной истины по уголовным
делам. Для этого важное значение имеет своевременная выемка данных устройств и извлечение из
них искомой информации уже на первоначальных
этапах расследования преступления, а также при
проверке сообщения о преступлении.
По нашему мнению, необходимо особо обратить внимание на то, что в конкретном случае речь
идет о 2-х независимых друг от друга действиях:
• Первое действие – это проведение выемки непосредственно самого электронного устройства;
• Второе действие – это просмотр, извлечение и
проведения анализа информации из внутренней
памяти мобильного телефона и(или) SIM-карт и
Flash-карт.
Возможность получения портативного устройства у лица производящее расследование возника326
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ет при следственных действиях, предусмотренных
уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации статьями 176 (осмотра места происшествия), 178 (осмотр трупа), 182 (производство
обыска), 183 (производство выемки), 184 (личный
обыск).
У сотрудников органов дознания также есть
право произвести выемку телефона, смартфона,
планшета и т.п., но только по письменному поручению, выписанному следователем, занимающегося расследованием данного уголовного дела [5].
В первую очередь, во время проведения вышеуказанных следственных мероприятий сотруднику
правоохранительных органов в зависимости от
сложившихся обстоятельств проведения расследования, имеющихся характеристик и особенностей
способа содеянного преступного деяния, следует
обратить особое внимание на возможные места
нахождения и(или) вероятного сокрытия электронных гаджетов и, в частности, носителей информации, вынимаемых из них.
При проведении осмотра места преступления
(происшествия) или при осмотре трупа (в особенности неопознанного) в обязательном порядке необходимо произвести изъятие всех устройств, которые могут содержать электронную информацию. Такими устройствами являются: смартфоны,
мобильные телефоны, планшеты, плееры, устройства GPS, SIM-карты, умные часы, устройства
хранения данных, беспилотные летательные аппараты и многие другие, в которых может содержаться значимая для расследования информация.
Например: последние контакты, маршрут движения и т.д.
Если задержан гражданин, которого подозревают в совершении преступления, следователю
необходимо неотложно принять меры к производству личного обыска, для выявления с последующим изъятием портативных устройств связи и носителей информации.[1] Дополнительно, в кратчайшие сроки, с целью обнаружения провести
обыскные мероприятия в местах проживания, пребывания этого гражданина, с аналогичной целью.
При этом лицу, расследующему данное преступление, следует принять во внимание, что преступник сделает все возможное для избавления от таких улик [3].
Рационально проводить поисковые работы при
производстве следственных действий с использованием специальной техники, которая дает возможность обнаружения предметов, содержащих
электронику. В частности, такие изделия как локаторы нелинейные типа – «CAYMAN», «Лорнет»,
«NR-900», «Pegas», «Orion» и т.п. А также обнаружители мобильных устройств и диктофонов ти-

па – «EH-MD1», «BVS WH», «NR-CHP», «BVS
WH-L» и др. [6].
По уголовным делам о преступлениях коррупционной и экстремистской направленности, а также о преступлениях против половой свободы и
половой неприкосновенности нередки ситуации
когда мобильное устройство связи изымается у
потерпевшего или свидетеля, которые, например,
в ходе допроса дают показания о имеющейся в его
мобильном устройстве интересующей следователя
информации [4].
Во-вторых, следует обращать внимание на поведение подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, заявивших о преступлении (безвестном исчезновении), потерпевших, свидетелей [12].
Например, при проведении следственного действия (обыска, выемки) возможно использование
мобильного устройства связи для предупреждения
других соучастников, удаление и закрытие программ на мобильном устройстве и т.п. [13].
