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КУЛЬТУРОСПЕЦИФИЧНОСТЬ В ЯЗЫКЕ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТВИТТЕРЕ
Аннотация: в современную эпоху активного развития информационных технологий в обществе любого
развитого государства особое значение в анализе специфики языка средств массовой информации приобретают сетевые издания, как наиболее динамичные источники актуальной информации, способные в режиме
реального времени освещать происходящие в мире события. Актуальным сегодня представляется изучение
особенностей употребления вербальных средств в новостных сообщениях на онлайн-платформах и степени
их участия в процессе оказания влияния на общественное сознание. Материалом для анализа в данной статье послужили сообщения из Твиттер-аккуантов британских и американских СМИ. Исследование новостных публикаций в Твиттере ведущих СМИ Великобритании и США позволяет выявить культурозначимую
информацию денотативного, коннотативного, ассоциативного и метафорического уровней. Отмечается, что
в языке СМИ фоновые знания реципиента актуализируются активным использованием в текстах медиадискурса прецедентных феноменов. Активная «эксплуатация» прецедентных феноменов в медиадискурсе объясняется имеющимся в их коннотативном значении оценочном отношении и их эмоциональной выразительностью. В статье делается вывод о том, что использование куьтуроспецифичных языковых средств
позволяет оказывать воздействие на сознание массового адресата в рамках реализации прагматического
потенциала языка СМИ.
Ключевые слова: медиадискурс, средства массовой информации, культуроспецифичность, воздействие, прецедентный феномен
В современную эпоху усиления глобализационных процессов все более возрастает воздействующая роль языка масс-медиа.
Изучение языка средств массовой информации
(далее – СМИ), его природы и особенностей,
должно осуществляться с учетом происходящих в
обществе политических, культурных и идеологических изменений [8]. В эпоху активного развития
информационных технологий в обществе любого
развитого государства особое значение в анализе
специфики языка СМИ приобретают сетевые издания, как наиболее динамичные источники актуальной информации, способные в режиме реального времени освещать происходящие в мире события.
Принимая во внимание роль интернет-СМИ в
медиапространстве XXI века, мы полагаем актуальным изучение специфики употребления вербальных средств в новостных сообщениях на онлайн-платформах и степени их участия в процессе
оказания влияния на общественное сознание.
Одной из тенденций в развитии СМИ на современном этапе выступает создание ведущими мировыми информационными агентствами аккуантов
в социальных сетях. Страницы СМИ в социальных
сетях, некогда созданные по веянию моды, сегодня служат основным путём к сознанию массового
адресата в привычной для него среде общения [4].

К наиболее популярным социальным медиа для
обмена новостной информацией относится Твиттер. Получившая широкое распространение в период «цветных революций» онлайн-платформа для
обмена сообщениями выступает мощным оружием
воздействия на массового адресата, отражая и создавая новую реальность в интересах правящих
групп и доминирующих идеологий [2].
Материалом для анализа в ходе проведения исследования стали сообщения из Твиттераккуантов мировых британских и американских
СМИ. В ходе нашего анализа языка СМИ в Твиттере в русле современных антропоцентрических
тенденций изучения языковых сущностей во взаимосвязи с культурой в рамках данной статьи остановимся более предметно на культурологическом
аспекте функционирования языка социальных медиа.
Т.Г. Добросклонская в своем исследовании английской медиаречи отмечает природу текста как
вербально-знаковой символизации культуры:
насыщенность текста культурозначимой информацией позволяет рассматривать его как многомерное явление, развертывающееся в вербальной
линейной плоскости и характеризующееся глубинной многоуровневой структурой [1]. Определяя совокупность имплицитно и эксплицитно выраженной в текстах масс-медиа культурозначимой
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информации как культурологический контекст,
исследователь выделяет следующие уровни его
представленности в языке СМИ: денотативный,
коннотативный, ассоциативный и метафорический
[1].
Рассмотрим специфику употребления языковых
средств в медиадискурсе с целью выявления способов передачи культурозначимой информации в
новостных сообщениях ведущих американских и
британских информационных агентств в Твиттере.
Первый, денотативный, уровень подразумевает
наличие текстах СМИ культурозначимых сведений, выраженных в эксплицитной форме. Приведем в качестве примера публикацию британского
информационного агенства в Твиттере:
Guardian news: Liberal backbencher urges environment minister to speed up new protections [9].
Используемая в новостном сообщении лексическая единица backbencher (досл. «заднескамеечник») ‘рядовой член парламента’ обладает эксплицитно выраженной культуроспецифичностью:
известная носителю английского языка реалия
Британской политической жизни, в которой члены
парламента, не имеющие ранга кабинета министров, заседают на задних рядах законодательного
органа, для понимания значения представителями
других государств и носителями других языков
требует пояснения и расшифровки страноведческих словарей.
В своем исследовании проблем межкультурного взаимодействия В.В. Красных отмечает, что
основным фактором, обусловливающим успешность коммуникации, выступает наличие общего
фонда знаний коммуникантов [3]. Эта совокупность знаний человека, как самостоятельной личности, члена социума и представителя лингвоэтнического сообщества, актуализируется в процессе общения и определяет успех его протекания [3].
В языке СМИ фоновые знания реципиента актуализируются активным использованием в
текстах медиадискурса прецедентных феноменов,
под которыми понимаются языковые единицы,
апеллирующие к прошлым событиям или явлениям действительности и обладающие ценностью
для отдельно взятой языковой личности или для
всего линвокультурного сообщества в целом [5].
Приведем пример употребления прецедентного
феномена в новостном тексте британского издания
в Твиттере:
The Independent: Inside Politics: Tory revolt over
social care plan as MPs return to Westminster [9].
Для понимания смысла новостного сообщения
интернет-издания The Independent не носителю
английского языка и человеку, не обладающему
экстралингвистическими знаниями о политической жизни Соединённого королевства, требуется

пояснение смысла выражения «возвращение членов парламента в Вестминстер», так как в фонде
их фоновых знаний отсутствует информация об
историческом районе Лондона и расположенном в
нем Вестминстерском дворце, в котором заседает
парламент Великобритании.
Активная «эксплуатация» прецедентных феноменов в медиадискурсе объясняется имеющимся в
их коннотативном значении оценочном отношении, их эмоциональной выразительностью и способностью вызывать в сознании аудитории чувства принадлежности к одной социальной группе
или лингвокультурному сообществу [6]. В новостной публикации в Твиттере американской газеты
The Washington Post наглядно демонстрируется
воздействующий ресурс прецедентных феноменов
в медиадискурсе:
The Washington Post: To live in El Paso is to live
around constant reminders of the Walmart massacre
[9].
Автор публикации воздействует на сознание
реципиента не только использованием лексической единицы с явной пейоративной семантикой
massacre ‘резня, массовое убийство, расправа’,
добавляющей высказыванию эмоциональную экспрессивность, но и усиливает персуазивный эффект апелляцией к фоновым знаниям представителей американского лингвоэтнического сообщества
о трагических событиях в торговом центре
Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас, США в
августе 2019 года, в ходе которых погибли и пострадали более 50 человек.
Помимо культурозначимых сведений, выраженных в эксплицитной форме на денотативном
уровне, в языке СМИ активно используются единицы коннотативного уровня, в которых значимый
в пространстве данного лингвокультурного сообщества компонент заключен в коннотации языковой единицы:
Defence Aviation: Pakistan’s interest in buying
Shenyang J-31 from China is a Red-Flag for India
[9].
В вышеприведенном сообщении новостного
агентства американского оборонного ведомства
для понимания смысла высказывания требуется
знание коннотативного значения языковой единицы red flag – красного флага как предупреждения
об опасности.
Ассоциативный уровень культурологического
контекста в медиадискурсе отражает устойчивые
ассоциативные связи, присущие языковым единицам, обозначающим реалии языкового коллектива
[1]:
The Washington Post: Brazil swings to the right,
setting the stage for a Trumplike leader [9].
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В новостном сообщении в Твиттере американской газеты ассоциативный контекст связан с широко известным в культуре США именем 45-го
президента Дональда Трампа. Колоритный образ
бывшего президента и свойственная ему эксцентричная манера поведения становится мишенью
для журналистов при освещении политических
событий и за пределами североамериканского
континента.
Проиллюстрируем использование в медиадискурсе культурозначимой информации на ассоциативном уровне еще одним примером:
Military.com: How Job Offers During Military
Transition are like Whack-A-Mole [9].
Для понимания вышеприведенного высказывания читателю требуются не только фоновые знания о популярной аркадной игре Whack-A-Mole, в
которой игроку предлагается быстро ударить по
выскакивающему из одной из пяти ям кроту для
достижения максимального счета, но и понимание
вызываемых употреблением реалии ассоциаций,
связанных с тщетностью и бесполезностью многократно повторяемых монотонных действий.
Отдельный интерес вызывают языковые единицы, обусловленные спецификой этнического
самовосприятия [7]. Приведем в качестве примера
публикацию в Твиттере авторитетного американского издания:
The Economist: Lifestyles in the south of France
may feel Californian – but the region’s politics are
more like that of equally sun-soaked, pensionerheavy Florida [9].
Устойчивые ассоциации с названиями штатов
отражают автостереотипы, складывающиеся в
американском обществе на протяжении многих
лет: «пропитанная солнцем» и с преобладающим
среди населения числом пенсионеров Флорида
противопоставляется Калифорнии, вызывающей в
сознании американцев ассоциации с образом жизни представителей самого богатого штата, центром экономики которого выступают новейшие
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информационные технологии Кремниевой долины
и преуспевающая киноиндустрия Голливуда.
Наибольшую сложность для понимания культурологического контекста представляет метафорический уровень, объединяющий языковые единицы из значимых в пространстве культуры текстов: произведений литературы, кинофильмов,
песен, цитат известных персонажей, рекламных
слоганов, пословиц и поговорок и т.д. Так, например в новостных сообщениях информационных
агентств в Твиттере были обнаружены единицы
метафорического контекста, представляющие собой фрагменты текстов из произведений массовой
культуры:
The Guardian: Hasta la vista: why not even James
Cameron can save 3D movies [9].
В приведенном выше примере используется
фрагмент ставшей крылатой фразы киборга Терминатора из фильма «Терминатор 2: Судный
день» Hasta la vista, baby (с исп. ‘До свидания,
детка’). Цитата из блокбастера не только погружает читателя в «кинематографический» контекст
освещаемого события, но и позволяет автору публикации имплицитно выразить собственное отношение к описываемому явлению – невозможности
возрождения фильмов формата 3D на современном этапе развития киноиндустрии.
В заключение отметим, что современный этап
развития теории языка, предполагающий изучение
вербальных единиц во взаимосвязи с культурой
говорящего на языке лингвоэтнического сообщества, выводит в лингвокультурологическое русло
исследование медиадискурса. Анализ новостных
публикаций ведущих британских и американских
СМИ позволяет выявить культурозначимую информацию денотативного, коннотативного, ассоциативного и метафорического уровней, языковыми средствами которой осуществляется воздействие на сознание массового адресата в рамках
реализации прагматического потенциала языка
СМИ.
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CULTURE SPECIFICITY IN MEDIA LANGUAGE IN TWITTER
Abstract: in modern era of active development of information technology in the society of any developed country online publications as the most dynamic sources of current information, capable of real-time coverage of events
occurring in the world are of particular importance in the analysis of the specifics of the media language. Today it
is relevant to study the specifics of the use of verbal means in news reports on online platforms and the extent of
their participation in the process of influencing the public consciousness. The material for the analysis in this article
is messages from Twitter accounts of British and American media. The study of Twitter news articles of the leading media in the UK and the United States allows to identify culturally significant information of denotative, connotative, associative and metaphorical levels. It is noted that in media language the recipient's background
knowledge is actualized by the active use of precedent phenomena in the texts of media discourse. The active "exploitation" of precedent phenomena in media discourse is explained by their connotative value and their emotional
expressiveness. The article concludes that the use of culturally specific linguistic means makes it possible to influence the consciousness of the mass audience within the implementation of the pragmatic potential of the media
language.
Keywords: media discourse, mass media, culture specificity, impact, precedent phenomenon
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ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА РЕВНОСТЬ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: цель статьи заключается в выделении и описании перцептивной и когнитивной составляющей образа в структуре концепта РЕВНОСТЬ в русской и немецкой лингвокультурах. На материале Национального корпуса русского языка и Корпуса Берлинской Бранденбургской академии наук DWDS-Corpus
выявлены и проанализированы особенности языковой репрезентации образа концепта РЕВНОСТЬ. Использование методов сплошной выборки, дефиниционного анализа и концептуального анализа позволили
выявить когнитивные и перцептивные признаки исследуемого концепта, раскрыть специфику объективации концепта РЕВНОСТЬ в русской и немецкой лингвокультурах. Научная новизна состоит в изучении и
описании метафорических и перцептивных признаков образного компонента концепта РЕВНОСТЬ на основе визуальных, тактильных, звуковых, вкусовых ощущений. Теоретическая значимость исследования
заключается в расширение представлений о способах и средствах языковой репрезентации перцептивных и
когнитивных характеристик образа концепта на примере концепта РЕВНОСТЬ. Практическая ценности
обусловлена возможностью использования основных выводов и результатов исследования в преподавании
вузовских курсов лингвоконцептологии и лингвокультурологии, а также в практике преподавания русского
и немецкого языков.
Ключевые слова: концепт, структура концепта, образ, перцептивная составляющая, когнитивный признак, метафора
Актуальность исследования обусловлена важностью изучения особенности языковой репрезентации образа концепта РЕВНОСТЬ как отражения
эмоционально-ценностной картины мира лингвокультуры. Как отмечает В.М. Савицкий, ревность
‒ это значительный психологический, социальный
и культурный феномен, который рассматривается
как лингвокультурный концепт [4]. Важность исследования концепта РЕВНОСТЬ подтверждается
мнением Я.А. Волковой, что ревность как эмоциональный концепт входит в концептуальное пространство деструктивности и занимает особое место в концептуальном пространстве деструктивности, ибо, в отличие от других деструктивных эмоций, по определению рассматривает взаимоотношения как минимум трех человек [2].
Согласно Толковому словарю Д.Н. Ушаков,
ревность – это «1. Страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-нибудь верности, в
любви, в полной преданности. 2. Боязнь чужого
успеха, опасение, что другой сделает лучше, мучительное желание безраздельно владеть чемнибудь. 3. Усердие, старательность, рвение
(книжн. устар.)»[5]. Словарьнемецкогоязыка Duden даетследующуюдефинициюревности: Eifersucht – «starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe
oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen
oder an einen anderen zu verlieren» [7].
Ревность, таким образом, является негативным
чувством, негативной эмоциональной реакцией
человека, что позволяет отнести концепт
РЕВНОСТЬ к эмоциональным концептам.
На наш взгляд актуальным для данного иссле-

дования представляется понимание концепта как
лингвоментальной единицы, имеющей полевую
организую, структура которого составляют понятийная, образно-перцептивная и ценностная слои.
Как справедливо отмечает ВИ. Карасик, «перцептивный образ, лежащий в основе того или иного
концепта, является вектором конфигурации смыслов, присущих всей тематической области, организуемой этим концептом» [3, с. 4]
Образ – это «первичная форма концептного воплощения в виде воображаемого предмета или отношения предмета к идее, благодаря которой концепт становится явлением и приобретает определенное оформление» [1, с 59].
Образный слой концепта РЕВНОСТЬ включает
в себя перцептивные и когнитивные признаки.
Перцептивный признак концепта отражает результаты восприятия субъектом концепта при помощи
органов чувств. Мы придерживаемся мнения И.А.
Стернина в том, что «когнитивный образ отражает
связи содержания концепта с другими концептами. В качестве когнитивных образов интерпретируются метафорические и метонимические характеристики денотата концепта» [7, с. 325].
Рассмотрим перцептивные образные признаки
концепта РЕВНОСТЬ в русском и немецком языках, возникают на основе визуальных, тактильных,
звуковых, вкусовых ощущений.
Анализ материала позволил прийти к выводу о
том, что наиболее частотными являются тактильные и вкусовые характеристики образа концепта
РЕВНОСТЬ связаны с неприятными ощущениями
и вкусом («обжигает», «горький», «scharf»,
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«glühend» и др.). Ревность на вкус отдает горечью,
например:
1)… глухо и горько спрашивает он, и в этой горечи Снетков вдруг узнает свою, казалось бы,
давно изжитую горечь – ту горечь ревности, что
захлестнула его, когда Леночка Ц. притащила на
гору и представила ему своего бородатого мужа
[Андрей Дмитриев.Поворотреки].
2) Ich malte mir aus, wie ihr Leben weiterhin verlaufen würde: dieser Herr Hall verließ sie, oder vermutlich verließ Nina ihn, sie heiratete weder ihn noch
den Vater des Kindes (wer weiß, wer es sein mag,
dachte ich voll bitterer Eifersucht[Rinser Luise. MittedesLebens].
Тактильные характеристики ревности связаны с
неприятными,
болезненными,
обжигающими
ощущениями, например:
1)Ревность обжигала его своими раскалёнными стрелами, ввергая в пучину страданий и гнева
[Ольга Дёмина.Дитяморя].
2) Er trägt die Maske der glühenden Eifersucht,
wenn er Liebespaare aus den angenehm temperierten,
Vorahnung auf ein warmes Bett verströmenden Uoder S-Bahn-Wagen zunächst in die nasse Kälte und
dann in einen voll gestopften Bus treibt [Berliner Zeitung, 28.03.2000].
3) Niemand darf eifersüchtig gemacht werden, Eifersucht sieht zuscharf ... [Marie von EbnerEschenbach. Agave].
Звуковой образа концепта РЕВНОСТЬ характеризуется тишиной, например:
1) Тихая ревность и семейное счастье Натальи Крачковской [https://sobesednik.ru/kultura-itv/20190221-muzh-natali-krachkovskoj-bezumno-eerevnoval].
2) Hat sie Madame Cordelier nicht schon in Paris
mit einer leisen Eifersucht verfolgt?[Hans-Ulrich
Horster. Ein Herz spielt falsch].
Интересным представляется визуальная характеристика образа концепта, связанная с цветовым
представлением ревности, например: Просто сердце Николая Романовича на мгновенье сжимала
темная ревность.[Людмила Улицкая.Голубчик].
Ревность ассоциируется с зелёным цветом.
Цветовое представление ревности передается метафорой, например: Маринка, скажи, а правда
ревность – это «зеленоглазое чудовище», как в
том фильме маньяк говорил, который информацией торговал? [Сергей Болмат.Сами по себе].
Анализ перцептивных признаков концепта
РЕВНОСТЬ позволяет рассматривать ревность как
негативную эмоцию.
Рассмотрим когнитивные характеристики образа концепта РЕВНОСТЬ, представленные метафорами. Метафора как когнитивный механизм формирования лексико-семантической системы языка,
способствует описанию особенностей концептуа-