Изъятие в ходе осмотра, обыска или выемки
портативных устройств и носителей информации
проводится, в обязательном порядке, с соблюдением всех процессуальных процедур (ст.ст. 177,
178, 182-184 УПК РФ). При этом необходимо указывать в протоколе следственного действия, как и
где произошло обнаружение указанных устройств,
была ли добровольная выдача или проводилось
принудительное изъятие. Устройства и носители
информации заносятся в протокол по отдельности
с указанием названий, серийных (заводских) номеров и визуальных особенностей. При проведении следственного действия важно принять все
возможные меры по предотвращению порчи изымаемых устройств или попыток уничтожения данных в их памяти или на носителях информации.
Однако если такие попытки имели место, то этот
факт и предпринятые меры необходимо зафиксировать протоколе следственного действия [10].
В последствии изъятые устройства и носители
информации предаются специалистам для изучения, извлечения данных и проведения экспертного
исследования. До направления на исследование
следователю необходимо учитывать специфические
особенности
изъятых
устройств
–
неправильная транспортировка, небрежное хранение (рядом с источником сильных электромагнитных излучений), может являться фактором, приводящим к потере информации.
Кроме того, сегодня существует возможность
удаленной блокировки доступа к памяти устройств и присоединѐнных к ним носителей информации, а также используя предоставляемые
операторами связи возможности, провести удаление с них электронных данных. Во избежание по327
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добных случаев необходимо сразу после изъятия
доступ к портативным устройствам, а также заблокировать включением «Авиарежима», извлечением SIM-карты, отсоединением аккумулятора
(если он съемный), но лучше всего – использовать
специальную упаковку, полностью блокирующую
устройство (например: «мешок Фарадея»).
Так же существует необходимость обратить
внимание на проблему, возникающую у большинства сотрудников следственных подразделений на
различных этапах раскрытия преступления и проведения его расследования. Данная проблема
представляет собой процессуальный порядок
оформления результатов извлечения информации
из портативных устройств и проведения ее анализа, с использованием криминалистической техники.
В уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует специальное следственное действие по получению данных вышеуказанным способом.
Поэтому каждый следователь задаѐт себе вопрос – в рамках какого процессуального действия
необходимо проводить данное получение информации с мобильных устройств. И как производить
фиксирование и оформление результатов. А также
есть ли необходимость по данному вопросу получать решение суда и во всех ли случаях.
Практика показывает, что единого мнения в
данном вопросе нет, в различных регионах применяют специальную криминалистическую технику
с целью получения значимой информации в рамках УПК РФ:
• ч. 2 ст. 176 (осмотр предметов);
• ст. 195 (назначение судебной экспертизы).
Либо статьи 6 Федерального закона от 12 августа 1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее –Закон об ОРД) при проведении оперативно-розыскных мероприятиях:
• п. 5. Исследование предметов и документов;
• п. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
• п. 11. Снятие информации с технических каналов связи.
Хотелось бы отметить, что при принятии этой
статьи Закона об ОРД, в частности, вышеперечисленных ОРМ, законодателем не предполагалось
проведение получения оперативно-значимой информации с современных мобильных гаджетов, ну
а ведение контроля информации в различных социальных сетях, мессенджерах, электронной почты, и SMS, до сих пор не имеет узаконенного отражения в этих пунктах.
Также, согласно законодательным актам, не
имеет классификации как документ – информация,
сохраненная пользователем в виртуальной среде

и(или) в памяти своего электронного устройства
[8]. В связи с этим проведение изъятия ее в рамках
выемки или обыска не будет являться законным,
так же, как и проведении ОРМ (исследование документа или наведение справок).
В связи с этим, можно сказать, что сегодня снятие данных с мобильного устройства не имеет статуса следственного действия. И чаще всего его
прячут под маской другого процессуального мероприятия – ч. 2 ст. 176 УПК РФ (осмотр предметов).
Но если разбирать это следственное действие,
то можно сказать, что осмотр предмета представляет собой внешний осмотр предмета с целью получения доказательств с фиксацией результатов
наблюдения в протоколе.
Согласно части 2 статьи 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются и приобщаются к уголовному делу, предметы, которые
сохранили на себе следы преступления (ч. 1 ст. 80
УПК РФ).
Следуя логике, можно сделать вывод, что в
этих случаях портативное электронное устройство
связи становиться объектом осмотра только если
его возможно классифицировать как орудие преступления или оно является непосредственно объектом хищения.
Для соблюдения процессуальной процедуры,
сотрудник правоохранительных органов, обычно
считает целесообразным присутствие понятых при
проведении осмотра мобильного гаджета с использованием аппаратно-программных комплексов, проводимого с производством выемки данного устройства и извлечением из него данных.
Хотелось бы обратить внимание, что современные гаджеты обладают довольно большим объемом электронной памяти и снятие информации с
них может происходить длительный отрезок времени. В этой ситуации сотруднику правоохранительных органов можно воспользоваться ч. 1.1 ст.
170 УПК РФ:
При этом, в целях подтверждения факта получения искомой информации с конкретного мобильного устройства связи с использованием
АПК, необходимо проводить фиксацию всей процедуры снятия данных с применением видеозаписи или фотосъемки, с составлением фототаблицы,
которые в обязательном порядке прилагаются к
протоколу осмотра.
По поручению следователя получение значимой для дела информации с помощью различной
криминалистической техники возможно и в виде
контроля почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений, либо – снятие данных с технических каналов связи. Однако в данной ситуации
получается, что снятие информации с мобильного
328
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устройства происходит в некотором роде с «натяжкой», так как правовая основа и смысл этих
оперативно-розыскных мероприятия несколько
иные.
Следует отметить, что, на аналогичная «натяжка» сегодняшний день происходит так же и при
проведении осмотра мобильных устройств связи с
использованием АПК.
Руководствуясь статьей 15 Закона об ОРД, органы, уполномоченные осуществлять оперативнорозыскную деятельность, при решении задач ОРД,
вправе проводить как гласно, так и негласно оперативно-розыскные мероприятия. В частности –
«производить, при их проведении, изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а
также приостанавливать предоставление услуг
связи в случае возникновения непосредственной
угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы
экономической, экологической государственной,
военной безопасности РФ» [7].
При рассматрении вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, хотелось бы
обратить внимание, что ОРМ используются, зачастую, вовремя доследственной проверке и имеют своей целью – получение оперативной информации. Которая будет иметь значение при принятии решения о возбуждении уголовного дела [2].
Хотя, безусловно, такие же мероприятия проводятся и в рамках расследования по уголовного
дела, но уже по поручению уполномоченного на
это лица.
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела может быть использован еще один вариант выхода из сложившегося положения. Им является получение из электронных устройств необходимой информации в процессе назначенной следователем компьютерно-технической экспертизы.
Причем назначение и производство экспертизы
возможно и до возбуждения уголовного дела в ходе проверки сообщения о преступлении (ч. 1
ст.144 УПК РФ).
В этом случае АПК (Мобильный криминалист,
XRY, MOBILedit, UFED) могут быть использованы:
 В ходе проверки сообщения о преступлении
(ст. 144 УПКРФ).
 Для раскрытия преступления, при подготовке
или
совершении
которого
использовалось
мобильное устройство связи (велись переговоры,
переписка, делались фото или видеозаписи,
отметки в календаре, памятки, закладки и т.п.),
когда лицо его совершившее не известно.
 В расследовании преступлений, когда лицо
его совершившее известно.

Следователем, в пределах компетенции, при
рассмотрении сообщения о любом совершенном
или готовящемся преступлении, до возбуждения
уголовного дела в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела, «может
производится осмотр места происшествия, трупов,
документов и предметов» (в частности, мобильного устройства) (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).
Кроме того, в порядке ч. 3 ст. 177 УПК РФ,
«если для производства такого осмотра требуется
продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью уполномоченного сотрудника на месте осмотра».