лизации действительности.
Антропоморфная метафора, включающая в себя следующие сферы: поведение человека, качество человека. Ревность мучает: То-то вот вы:
потоль у вас и мил, поколь в глазах! – сказал Петруня, которого загодя мучила ревность. [М. Е.
Салтыков-Щедрин.Святочный рассказ].
Ревность может быть глупой:
1) Я думала, вся эта глупая ревность уже позади. [Михаил Гиголашвили.Экобаба и дикарь
(1998-2007) // «Зарубежные записки», 2009].
2)EinbißchendummeEifersucht
[ErikNeutsch.
Spur der Steine].
Зооморфная метафора ревности представлена в
виде жабы: Грязнуха-ревность, подпрыгивая с
утра до ночи, как жаба, превращала его в безумца
[Василий Аксенов.Таинственная страсть].
У ревности есть когти, которые вонзаются в
сердце: Meggiespürte, wiedieEifersuchtihrkleineKralleninsHerzbohrte[FunkeCornelia.Tintenherz].
Рассмотрим социоморфную метафору зависти:
Чтобы не усугублять ситуацию, Гуров преподнес
свой звонок как шутку. – Вот опять ревность
разыгралась, – пожаловался он. – Решил застать
тебя врасплох. Признавайся, ведь ты не одна?[А.
Макеев, Н. Леонов.Ментовская крыша
В данном примере социоморфная метафора зависти реализуется с посредством глагола «разыгралась».
Установлено, что концепт РЕВНОСТЬ ассоциативно связан с концептами ТОСКА и ЗАВИСТЬ,
например:
1) – Ладно, я приду, – наконец тихо сказала
она. Витька отошел и перевел дыхание. В груди
его ныла тоскливая ревность. Обидно, что Колесо все же подбило Леночку на какое-то совместное дело [Алексей Иванов.Географ глобус пропил].
2) Они думали, что это – тёмные друзья тёмной юности, а Доротея полагала, что это ревность судьбы, она завистлива, как женщина.
[Н. В. Смирнова.Девушка, нимфа, старуха].
3) Der Kampf wurde dort mit jener neidischen Eifersucht geführt, die ein Gebiet lieber wüst und leer
sieht, als dass sie es fremden Händen überliesse[Elisabeth von Heyking. Briefe, die ihn nicht erreichten].
Как показа проведенный анализ, образная составляющая концепта РЕВНОСТЬ реализуется
перцептивными признаками, которые актуализируется визуальными, тактильными, звуковыми и
вкусовыми характеристиками. Когнитивные признаки актуализируются метафорическими представлениями ревности. Следует отметить универсальность перцептивной и метафорической репрезентации концепта ревность в русской и немецкой
лингвокультурах.
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FIGURATIVE COMPONENT OF THE CONCEPT JEALOUSY
(ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES)
Abstract: the purpose of the article is to highlight and describe the perceptual and cognitive components of the
image in the structure of the concept of jealousy in the Russian and German linguistic cultures. On the material of
the National Corpus of the Russian Language and the Corpus of the Berlin Brandenburg Academy of Sciences
DWDS-Corpus, the features of the linguistic representation of the image of the concept jealousy are identified and
analyzed. The use of methods of continuous sampling, definitional analysis and conceptual analysis made it possible to identify the cognitive and perceptual features of the studied concept, to reveal the specifics of objectification
of the concept jealousy in Russian and German linguocultures. Scientific novelty consists from the study and description of metaphorical and perceptual signs of the figurative component of the concept jealousy on the basis of
visual, tactile, sound, and gustatory sensations. The theoretical significance of the research lies in the expansion of
ideas about the ways and means of linguistic representation of the perceptual and cognitive characteristics of the
concept image using the example of the concept jealousy. The practical value is due to the possibility of using the
main findings and results of the research in teaching university courses in linguoconceptology and cultural linguistics, as well as in the practice of teaching Russian and German languages.
Keywords: concept, concept structure, image, perceptual component, cognitive attribute, metaphor
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ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ К СОБЕСЕДНИКУ В НЕМЕЦКОМ
ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ И ИХ ПЕРЕДАЧА ПРИ ПЕРЕВОДЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Л. ФЕЙХТВАНГЕРА «ЕВРЕЙ ЗЮСС»)
Аннотация: в статье рассматриваются формы обращения к собеседнику, существовавшие в немецком
языке в 18 веке, а также их эквиваленты в русском языке. Некоторые варианты обращения являются в
настоящее время устаревшими, однако в художественной литературе зафиксировано их употребление. Материалом послужил исторический роман Л. Фейхтвангера «Еврей Зюсс» и перевод данного произведения
на русский язык. Целью рассмотрения данной темы является анализ способов передачи немецких форм обращения на русский язык. Задачи заключаются в классификации обращений по группам и выявлении особенностей, имеющих место в процессе перевода. Актуальность данной темы связана с тем, что рассмотрение вопросов выражения вежливости и изучение коммуникации даёт возможность понять специфику конкретного языка, связанную с развитием общества, изменением его социальной структуры. Изучение лексических единиц в формах обращения представляет интерес для филологов в связи с национальными и историческими особенностями данной области функционирования языка.
Практическое применение результатов исследования заключается в возможности их использования в
теоретических курсах по лексикологии немецкого языка, а также на практических занятиях и семинарах по
переводу художественных произведений.
Ключевые слова: формы обращения, вежливость, немецкий язык, местоимения, исторический роман,
перевод, Л. Фейхтвангер
Тема выбора вариантов обращения к собеседнику является многоаспектной, связанной с культурными нормами соответствующего общества,
прагматическими факторами, лексическими ресурсами конкретного языка. В современном
немецком языке существуют различные варианты
обращения к собеседнику; наряду с субстантивными формами к ним относятся, конечно, местоимения du – ты и Sie – Вы.
Базой для форм обращения являются термины
родства, названия социальных позиций и профессий [6, с. 48], лексические единицы этих групп
также могут варьироваться в зависимости от исторической эпохи.
Выбор варианта обращения может как устанавливать определёную дистанцию между говорящими, так и способствовать их сближению. Большую
роль в таком выборе играют социокультурные
факторы. К ним относятся в числе прочих иерархические отношения говорящих – симметричные
или асимметричные, а также ситуация общения –
официальное общение или нет [4, с. 12-13].
Формы обращения к собеседнику, в том числе
устаревшие с позиций синхронии, находят отражение в исторических романах. Передача соответствующих обращений иногда требует от переводчика определённой находчивости, так как возможны различные варианты их передачи.
Действие
исторического
романа
Лиона
Фейхтвангера «Еврей Зюсс» (1925 г.) происходит
в герцогстве Вюртемберг в 18 веке. Роман основан
на реальных событиях и некоторые его персонажи

существовали на самом деле (герцог Карл Александр, его советник Йозеф Зюсс Оппенгеймер),
однако он содержит и художественный вымысел.
В этом произведении используются различные
титулы в качестве обращения, а также все возможные местоименные варианты, которых было в
то время в два раза больше, чем в современном
языке.
Система местоименных обращений в немецком
языке претерпела некоторые изменения в ходе истории. Если в Средние века существовали только
варианты du – ты и Ihr – вы, то позже к ним добавились иные способы обращения. Местоимения er
– он и sie – она являлись «дистанцирующими»
словами, цель которых была либо в том, чтобы
избежать слишком доверительного, дружеского
обращения на «ты», либо в демонстрации более
высокого статуса говорящего в сравнении с собеседником, к которому он обращается таким образом. Данный вид обращения использовался вплоть
до 19 века. Второй вариант вежливого обращения
Sie – Вы стал употребительным только в 17-18 веках и считался более вежливым, чем Ihr [8, с. 3334].
Рассмотрим варианты обращений – как субстантивных, так и местоименных, отражённых в
романе и способы их передачи в опубликованном
переводе романа на русский язык (переводчик – Н.
Касаткина).
1) Обращения, принятые в отношении представителей аристократии
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“Habe ich das verdient, Exzellenz?” [7, p. 27] –
Чем это я заслужил у вашего превосходительства? [5, с. 25] В данном случае это обращение к
графине.
Sie saß bei Karl Alexander. Sagte: Guten Tag,
Durchlaucht, führte Schokolade zum Mund [7, S.
225]. – Она пришла к Карлу Александру. Сказала: –
Здравствуйте, ваша светлость, – села, поднесла
ко рту чашку с шоколадом [5, с. 186].
Durchlaucht – обращение к герцогу, таким же
образом использовался и русский аналог – «ваша
светлость».
“Nein, was Euer Liebden für einen amüsanten
Hofjuden haben!” [7, p. 96] – Что за потешный
придворный еврей у вашей милости! [5, с. 81].
Последнее обращение к герцогу чаще всего использует его невеста, впоследствии – его жена.
Менее типично обращение Herr Herzog – господин герцог, которое имеет место в основном в
конфликтных ситуациях, хотя по форме оно и является вежливым.
Mit seiner knarrenden, mißlaunigen Stimme sagte
er: “Gehen Sie, Herr Herzog!” [7, p. 385] – Скрипучим, сердитым голосом сказал только: – Уходите,
господин герцог! [5, c. 316].
2) Лексика, обозначающая профессии, род занятий, должности и учёные степени
“Was verlangt Ihr für den Stein, Herr Finanzdirektor?” [7, p. 198] – Сколько вы хотите за
камень, господин финанцдиректор? [5, с. 165]
Характерно, что обозначения должностей и
профессий в сопровождении слова Herr сочетаются с вежливым обращением Ihr.
“Ihr gebt’s dick, Herr Magus!” [7, p. 83] – Вы не
скупитесь, господин маг! [5, с. 71]/
“Er ist ein guter Mensch, Magister. Es sind nicht
viele” [7, p. 514]. – Хороший ты человек, магистр.
Такие редко встречаются [5, с. 420].
В некоторых случаях возникает необходимость
передать оттенки обращения, возникшие благодаря сопровождающим его словам: к примеру, mein
Herr Geheimrat [7, p. 288] – милейший господин
тайный советник [5, с. 237]. В данном случае местоимение mein – мой, придающее обращению
дружеский оттенок, передаётся на русский при
помощи прилагательного «милейший».
3) Термины родства
“Aus, Mutter, es ist aus! Davongejagt! Des Hofs
verwiesen! (…)” [7, p. 67] – Конец, мать, всему
конец! Прогнали. Удалили от двора [5, с. 57].
“Du hast Wagen hergeschickt mit Sachen. Das ist
gut, Tochter (…)” [7, p. 67]. – Ты прислала фуры с
добром. Это хорошо, дочка [5, с. 57].
Различные обозначения родственных связей
традиционно используются в обращениях как в
русском, так и в немецком языке. Отдельные слова

этой группы в романе, как der Oheim «дядя», являются устаревшими.
Однако можно отметить и менее типичные способы применения терминов родства. Обращения к
лицу, в которых используются термины родства,
свидетельствуют о близких, но не обязательно
родственных отношениях [1, с. 121].
Например, в переводе обращения Herr Bruder
добавление слова «друг» дополнительно подчёркивает, что речь не идет о термине родства в основном значении:
“Wie steht's, Herr Bruder?” fragte er, den Blick
auf dem Wust von Akten [7, p. 533]. – Как дела, друг
и брат мой? – спросил он, бросив взгляд на груду
документов [5, с. 435].
Два героя романа – Бильфингер и Гарпрехт обращаются друг к другу таким образом. Из контекста ясно, что они одного возраста и не состоят в
родственных отношениях. Можно отметить, что и
в немецком языке сочетание слова Herr – господин
со словом Bruder – брат не является типичным.
Дословный перевод данного обращения вряд ли
был бы удачным.
4) Прочие варианты обращений (заимствованные; разговорные варианты)
“Glaubt mir, Reb Joseph Süß” [7, p. 22] – Мне
вы можете поверить, реб Йозеф Зюсс [5, с. 20]
Если «реб» – уважительное обращение к любому
мужчине-еврею, то следующе – только к раввину:
“Ihr seht immer nur eins, Rabbi unser Lehrer”,
erwiderte Süß, und er blieb höflich und ruhig und gab
ihm seinen Titel [7, p. 303]. – Вам видна только одна сторона, рабби, учитель наш, – отвечал Зюсс,
оставаясь учтивым и спокойным и называя его
как положено по чину [5, с. 249].
Традиционным дружеским обращением является Lieber.
“Wenn ich Sie recht verstehe, Lieber, liegt dem
Bischof wirklich nichts daran, ob wir das Geld geben
oder nicht” [7, S. 78]. – Если я верно вас понял, дорогой мой, епископу действительно не важно,
дадим мы деньги или нет [5, с. 66]
Некоторые формы обращения имеют иностранное происхождение. В переводе следующего
предложения используется русский аналог «сударыня» – обращение к женщине из высоких слоёв
общества, в отличие от более просторечного варианта «барышня».
“Ich bin untröstlich, Demoiselle” (…) [7, p. 204].
– Я в отчаянии, сударыня (…) [5, с. 170].
В одном случае обращение на иностраном языке переведено не в тексте, а а в сноске. Это касается выражения из итальянского языка “Cara mia” –
Моя дорогая. Причина в том, что оно не было
принято в немецком языке того времени и представляет собой окказиональный случай, в отличие
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от предыдущего примера, заимствованного из
французского языка.
5) Имена собственные
Имена собственные неизбежно задействованы в
процессе коммуникации и чаще сочетаются с субстантивными обращениями разного типа. В некоторых случаях они используются и отдельно. Это
могут быть обращения к родственникам, слугам,
или в ситуациях непринуждённого общения – к
примеру, на охоте герцог обращается к чиновнику,
используя
только
фамилию
последнего:
Weißensee! [7, p. 372] – Вейсензе! [5, p. 304]. Имена передаются в соответствии с принятыми правилами транскрипции имён.
Среди нетипичных случаев интересно отметить
метафорическое обращение с включением имён
собственных: “(…) Heraus mit der Sprache, mein
Kalchas, mein Daniel!” [7, p. 83] – Я жду, мой
Калхас, мой Даниил! [5, с. 70].
Подобные обращения являются интертекстуальными отсылками к произведениям мировой
культуры. Использование имён собственных героев литературных произведений и мифологии в обращениях и сравнительных структурах имеет место и в других исторических романах Фейхтвангера – например, «Семья Опперман» [2, с. 219, 221].
В данном случае используются имена прорицателя из древнегреческой мифологии – в русском
варианте Калхас (Калхант) и ветхозаветного пророка Даниила. Говорящий выбирает это обращение в ситуации, когда требует от собеседника
предсказания своего будущего.
6) Название национальности
Данный тип обращения используется только по
отношению к одному герою произведения, так как
национальность и вероисповедание отличает его
от остальных, что охотно подчёркивают его собеседники.
“Hör, Jud!” [7, S. 403] – Слушай, еврей! [5, с.
330]
“Wir sind quitt, Jud!” sagte er endlich heiser [7,
S. 409]. – Теперь мы квиты, еврей! – хрипло выдавил он [5, с. 335].
Er ist klug, Jud [7, S. 25]. – Ты, еврей, не глуп
[5, с. 28].
В последнем примере мы видим, с каким местоимением сочетается данное обращение. Рассмотрим использование местоимений подробнее.
7) Местоименные формы обращений
В случае использования вариантов вежливых
обращений и местоимения du не возникает проблем с переводом, так как в русском языке существуют эквиваленты. Хотя, например, перевод
вежливого обращения Sie не является буквальным,
так как непосредственное значение местоимения –
они. Но естественным является использование в

переводе употребительного аналога вежливого
обращения – вы.
“Sie sind doch gekommen, um mich zum Christentum zu bekehren?” [7, p. 538] – Ведь вы пришли,
чтобы обратить меня в христианство? [5, с. 439]
В отдельных случаях сложно различить в тексте использование вежливого ображения Sie и дистанцирующего sie (местоимения третьего лица),
которое при использовании в данной функции
также пишется с заглавной буквы. В следующем
случае мы это можем понять по форме императива
от глагола haben, которая идентична форме, используемой для второго лица, при обращении на
«ты», что связано с отсутствием формы повелительного наклонения для 3-го лица единственного
числа.
“Hab ich Sie erschreckt? Dummes Kind! Hab Sie
keine Angst!” [7, p. 380] – Я тебя напугал? Глупенькая! Не бойся! [5, с. 312].
Местоимения третьего лица используются как в
именительном падеже, так и в косвенных формах.
Er Spaßvogel! [7, p. 51] – Что ты за шутник!
[5, с. 44].
Ich glaub nicht, daß ich in Seiner Schuld bin. Aber
wenn, bitt ich Ihn um Pardon in aller Form [7, S.
390]. – На мой взгляд, я ничем не проштрафился
перед тобой. Если ж да, прошу у тебя по всей
форме прощения [5, с. 320].
Считается, что соблюдение лексической эквивалентности не гарантирует адекватности перевода [3, с. 106]. Как раз при переводе обращений
иногда приходится отступать от лексической эквивалентности – возникает необходимость замены
местоимения третьего лица, так как в русском
языке нет соответствующих форм обращения. В
переводе присутствуют варианты передачи обращения Er как «ты», как в некоторых приведённых
выше примерах или при помощи других лексических единиц, передающих ту же дистанцию между
говорящими, в том числе использование названия
национальности в качестве обращения.
Часто при переводе данное местоимение вообще опускается, если позволяет структура предложения:
“Ho, Jud! Will Er mir eine Hypothek geben auf
den württembergischen Thron?” – Ну-ка, еврей! Не
выдашь ли мне закладную под вюртембергский
престол? [5, с. 71]
Частотным способом передачи данного местоимения в переводе романа является замена на субстантивное обращение. В следующих случаях выбранный вариант выполняет ту же функцию, что и
Er – обозначение дистанции, обращение как бы не
напрямую к собеседнику (чего не передаёт вариант «ты»).
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“Ah, Er gehört zu den Wiener Oppenheimers?”
fragte Karl Alexander interessiert [7, s. 61]. – Еврей
не из рода венских Оппенгеймеров? – заинтересовался Карл Александр [5, с. 53].
Er hat Besuch? [7, p. 81] – У еврея гости? [5, с.
69].
Можно отметить также, что формы обращения,
которые выбирают одни и те же собеседники по
отношению друг к другу, могут меняться в зависимости от ситуации и намерений говорящего.
Иногда это происходит даже в рамках одного разговора:
“Er ist wohl der geheimnisvolle Fremde, von dem
hier alles schwatzt? Er ist Alchimist, kann Gold
machen, was?“ [7, p. 81]. – «Верно, ты и есть таинственный незнакомец, о котором здесь все болтают? Ты – алхимик, умеешь делать золото,
да?» [5, с. 69].
“Wenn Ihr zu mir ziehen wollt, nach Belgrad” – er
gebrauchte jetzt das höflichere Ihr (…) [7, p. 82]. –
«Если бы вы поселились у меня в Белграде» – он
перешёл на более вежливое “вы” [5, с. 69].
В данном случае герцог знакомится с дядей
своего советника и в процессе беседы ему приходит мысль, что он может извлечь пользу из этого
знакомства. Тогда он меняет форму обращения на
«вы», хотя и обладает заведомо более высоким
статусом и может этого не делать. Конечно, влияние подобных прагматических факторов на выбор
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форм в процессе общения существует и в современном языке.
Подводя итог, можно отметить, что количество
способов обращения к собеседнику, особенно в
части местоименных вариантов, существовавшее в
Германии 18 века, давало говорящим возможность
отразить самые разные нюансы иерархических
отношений. В обществе того времени существовало больше дистанцирующих факторов и церемониальных условностей в процессе коммуникации,
что проявлялось в языке.
Какие-то аспекты выражения вежливости являются схожими в разных культурах и не сильно
меняются со временем. Если аристократические
титулы не часто используются в современном мире, то многие субстантивные варианты – такие, как
названия учёных степеней, терминов родства, использование имён, являются традиционными и в
языке нашего времени.
Перевод форм обращения не является такой
сложной задачей, как, например, предача специфических реалий, свойственных конкретной
стране, однако в данной области также существует
некоторая национальная и историческая специфика, требующая определённых замен в процессе
передачи на другие языки. К таким случаям в
немецком языке можно отнести, прежде всего,
устаревшие формы местоименных обращений.