Таким образом АПК возможно оперативно
применять для извлечения интересующей информации непосредственно на месте происшествия с
целью раскрытия преступления по «горячим следам», изобличения и задержания виновных, восстановления всей объективной «картины» произошедшего, выявления соучастников и свидетелей преступления, доказательственной информации, либо установления признаков, указывающих
на отсутствие события или состава преступления.
Однако, законодательно существует возможность произвести изъятие лишь только тех предметов, которые могут иметь отношение к расследуемому делу. Представляется, что употребляемую в законе фразу: «предметы, которые могут
иметь отношение к уголовному делу», надлежит
воспринимать на много шире. На сегодняшний
день повседневную жизнь современного человека
без использования смартфона и других электронные гаджетов представить невозможно. Они используются везде – для телефонных разговоров,
передачи сообщений в виде SMS, MMS, в качестве
средства доступа в Internet, общения в соцсетях,
записной книжки и т.п.
Поэтому сотрудникам правоохранительных органов необходимо учитывать, что любые принадлежащие подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, свидетелю или потерпевшему различные электронные устройства, либо
находящиеся, в данный момент времени, при них с
довольно высокой долей вероятности могут содержать, имеющую отношение к преступлению
информацию.
В настоящее время АПК довольно редко используется сразу при осмотре места происшествия, что, безусловно, снижает эффективность
дальнейшего расследования. Чаще всего такое
оборудование используется при проверке сообщения о безвестном исчезновении граждан, а также
фактов самоубийств.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что специалисту, получившему устройство для проведения исследования (экспертизы) необходимо использовать качественную современную специальную технику и специализированные аппаратно-программные комплексы.
Хотелось бы отметить, что на современном
этапе развития информационных технологий, за
частую, необходимая информация может храниться не на самом мобильном устройстве, а удаленно.
В данном случае мобильное устройство выступает
в роли средства доступа к информации.

Современные АПК позволяют снять данные не
только с самого устройства, но и позволяют использовать эти устройства для получения удаленного доступа к информации, находящейся в глобальной сети Internet. И для использования этих и
других возможностей аппаратно-программных
комплексов на полностью законных основаниях и
в полном объеме, существует огромная необходимость приведения законодательных и нормативноправовых актов к требованиям современного
уровня развития информационных технологий.
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FEATURES OF THE USE OF SPECIAL FORENSIC TOOLS TO EXTRACT
DATA OF MOBILE DEVICES AND THEIR ANALYSIS
Abstract: with the beginning of mass use in the eighties of the twentieth century of a mobile phone, new ways
and means of solving crimes have appeared. Retrieving data from mobile devices is a crucial step in the investigation of crimes. In the presented scientific article, the authors consider some relevant aspects of the law enforcement
practice of the use of special forensic technology designed to extract information from mobile communication devices and electronic media. When extracting forensically significant evidentiary and orienting information, requires
the preliminary investigator to conduct purposeful work aimed at finding and removing these items, extracting information relevant to the criminal case, fixing and analyzing them. In addition, the authors identify the problematic
issue of procedural processing by law enforcement officers of various types of operational search activities and investigative actions using hardware and software systems. As the use of the capabilities of hardware and software
systems on fully legal grounds and in full in Russian legislation is not fully covered, therefore, the task of this
scientific article is the enormous need to bring legislative and regulatory acts to the requirements of the current level of information technology development.