Литература
1. Бирр-Цуркан Л.Ф. Обращение как организующий элемент в эпистолярном дискурсе // Немецкая филология в Санкт-Петербургском государственном университете. Вып. VII. Дискурсивные аспекты языковых феноменов: сб. ст. / Под ред. С.Т. Нефёдова, И.Е. Езан. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2018. С. 115 – 131.
2. Мельгунова А.В. Интертекстуальность в романе Лиона Фейхтвангера «Семья Опперман» // Немецкая
филология в Санкт-Петербургском университете. Вып. IX: Диалогическое взаимодействие текстов и дискурсов: Сб. науч. статей / Под ред. С.Т. Нефёдова, И.Е. Езан. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. С. 212 –
229.
3. Павлова А.В., Светозарова Н.Д. Трудности и возможности русско-немецкого и немецко-русского
перевода. СПб., 2012. 480 с.
4. Улиш Г., Гюгольд Б. и др. Приветствие и обращение в немецком языке. М.: НВИ-Тезаурус, 2001. 60 с.
5. Фейхтвангер Л. Еврей Зюсс. М.: Фирма Арт, 1992. 496 с. (перевод Н. Касаткиной)
6. Формановская Н.И. Коммуникативный контакт. Москва: Изд-во ИКАР, 2012. 200 с.
7. Feuchtwanger L. Jud Süß. Ulm: CPI – Ebner & Spiegel, 2013. 572 p.
8. Schmid H.U. Deutsche Sprache. Die 101 wichtigsten Fragen. München: Verlag C.H. Beck, 2010. 160 p.
References
1. Birr-Curkan L.F. Obrashchenie kak organizuyushchij element v epistolyarnom diskurse. Nemeckaya filologiya v Sankt-Peterburgskom gosudarstvennom universitete. Vyp. VII. Diskursivnye aspekty yazykovyh fenomenov:
sb. st. Pod red. S.T. Nefyodova, I.E. Ezan. SPb.: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2018. S. 115 – 131.
2. Mel'gunova A.V. Intertekstual'nost' v romane Liona Fejhtvangera «Sem'ya Opperman». Nemeckaya filologiya v Sankt-Peterburgskom universitete. Vyp. IX: Dialogicheskoe vzaimodejstvie tekstov i diskursov: Sb. nauch.
Statej. Pod red. S.T. Nefyodova, I.E. Ezan. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2020. S. 212 – 229.
3. Pavlova A.V., Svetozarova N.D. Trudnosti i vozmozhnosti russko-nemeckogo i nemecko-russkogo perevoda.
SPb., 2012. 480 s.
18

Современный ученый

2021, №6

4. Ulish G., Gyugol'd B. i dr. Privetstvie i obrashchenie v nemeckom yazyke. M.: NVI-Tezaurus, 2001. 60 s.
5. Fejhtvanger L. Evrej Zyuss. M.: Firma Art, 1992. 496 s. (perevod N. Kasatkinoj)
6. Formanovskaya N.I. Kommunikativnyj kontakt. Moskva: Izd-vo IKAR, 2012. 200 s.
7. Feuchtwanger L. Jud Süß. Ulm: CPI – Ebner & Spiegel, 2013. 572 p.
8. Schmid H.U. Deutsche Sprache. Die 101 wichtigsten Fragen. München: Verlag C.H. Beck, 2010. 160 p.
Melgunova A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
St. Petersburg State University
FORMS OF ADDRESSING THE INTERLOCUTOR IN A GERMAN HISTORICAL NOVEL
AND THEIR INTERPRETATION IN THE TRANSLATION
(BASED ON THE MATERIAL OF L. FEUCHTWANGER’S NOVEL “THE JEW SUESS”)
Abstract: the paper examines the forms of addressing the interlocutor that existed in German in the 18th century, as well as their equivalents in Russian. Some variants of addressing are currently outdated, but their use has
been recorded in fiction. The material was L. Feuchtwangerэs historical novel “The Jew Suess” and the translation
of this work into Russian. The purpose of this topic is to analyze the ways of interpreting German forms of address
into Russian. The tasks are to classify the addresses into groups and identify the features that take place in the
translation process. The relevance of this topic is due to the fact that consideration of the issues of politeness and
the study of communication makes it possible to understand the specifics of a particular language associated with
the development of society, changes in its social structure. The study of lexical units in forms of address is of interest to philologists in connection with the national and historical features of this area of language functioning.
The practical application of the research results lies in the possibility of their use in theoretical courses on the
lexicology of the German language, as well as in practical classes and seminars on the translation of works of fiction.
Keywords: forms of address, politeness, German, pronouns, historical novel, translation, L. Feuchtwanger
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ СФЕРЫ «ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА» (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: в статье анализируются наиболее продуктивные способы терминообразования английской
терминологии дизайна интерьера. Основными методами исследования являются методы компонентного и
дефиниционного анализа, применение которых позволило выявить и описать морфологические, морфолого-синтаксические и синтаксические модели английских терминов сферы дизайна интерьера. Материалом
исследования послужили английские термины сферы «Дизайн интерьера», отобранные из различных терминологических словарей, справочников, монографий и учебных пособий. Теоретическая значимость исследования заключается в изучении современных деривационных процессов в терминологии на примере
терминообразования сферы дизайна интерьера. Анализ словообразовательных и синтаксических особенностей образования терминов дизайна интерьера позволил выявить закономерности возникновения и развития терминологии данной сферы.
Ключевые слова: дизайн интерьера, термин, терминоэлемент, структурная модель, словообразование
Дизайн интерьера является одним из динамично
развивающихся
видов
проектнохудожественной деятельности. Профессия дизайнера довольно популярна. Развитие научного знания, а также научно-технический прогресс способствуют появлению новых терминов, вследствие
чего лексикографическое описание данной области постепенно дополняется. А.В. Казарин говорит о том, что «дизайн предстаёт как специфический вид деятельности, творчески заимствующий
и использующий опыт других видов деятельности
(то есть представляющий собой комплексное знание), вырабатывающий собственные принципы
деятельности и осуществляющий практику в условиях преимущественно массового производства и
потребления» [2, c. 15-16]. Словосочетание «дизайн интерьера» образовано от английского «interior design», где слово “design” означает «замысел,
план, проект» и “interior” – «внутренний; внутреннее пространство».
В терминологиях предметных областей большую
роль
играет
изучение
структурносемантических особенностей терминов. Согласно
определению Б.Н. Головина, «термин – это слово
или подчинительное словосочетание, имеющее
специальное значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие и применяемое в
процессе познания и освоения научных и профессионально-технических объектов и отношений
между ними» [1, с. 5]. Из приведенного определения следует, что термин может быть как словом,
так и словосочетанием. Анализируя структуру
термина, целесообразно привести определение
терминоэлемента. По мнению Т.Л. Канделаки,
«терминоэлементы – это значащие части терминов, обусловленные признаками выражаемого
термином понятия» [3, с. 38]. В.М. Лейчик пояс-

няет, что терминоэлементом может быть морфема
(в терминах-словах) или целое слово в терминахсловосочетаниях. «Термин состоит из одного или
нескольких терминоэлементов, каждый из которых соотносится с понятием или с признаком понятия определенной системы понятий» [4, с. 22].
В.А. Татаринов отмечает, что терминологические
значения и логико-понятийные категории соотносятся с терминологическими моделями – структурно-семантическими конструкциями, по принципу которых строятся термины. «В результате
все термины по структуре могут быть разделены
на а) имеющие общеязыковую структуру и б)
имеющие терминологическую структуру, т.е. содержащие типичные для данной терминосистемы
терминоэлементы и терминомодели, выражающие
специфические терминологические значения и
содержания» [6, с. 205].
Изучение системно-структурной организации
терминологии сферы «Дизайн интерьера» предполагает комплексный анализ терминов данной сферы, извлеченные методом сплошной выборки из
специализированных справочников, научных монографий, статей, учебных пособий и словарей, в
которых отражена информация о профессиональной деятельности в области дизайна интерьера.
Приведем основные структурные модели терминов, выявленные в ходе изучения терминологии
предметной области «Дизайн интерьера».
1. Рассмотрим однословные термины (термины-слова). Большую часть данной группы составляют существительные, но встречаются и другие
части речи, которые входят в терминологию данной предметной области. По мнению В.М. Лейчика, «лексико-грамматический аспект отражен в
классификации терминов по частям речи: выявлены термины – существительные, прилагательные,
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глаголы, в том числе причастия и деепричастия,
наречия» [5, с. 94].
Среди терминов-слов можно выделить непроизводные и производные термины.
Непроизводные термины-слова: trim (отделка),
hue (оттенок), plan (план), design (дизайн), column
(колонна), brick (кирпич), beam (балка), dim (приглушенный), gloss (глянец), cloth (полотно), silk
(шелк), wood (древесина), tint (оттенок), rug (коврик), desk (рабочий стол), finish (отделка), sketch
(эскиз), loft (чердак; стиль лофт), mosaic (мозаика), arch (арка), rail (поручни; перила) и др.
Производные термины-слова – дериваты, образованные методом аффиксации: marbling (отделка
под мрамор), rustication (рустовка), winder (ступенька винтовой лестницы), parquetry (паркетное
покрытие), drawer (выдвижной ящик), filling (заполнитель), facing (облицовка), rebuild (перестроить), redesign (гл. реконструировать; сущ. изменение дизайна) и др.
Термины, образованные методом словосложения: wallpaper (обои), blackwood (черное дерево),
hardwood (твердая древесина), sandstone (песчаник), sailcloth (парусина), whipcord (тяжелый габардин), clapboard (вагонка), skylight (мансардное
окно; стеклянная крыша), backsplash (поверхность за кухонной мойкой), sideboard (буфет, сервант) и др.
В исследуемой области семантика сложных
слов, как правило, прозрачна, что обусловлено
спецификой данного способа словообразования.
К группе следующих слов В.М. Лейчик применяет название «моделе-слова» и «символо-слова»
[4, с. 22]. В этой группе выделяются слова, которые строятся по одинаковой схеме – путем сочетания символа, в данном случае буквы английского алфавита, и основы «shape» – форма. Таким образом, особенность данных терминов заключается
в визуально-схематичной передаче формы того
или иного предмета: U-shape, X-shape, L-shape, Gshape и т.п. Обычно подобные терминоединицы
становятся производящими и участвуют в построении словосочетаний: L-shaped kitchen –Гобразная кухня. Также такие термины могут употребляться самостоятельно: I-joist, H-beam –
названия двутавровой балки, которая по форме
похожа на английскую букву I или H, либо в составе словосочетаний i-joist house (дом из двутавровых балок).
Одним из продуктивных способов словообразования, а, следовательно, и терминообразования
являются аббревиатуры. Стоит отметить, что в
исследуемой предметной области аббревиатуры
часто используются для сокращения наименований организаций: ASID (American Society of
Interior Designers – Американское общество ди-

зайнеров интерьера), ANSI (The American National
Standards Institute – Американский национальный
институт стандартов), BIID (The British Institute
of Interior Design – Британский институт дизайна
интерьера), SBID (Society of British Interior
Designers – Общество дизайнеров интерьера
Британии), IFI (International Federation of Interior
Designers – Международная федерация дизайнеров интерьера), IIDA - International Interior Design
Association – Международная ассоциация дизайнеров интерьера), CIDA (Council for Interior
Design Accreditation – Совет по аккредитации дизайна интерьера).
Также можно встретить аббревиатуры для обозначения компьютерных работ CAD (Computer
aided design – автоматизированное проектирование), и других предметов и явлений: MDF (medium
density fiberboard – древесно-волокнистая плита
средней плотности), KD (knock-down furniture –
мебель, требующая сборки), RTA (ready-toassemble furniture – мебель, не требующая сборки).
LED (Light-emitting diode) – светодиод.
Что касается следующего способа словообразования – усечения – можно отметить, что он не относится к распространенным способам словообразования в данной предметной области. Среди усечений можно выделить следующие слова: condo
(condominimum), co-op (co-operative), tech (technology), high-tech (high technology), rec room (recteation room – комната отдыха).
2. Термины-словосочетания. Как отмечает В.М.
Лейчик, «к неоднословным терминам отнесены
словосочетания, включающие от двух до 14-15
слов и построенные, согласно подсчетам Р.Ю. Кобрина, по 12 продуктивным моделям: П-С, С-С …
С-П-С-С, к которым, в соответствии с современными взглядами, могут быть добавлены термины,
представленные глаголами, прилагательными,
причастиями, наречиями и словосочетаниями, куда входят слова, относящиеся к этим частям речи»
[4, с. 22].
Учитывая особенности грамматического строя
английского языка, мы выделили наиболее продуктивные модели терминов-словосочетаний, в
состав которых входят различные части речи.
N+N. Данная структура состоит из двух существительных, имеющих фиксированное положение, где первое существительное выполняет роль
препозитивного определения. Второй элемент в
структуре является ядерным – он указывает на родовой признак понятия, а первый, как правило,
передает видовые признаки понятия. Например,
space allocation (распределение пространства),
Windsor chair (Виндзорский стул), wall lamp
(настенная лампа), house plan (план дома), window
sash (оконная створка), operator chair (офисное
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кресло оператора), eggshell finish (декоративное
покрытие «яичная скорлупа»), сorner cabinet (угловой шкаф), сomputer desk (компьютерный стол),
ladderback chair (стул со спинкой из перекладин),
alcove cupboard (шкаф в нише), grandfather clock
(высокие напольные часы), curtain wall (навесная
стена), platform bed (кровать-каюта) и др.
N’s+N. В словосочетаниях c существительным
в притяжательном падеже нет значения прямой
принадлежности, они строятся по принципу метафорического переноса: второй компонент словосочетания – определяемый, тогда как первый компонент, определяющий, обозначает либо назначение – «для…», либо схожесть признаков – «наподобие, как у…». Например, decorator's brush –
кисть для профессионального декора; partner's
desk – стол, спроектированный для переговоров
двух лиц; monk's cloth – ткань по типу рогожки,
напоминающая ту, которую использовали монахи;
butcher’s linen – грубый холст, жёсткая льняная
ткань, из которой раньше изготавливались фартуки для мясников; butler’s tray table – столподнос дворецкого, (низкий сервировочный столик
с секционной крышкой, выполняющей роль подноса).
Adj+N: secondary colours (вторичные цвета),
harmonious colours (гармоничные цвета), Venetian
window (венецианское окно), transitional style
(традиционный стиль), focal point (центральный
элемент), artificial light (искусственный свет),
warm colours (теплые цвета), architectural brief
(архитектурный бриф), accessible design (доступный дизайн), additive technique (аддитивные технологии), acrylic color (акриловая краска), geometric patter (геометрический узор), modular furniture
(модульная мебель), natural light (естественный
свет), occasional table (журнальный столик),
circular window (круглое окно), encaustic tile (из-

разцовая плитка), floral pattern (цветочный узор) и
др.
Ved+N: glazed chintz (ситец с глянцевой отделкой), diffused light (рассеянный цвет), ebonized
wood (затемненное дерево), pierced work (ажурная
резьба), pleated shades (плиссированные шторы) и
др.
Ving+N: retaining wall (подпорная стена),
bearing wall (несущая стена), receding colors (холодные тона красок) и др.
Многокомпонентные термины, состоящие из
трех и более слов, встречаются значительно реже:
N+N+N: kitchen work triangle (кухонный рабочий треугольник), kitchen island layout (планировка
с кухонным островом), building information modeling (информационное моделирование зданий), King
size bed (кровать королевского размера), pencil
pleat curtains (складки на шторах «карандаш») и
др.
Adj+N+N: monochromatic color scheme (однотонная цветовая гамма).
Adj+Adj+N: American Colonial style (Американский колониальный стиль).
N+N+N+N: interior design concept statement
(изложение концепции дизайна интерьера).
В результате проведенного структурного анализа терминов сферы «Дизайн интерьера» были
выделены непроизводные и производные термины-слова, а также термины-словосочетания. Можно сделать вывод, что среди однословных терминов преобладают единицы, образованные методом
аффиксации, словосложения, аббревиации. Отличительными мотивационными признаками обладают сложные слова и «моделе-слова». Среди
терминов-словосочетаний преобладают двухсловные термины, образованные по моделям N+N,
Adj.+N. Сложные термины-словосочетания с участием трех и более единиц менее распространены
в данной терминологии.
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STRUCTURAL FEATURES OF THE INTERIOR DESIGN SPHERE
TERMS (ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Abstract: the article analyzes the most productive ways of term-formation in the interior design sphere. The
main research methods used are the methods of component and definitional analysis. The article describes morphological, syntactic and other productive models of term-formation in the sphere of interior design. The material of
the research was the English terms of the interior design sphere selected from various terminological dictionaries,
reference books, monographs and textbooks. The description and analysis of the interior design terms creates the
theoretical significance of the research which lies in the study of modern derivational processes in terminology.
The analysis of word-formation and syntactic features of the interior design terms formation helps to define the
principles of the emergence and development of terminology in this area.
Keywords: interior design, term, terminological element, structural model, word-formation
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МОТИВЫ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ
АНТРОПОТОПОНИМОВ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются причины номинации антропотопонимов в казахской ономастике
и этимологическое значение топонимов, связанных с личным именем Карагандинской области.
Топонимическая лексика любого языка – это внутренне организованная и регулируемая система. Изучение
этой подсистемы языка имеет большое значение как для ономастики, так и для лингвистики в целом.
Антропоцентрическое направление в изучении топонимической лексики, направленное на изучение единиц
топонимической системы в тесной связи с человеческим мышлением и духовно-практической
деятельностью, является перспективным, так как позволяет изучать систему как продукт познавательной
деятельности человека. В ходе исследования использовались методы описания, классификации,
обобщения, анализа для определения этимологии антропотопонимов региона. Описывается
этимологическое происхождение антропотопонимических названий, а лингвистическая значимость
словообразовательного процесса определяется путем классификации, обобщения. В статье
рассматриваются названные именем человека топонимы среди топонимических единиц Карагандинской
области и причины двух разных номинаций этих антропотопонимов. Изучение антропотопонимов
Карагандинской области выявило группу антропотопонимов, не характерных для обоих типов мотивации
выдвижения. Это группа антропотопонимов, названная в честь человека, созданная по особым причинам,
которые не были созданы в соответствии с причинами, указанными в обеих различных группах мотивации
создания антропотопонимов. В связи с особым способом создания этих антропопонимов было предложено
рассматривать их как третью группу мотивации творчества. Антропотопонимы, предлагаемые для
рассмотрения в третьей группе, можно признать антропотопонимами, посвященными конкретному
человеку или в честь его творчества.
Ключевые слова: топоним, антропотопоним, этимология, микротопоним, мемориал
эти места являются ярким свидетельством
исторических событий. Они рисуют картину
прошлого и связывают его с настоящим. Это
позволяет нам визуализировать прошлые события
через названия мест. Большинство топонимов
основаны на желании номинатора создать
сознание, необходимое для достижения общей
цели. Древних тюрков всегда интересовало каждое
из названий мест и вод, что могло быть связано с
религиозными, культурными, историческими,
художественными и бытовыми причинами. В этом
случае топонимы соответствующего объекта
могут описать объект физически, а также дать
представление о том, каким было сообщество [2].
Географические названия, посвященные или
связанные с именем конкретного человека,
называются антропотопонимами, эта группа
географических названий формируется в связи с
личными именами и фамилиями известных людей
в различных областях человеческой деятельности.
Этот тип географических названий можно найти
во всех топонимических единицах.
Методы исследования: в статье использованы
методы описания, классификации, обобщения,
анализа антропотопонимов. Среди антропотопонимов, названных именем человека в