Keywords: special equipment, forensic technology, mobile devices, information carriers, investigative actions,
operational search measures, police, internal affairs bodies
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НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ПОНЯТИЕ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: компьютерная информация более уязвима, поэтому еѐ защита имеет большое значение для
современного человека. Актуальность рассматриваемой темы мы видим в том, что вопросы информационной безопасности необходимо рассматривать как ключевые направления не просто развития, они должны
найти своѐ место в рамках любых управленческих процессов в сфере бизнеса, национальной безопасности
и государственной службы. Современный мир – это цифровые технологии, которые влияют на все сферы
человеческой деятельности. В таких условиях необходимо учитывать в качестве ключевого момента обеспечение безопасности граждан, общества и государства. Наиболее эффективный подход – это предупреждение, профилактика и пресечение преступлений в области компьютерных информационных технологий. В
статье анализируются компьютерные технологии с точки зрения предпосылок и возможностей для преступного посягательства на хранящуюся в них информацию. Рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся деятельности киберпреступности и неправомерного доступа к компьютерной информации. Даны
примеры преступной деятельности, подпадающие под действия главы 28 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Рассмотрены профилактические меры противодействия, направленные на выявление и предупреждение причин возникновения компьютерных преступлений. Использованные меры позволяют гибко и
быстро реагировать на изменяющиеся условия окружающего мира цифровых технологий, что, в свою очередь, способствует сохранению целостности компьютерной информации.
Ключевые слова: компьютерные преступления, киберпреступность, информационная безопасность,
неправомерный доступ, предупреждение, компьютерная информация
В современном прогрессивном обществе ключевую позицию занимают компьютерные технологии, позволяющие с большой скоростью обрабатывать и хранить информацию из разных источников. Интернет очень быстро превратился во
всемирное информационное пространство, объединяющее миллиарды людей, чем даже превзошел
ожидания своих разработчиков. Однако нынешние
технологи характеризует, как это не парадоксально, не ведущая роль знаний и технологий, а непосредственно применение этих знаний и информации с помощью систем обработки и передачи данных в быту, производстве, управлении, науке и
т.д. И помимо использования этих технологий и
этих знаний направляется не только в положительных направлениях [7, 9].
Повсеместная реализация автоматизированных
информационных систем повлекла за собой появление предпосылок использования этих технологий в преступной деятельности. По мере появления преступлений в области компьютерной информации отечественный законодатель отреагировал криминализацией ряда посягательств созданием глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), в том числе была введена
статья, регламентирующая уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной
информации (статья 272 УК РФ). Следует отметить, что в ст. 272 УК РФ неправомерным считается доступ к конфиденциальной информации,
лицом, не обладающим необходимыми на то соот-

ветствующим разрешением. В УК РФ не раскрывается как таковое понятие доступа к информации,
но оно имеется в п. 6 ст. 2 Федерального закона от
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
определяется как возможность получения информации и еѐ использования.
Ст. 272 УК РФ имеет материальный характер,
следовательно, преступление будет окончено уже
при условии, что наступит хотя бы одно из следующих последствий в виде:
1. Уничтожения информации – приведение информации в такое состояние, при котором дальнейшее еѐ использование не представится возможным, причѐм независимо от возможности еѐ
восстановления. Например, гр. К., воспользовавшись незаконно добытыми логином и паролем
(ранее он оказывал им услуги и пользовался их
компьютером), получил доступ на сервер N.Тем
самым он совершил неправомерный доступ на
сервер потерпевшего, на котором уничтожил с
информацию о рекламных проектах [3].
2. Блокирования информации – действия, направленные на недопущение дальнейшего использования информации (как краткосрочно, так и постоянно) без еѐ уничтожения или изменения: гр.
Б., с использованием ноутбука и сети интернет
вошѐл на сайт ООО «Мэйл.ру», незаконно используя для этого логин учѐтной записи, принадлежащий ООО «N». Далее он установил новый пароль,
который был известен только ему. Тем самым он
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модифицировал компьютерную информацию и
блокировал еѐ для ООО «N» [2].
3. Копирования информации – дублирование
имеющейся информации на другой носитель при
сохранении изначальной информации: гр-ка А. из
личной заинтересованности скопировала из сетевых ресурсов серверов своей организации информацию о клиентах (что является нарушением коммерческой тайны) и сохранила еѐ на своем ПК [4].
4. Модификации информации – внесение различных изменений в информацию (базы данных),
например, гр. М., являясь сотрудником ПАО «В»
из личной заинтересованности, выразившейся в
улучшении своих статистических показателей выполнения плана компании и получении премии,
изменил персональные данные клиентов своей
фирмы [5].