Введение
Сегодня большое внимание уделяется анализу
значения географических названий, которые
признаются как слова особой значимости в
лексике каждого языка мира, и их всестороннему
рассмотрению.
По словам Ван Эссенделфта, «именование
ландшафтных объектов – это давняя практика в
организации природы с помощью языка и
категоризации окружающей среды с помощью
тонкой и предсказуемой сети социальных практик
и культурных стандартов. Названия населенных
пунктов
документируют
описание
места,
происходивших
там
событий.
Названия
населенных пунктов – это звено, изолирующее и
выделяющее то или иное место» [1].
Очевидно, что географические названия или
топонимы, имеющие это особое значение,
рассказывают об истории поселения и верованиях
его жителей или о людях, которые жили в этом
поселении.
Географические названия – это не просто
названия точек на карте. Для тех, кто понимает
именно этот язык, историю этого места, людей,
которые жили здесь сотни лет назад, историю
великих катастроф и великих побед, потому что
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Карагандинской области: гора Бектауата, село
Амангельды, село Бабаев, Бухар-Жырауский
район, село Гагарин, село Доскей, село Абай,
перевал Есенбай, село Казыбек би, село Мади,
село Нурмаков, село Таттимбет, Село Майоровка
При определении этимологического значения
топонимов, относящихся к отдельным лицам,
таких как село Плаховское, село Пржевальское,
село Кондратовка, село Скобелевка, река
Есильбай, использовалась методика описания
антропотопонимов. Кроме того, для классификации антропотопонимов, образованных на основе
личных
имен,
был
проведен
анализ
антропотопонимов Карагандинской области в
соответствии с мотивацией, указанной в работе Б.
Биярова. Анализ антропотопонимов Карагандинской области проводился в соответствии с двумя
основными мотивами создания, к какой группе
мотиваций принадлежит каждый из них. По
результатам исследования составлено обобщение
этимологического происхождения антропотопонимов региона.
Цель исследования: рассмотреть названия
населенных пунктов, названных в честь человека,
которые встречаются среди топонимических
единиц Карагандинской области, и раскрыть их
значение путем этимологического описания этих
антропотопонимов.
Исходя из целей исследования, решались
следующие задачи: выделен список антропотопонимов, посвященных или связанных с именем
человека из топонимических единиц Карагандинской области; Этимологическое значение
антропотопонимов определялось из топонимов
Карагандинской области; Определена мотивация
номинации антропотопонимов Карагандинской
области.
Актуальность темы
Топонимическая лексика любого языка – это
внутренне организованная и регулируемая
система. Изучение этой подсистемы языка имеет
большое значение как для ономастики, так и для
лингвистики в целом. Антропоцентрическое
направление в изучении топонимической лексики,
направленное на изучение единиц топонимической системы в тесной связи с человеческим
мышлением и духовно-практической деятельностью, является перспективным, так как
позволяет
изучать
систему как
продукт
познавательной
деятельности
человека.
Рассмотрение фонда топонимов в тесной связи с
национальной историей, культурой, духовным
богатством открывает путь к истинному
пониманию
природы
топонимов
страны.
Учитывая роль и важность топонимов в познании
мира через язык, одной из наиболее актуальных

проблем казахской лингвистики сегодня является
определение
ментальных
и
когнитивных
характеристик топонимических языковых единиц.
Таким образом, в сфере использования
топонимической лексики наиболее перспективными и актуальными являются когнитивнопрагматические аспекты топонимической системы
языка с учетом законов языковой номинации и
человеческого мышления.
Важные события в истории нации отмечены
историческими названиями и сохраняются в
памяти народа на основе документальных,
культурных и познавательных функций языка.
Бияров Бердибек, один из известных
ономастиков страны, в своей монографии
«Словообразовательные закономерности названий
земли и воды» так говорил об антропотопонимах:
На
научном
языке
они
называются
антропотопонимами и возникают по следующим
причинам:
а) существуют микротопонимы, созданные от
имени феодалов, богатых, населявших и
заселявших землю. Такие антропотопонимы были
очень распространены в период кочевников,
потому что каждое, каждое племя имело свои
места зимовки. Позднее советская система,
основанная на общественной собственности,
отменила
эти
микротопонимы.
Например:
Узунбай, Алшынбайский заповедник, Сартымбет,
поселки Канаи.
б) знаменитый хан, султан, герой, танцор, поэт
и др. Места рождения или смерти людей названы,
чтобы увековечить их имена. Такой топоним стал
традицией называть мемориалом. Например: село
Абай
Хромтауского района;
Село
Абай
Ескельдинского района Алматинской области;
Село Абай Карасайского района Алматинской
области; Село Абай Саркантского района
Алматинской области; Село Абай Зеленовского
района Западно-Казахстанской области; Село
Абай Шуйского района Жамбылской области;
Село Абай Актогайского района Карагандинской
области; Село Абай Костанайской области
Костанайской области; Село Абай Узункольского
района Костанайской области; Кызылординская
область,
село
Абай
Аральского
района
Кызылординской
области,
село
Абай
Казалинского района Кызылординской области,
Абайский район города Кызылорда; Село Абай
Мактааральского района Туркестанской области;
Село Абай Сарыагашского района Туркестанской
области;
Село
Абай
Сузакского
района
Туркестанской области; Село Абай Толебинского
района Туркестанской области; Село Абай
Тюлькубасского района Туркестанской области;
Абайский район города Туркестана Туркестанской
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области; Село Абай Железинского района
Павлодарской области [3].
Обсуждение. О способах создания антропотопонимов в своей работе писали несколько
отечественных и зарубежных ученых. В
частности, отечественный ученый-ономастик Т.
Жанузак отметил, что существуют антропотопонимы, образованные только от человеческих
имен и без каких-либо добавок, и связаны со
следующими личными именами: Жанибек,
Толеген, Бекетай, Жетыбай, Жиенбай (ЗападноКазахстанская область). Примеры антропотопонимов – Макат, Кульсары, Ералы (Атырауская
область),
Аманжол,
Кузембай,
Олжабай,
Курымбай, Кылышбай (Павлодарская область).
Этот тип антропотопонима признан корневым
антропотопонимом в науке ономастики [4].
Следующий тип антропотопонимов образован
составным личным именем или некоторой
дополнительной связью с именем человека,
антропотопонимы,
образующиеся
в
этой
структуре,
называются
антропотопонимами
двойного происхождения. Примерами двухосновных антропотопонимов являются топонимы,
такие как Жаманбай и Байкожа. Здесь мы видим,
что структура этих двух антропотопонимов
сложна и формируется путем объединения двух
слов
или
соединения
приложений.
Антропотопонимы
этого
типа
имеют
изафетическую структуру и относятся к группе
синтетических
топонимов.
Однако,
хотя
двухосновные антропотопонимы относятся к
группе синтетических топонимов, функция
географических названий в этой группе такая же,
как функция корневых антропотопонимов [5].
Российский
ученый
О.Т.
Молчанова
утверждает: «Мы можем с уверенностью сказать,
что топонимические единицы, образованные от
имени
человека,
являются
именами,
образованными эллипсом, из-за использования
топонимов, названных по имени человека, в
структуре изафет тюркских языков. "[6].
Сарбалаев в своем учебнике «Проблемы
словообразования»
отмечал,
что
причина
образования большинства антропотопонимов
через эллипс образуется в результате акта
сохранения языка. Например, в прошлом так
называемый народ Абдыкерима, со временем
люди Абдыкерима начали уменьшаться до
личности Абдыкерима [7].
В Казахстане существует смесь топонимов и
меморонимов, которые подверглись эллиптическому
выражению
собственности.
Однако
преобладают первые: Абай (поселок, СевероКазахстанская область, Валихановский район),
Ажа (поселок, Восточно-Казахстанская область,

Кокпектинский район), Ай (р. ВосточноКазахстанская область, Урджарский район), Арай
(поселок)., Туркестанская область, Мактааральский район), Аят (поселок. Костанайская область,
Таранский район), Ажи (поселок. Акмолинская
область, Ерейментауский район), Даир (поселок,
Восточно-Казахстанская область, Зайсанский
район), Давид (гора, 161 м. Кызылординская
область),
Аральский
район),
Едиге
(р.
Акмолинская область, Ерейментауский район),
Иса (поселок, Алматинская область, Карасайский
район), Кайрат (поселок. Западно-Казахстанская
область, Жанибекский район), Капал (поселок,
Алматинская область, Аксуский район), Коркыт
(поселок, Кызылординская область, Кармакшинский район), Кенен (поселок, Жамбылская
область).
1. Гора Бектауата. Гора Бектауата –
историческая
гора,
расположенная
в
Карагандинской области. Согласно легенде, эта
гора названа в честь двух святых «Бектау Ата и
Бегазы». Кажется, они сбежали и использовали эту
гору. Согласно фольклору, святые Бектау Ата и
Бегазы бежали сюда от своих врагов. Во время
кровопролитной битвы со своими врагами они
вошли в пещеру у подножия горы и оставались
там несколько дней. Когда эти люди вошли в
пещеру у подножия горы и увидели, что они не
вернулись, их враги нанесли ответный удар. В
результате считается, что гора была названа в
честь Бектау Ата и Святого Бегазы [8]. По
мотивации создания антропотопонимов этот
антропотопоним соответствует второй группе.
2. Село Амангельды. Село названо в честь
Амангельды Иманова, одного из лидеров
национально-освободительного восстания против
царя в 1916 году и героя Гражданской войны в
Казахстане.
Этот
антропотопоним
не
соответствует
мотивации
создания
обеих
вышеупомянутых мотиваций, а что касается
способа создания, мы видим, что антропотопоним
был создан эллипсом.
3. Село Бабаев. Этот поселок также назван в
честь известного и заслуженного ученого. Кылыш
Бабаев – сельский агроном, руководитель
Казахского сельскохозяйственного института. Он
погиб в авиакатастрофе. Антропотопоним села
имени Бабаева также не соответствует обеим
вышеупомянутым мотивам из-за мотивации его
создания.
4. Бухар-Жырауский район. Другой пример
географического названия антропотопонима в
Карагандинской области – Бухар-Жырауский
район. Бухар Жырау – один из самых известных и
знаменитых людей в истории казахской поэзии.
Этот район, названный в честь знаменитого
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Жырау, образовался в результате слияния
Тельманского района, основанного в 1928 году, и
Ульяновского района, впервые открытого в 1938
году. Открытые в 1928 и 1938 годах, Тельманский
и Ульяновский районы объединились 23 мая 1997
года и стали одним крупным районом. Таким
образом, этот район носит имя Бухар Жырау.
Бухар Жырау – один из самых ярких
представителей казахской литературы, живший в
1668-1718 годах. Бухара Жырау стал свидетелем
многих исторических событий благодаря своему
долголетию. Говорят, что во времена правления
Тауке-хана был танец на стенах. Однако, похоже,
он не смог договориться ни с одним из ханов,
правивших до Абылай-хана. С приходом к власти
Абылай-хана снова загорелась звезда Жырау, он
вернулся в ханскую орду и всю оставшуюся жизнь
провел непосредственно в делах государства [9].
По мотивам создания этого антропотопонима
видно, что он не принадлежит ни к одной из двух
групп, а что касается способа его создания, можно
сделать вывод, что этот антропотопоним был
создан эллипсом.
5. Поселок Гагарин. Из названия села видно,
что история этого антропотопонима связана с
честью первого космонавта Юрия Гагарина.
Таким образом, название этого села является
одним из топонимов Карагандинской области,
которое носит имя человека. По мотивам создания
антропотопонимов мы не рассматриваем оба
мотива создания антропотопонимов, потому что
название поселения названо в честь известного
летчика.
6. Поселок Доскей. Одним из следующих
антропотопонимов
Карагандинской
области
является село Доскей, расположенное в районе
села Зеленая Балка. Похоже, село было названо в
честь выдающегося народного поэта Доскея
Алимбаева. Он жил с 1850 по 1946 год и был
поэтом с 16 лет. Произведения Доскея Алимбаева
рассказывают о жестоких действиях царского
правительства, богатых и танцоров и убивают их
зверства своими резкими песнями. После
советских времен Доскей Алимбаев, по всей
видимости, жил в Караганде. Поэтому основная
тема его творчества после поселения в этой
местности – история горняков, их жизни и труда.
В частности, его стихи «Караганда», «Два
выбора», «Мое сердце» – лучшие произведения
поэта. И почти все стихи поэта в годы Великой
Отечественной войны были посвящены защите
Отечества. С учетом этих произведений и
произведений поэт был удостоен звания
Заслуженного артиста Казахстана, ордена «Знак
Почета». Так, село было названо именем Доскея
Алимбаева за то, что он писал о жизни простых

горняков в Карагандинской области [10]. Как и
другие антропотопонимы, упомянутые в этой
статье, название этого поселения не принадлежит
ни к одной из групп в соответствии с мотивацией
его создания.
7. Село Абай. Следующее село района,
названное его именем, – село имени Абая. Как
следует из названия, село названо в честь
известного казахского поэта, основоположника
новой
казахской
письменной
литературы,
классика Абая Кунанбаева. Видно, что создание
этого антропотопонима происходит через эллипс,
потому что село изначально было названо в честь
Абая Кунанбаева, а позже стало село Абай.
8. Перевал Эсенбай. Количество антропотопонимов в Карагандинской области значительно.
Следующее географическое название, получившее
свое название от имени человека, – перевал
Эсенбай. Этот перевал находится на выезде из
села Едирей по дороге к предгорьям. Согласно
источникам, поселение получило свое название от
жившего неподалеку святого по имени Есенбай.
Название этого поселения считается одним из
условий топонимов, образованных в связи с
человеческими именами. Говорят, что здесь жил
святой по имени Есенбай [11]. И этот
антропотопоним соответствует второй группе
мотивов, упомянутых во вступительной части
произведения, и в этом отношении этот
антропотопоним также признан памятным.
9. Село Казыбек би. Другой пример
антропотопонимов в регионе – село Казыбек би.
Этот населенный пункт является бывшим
Эгиндибулакским районом, в 1992 году решением
Эгиндибулакского райсовета району присвоено
имя Казыбека Келдибековича. С 1997 года это
село Казыбек би Каркаралинского района.
Казыбек Келдибекович - советник казахского хана
Тауке, главный танцор Среднего жуза, оратор.
Антропотопонимы не соответствуют обеим
группам мотивации.
10. Деревня Мади. Следующим антропотопонимом региона является деревня имени Мади.
Село названо в честь казахского народного
композитора, певца, поэта Мади Бапиулы (18801912). С ранних лет увлекался поэзией, песней и
домброй. Мади Бапиулы прославился в стране как
певец, поэт и наездник. Поэт всю жизнь борется с
несправедливостью. Он также посетил тюрьмы в
Атбасаре, Каркаралы, Семей и Омске из-за лжи
правящего класса его времени. В тюрьме он
скучает по своей стране и своей земле. В
результате 9 мая 1990 года бывшему хозяйству
«Айрык» было присвоено имя Мади Бапиулы [12].
Таким образом, в районе появится еще один
населенный пункт, названный в честь этого
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человека. Как и многие антропотопонимы региона,
этот антропотопоним не впечатлен свойствами
обеих известных нам групп, когда дело касается
мотивации.
11. Поселок Нурмаков. Поселок Нурмаков –
одно из имен знаменитостей региона. По
имеющимся данным, этот населенный пункт
являлся бывшим совхозом «Каратау». Однако,
похоже, имя было изменено на имя Ныгымета
Нурмакова, который был невинно расстрелян и
был государственным деятелем [13]. Что касается
мотивации, то описание этого антропотопонима не
соответствует описанию обеих групп.
12. Село Таттимбет. Село Таттимбет – По
имеющимся данным, это бывший совхоз
«Аркалык» [14]. Таттимбет Казангапулы –
основоположник школы исполнения шертпе кюй,
композитор и народный композитор куйши. Среди
названий населенных пунктов региона принято
давать
имена
заслуженных
людей
и
знаменитостей. Антропотопоним села имени
Таттимбета – тому пример. Этот антропотопоним
не соответствует описанию обеих групп
мотиваций в соответствии с мотивацией
творчества.
13. Село Майоровка. Другой пример антропотопонима, названного в честь человека в
Карагандинской области, – это название села
Майоровка.
По
имеющимся
данным,
этимологическое значение этого села было
специально названо в честь Карла Андреевича
Майера, активного участника переселения немцев,
пришедших с берегов Волги на берега Нуры [15].
Что касается мотивации, то этот антропотопоним,
как и многие другие антропотопонимы региона, не
соответствует обоим мотивам. Это потому, что это
не антропотопоним или микротопоним, связанный
с землей богатого феодала, или мемориал,
названный в честь известного танцора или
правителя.
14. Село Плаховское. Другой антропотопоним
района – название села Плаховское. Причина
названия села различна, оно не зависит от
названия села в честь известного человека или
смерти
известного
человека.
История
антропотопонимов начинается с фамилии Плахов,
сотрудника Акмолинского управления миграции.
Считалось, что он управлял фермой в уезде, где
поселенцы назвали свою деревню Плаховкой в
надежде, что военный чиновник окажет помощь и
помощь [16]. Причина создания антропотопонимов отличается от большинства антропотопонимов региона и не соответствует обоим
мотивам.
15. Село Пржевальское. История образования
каждого из антропотопонимов разная. Среди

антропотопонимов региона есть топонимы,
имеющие особую причину, одна из которых - село
Пржевальское. Село названо Пржевальским
потому, что в 1954 году Н.М. Пржевальский
возглавил первую экспедицию-мореплаватель. За
эту работу деревня была названа именем
Пржевальского [14]. Что касается мотивации, то,
как и большинство антропотопонимов региона,
этот антропотопоним не принадлежит ни к одной
из групп.
16. Деревня Кондратовка. Этимология этого
антропотопонима связана с героем Русскояпонской войны храбрым генералом Кондратенко
Романом Исидоровичем, деревня названа в честь
храброго генерала. Мотивация создания села
Кондратовка не характерна ни для одного из двух
знакомых мотивов.
17. Село Скобелевка. Этимология антропотопонима связана с именем генерала, главнокомандующего Михаила Дмитриевича Скобелева
(1843-1882), в честь которого названо село.
Название село было связано с уважением и
восхищением пришельцев героем войны М.Д.
Скобелевым [9]. Мотивация к созданию этого
антропотопонима в регионе не типична ни для
одной из двух знакомых нам мотиваций.
18. Река Есильбай. Антропотопоним Есильбай это
название
реки,
протекающей
через
Улытауский район Карагандинской области. По
имеющимся данным, этот антропотопоним связан
с именем человека по имени Есильбай, который не
знал, проживал он в этом регионе или нет [10]. Изза отсутствия убедительной информации этот
антропотопоним можно отнести к первой группе в
зависимости от мотивации.
Полученные результаты. На основе обзора
антропотопонимов Карагандинской области и
обсуждения мотивации создания антропотопонимов, упомянутых в монографии Биярова
«Словообразовательные закономерности названий
земель и водоемов», среди топонимов, названных
по имени человека в регионе. То есть он не
формируется двумя основными способами,
упомянутыми в мотивации создания антропотопонимов. В частности, среди антропотопонимов
региона феодал, занявший определенную землю,
сделал это не от имени богатых, а также
известных ханов, султанов, героев, танцоров,
поэтов и т.д. Ряд антропотопонимов образовался в
связи с обстоятельствами, не зависящими от места
рождения
или
смерти
людей.
Наиболее
распространенной ситуацией среди топонимов,
названных в честь человека в регионе, было
присвоение
имен
в
честь
определенной
знаменитости или людей, которые смогли помочь
региону. Образование антропотопонимов по таким
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причинам не упоминается ни в одной из двух
основных групп в мотивации создания казахских
антропотопонимов. В связи с этим, помимо двух
групп в мотивации появления антропотопонимов,
рекомендуется добавить третью причину. Это,
третья причина, представлена в виде группы
антропотопонимов, названных в честь людей,
которые
смогли
помочь
определенной
знаменитости, региону или местности и о которых
люди помнят. Среди топонимов, названных в
честь человека в регионе, существует достаточное
количество антропотопонимов, образованных
указанными выше обстоятельствами. В частности,
примером могут служить село Бабаев, село Бухар
Жырау, село Гагарин, село Доскей, село Казыбек
би, село Мади, село Нурмаков, село Таттимбет,
село Майоровка, село Плаховское, село
Пржевальское,
село
Кондратовобо,
село
Кондратовка. Предлагаемая мотивация.
Заключение. В ходе исследования из различных
источников проводился поиск антропотопонимов
Карагандинской области, названных в честь
человека, в результате чего они были рассмотрены
в
соответствии
с
целями
исследования.
Этимологическое происхождение антропотопонимов Карагандинской области рассмотрено на
основе концептуальной мотивации. Исследование
выявило
ряд
антропотопонимов
среди
антропотопонимов региона, соответствующих
двум
типам
мотивации,
и
цепочку
антропотопонимов, образованных по разным

причинам,
не
подчиняющихся
принципам
мотивации, не мотивированных. По этимологическому
происхождению
антропотопонимов
топонимы были отождествлены с именами
нескольких людей, которые не могут быть
распознаны как микротопонимы или меморонимы.
Антропотопонимы, названные в честь этого
человека, являются антропотопонимами, которые
не рассматриваются в этих двух группах в
мотивации их создания, но названы в честь людей,
которые
смогли
помочь
определенной
знаменитости, региону или местности и
запомнились людям. Такие антропотопонимы
представляют собой группу антропотопонимов,
названных в честь особого человека, не
принадлежащего к группе микротопонимов и
воспоминаний, упомянутых в обеих различных
группах мотивации творчества. В соответствии с
характером такой особой мотивации создания этих
антропопонимов, их можно рассматривать как
третью
группу
мотивации
создания.
Антропотопонимы, предлагаемые для рассмотрения в качестве третьей группы мотивации
творчества, могут быть признаны антропотопонимами, посвященными определенному человеку
или в честь его творчества.
Работа выполнена в рамках исследовательского
проекта AP08053105 при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Республики
Казахстан.
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MOTIVES AND ETHYMOLOGICAL FEATURES OF THE NOMINATION
OF ANTHROPOTOPONYMS OF THE KARAGANDA REGION
Abstract: the article examines the reasons for the nomination of anthropotoponyms in Kazakh onomastics and
the etymological meaning of toponyms associated with the personal name of the Karaganda region. Toponymic
vocabulary of any language is an internally organized and regulated system. The study of this subsystem of the language is of great importance both for onomastics and for linguistics in general. The anthropocentric direction in the
study of toponymic vocabulary, aimed at the study of units of the toponymic system in close connection with human thinking and spiritual and practical activity, is promising, as it allows you to study the system as a product of
human cognitive activity. In the course of the study, methods of description, classification, generalization, analysis
were used to determine the etymology of the region's anthropotoponyms. The etymological origin of anthropotoponymic names is described, and the linguistic significance of the word-formation process is determined by classification and generalization. The article discusses toponyms named after a person among toponymic units of the Karaganda region and the reasons for two different nominations of these anthropotoponyms. The study of the anthropotoponyms of the Karaganda region revealed a group of anthropotoponyms that are not typical for both types
of nomination motivation. This is a group of anthropotoponyms named after a person, created for special reasons
that were not created according to the reasons given in both different groups of anthropotoponym creation motivations. In connection with the special way of creating these anthroponyms, it was proposed to consider them as the
third group of creativity motivation. Anthropotoponyms proposed for consideration in the third group can be recognized as anthropotoponyms dedicated to a specific person or in honor of his work.
Keywords: toponym; anthropotoponym; etymology; microtoponym; memorial
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ТРУДНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ: ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация: составление юридических документов – неотъемлемый компонент профессиональной деятельности каждого юриста. Однако в настоящее время отмечается недостаточно высокий уровень подготовки
юристами процессуальных документов. В статье описаны наиболее частотные языковые ошибки, допускаемые
практиками при составлении юридических текстов. На основе анализа обвинительных заключений по конкретным делам автор указывает причины языковых ошибок в юридических текстах и намечает пути решения
проблемы качества составляемых документов. Цель статьи – привлечь внимание лингвистов к исследованию
текстов юридических документов для выявления наиболее типичных языковых ошибок в них и разработки
эффективной методики обучения юристов (будущих и практикующих) грамотному составлению юридических
текстов; а также обратить внимание юристов - практиков на наиболее характерные группы языковых ошибок с
тем, чтобы предупредить их появление в дальнейшем в текстах процессуальных документов.
Ключевые слова: язык документов, языковые ошибки, обучение языку документов, юридический документ, процессуальный документ, обвинительное заключение
Однажды довелось увидеть судебное решение, где
мировой судья на трех страницах текста допустил
117 ошибок (отсутствие или наличие лишних запятых, других знаков препинания, несогласование
слов в предложении, незаконченные предложения
и т.п.)» [17].
В ряде работ исследователей приводятся фрагменты процессуальных документов с различными
языковыми ошибками. Например: «Они пили в
ларьке пиво, в котором находился потерпевший»
[16]; «Установлено, что Ткаченко совершил кражу
двух кур, будучи в нетрезвом состоянии. Однако
был задержан внутренними органами милиции»;
«Вечером его труп был обнаружен купающимся в
пруду» [20] и др.
Между тем, грамотное изложение и оформление процессуального акта крайне важно, так как
«несоответствие мысли и ее текстуального выражения, неверное или неуместно использованное
слово, неточность понятий и формулировок, многозначность использованных терминов» [7, с. 7]
порождают у читающих (слушающих) недоумение, непонимание, «вызывают неопределенность в
толковании и могут породить судебную ошибку,
влекущую за собой не только продолжение тяжбы,
но иногда и драматические последствия» [7, с. 7].
Возможно, языковые ошибки в документе и не
повлияют на его обоснованность, законность, но,
несомненно, отразятся на восприятии его содержания, продемонстрируют низкий уровень профессионализма автора документа и явятся показателем уважения/неуважения юриста к гражданам.
Следует отметить, что существуют издания,
содержащие рекомендации по тому, как нужно
составлять и оформлять процессуальные документы, в которых анализируются недочеты, ошибки,
допускаемые юристами при составлении различ-

Введение
Актуальность и практическая значимость
нашего исследования обусловлена низким уровнем подготовки процессуальных документов в судах, а также необходимостью разработки практических рекомендаций для современных юристов
по грамотному составлению юридических текстов.
Научная новизна исследования определяется недостаточной изученностью текстов юридических
документов в языковом аспекте.
Каждый юрист независимо от того, какой конкретно деятельностью он занимается (является
судьей, прокурором, адвокатом, нотариусом, следователем, юрисконсультом и др.), составляет
множество различных юридических документов.
По сути, вся профессиональная деятельность юриста фиксируется, отражается в соответствующих
документах. При этом документы должны составляться и оформляться в строгом соответствии с
правилами юридической техники: информация в
них должна излагаться ясно, четко, логично, последовательно, простым и доступным языком, лаконично и в то же время полно [6, с. 13], а также в
строгом соответствии с языковыми нормами: лексическими, грамматическими, стилистическими.
К сожалению, сегодня многие документы, составляемые юристами-практиками, в языковом
плане не соответствуют предъявляемым требованиям. Сами юристы с тревогой констатируют, что
«уровень подготовки процессуальных документов
в судах недостаточно высок» [5, с. 4]. «Анализ судебной практики по гражданским делам свидетельствует о том, что ˂…˃ судьями нередко допускаются орфографические, синтаксические,
пунктуационные, стилистические ошибки» [2].
Решения судей «нередко изобилуют множеством
ошибок и описок, – утверждает Л.Н. Ракитина. –
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ных документов [см., например: 1, 4, 8, 15, 19 и
др.]. Но их мало, и созданы они в основном юристами. Думается, необходимо активно привлекать
лингвистов к работе над языком и стилем процессуальных документов, над повышением качества
их подготовки в языковом плане; исследованию
типичных ошибок, допускаемых юристамипрактиками при составлении юридических текстов; выработке методики работы по устранению
наиболее частотных языковых ошибок.
Основная часть
Для детального рассмотрения мы взяли из интернета первые десять из обнаруженных нами,
существующих в действительности обвинительных заключений по реальным делам. Обвинительное заключение является документом, завершающим этап уголовного процесса – предварительное
расследование; «это процессуальный документ,
содержащий сформулированное по делу обвинение, определяющее пределы судебного разбирательства, а также систему и анализ доказательств,
и фокусирующее процессуальное решение компетентных органов и должностных лиц о возможности направления уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу» [3, с. 10]. Этим определяется особая значимость документа. В нем
сформулирована позиция следователя, который, в
соответствии с главой 6 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ [18], является участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения. С другой стороны, с учетом этого процессуального документа адвокат вместе со своим
подзащитным прорабатывает линию защиты.
По сути, это документ, в зависимости от которого находится судьба обвиняемого. Изложение в
обвинительном заключении «данных, характеризующих личность обвиняемого; смягчающих его
виновность доказательств, обстоятельств, смягчающих наказание, является важной гарантией обеспечения его права на защиту» [14]. Поэтому «чем
качественнее будет составлен этот документ, тем
успешнее будет рассмотрение в судебном заседании уголовного дела по существу» [14].
Наш интерес к этому документу связан еще и с
тем, что при составлении обвинительного заключения юристу приходится проявлять творческое
начало. Структурно в документе выделяются две
части: вводная и описательная. Если составление
вводной части не вызывает особых затруднений,
так как здесь просто вписываются в готовый формуляр конкретные данные, то в описательной части излагается информация по конкретному делу.
Здесь указывается «существо обвинения, место и
время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства,
имеющие значение для данного уголовного дела;

перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания; перечень доказательств, на которые ссылается сторона
защиты, и краткое изложение их содержания; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание» (ст. 220 УПК РФ) [18] и другая информация,
значимая для рассмотрения дела в суде. Для того
чтобы составить грамотное обвинительное заключение, юристу необходимо владеть не только
юридическими, процессуальными нормами, но и
языковыми, и очень важно знать специфику языка
именно юридических текстов.
Практически во всех рассмотренных нами обвинительных заключениях обнаружены следующие ошибки:
1) громоздкие, большие по объему предложения. Так, в обвинительном заключении по делу
Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н. [13] одно предложение занимает 14 строк, а в обвинительном заключении по делу Давыденко А.Т. [11] одно предложение занимает 35 строк, а другое – 47.
Одна из характерных особенностей языка документов заключается в преобладании сложноподчиненных предложений и простых, осложненных различными синтаксическими конструкциями
(причастными и деепричастными оборотами, конструкциями с отглагольными существительными).
Такие предложения дают возможность отразить
всю последовательность фактов, которые необходимо рассмотреть, со всеми сопутствующими обстоятельствами, представить факт со всеми нужными данными и быть при этом лаконичным и
точным. Однако на практике неумелое применение названной особенности и отсутствие чувства
меры порождают злоупотребления, подобные приведенным выше. Очень сложно уловить какуюлибо мысль в длиннейшем предложении, изобилующем причастными и деепричастными оборотами. Исправить же эту очень распространенную в
процессуальных документах ошибку несложно,
если знать о взаимозаменяемости многих синтаксических конструкций в русском языке. Так,
большинство причастных и деепричастных оборотов легко заменяются соответствующими придаточными предложениями и наоборот.
2) Большие по объему предложения почти
неизбежно приводят к неправильной постановке
знаков препинания. Складывается впечатление,
что многие юристы вообще не понимают, для чего
существуют эти знаки. Наш анализ текстов процессуальных документов показывает, что авторы
этих документов заменяют запятыми все другие
знаки препинания, кроме точки; не ставят запятые
там, где они должны стоять; при этом ставят запятые без всяких оснований, где придется. Лишний
либо отсутствующий знак так или иначе влияет на
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точность передаваемой информации. Например:
«Примерно 12 апреля он виделся с Орловым и Рябининым, и они рассказывали Перегудову, что в
начале апреля их забирали в УВД Кировского
района г. Екатеринбург, за что они ему не говорили» [10]. Отсутствие запятой вносит двусмысленность в предложение.
3) Злоупотребление причастными оборотами
нередко ведет к нарушению согласования в построении предложений. Например: «Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. ˂…˃ давали распоряжения своим сотрудникам сообщать лицам, обратившимися в
ООО «ИнвестГрупп» …» [13]. Неправильная форма причастия вносит неясность в предложение.
Здесь же следует указать еще одну очень распространенную ошибку, обусловленную чрезмерным объемом предложения, – нарушение согласования сказуемого с подлежащим: «Форекс Р.А.,
действуя совместно с Гаталой Д.Н., обучил менеджеров и заключили с последними трудовые договоры от имени ООО «ИнвестГрупп» [13]. Как известно, при однородных подлежащих в предложении с прямым порядком слов сказуемое употребляется в форме множественного числа. В данном
предложении два субъекта, но одно подлежащее.
Думается, именно это обстоятельство привело автора текста в замешательство: в форме единственного или множественного числа следует употребить сказуемое. Отсюда обучил и заключили.
4) Не менее распространенным является неправильное употребление личных местоимений. Личные местоимения не называют, а лишь обозначают
лицо или предмет, заменяя имя существительное.
Ошибки возникают в тех случаях, когда местоимение употребляется без учета контекста и ставится в неправильную позицию по отношению к
замещаемому слову (личное местоимение должно
заменять ближайшее к нему предшествующее существительное). Например: «После падения на
землю Куликов А.Б. не смог нести похищенную
аппаратуру и оставил ее возле дома ˂…˃. Купаев
Р.В., увидев подъезжавший автопатруль милиции,
попытался скрыться, но был задержан сотрудниками милиции и доставлен в Октябрьский ООВД.
В результате их совместных действий, потерпевшему был причинен значительный материальный
ущерб, на общую сумму 4500 рублей» [12]. Получается, что потерпевшему был причинен ущерб в
результате совместных действий Куликова А.Б.,
Купаева Р.В. и сотрудников милиции.
5) Нельзя обойти вниманием многочисленные
лексические ошибки. Это и употребление слов
иной стилевой окраски: «Затем мужчина помог
подняться Федорову, а бабушки дали ему платок,
так как у Федорова все лицо было в крови» [10];
нарушение лексической сочетаемости слов:

«нанесли удары ногами в область головы Федорова» [10]; тавтология, т.е. многократные повторы
одной и той же информации [11]; неоправданный
пропуск слов (речевая недостаточность): «Федоров потерял сознание и упал. Федорову оттолкнули от ее мужа и стали избивать» [10] (в действительности избивали мужа, а не жену) и др.
В чем причина такого количества языковых
ошибок в текстах процессуальных документов? На
основе наших наблюдений можно сказать, что
причина этого кроется не только (и не столько) в
недостаточно высоком уровне знания норм русского языка, но прежде всего в отсутствии навыков составления юридических текстов с учетом
особенностей языка документов (т.е. знания специфических признаков языка документов есть, но
нет четкого понимания, как эти знания следует
реализовывать на практике при составлении текстов документов). Нельзя не отметить еще один
момент: к сожалению, играет роль также невнимательность и несколько пренебрежительное отношение некоторых юристов к языковым нормам.
Решение проблемы мы видим в совершенствовании обучения будущих юристов языку документов. Думается, что этот процесс должен охватывать все годы учебы в вузе. При этом студенты
должны получать знания о языковых особенностях
текстов документов, овладевать соответствующими умениями и навыками не только в рамках изучения языковых дисциплин (Русский язык и культура речи, Русский язык и деловая коммуникация
и т.п.), но и правовых. Особое место в этом процессе, несомненно, занимает дисциплина «Юридическая техника». В рамках ее изучения, очевидно, следует усилить языковой аспект. Для юристов-практиков, на наш взгляд, целесообразно организовывать курсы повышения квалификации с
изучением дисциплины «Составление и оформление юридических документов». Совершенно очевидным является также то, что в процессе обучения языку документов в рамках любой из названных дисциплин особое внимание следует уделять
практическим упражнениям, направленным на
развитие и совершенствование умений и навыков
составления юридических текстов.
Заключение
Таким образом, проблема качества составления
юридических документов сегодня стоит крайне
остро и обусловлена демократизацией российского общества, развитием гласности и, как следствие, доступностью многих юридических текстов
широкой общественности. Факты нарушения языковых норм в текстах юридических документов не
могут оставаться без внимания, так как такие
ошибки, во-первых, являются свидетельством недостаточного профессионализма автора докумен33
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та, что неизбежно скажется на степени доверия
граждан как к отдельным представителям, так и ко
всей системе правоохранительных органов; вовторых, могут привести к судебным ошибкам, которые, в свою очередь, отразятся на судьбах людей, так или иначе причастных к судебному раз-

2021, №6
бирательству. Наиболее эффективный путь решения проблемы, на наш взгляд, заключается в пересмотре подходов к обучению языку документов
студентов – будущих юристов, а также в интенсивной языковой переподготовке юристовпрактиков.
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DIFFICULTIES IN DRAFTING PROCEDURAL DOCUMENTS: LANGUAGE ASPECT
Abstract: drafting legal documents is an integral part of every lawyer's professional activity. However, currently there is an insufficiently high level of preparation of procedural documents by lawyers. The article describes the
most frequent language errors made by practitioners when composing legal texts. Based on the analysis of indictments in specific cases, the author indicates the causes of language errors in legal texts and outlines ways to solve
the problem of the quality of the documents being compiled. The purpose of the article is to draw the attention of
linguists to the study of the texts of legal documents in order to identify the most typical language errors in them
and to develop an effective methodology for teaching lawyers (future and practitioners) to correctly compose legal
texts; and also to draw the attention of legal practitioners to the most characteristic groups of language errors in
order to prevent their appearance in the texts of procedural documents in the future.
Keywords: document language, language errors, document language training, legal document, procedural document, indictment
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АНАЛИЗ ДИАЛОГОВ В ДРАМЕ «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА КООПЕРАЦИИ
Аннотация: рост личности ребёнка неотделим от художественного просвещения, и детская драма является чрезвычайно важным для этого компонентом. В России детская драма давно стала частью системы образования. В России данный жанр с его уникальным культурным наследием оказал глубокое влияние на
развитие детей по всей стране. Самуил Яковлевич Маршак – советский русский поэт, детский драматург и
переводчик, один из немногих деятелей культуры с международным статусом и авторитетом из Советского
Союза. Его детский спектакль «Двенадцать месяцев» (1943) для малой публики удостоился многих международных наград. Как особый литературный жанр, драма в основном состоит из диалогов между персонажами. Язык диалога является основным текстом драматической литературы, поэтому глубокое понимание
смысла диалога между героями чрезвычайно важно. «Принцип кооперации» Грайса является важным критерием в вербальной коммуникативной деятельности людей, но очень часто сознательное нарушение принципа кооперации в драматических диалогах является обычным явлением. Основываясь на «принципе кооперации» в прагматике, эта статья анализирует характеристики диалога в детской драме «Двенадцать месяцев» и интерпретирует уникальный драматический эффект, а также психологический характер персонажей, подпадающих под данный принцип.
Ключевые слова: принцип кооперации, драматический диалог, «Двенадцать месяцев», Самуил Яковлевич Маршак, Г.П. Грайс
1. Вступление
1.1 Принцип кооперации
Принцип кооперации, трактовкой и иллюстрацией которого лингвисты занимаются на протяжении полувека, впервые был обозначен американским исследователем Г.П. Грайсом в 1967 году [3].
В докладе «Логика и речевое общение» (Logic and
conversation), сделанном в Гарвардском университете, была дана подробная характеристика действия данного принципа, описаны последствия его нарушения и т.д. [2]. Грайс считает, что
причина, по которой наши разговоры не превратятся в серию бессвязных слов, заключается в том,
что в ходе беседы интервьюеры следуют одному и
тому же набору правил, взаимодействуют и понимают друг друга. Принцип сотрудничества включает четыре критерия и соответствующие подкритерии [1]:
1.1.1 Соблюдение участниками
постулата количества
(1) «Ваше высказывание должно содержать не
меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей диалога)».
(2) «Ваше высказывание не должно содержать
больше информации, чем требуется».
1.1.2 Соблюдение участниками
постулата качества
（1）«Не говори того, что ты считаешь ложным».
（2）«Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований».