Противодействие преступлениям в данной сфере является основной задачей для БСТМ МВД
России по линии «К», а именно: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершенных непосредственно в информационно-телекоммуникационной сфере, в том числе
совершаемых путѐм вмешательства в функционирование электронных платѐжных систем дистанционного банковского обслуживания посредством
несанкционированного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, изготовления
или сбыта поддельных банковских карт с использованием специального оборудования (устройств)
и (или) вредоносного программного обеспечения.
Подавляющее большинство преступлений в
сфере компьютерной информации возможно предотвратить путѐм применения профилактических
мер. Под профилактическими мерами необходимо
понимать ту деятельность, которая направленна на
обнаружение и устранение причин возникновения
преступления, и условий, которые способствуют
их совершению. На данный момент следует выделить три предупредительные меры [6]:
1. К первой группе следует отнести правовые
меры. К данной группе относятся нормативноправовые акты, регулирующие порядок оборота

2019, №4
информации, а также нормы, устанавливающие
ответственность за нарушение указанных правил.
2. Ко второй группе относя технические меры
предупреждения компьютерных преступлений. В
число
данных
мер
входит
обеспечение
технической защиты компьютерных залов и
непосредственно компьютерного оборудования
(установка паролей, антивирусов).
3. Третьей
группой
выступают
организационные меры. Данные меры включают в
себя
осуществление
грамотной
кадровой
политики,
направленной
на
подбор
соответствующих
специалистов
в
сфере
информационной безопасности. Также сюда
следует отнести обучение работников правилам
обращения с персональными компьютерами и
установление определѐнного порядка работы с
компьютерной техникой и разъяснение им
ответственности за нарушение данного порядка.
Исходя из судебной практики, необходимо
отметить то, что, как правило, основными
причинами и условиями, способствующими
совершению
компьютерных
преступлений,
являются корыстные действия персонала на их
рабочих местах, либо халатное отношение
владельцев к мерам безопасности (передача
логина и пароля посторонним лицам) [8].
Подводя итоги, необходимо сказать, что
киберпреступность – это вызов современному
обществу, поэтому его надо учитывать в качестве
ключевого момента обеспечения безопасности
граждан, общества и государства. Вопросы
информационной
безопасности
необходимо
рассматривать как ключевые направления не
просто развития, они должны найти своѐ место в
рамках любых управленческих процессов в сфере
бизнеса,
национальной
безопасности
и
государственной
службы.
Необходимо
своевременно совершенствовать как нормативноправовую базу, так и организационно-технические
меры обеспечения безопасности компьютерной
информации от преступных посягательств.
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UNLAWFUL ACCESS TO COMPUTER INFORMATION:
THE CONCEPT AND WAYS OF COUNTERACTION
Abstract: computer information is more vulnerable, so its protection is of great importance for a modern
society man. We see the relevance of the subject under consideration in that the information security issues should
be viewed as key areas of not just development, they should find their place in any management processes in
business, national security and public service. The modern world is full of digital technologies that affect all
spheres of human activity. In such conditions, it is necessary to take into account the security of citizens, society
itself and the state as a key point. The most effective approach is the prevention and stopping of crimes in the field
of computer information technology. The article analyzes computer technologies from the point of view of
prerequisites and possibilities for criminal infringement of the information stored in them. Some theoretical issues
related to the activities of cybercrime as well as unlawful access to computer information are considered in the
article. The author cites some examples of criminal activity falling under chapter 28 of the Criminal Code of the
Russian Federation. The author describes some preventive countermeasures aimed at identifying and preventing the
causes of computer crimes. These measures, from the author‘s point of view, make it possible to react flexibly and
quickly to the changing conditions of the world of digital technologies, which, in turn, helps to preserve the
integrity of computer information.
Keywords: computer crimes, cybercrime, information security, unlawful access, prevention, computer information
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