1.1.2 Соблюдение участниками
постулата отношения к теме
1.1.3 Соблюдение участниками
постулата способа
（1）выражайтесь ясно;
（2）избегайте непонятных выражений;
（3）избегайте неоднозначных выражений;
（4）избегайте ненужного многословия, будьте как можно более кратки.
1.2 «Двенадцать месяцев»
Среди 16 самых популярных зарубежных драм
в Китае с 1949 по 1979 год 10 были отсняты в Советском Союзе, и «Двенадцать месяцев» – одна из
них. В то же время это одна из наиболее часто переводимых и издаваемых детских драм среди зарубежных литературных произведений [8]. Сказка
в основном повествует о том, что накануне нового
года маленькая королева отдала приказ: того, кто
принесёт корзину подснежников, она наградит золотом. Так, снежной зимней ночью жадная мачеха
и ее сестра прогнали падчерицу из дома в лес,
чтобы найти подснежник, который цветёт только в
апреле. Падчерица думала, что она в отчаянии, но
ей посчастливилось встретить двенадцать богов,
каждый из которых отвечал за свой месяц. Они
работали вместе и по очереди плели заклинания,
чтобы на час вернуть апрель в мир. Однако жадная
и эгоистичная маленькая королева и её приближённые недовольны и заставляют сироту выпросить у Двенадцати месяцев овощи и фрукты [6]. В
конце концов, поскольку они сильны, полны праведности, но в тоже время им не чужды любовь и
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ненависть, месяцы помогли добросердечным людям, которым нужно помочь, и наказали тех, кто
этого заслуживал [7].
2. Соблюдение участниками постулата способа
Данный жанр ориентирован на маленьких детей, у которых недостаточно глубокое понимание
литературы, поэтому естественно, что произведение серьёзно отличается от драмы для взрослых.
Дети сильно отличаются от взрослых в плане менталитета, мышления, языка и когнитивного уровня,
в связи с чем им трудно понять более сложный
язык и языковые коннотации при чтении [4]. Поэтому писатели, работающие в жанре детской драмы делают основной упор на точку зрения детей и
учитывают все нюансы развития и детскую логику.
В постулате способа общий принцип должен
быть ясным, а недосказанность и двусмысленность являются основными препятствиями для его
применения. .На протяжении всего диалога «Двенадцати месяцев» драматург уделяет особое внимание соблюдению участниками вышеописанного
постулата. Поэтому в процессе создания сценария
использование сложных предложений было намеренно сокращено на уровне структуры предложения, а простая и разговорная лексика и предложения использовались больше, чтобы сделать диалог
между персонажами ясным, прямым и кратким [5].
В контексте истории это также традиционная тема,
которая передает, что добросердечные и трудолюбивые люди всегда добиваются счастья, в то время
как жадные и эгоистичные в конечном итоге будут
наказаны. Используйте детскую невинность и детскую точку зрения, чтобы рассказывать юмористическим, ясным, лаконичным языком истории,
вызывающие у детей истинные чувства.
3. «Отказ от сотрудничества» в диалоге
персонажей «Двенадцати месяцах»
В специфической языковой среде русской драмы создаётся определённое напряжение. Драматург использует слова персонажей, чтобы обрисовать внутренние переживания, тонкие изменения
психологической деятельности и их душевного
состояния, придания героям типичных черт и индивидуальности. Помимо этого, автор стремится
придать лаконичному языку персонажей более
концентрированную мысль и поведенческое значение. Диалог в театральных произведениях часто
нарушает «принцип сотрудничества» с целью придания особого разговорного смысла и создания
художественных эффектов. Следовательно, «принцип сотрудничества» в прагматике имеет важное
значение для определения скрытого смысла в драматическом дискурсе. Ниже приведены примеры
драматических последствий, вызванных нарушением принципов сотрудничества.

3.1 Нарушение постулата количества
- Королева (Старухе и Дочке) «Рассказывайте,
где вы нашли цветы?».
- Старуха и Дочка молчат.
- Королева: «Что же вы молчите?»
- Старуха (выступая вперед, откашливается, и
кланяется) «Рассказывать-то, ваше величество,
дело нетрудное. Труднее было подснежники в лесу
отыскать. Как услышали мы с дочкой королевский
указ, так и подумали обе: живы не будем, замерзнем, а волю ее величества исполним. Взяли мы по
метелке да по лопатке и пошли себе в лес. Метелками перед собой тропинку расчищаем, лопатками сугробы разгребаем. А в лесу-то темно, а в лесу-то холодно… Идем мы, идем – краю леса не видать. Смотрю я на дочку свою, а она вся окоченела, руки-ноги трясутся. Ох, думаю, пропали мы
обе…».
Маленькая королева просто спросила старуху,
где найти подснежник, и той оставалось только
ответить, где они нашли цветок, чтобы завершить
словесное общение. Но старуха просто выдала заведомо неправдивую версию того, как были
найдены цветы. Ее ответ был очень длинным,
намного превышающим стандарт информации,
требуемый маленькой королевой, и нарушал второй критерий количественного постулата. Это соответствует жадным, эгоистичным и требовательным чертам характера старухи. Она приписала
находку цветов, которые на самом деле принесла
падчерица нашла, себе, что и является основной
моралью повествования. Это также вызвало больший интерес у маленькой королевы и продолжало
углублять сюжет, а также доводить его до кульминации.
3.2 Нарушение постулата качества
- Королева: «Клянетесь жизнью? Ну хорошо.
Тогда давайте продолжать наш урок. Спросите у
меня что-нибудь». (Садится за парту.)
- Профессор: «Сколько будет шестью шесть,
ваше величество?»
- Королева (смотрит на него, наклонив голову
набок): «Одиннадцать».
-Профессор (грустно). «Совершенно верно,
Ваше величество. А сколько будет восемью восемь?»
- Королев: «Три».
- Профессор: «Правильно, ваше величество».
Этот эпизод произошел, когда маленькая королева и ее профессор впервые появились на сцене.
В этот момент профессор давал урок маленькой
королеве. Профессор задал ей несколько простых
арифметических вопросов, и что бы маленькая
королева ни отвечала, профессор беспомощно говорил, что ответ правильный. Это нарушило первый критерий постулата качества. Маленькая ко-
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ролева была у власти с детства. Из-за давления
имперской власти никто не осмеливался честно
разговаривать с королевой. В результате этого маленькая королева становилась все более властной
и абсурдной. В простой, вроде бы ничего не значащей сцене, драматург использует язык персонажей профессора, чтобы нарушить принцип сотрудничества, отражая властный и извращенный
характер маленькой королевы, а также беспомощность и страх профессора перед ней. Это также
открыло дорогу маленькой королеве к более абсурдным поступкам. В то же время именно из-за
этого нереального дискурса создается юмористический и драматический эффект.
3.3 Нарушение постулата отношения
- Королева: «Подведите ее сюда. Ах, вот ты
какая! Я думала, какая-нибудь мохнатая, косолапая, а ты, оказывается, красивая. (Канцлеру.) Не
правда ли, она очень мила?».
Канцлер: «В присутствии моей королевы я никого и ничего не вижу!».
Королева: «У вас, должно быть, замерзли
очки. (Профессору.) А вы что скажете?»
Профессор: «Я скажу, что зимой в странах
умеренного климата…».
Восточный Посол: «Какой же это умеренный
климат? Совсем не умеренный. Чересчур холодный
климат!»
Профессор: «Простите меня, господин посол,
но в географии он называется умеренным… Итак,
в странах умеренного климата жители носят
зимой теплую одежду из меха и пуха.».
По мере приближения кульминации, маленькая
королева наконец встретила настоящего сборщика
цветов, падчерицу. Прекрасная внешность девочки
заставила маленькую королеву вздохнуть и спросить окружающих о том, что они думают о её красоте. Канцлер польстил королеве и сказал, что она

самая красивая на свете. Вторым экспертом вытупил профессор, однако он тоже боялся величия
королевы, то есть, не осмеливался сказать правду
поэтому давал уклончивые ответы. Профессор
тактично уклонился от вопроса королевы, нарушив кодекс отношений. В результате кажется, что
прямого ответа на вопрос ферзя нет, но на самом
деле он скрыт в между строк.
4. Заключительные замечания
Детская драма – это уникальная форма литературного жанра. Несмотря на то, что в отношении
него проводятся регулярные исследования, развитие данного жанра имеет высокий потенциал.
Сценарии детской драмы, с одной стороны отвечают общим требованиям к литературе, предназначенной для развития ребёнка, а с другой являются основой театрального представления, как
более эффективного способа донесения мысли до
детей. Произведения, относящиеся к любому другому художественному жанру, преподносятся читателю от имени автора, но в драматических произведениях данная миссия возложена на персонажей.
Интерпретация драматического диалога в
«Двенадцати месяцах» с точки зрения «принципа
сотрудничества» Грайса, подразумевает отказ от
оного. Этот «отказ от сотрудничества» постепенно
доводит сюжет до кульминации и производит
огромное драматическое напряжение и художественные эффекты. Однако, как детская драма,
произведение «Двенадцать месяцев» уделяет особое внимание восприятию детей и избегает области, которые могут вызвать двусмысленность или
путаницу.
Принцип сотрудничества уже открыл новую
уникальную перспективу для интерпретации персонажей и сценариев литературных произведений.
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ANALYSIS OF DIALOGUES IN THE DRAMA “TWELVE MONTHS”
BASED ON THE PRINCIPLE OF COOPERATION
Abstract: the growth of a child's personality is inseparable from artistic education, and children's drama is an
extremely important component for this. In Russia, children's drama has long been part of the education system. In
Russia, this genre with its unique cultural heritage has had a profound impact on the development of children
throughout the country. Samuel Yakovlevich Marshak is a Soviet Russian poet, children's playwright and translator,
one of the few cultural figures with international status and authority from the Soviet Union. His children's play
"Twelve Months" (1943) for a small audience was awarded many international awards. As a special literary genre,
drama mainly consists of dialogues between characters. The language of dialogue is the main text of dramatic literature, so a deep understanding of the meaning of the dialogue between the characters is extremely important.
Grice's "principle of cooperation" is an important criterion in the verbal communicative activity of people, but very
often a conscious violation of the principle of cooperation in dramatic dialogues is commonplace. Based on the
"principle of cooperation" in pragmatics, this article analyzes the characteristics of the dialogue in the children's
drama "Twelve Months" and interprets the unique dramatic effect, as well as the psychological nature of the characters falling under this principle.
Keywords: the principle of cooperation, dramatic dialogue, "Twelve months", Samuel Yakovlevich Marshak,
G.P. Grice
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ЦИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО КОНТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р. ЖЕЛЯЗНЫ)
Аннотация: в статье рассматривается цитация, как один из способов моделирования вертикального
контекста, на примере текста произведения писателя-фантаста Р. Желязны «Хроники Эмбера». Основное
внимание уделяется установлению источников референций, среди которых наиболее частотны цитаты из
пьес классика британской литературы У. Шекспира, кроме того присутствуют цитаты из произведений Дж.
Китса, А. Хаусмена, Л. Кэрролла, В. Набокова. Кроме того, в статье автор обращается к функциям цитат в
тексте, к которым можно отнести сюжетообразующую, описательно-оценочную, экспрессивную и текстопорождающую.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов при
лингвостилистическом анализе англоязычного текста, а так же в курсах лекций по филологическим
спецдисциплинам.
Ключевые слова: цитация, цитата, интертекстуальность, вертикальный контекст, дискурс научного
фэнтези, прецедентное высказывание, «Хроники Эмбера», Р. Желязны
Фантастика, как отдельный вид литературы,
берет свое начало во второй половине IXX века,
что связано с началом научно-техническим прогресса, который нашел свое отражение в литературе, в связи с потребностью людей осмыслить
свое место в быстро меняющемся мире и желанием заглянуть в будущее. Научное фэнтези возникает как гибридный жанр на стыке научной фантастики и фэнтези и вбирает в себя содержательные
характеристики данных двух жанров. Дискурс
научного фэнтези характеризуется специфичной
двойственностью, так как содержит в себе обязательные атрибуты научной фантастики (научные
методы исследования мира, изобретения и т.д.), а
так же признаки фэнтези (магия, параллельные
миры, мистика и т.д.).
Текст произведения научного фэнтези представляет собой обширное поле для исследований в
области изучения вертикального контекста с точки
зрения использования языковых средств его выражения, так как, как любое постмодернистское
произведение, наполнен имплицитной информацией, которая реализуется на базе различных прецедентных феноменов.
Понятие «вертикальный контекст», как механизм продуцирования дополнительной информации в тексте и являющееся производным интертекстуальности (термин, впервые представленный
Ю. Кристевой в 60-х года XX века, обозначающий
общее свойство текстов на основании которого
осуществляется их соприсутствие друг в друге [8,
с. 68]), было введено в научный лексикон российскими учеными О.С. Ахмановой и И.С. Гюббенет
в 1977 году и интерпретировалось ими как информация исторического и филологического характера заложенная в литературное произведение. При

этом исследователи предложили выделять глобальный вертикальный контекст (историкосоциальный) и филологический вертикальный
контекст (литературный) [4, с. 47]. В последующие после появления данного термина в отечественной науке годы изучение вертикального контекста велось многими учеными, основное
направление исследования при этом уделялось
способам его ввода в текст художественного произведения. Так, У.В. Зубова в результате своих
исследований приходит к выводу о том, что
наибольшая сложность при введении вертикального контекста в текст произведения отмечается в
случаях, когда вертикальный контекст вводится
без комментариев и каких-либо маркеров. В этом
случае распознавание вертикального контекста
становится затруднительным ввиду наличия
большого количества прецедентных феноменов,
что становится серьезным препятствием для читателя в понимании всей полноты смысла, заложенного автором художественного произведения в
текст [7].
В дальнейшем В.П. Андросенко исследовал
вертикальный контекст в рамках филологической
топологии, применяя к нему понятия варианта и
инварианта, где вариант это филологически сопоставимый текст, а инвариант – выделенное из него
главное, семиологически релевантное и социально
значимое содержание. Работая с цитатами исследователь делает вывод, что наибольшую важность
представляет не источник цитаты, а значение ее
для автора как представителя определенной этнокультурной традиции и того значения, которое
является «инвариантом в сознании данного коллектива» [1]. М.Ю. Прохорова представила изучение вертикального контекста в прагмалингвисти41
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ческом освещении, особенностью которого является освещение прецедентных феноменов в функционально-речевом аспекте. Особенностью данного подхода стало «горизонтальное» сопоставление
теста «источника» с «заимствующим» текстом для
наиболее полного раскрытия метасемиотической
сути найденных аллюзий. Для этого следует найти
место использования искомой фигуры речи в обоих текстах и выявить цель ее употребления в каждом из них, с объяснением вертикального контекста в заимствующем тексте с позиций лингвопоэтики [10]. Л.В. Полубиченко расширяет типологию вертикального контекста, вводя такие его виды как синтагматический (основан на установлении тождества либо различия художественных
произведений) и ассоциативный (основан на выявлении функционирования цитат и аллюзий в
художественном произведении) вертикальный
контекст [9].
Следует отметить, что филологический вертикальный контекст моделируется на базе различных прецедентных феноменов, как широко известных всем представителям языкового коллектива, актуальных в когнитивном плане и неоднократно воспроизводящихся в речи его представителей [6], а также цитат и аллюзий. Цитата, опознанная в тексте, актуализирует в сознании читателя сразу несколько видов прецедентных феноменов – прецедентный текст, прецедентное имя,
прецедентную ситуацию, а потому является мощным инструментом приращения смысла. Однако
возможно появление цитат скрытых или деформированных, а так же вообще неизвестных читателю,
если цитата не имеет статуса прецедентного высказывания, либо знакома лишь узкому кругу реципиентов, что затрудняет расшифровку вертикального контекста произведения. В этом случае
текст, содержащий такую цитату, воспринимается
как первичный, что, однако, не мешает восприятию сюжета произведения в целом.
В нашей работе предметом изучения являются
тексты произведений американского писателя –
фантаста Роджера Желязны (1937-1995). В США,
на родине автора, изучению его творческого
наследия посвящены несколько научных работ, в
которых исследуется творческий путь, особенности художественного метода автора, а так же
осмысливаются его ключевые произведения [2]. В
нашей стране большой вклад в изучение творчества автора принадлежит О. В. Анисимовой, которая в своей научной работе проводит детальный
литературоведческий анализ «Хроник» с позиций
лингвопоэтики [3]. Кроме того, в последнее время
были опубликованы несколько статей авторства
российских ученых занимающихся изучением
творчества Р. Желязны с позиций лингвистики,

так А.Ю. Белецкой и С.В. Мангушеву принадлежат исследования особенностей использования
языковых средств конструирования хронотопа в
«Хрониках Эмбера» [5].
Тексты рассматриваемых нами произведений Р.
Желязны представляют несомненный интерес в
плане конструирования вертикального контекста,
так как обладают высокой аллюзивной плотностью. Помимо прецедентных имен и разнообразных реминисценций, они богаты цитатами из
классической литературы, как прозы, так и поэзии,
а так же из мифологии, которые автор вкладывает
в уста своих героев. Наибольшее количество аллюзий, более 50% от общего количества, в произведениях Р. Желязны имеет своим источником
произведения классика английской литературы
Уильяма Шекспира. Кроме того, тексты автора
содержат цитаты из произведений Л. Кэрролла, В.
Набокова, а так же поэтов Дж. Китса, А. Хаусмена
и Р. Браунинга. Некоторые цитаты уже являются
прецедентными высказываниями, другие же могут
быть известны лишь представителям англоязычной традиции, либо поклонникам творчества
определенных писателей.
Цикл романов «The Chronicles of Amber»
изобилует цитатами из произведений У. Шекспира. Так, в первой части «Nine Princes in Amber»
автор приводит мысли главного героя, попавшего
в странную и крайне неопределенную ситуацию:
«In the State of Denmark there was the odor of decay...» [17, с. 1], что является видоизмененной цитатой из трагедии У. Шекспира «Hamlet», ставшей
впоследствии крылатым выражением, в оригинале
она выглядела как: «Something is rotten in the state
of Denmark» [16], слова принадлежат Марцелло
который увидел призрака отца Гамлета. В данном
случае использование приведенной цитаты, как и
в случае с прецедентными именами, за счет ассоциативных линий, которые выстраиваются в сознании осведомленного реципиента, помогают
автору наиболее полно раскрыть сложность описываемой ситуации, затратив при этом минимум
языковых усилий. Данная цитата содержит прецедентное имя State of Denmark, которое является
триггерным для восприятия данной цитаты, выполняющей в данном случае сюжетообразующую
функцию.
Далее, во второй части Хроник «The Guns of
Avalon» главный герой, обращаясь к своему брату
с которым они ведут беспощадную борьбу за престол, произносит: « It’s true, that uneasy-lies-thehead bit. I don’t know why we are driven to strive so
for this ridiculous position» [17, с. 47]. Первое предложение представляет собой видоизмененную цитату, принадлежащую Генриху IV в одноименной
пьесе У. Шекспира: «Uneasily lies the head that
42
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wears a crown» [16]. Данная референция выполняет экспрессивную функцию и имеет своей целью
показать отношение героя к сложившейся ситуации, актуализируя у читателя знакомого с творчеством великого английского драматурга весь
спектр ассоциаций имплицитно заложенный в тексте, которые связаны с обстоятельствами, при которых герой Шекспира произносит эти слова.
Кроме того, в данной части «Хроник» содержится цитата из речи Гамлета, которая выражает
мысли принца Корвина, находящегося в состоянии
физического и морального истощения во время
боевых действий: «To sleep, perchance to dream…
Yeah, there’s a thing that rubs» [17, с. 56]. Гамлет
У. Шекспира в своем знаменитом монологе произносит: «To sleep: perchance to dream: ay, there’s
the rub» [16]. Данная цитата выполняет описательно – оценочную функцию и призвана помочь
в описании психоэмоционального состояния героя.
Последняя часть цикла Мерлина насыщена отсылками к произведениям Льюиса Кэрролла, которые призваны подчеркнуть сюрреалистичность
происходящих событий. Так, в один из драматических моментов повествования Желязны включает
в текст маркированную цитату из «Alice's
Adventures in Wonderland» [14], которая звучит из
уст главного героя: ««It is like the last chapter of
Alice. If I shout, “You are only a pack of cards!” I
feel we will all fly into the air, a hand of painted
pasteboards» [17, с. 41]. Данная цитата призвана
подчеркнуть отношение главного героя к ситуации
и выполняет экспрессивную функцию.
В «Хрониках Эмбера» встречаются также отсылки к произведениям авторов XX века, так в
последней части первого цикла главный герой
произносит: «Carmen, voulez-vous venir avec moi?
No? Then goodbye to you too, Princess of Chaos. It
might have been fun» [17, с. 421], где первое предложение на французском языке является цитатой
из «Лолиты» Владимира Набокова: «Carmen,
vouslez-vous venir avec moi?» [15] (Кармен, ты хочешь пойти со мной?) Данная цитата является
многоплановой, так как содержит в себе сразу несколько смысловых пластов. В ее начале стоит
прецедентное имя собственное Carmen, которое
является аллюзией к главной героине оперы
«Кармен» Жоржа Бизе, созданной по мотивам новеллы французского писателя Проспера Мериме.
Далее следует менее узнаваемая для обычного читателя цитата из «Лолиты». В данном случае реализуется сразу несколько функций цитат в тексте:
экспрессивная, описательно-оценочная и сюжетообразующая, поскольку в имени Кармен имплицитно заложена информация о прекрасной, свободолюбивой, но в тоже время расчетливой и жесто-

кой женщине, а цитата из «Лолиты» проливает
свет на драматическую ситуацию при которой были произнесены данные слова, в которой один из
главных героев романа обращается этими словами
к девочке, направляя на нее заряженный револьвер. Сюжетообразующая функция проявляется
здесь в параллели с возрастом Лолиты и возрастом
Дары, к которой обращается Корвин, поскольку в
романе ей 18 лет, а главному герою около 30. В
данной цитате имя Кармен несет большую кумулятивную нагрузку, так как принадлежит классическому произведению с которым знакомо большое количество потенциальных читателей. Однако, даже не будучи опознанной в тексте в силу
меньшей известности произведения, а так же тому
факту, что данная цитата приведена на французском языке, она не мешает пониманию сюжета
произведения.
Помимо прозы в текстах «Хроник» присутствуют цитаты из поэтических произведений,
например, «La Belle Dame Sans Mersi» [13] английского поэта романтика Джона Китса. Так, в
последнем романе первого цикла «The Courts of
Chaos» приводятся слова главного героя от первого лица: «Then I closed her eyes with kisses four, so
as not to break the charm, and I went and mounted
Star. The sedge was not withered, but she was right
about no beards» [17], что является некоторого рода аппликацией строк из баллады Дж. Китса, которую автор использует для полноты передачи
смысла ситуации в которую попадает главный герой, кроме того в данных строках сжато представлен ее сюжет. В данном случае функциями цитаты
являются сюжетообразующая и текстопорождающая.
Во второй части первого цикла главный герой,
пребывая в состоянии меланхолии связанным с
любовными переживаниями, цитирует строки английского поэта Альфреда Хаусмена: «“White in
the moon the long road lies,” I recited, surprised at
the sound of my own voice. “The moon stands blank
above…”» [17, с. 381]. В оригинале, в сборнике
«Shropshire lad» данные строки выглядели так:
«White in the moon the long road lies, The moon
stands blank above; White in the moon the long road
lies. That leads me from my love» [12]. Данная цитата выполняет как экспрессивную, так и сюжетообразующую функции.
Далее в тексте «Хроник» один из главных героев, описывая свои приключения, произносит: «So
Childe Random to the dark tower came» [17, с. 283],
что является несколько видоизмененной цитатой
названия поэмы известного английского поэта Роберта Браунинга «Child Roland to the dark tower
came» [11], в которой описывается трудный и
полный опасностей путь рыцаря к своей цели.
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Данная цитата призвана актуализировать в сознании читателя весь спектр представлений об обстоятельствах ситуации, в которой находился главный герой цитируемой поэмы, а так же его психологический портрет, что способствует более глубокому пониманию текста, а потому выполняет
сюжетообразующую и описательно – оценочную
функции.
Подводя итог вышесказанному, мы выделяем
следующие функции цитации в тексте автора: 1)
текстопорождающая – глобальная функция цитат в тексте Р. Желязны, отвечающая за конструирование вселенной научно-фэнтезийного произведения, когда, наряду с фантастическими персонажами и проявлениями магии, в тексте присутствуют цитаты из классических произведений, что
придает ему специфическую глубину, а так же
способствует созданию уникального дискурсивного пространства содержащего в себе элементы реального и вымышленного миров; 2) сюжетообразующая функция, содержащая намек на развертывание действия за счет присутствия в цитате свернутой модели сюжета из текста предшественника,
участвует в конструировании ситуации, события;
3) описательно-оценочная, отвечающая за углубление понимания характера героев произведения;
4) экспрессивная функция призвана помочь в
уточнении физического и эмоционального состоя-

ния героя, за счет соотнесения с референтной ситуацией из цитируемого текста.
Из вышеизложенного мы можем сделать вывод
о том, что при помощи цитации в произведении Р.
Желязны выстраивается особая конструкция референций на базе прецедентных феноменов, существенную роль в которой играют цитаты, как прецедентные высказывания. Использование прецедентного высказывания вызывает за собой развертывание смысловой цепи, которая продолжается
прецедентным именем, прецедентной ситуацией,
прецедентным текстом. За счет этого в сознании
осведомленного читателя возникает целый пласт
ассоциаций связанных с данными феноменами, от
оценочных характеристик героев до параллелей по
линии сюжета, что позволяет автору наиболее
полно выразить свой интенциональный посыл,
затратив минимум языковых усилий, а так же является живописным средством в конструировании
вторичного мира научного фэнтези придавая ему
правдоподобность за счет референций к произведениям мирового литературного наследия и мифологии. В случае, когда цитата не опознана адресатом в силу своей неизвестности у представителей
иной языковой традиции, либо не обладает статусом прецедентного высказывания, то это лишает
текст дополнительной глубины, однако не мешает
восприятию сюжета произведения в целом.
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QUOTATION IN THE SYSTEM OF VERTICAL CONTEXT
(ON THE MATERIAL OF WORKS BY R. ZELAZNY)
Abstract: the article examines quotation as one of the methods of modeling the vertical context on the example
of the text of the work of science fiction writer R. Zelazny "The Chronicles of Amber". The main attention is paid
to establishing the sources of references, among which the most frequent are quotations of the classic of British
literature W. Shakespeare, in addition, there are quotations from the works of J. Keats, A. Houseman, L. Carroll,
V. Nabokov. Also, in the article the author refers to the functions of quotations in the text, which include plotforming, descriptive-evaluative, expressive and text-generating.
The practical significance of the research lies in the possibility of using its results in the linguistic and stylistic
analysis of the English-language texts, as well as in philological special lecture courses.
Keywords: quotation, intertextuality, vertical context, discourse of scientific fantasy, precedent statement, "The
Chronicles of Amber", R. Zelazny
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ НОМИНАЦИИ ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА COLD WAR В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: в работе представлены результаты проведения семантического анализа атрибутивного словосочетания холодная война cold war в русском и английском языках. Применение когнитивной метафоры
в политическом дискурсе позволяет трансформировать сложные и тяжелые для восприятия образы в более
простые и конкретные для понимания. Метафора холодной войны cold war активно употребляется как в
русском, так и в английском языках. Изначально данное понятие служило для обозначения временного периода в истории международных отношений (1945-1989 гг.). В настоящее время словосочетание холодная
война cold war, как правило, соотносится с политикой или открытым противостоянием без ведения реальных боевых действий. В рамках проведения компонентного анализа были установлены сходства и различия
семантики конкретного и абстрактного в русской и английской концептуальных картинах мира.
Ключевые слова: семантика, политический дискурс, метафорология, когнитивная метафора, холодная
война, cold war, компонентный анализ, сема, интенсионал, импликационал
Семантика и содержательный потенциал разноуровневых языковых единиц представляют особый интерес для изучения в современных лингвистических исследованиях, поскольку теория значения имеет общезначимый для лингвистики характер, занимая основополагающее и системообразующее положение среди лингвистических дисциплин.
В последние годы все большее внимание исследователей политического дискурса привлекает
к себе политическая метафорология и системный
подход к метафоре, так как все возрастающая метафоричность, иносказательность и корректность
стали яркой приметой политической коммуникации. Теория политической метафоры возникла на
междисциплинарном стыке в рамках взаимодействия двух направлений современного языкознания – метафорологии и политической лингвистики. Двузадачность такого подхода обусловлена как
активным исследованием политической коммуникации, так и переосмыслением самого понятия
метафоры, актуализации ее роли в организации
метальных процессов, осмыслении повседневной
реальности. Именно метафоры позволяют предложить новую систему ценностей, категоризовать
и концептуализировать, казалось бы, хорошо известные феномены и дать им новую оценку.
Когнитивная метафора в процессе политической коммуникации является одним из важнейших
средств концептуализации языковой картины мира, различая в общественном сознании новые пути
образования новых смыслов на базе уже известных и освоенных и оказывая мощное эмоциональное воздействие на реципиента. Обращаясь к чему-то новому, сложному, не до конца понятному и
еще не названному в языке, человек нередко пытается использовать для осмысления элементы какой-то более знакомой и понятной сферы, пре-

вращая абстрактное и аморфное в конкретное и
понятное. При метафорическом моделировании
политической сферы, отличающейся сложностью
и высокой степенью абстракции, человек часто
использует более простые и конкретные образы из
тех сфер, которые ему хорошо знакомы [5].
Обратимся к историческому ряду. Идеологические разногласия между Западом во главе с США
и бывшим советским блоком породили метафору
холодной войны cold war. Впервые данный термин
был
употреблен
английским
писателемпублицистом Дж. Оруэллом в 1945 г. В романеантиутопии «1984» он на конкретных примерах
охарактеризовал способы речевого манипулирования человеческим сознанием в целях завоевания и
удержания власти, наглядно показал, каким образом с помощью языка можно заставить человека
поверить лжи и считать ее подлинной правдой, то
есть «перевернуть» вектор концептуальной оппозиции «правда, истина – ложь» в соответствии с
манипулятивными задачами. «Ледяная совесть
поколения» – так охарактеризует Оруэлла Джеффри Майерс, другой представитель британской интеллектуальной публицистики; а К. Хитченс в
2002 году раскроет содержание политической метафоры cold war через перифразы «период вечной
мерзлоты», «времена почти космического холода»,
«полночь столетия, (которая) видится сквозь
призму холодной войны, в перспективе ядерной
зимы, слишком реальной, чтобы от нее отмахнуться» [6]. Таким образом, исходя из свидетельств
британских публицистов и словарных дефиниций
[7] можно сделать вывод о том, что изначально
понятие холодная война употреблялось для обозначения временного периода в истории международных отношений (1945-1989 гг.), основным содержанием которого было колебание уровня конфронтации в отношениях США – СССР, Запад –
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Восток. В дальнейшем произошла конкретизация
сферы применения. Как правило, в настоящее
время данное понятие применяется для обозначения политики и открытого противостояния без ведения реальных боевых действий.
Целью данной статьи является семантический
анализ словосочетания холодная война cold war и
установление сходств и различий семантики абстрактного и конкретного в концептуальной картине мира для обозначения нового, ранее не поименованного явления носителей русского и английского языков.
Вполне очевидно, что уже существующие ресурсы языка, словесные знаки, служат источником
для воплощения новых понятий и явлений, подвергаясь при этом семантическим преобразованиям. В этом смысле метафора и симилятивные содержательные связи между исходным и метафорически производным значениям воплощают
«…особый способ моделирования абстрактного по
образу и подобию конкретного» [3].
Согласно современным семасиологическим
взглядам лексическое значение (многих конкретных опредмеченных сущностей) представляет собой сложное, многоаспектное образование, которое членится на минимальные единицы, соответствующие определенным свойствам предмета или
явления. Данные элементы были названы исследователями по-разному. Наиболее распространенным оказался термин «сема», который встречается
в работах как отечественных (В.Г. Гак, Д.Н. Шмелев, А.А. Уфимцева, З.Д. Попова, И.А. Стернин,
О.Н. Селиверстова, М. В. Никитин и др.), так и
зарубежных лингвистов (А.Ж. Греймас, Ю. Найда,
Б. Потье и др.). Под семой понимается «минимальная единица плана содержания. Семы представляют собой элементарные отражения в языке
различных сторон и свойств обозначаемых предметов и явлений действительности» [4].
Понятие семы составило ядро компонентного
анализа лексического состава слова, отражающих
отдельный признак предмета номинации [2]. В
сочетании с методом анализа словарных дефиниций оказалось возможным объяснить комбинаторику отдельных значений по тому или иному семантическому основанию или признаку.
Так, в атрибутивном словосочетании по модели
Adj + N холодная война cold war изначально полагаем, что значение всего словосочетания соотносится с терминологическим полем нетрадиционная
война, то есть глобальное конфронтационное противостояние, но не доходящее до прямого вооруженного конфликта». Семантические признаки
определяются следующим образом: 1) политика,
заключающаяся в нагнетании напряженности,
враждебности в отношении между странами [8], 2)

враждебно-агрессивная политика государств в
условиях официального мира [9]. Совпадение
(конъюнкция) компонентов «враждебная политика
между странами (государствами)» сопровождается
и несовпадением (дизъюнкцией) близких, но не
тождественных сем.
Продолжая описание семного состава словосочетания cold war холодная война, отметим, что гиперсема, определяющая родовую принадлежность
денотата – политика неизбежно имплицирует гипонимические (видовые) или дифференциальные
признаки: враждебная, агрессивная, между странами, нагнетание напряженности, в условиях
официального мира. Описательный характер гипосем таких, как враждебная, агрессивная соотносит
их с собственными свойствами понятия (форма,
устройство, размеры), а реляционные (относительные) семы осуществляют связь объекта с другими объектами (пространственные и временные
отношения, функции, родственные связи и др.). К
данной категории можно отнести гипосемы между странами, нагнетание напряженности, в
условиях официального мира.
Вслед за М.В. Никитиным [1], полагаем, что
гиперсема и гипосемы составляют содержательное
ядро значения – его интенсионал, который предполагает наличие у денотата иных признаков на
периферии лексического значения или импликационал. Такие составляющие как идеологическая,
экономическая, военная или геополитическая сфера распространения противостояния, борьба за
доминирующее положение на международной
арене, гонка ядерного вооружения не входят в интенсионал, но с необходимостью вытекают из содержащихся в нем семантических признаков. Они
относятся к жесткому или сильному импликационалу значения, так как опосредовано вовлекаются
в содержательное значение, составляя часть его
информационного потенциала.
Семантические признаки наличие официальных
договоренностей о введении военного положения,
разжигания цветных революций входят в негимпликационал (отрицательный импликационал), так
как импликация данных признаков по отношению
к интенсионалу представляется невозможной или
маловероятной. В свою очередь негимпликационал также вовлекается в содержание значения как
его отрицательный информационный потенциал и
обычно служит ресурсом для переосмысления исходного значения.
Помимо жесткой или сильной положительной и
отрицательной импликации, остается обширная
промежуточная область признаков, о совместной
встречаемости которых с данным понятием можно
судить лишь гипотетически – слабый (свободный)
импликационал [1]. К таким признакам относятся
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продолжительность, количество участников,
интенсивность проводимых действий и др. Интенсионал значения предопределяет экстенсионал,
то есть множество образов и предметов, мыслимых в данном понятии, при этом наблюдается обратная зависимость: чем шире интенсионал, тем
уже экстенсионал, и наоборот.
В английском языке значение атрибутивного
словосочетания cold war холодная война определяется следующим образом: 1) Relationship between
two countries who are not friendly but are not actually
fighting with each other [10], 2) A state of extreme
unfriendliness existing between countries, especially
countries with opposing political systems, expresses
itself not through fighting but through political pressure and threats [11].
Нетрудно заметить, что в этих толкованиях
совпадает компонент «between countries», остальные части близки, но не тождественны. Гиперсема
выражена понятиями relationship или a state, гипосемы – extreme unfriendliness, between countries,
with opposing political systems, not through fighting,
through political pressure, through threats. К
описательным семам относится гипосема extreme
unfriendliness, к относительным – гипосемы between countries, with opposing political systems, not
through fighting, through political pressure, through
threats.
Интенсионал данного понятия значительно
шире в английском языке за счет большего количества гипосем в семном составе. Необходимо отметить, что в состав интенсионала английского
слосочетания входит гипосема, характеризующая
отсутствие реальных боевых действий. В то время
как в русском языке данный признак относится к
жесткому или сильному импликационалу (проведение активной фазы действий не на поле боя, а в
других сферах).
Мы можем обнаружить существенные различия
на уровне гиперсемы. В русском языке словосочетание холодная война определяется как политика,
в английском – relationship or a state состояние.
Политика как однонаправленный процесс подразумевает, что производитель, в данном случае в
лице государства, оказывает воздействие на получателя (другое государство) для выполнения определенных целей и задач. Политика также выражает характер чьего-либо поведения по отношению к
другому субъекту/объекту. Взаимоотношения или
двунаправленный процесс означает, что связи выходят на новый уровень взаимодействия, в рамках
которого важно участие всех участников процесса.
Количество гипосем не совпадает как по количеству, так и по содержательному аспекту. В отличие от русского феномена в английском языке
более детализированы субъекты (страны с проти-

востоящими политическими системами), а также
выделены условия и средства ведения борьбы (без
ведения реальных боевых действий, а путем оказания политического давления и посредством
угроз). В русском языке субъект не конкретизирован в рамках заданного толкования. Особый фокус
направлен на характеристику ядра значения, холодная война отражается как явление крайне
враждебное и агрессивное. Это способствует
наглядной репрезентации образа в сознании человека как явления негативного, не одобряемого обществом.
Также есть сходства, однако они незначительные. Во-первых, четко определены субъекты: и в
русском, и в английском языках холодная война
ведется между странами (государствами), отсутствует указание на возможное существование других субъектов, таких как правительственные или
неправительственные организации, отдельные
ячейки общества.
Во-вторых, подчеркивается интенсивность протекания данного явления в отношениях между
странами, указывается, что противостояние проходит в условиях крайней враждебности. Данное
негативное состояние в атрибутивном словосочетании холодная война сold war передается за счет
значения перцептивного прилагательного холодный cold – имеющий низкую температуру, не
нагретый, не дающий или не содержащий тепла.
Ощущения, являясь первичными образами определенных свойств действительности, участвуют в
формировании всех мысленных образов. Они по
своей сути репродуцируют действительность благодаря непосредственному воздействию на органы
чувств. Тактильное восприятие холодного как нечто неприятного и отталкивающего позволяет
продемонстрировать накал и драматичность сложившейся ситуации на фоне отсутствия реальных
боевых действий («горячей фазы» конфликта).
Использование прилагательного холодный cold
позволяет репрезентовать домен тактильной перцепции человека, на основе которого происходит
образование метафорического значения. Такая когнитивная метафора на основе перцептивного
компонента относится к чрезвычайно продуктивным механизмам переосмысления и вторичной
номинации для оказания воздействия на когнитивные механизмы, манипулирования сознанием,
навязывания значения двусмысленности, неоднозначности (аналогично hot point, color revolution и
др).
Таким образом, проведенный компонентный
анализ русского и английского атрибутивного
словосочетания холодная война cold war позволяет нам сделать следующие выводы: интенсионал
английского словосочетания значительно шире в
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отличии от интенсионала русского словосочетания. Это позволяет актуализировать в сознании
большую совокупность мыслимых признаков обозначаемого понятием предмета. Наблюдаются существенные различия в значении гиперсемы. Происходит сопоставление разнонаправленных процессов: в английском языке холодная война трактуется как двунаправленный процесс, выраженный понятиями взаимоотношения или состояние,

в русском – однонаправленный процесс, оформленный в рамки понятия политики. Несмотря на
вышеуказанные различия, импликационал и экстенсионал словосочетания холодная война cold
war соотносятся в английском и русском языках.
Все это порождает несоответствия в условиях
функционирования понятия холодной войны cold
war в российской и американской политической
коммуникации.
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SEMANTIC SCOPE OF THE NOMINATION OF THE COLD
WAR IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Abstract: the article presents the results of a semantic analysis of the attributive word combinatiom cold war in
Russian and English. The use of a cognitive metaphor in political discourse makes it possible to transform complex
and hard-to-perceive images into simpler and more specific ones for understanding. The cold war metaphor is
actively used in both Russian and English languages. Initially, this notion served to designate a time period in the
history of international relations (1945-1989). Nowadays, the word combination “cold war”, as a rule, refers to
politics or open confrontation without actual combat actions. The similarities and differences in the semantics of
the concrete and the abstract in the Russian and English conceptual pictures of the world were established as part of
the component analysis.
Keywords: semantics, political discourse, metaphorology, cognitive metaphor, cold war, cold war, component
analysis, sema, intensional, implicational
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К ВОПРОСУ О ТЕОРИЯХ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Аннотация: одной из актуальнейших проблем современной науки является разгадка деятельности и
функционирования человеческого мозга и как следствие создание искусственного интеллекта. Преимущества от достижения этой цели очевидны и неоспоримы. Однако решение данной проблемы наталкивается
на определённые трудности, в частности, которые возникают в силу того, что ощущается явный дефицит
специалистов, в равной степени компетентных в различных областях знания – лингвистике, психологии,
физиологии, компьютерной науке, моделировании и т.д. Только консолидированные усилия многих специалистов могут позволить приблизиться к раскрытию секретов овладения языком как важной составляющей
мозга. С другой стороны, сложность проблемы не позволяет пока выработать наиболее оптимальный подход. В данной работе предпринимается попытка систематизировать многочисленные теории овладения
языком, количественно установить наиболее перспективные из них. Делается вывод о том, что, несмотря на
различение в подходах, отдать предпочтение одной из теорий не представляется возможным, поскольку все
они носят взаимно дополняющий характер.
Ключевые слова: овладение языком, искусственный интеллект, бихевиористская теория, когнитивная
теория, интеракционная теория, теория Н. Хомского, биологическая и социальная природа языка
Введение
Вопрос о том, каким образом человек овладевает языком, в настоящее время интересует представителей различных научных направлений. Повышенное внимание к данной проблеме, значительный рост количества исследований, посвященных
воссозданию некоторых особенностей работы человеческого мозга, объясняется тем фактом, что в
конечном итоге они позволят смоделировать более
совершенный искусственный интеллект, который
найдёт самое широкое применение во всех сферах
нашей деятельности – в быту, в сфере услуг, в
промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Объектом исследования являются наиболее
распространённые теории и концепции, объясняющие пути и способы овладения языком. Предметом исследования является теоретический анализ
концепций овладения языком. Целью данной работы является исследование и анализ различных
теорий, объясняющих механизмы овладения языком. Следует сразу оговориться, что речь идёт об
овладении первым языком, поскольку овладение
вторым и последующими языками, по признанию
специалистов, имеет ряд отличительных особенностей. Достижение поставленной цели возможно
при рассмотрении нескольких задач: 1. Детальный и критический анализ теорий, трактующих
механизмы овладения языком. 2. Сравнение теорий и выявление преимуществ каждой из них.

Анализ теорий, объясняющих
овладение языком
Во все времена существования человеческой
цивилизации вставал вопрос о секретах овладения
языком. В трудах представителей философского
направления науки различных эпох, начиная от
Платона и Аристотеля, можно найти упоминания
о данной проблеме, но полного и систематического изложения в них не содержится.
Первые теории, объясняющие овладение языком, начинают складываться в середине 20 века.
Психологи-бихевиористы разработали свои теории, проводя серию экспериментов на животных.
Они заметили, что, например, крыс или птиц можно научить выполнять различные задания, поощряя формирование привычки и желательного поведения. Поощрение оценивалось как положительный стимул (подкрепление). Нежелательное
поведение наказывалось или просто не вознаграждалось – отрицательный стимул (подкрепление).
Американский бихевиорист Б.Ф. Скиннер предложил эту теорию в качестве объяснения овладения языком людьми. В «Вербальном поведении»
он писал: «Основные процессы и отношения, которые придают вербальному поведению его особые характеристики, теперь достаточно хорошо
изучены. Большая часть экспериментальной работы была проведена на других видах, но результаты
оказались весьма полезными и на удивление свободными от видовых ограничений. Недавние ис51
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следования показали, что эти методы могут быть
распространены на поведение человека без серьезных модификаций» [12. р. 4].
Б.Ф.Скиннер предположил, что ребенок подражает языку своих родителей или воспитателей.
Успешные попытки, предпринимаемые ребёнком,
вознаграждаются, что способствует более активному овладению языком. Американские психологи-бихевиористы в своих научных выкладках широко опирались на труды великого русского учёного И.П.Павлова, в которых находит отражение
детальное описание условных и безусловных рефлексов (у Б.Ф. Скиннера operand conditioning) [3].
По мнению бихевиористов, выработка условных
рефлексов имеет решающее значение при усвоении языка.
Язык – сложнейшая система, включающая в
себя определённые правила и структуры, которые
вырабатываются не только в результате имитации
или подражания, а в результате упорядочения, систематизации и обработки воспринимаемого языкового материала. В детской речи часто встречаются ошибки, которым их научили не взрослые, а
они появляются в силу того, что усвоения языка –
процесс длительный, постепенный и индивидуальный.
Бихевиористская теория усвоения языка получила свою порцию критики от лингвистов, в
первую очередь Н.Хомского. Н. Хомский опубликовал критику бихевиористской теории в 1957 году, а затем спустя 8 лет, в 1967 году [10]. Критика
тории Б.Ф.Скиннера была очень жесткой. Вот некоторые из его высказываний. «Работу Скиннера
можно рассматривать, по сути, как сведение к абсурду бихевиористских предположений» [10, с.1].
«Если бы я писал сегодня на ту же тему, я бы постарался сделать более ясным, чем я это сделал,
что предложения Скиннера – парадигмальный
пример бесполезной тенденции в современных
рассуждениях о языке и мышлении [10, с]. Н. Хомский подробнейшим образом рассматривает такие понятия, как стимул, реакция и поошрение. В
дополнение к некоторым из перечисленных выше
аргументов он уделил особое внимание бедности
языковой информации, которую получают дети.
Взрослые обычно не говорят грамматически полными предложениями. Кроме того, ребенок слышит лишь небольшой фрагмент языка.
В ряде работ Н.Хомский пришел к выводу, что
у детей должна быть врожденная способность к
овладению языком (the nativist theory, the innateness theory) [6, 7, 8, 9].
Согласно этой теории, этот процесс биологически детерминирован – человеческий вид развил
мозг, нервные цепи которого содержат лингвистическую информацию при рождении. Естественная

предрасположенность ребенка к изучению языка
определяется тем, что он слышит речь, и мозг ребенка способен интерпретировать то, что он слышит, в соответствии с основными принципами или
структурами, которые он уже содержит. Эта естественная способность стала известна как «устройство для изучения языка» (LAD – Language Acquisition Device). H. Хомский не делал вывода о том,
что англичанин рождается, зная что-то конкретное
об английском языке. Он заявил, что все человеческие языки разделяют общие принципы (например, у всех есть слова для обозначения вещей и
действий – существительные и глаголы). Задача
ребенка – установить, как конкретный язык, который он слышит, выражает эти основополагающие
принципы. Данный процесс бессознательный. По
мнению Н. Хомского, трудно представить себе
маленького ребенка, лежащего в своей кроватке,
осознанно вырабатывающего грамматические
правила. Как утверждает Н.Хомский, носитель
языка знает множество вещей, которым он вовсе
не обучался, а его обычное языковое поведение
нельзя объяснить никакими стимулами и реакциями [9, с. 144].
В «Картезианской лингвистике» Н. Хомский
подвёл методологическую и теоретическую базу
под своё учение [9]. Он говорит о том, что порождающая грамматика имеет мощную базу в виде
методов, которые «были отчасти разработаны, а
отчасти обновлены в «век гениев», а затем успешно развивались вплоть до начала XIX в. Возобновление исследования универсальных формальных
ограничений, накладываемых на систему языковых правил, дает возможность вновь приняться за
поиски более основательных объяснений тех феноменов, которые обнаруживаются в конкретных
языках и наблюдаются в реальных речевых актах.
Наконец-то современные исследователи стали обращать внимание на некоторые простейшие языковые явления, которыми пренебрегали в течение
длительного времени [9, с. 143]. По мнению Н.
Хомского, многие идеи, на которые опираются
современные лингвисты, были эксплицитно сформулированы и предвосхищены лингвистами прежних поколений [9, с. 144].
Новаторская теория овладения языком Н. Хомского остается в центре дебатов среди представителей различных научных направлений. Исходная
позиция Хомского заключалась в том, что LAD
содержит конкретные знания о языке. Позицию Н.
Хомского слегка уточняет Д.И. Слобин. По мнению Д.И. Слобина, «ребенок сам творчески создает свой язык в соответствии с внутренними и
врожденными способностями, сам создает все новые теории структуры языка, модифицируя и от52
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брасывая старые теории по мере своего движения
вперед» [5, с. 85].
Д.И. Слобин считает, что к 12 месяцам ребёнок
чётко произносит дифференцированные звуки,
лепет ребёнка воспринимается родителями как
первые попытки составить и произнести однословное предложение. Смысл, передаваемый такими предложениями, может меняться в зависимости от конкретной ситуации. Например, слово
мама может означать «Подойти ко мне», «Я хочу
пить или есть», «Возьми меня на руки» и т.д. Неспособность ребёнка строить распространённые
предложения не позволяет нам говорить, что
грамматическая система усвоена полностью. Скорее всего, надо думать, что у ребёнка есть пассивная грамматика, поскольку он понимает грамматические структуры взрослых, «но эта тонкая и
сложная проблема до сих пор практически не исследовалась» [5, с. 86].
Д.И. Слобин замечает, что прослеживаются систематические различия между языком взрослого
и ребёнка. Причём интересно отметить, что эти
различия основаны на том, что, с одной стороны,
ребёнок анализирует речь взрослых, с другой стороны, срабатывают врождённые познавательные
процессы, которыми располагает сам ребёнок [5,
с. 97].
Д.И. Слобин полагает, что принципиальным
является разграничение таких понятий, как некое
врожденное знание и врожденные средства, фактически предлагая исключить из лингвистического
оборота понятие врожденное знание.
Речь ребёнка, по крайней мере говорящего поанглийски, независимо от цвета кожи или классовой принадлежности, развивается таким образом,
что она постоянно уточняется и меняется до тех
пор, пока она не достигнет своего идеала и не совпадёт с языковой компетентностью взрослого.
Именно врождённые средства, а не знания, позволяют ребёнку обрабатывать получаемую информацию, образовывать внутренние структуры, что в
конечном итоге позволяет ребёнку получить полную картину о своём родном языке [5, с. 106].
Трудно понять, насколько противопоставление
понятий врожденное знание и врожденные средства кардинально.
Идея о врожденном характере языка имеет ряд
подтверждений. Д.И. Слобин указал, что анатомия
человека особенно приспособлена к производству
речи. В отличие от наших ближайших родственников, человекообразных обезьян, мы развили голосовой тракт, который позволяет точно артикулировать широкий репертуар вокальных звуков.
Нейронаука также определила определенные области мозга с отчетливо лингвистическими функциями, в частности, область Брока и область Вер-

нике. Пострадавшие от инсульта предоставляют
ценные данные: в зависимости от места повреждения мозга они могут страдать от различных языковых дисфункций, от проблем с поиском слов до
неспособности интерпретировать синтаксис. Эксперименты, направленные на обучение шимпанзе
общению с помощью пластиковых символов или
жестов, оказались противоречивыми. Они могут
выучить отдельные слова, но плохо владеют
грамматикой [5].
Работа Н.Хомского по языку имеет ряд ограничений. Она представляет собой чисто теоретическую направленность без обращения к практическим или экспериментальным исследованиям детей. Н. Хомский практически не касается вопросов, касающихся языкового взаимодействия детей
и воспитателей, не объясняются причины, по которым ребёнок может захотеть заговорить.
Швейцарский психолог Жан Пиаже поместил
овладение языком в контекст умственного или когнитивного развития ребенка [4]. Он утверждал,
что ребенок должен понять концепцию, прежде
чем он сможет усвоить конкретную языковую
форму, которая выражает это понятие. Данная
теория направлена на изучение связей между этапами когнитивного развития и языковыми навыками. С самого раннего периода изучения языка
до 18 месяцев, связанного с развитием того, что
Пиаже назвал "сенсомоторным" интеллектом, дети
строят мысленную картину мира объектов. Во
второй половине этого периода у детей развивается чувство постоянства объектов. Постоянство
объекта – феномен, который часто упоминается в
связи с когнитивной теорией. В течение первого
года жизни дети, кажется, не подозревают о существовании объектов, которые они не могут видеть.
Объект, который уходит из поля зрения, перестает
существовать. К 18 месяцам дети осознают, что
предметы существуют независимо от их восприятия. Когнитивная теория обращает внимание на
значительное увеличение словарного запаса детей
примерно в этом возрасте, предполагая связь между постоянством объектов и изучением ярлыков
для объектов.
Результатом когнитивного развития является
мышление: «разумный разум создает на основе
опыта универсальные системы кодирования, которые позволяют выйти за рамки данных к новым и,
возможно, плодотворным прогнозам [1, с. 234].
В своей книге «Речь и мышление ребёнка» Ж.
Пиаже в подробностях описывает психологические эксперименты, которые проводились в разновозрастных группах детей. Ж.Пиаже отмечает, что
детская речь не настолько примитивна, как это
кажется на первый взгляд [4, с. 2]. Ж. Пиаже считает важным выделение двух этапов в процессе
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овладения языком – эгоцентристского и социализированного [4]. Эгоцентристский этап в развитии
мышления ребёнка характеризируется замкнутостью и обращением к самому себе. На этом этапе
собеседник выполняет чисто символическую роль,
ребёнок сам развивается изнутри ради удовольствия. Данный этап включает в себя следующие
категории: повторение (эхолалия), монолог, монолог вдвоём или коллективный монолог. «Ребенок,
действуя, должен говорить, даже когда он один, и
должен сопровождать свои движения и игры криками и словами» [4, с. 7].
Социализированный этап предполагает такие
категории, как адаптированную информацию,
критику, приказания, просьбы, угрозы, вопросы,
ответы. Ж. Пиаже в подробностях описывает каждую из категорий, результаты проведённых исследований и измерений. Этот этап наступает с того
момента, когда ребёнку интересно мнение собеседника и когда он чувствует, что может оказать
на него давление. Ж.Пиаже заключает, что формирование детского мышление протекает под большим влиянием факторов воспитания, но эти влияния «не отпечатываются на ребенке, как на фотографической пленке, они … деформируются … и
внедряются в его собственную субстанцию» [4, с.
248].
Помимо когнитивной теории, существует ещё
ряд теорий, которые можно определить как интеракционистские (по-английски они могут называться the sociocultural theory, input approach,
motherese theory, connectionism, constructivism, social interactionism).
В отличие от работ Хомского, более поздние
теоретики подчеркивали важность языковой информации, которую дети получают от своих воспитателей. Язык существует для общения и может
быть изучен только в контексте взаимодействия с
людьми, которые хотят общаться с вами. Интеракционисты, такие как Джером Брунер, предполагают, что языковое поведение взрослых при
разговоре с детьми специально адаптировано для
поддержки процесса усвоения. [1]. Основные положения теории Дж. Брунера изложены в книге
«Психология познания», в которой исследуются
различные уровни познавательной деятельности –
от наглядного восприятия до понятийного мышления. Отмечается, что познание носит активный,
творческий характер и выходит за пределы непосредственной информации. Обрабатывая информацию, доходящую до человека, он отбирает
только самую важную информацию и относит
воспринимаемые предметы и объекты к определённым категориям, способствуя более глубокому
отражению внешней действительности.
Дж. Брунер детально разбирает сложные про-

цессы, ведущие от наглядного восприятия к формированию сложных понятий. Он считает, что
психическое развитие протекает не как спонтанное созревание, а в процессе обучения. Дж. Брунер
начинает свои исследования формирования психических процессов с самого раннего возраста – с
периода младенчества, во время которого формируются совместные действия руки и глаза, единственно способные обеспечить процесс отражения
действительности. Он анализирует роль, которую
играет практическая деятельности людей, представляющих различные культуры, в формировании познавательных процессов; он изучает основные формы познавательной деятельности (образования понятий, классификации), которые складываются в процессе практической деятельности и
обучения; он показывает, что умелое педагогическое воздействие может привести к необычайному
развитию познавательной деятельности людей. В
работе содержится большое количество рекомендаций, предназначенных для преподавателей математики, физики, литературы и т.д. От организации учебного процесса зависит развитие интеллектуальных способностей детей, подчёркивает
Дж. Брунер.
Постичь законы природы, говорит Дж. Брунер,
мы можем только в том случае, если хорошо усвоим научные понятия, которые обеспечивают нас
средствами их постижения [1, c 9]. В своих работах Дж. Брунер уделял много внимания связи языка и координации действий ребёнка, анализу овладения грамматикой и взаимоотношению таких понятий, как субъект действия, действие, объект
действия и т.д. [1, c. 9].
Дж. Брунер в своей работе многократно подчёркивает, что советский психолог Л.С. Выгодский позволил ему понять, «что психическая
жизнь и ее развитие зависят от взаимодействия
социальных и биологических факторов» [1, c. 8].
Если рассуждать в терминах принадлежности к
определённой концепции овладения языком, то
Л.С. Выготский интеракционист. Л.С. Выготскоий
считал, что социальное взаимодействие играет
жизненно важную роль в процессе обучения, подчеркивал роль «общего языка» в развитии мысли и
языка. Л.С. Выготский предположил, что два
уровня определяют процесс обучение – эгоцентричность и социальное взаимодействие. Фактический уровень развития ребенка определяется
путем самостоятельного решения задач. Следующий уровень определяется решением задач под
руководством взрослых в сотрудничестве со
сверстниками [2].
Прежде чем перейти к выводной части, хотелось бы затронуть ещё один аспект обсуждаемой
проблемы. Несмотря на существование различных
54

Современный ученый
точек зрения на то, каким образом человек осваивает язык, есть более или менее совпадающее единодушие в том, какой временной период считать
критическим в овладении языком, поскольку данная способность биологически связана с нашим
возрастом. Принято считать, что у детей критическое временное окно бывает в возрасте от трех до
десяти лет. Если дети не находятся в языковом
окружении до возраста примерно семи лет, это
может серьезно повлиять на их способность когдалибо вообще овладеть языком – с возрастом способность изучать язык постоянно снижается. Многие исследователи отмечают, что нет критического
периода для пополнения словарного запаса и синтаксиса языка, чего нельзя сказать о фонологической (фонетической) стороне языка, которая
должна формироваться в более раннем возрасте,
так как передача смысла невозможна (или практически невозможна) без звучащего слова.
Выводы
В результате проведённого исследования удалось сделать ряд выводов, относительно учений,
положений, теорий и концепций, касающихся
овладения языком. Из многочисленного разнооб-
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разия подходов к обозначенной проблеме удалось
выбрать четыре наиболее состоятельных – бихевиористскую, когнитивную, интеракционную
теории и концепцию Н. Хомского. Каждый из
представленных подходов обладает как достоинствами, так и недостатками. Их особенностью является то, что они не противоречат друг другу, а
скорее взаимно дополняют. Если согласиться с
безусловным фактом, что язык имеет биологическую и социальную природу, то абсолютизация
одной из них можно привести к ошибочному заключению. Так, абсолютизация идеи врождённости языка при всей своей убедительности носит
всё-таки теоретический характер, не подкреплённый практическими или экспериментальными
фактами. С другой стороны, валидность экспериментальных данных (при всей научности их проведения) может вызывать вполне ожидаемые сомнения.
Как говорил Дж. Брунер, в свете постижения
секретов овладения языком необходимы консолидированные усилия педагогов, психологов, воспитателей и родителей. Чем тоньше они будут работать, тем выше будет ожидаемый результат.
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ON THE QUESTION OF LANGUAGE ACGUISITION THEORIES
Abstract: оne of the most urgent problems of modern science is the solution of the using and functioning of the
human brain and, as a result, the creation of artificial intelligence. The benefits of achieving this goal are obvious
and undeniable. However, the solution of this problem encounters certain difficulties, in particular, which arise due
to the fact that there is a clear shortage of specialists equally competent in various fields of knowledge – linguistics,
psychology, physiology, computer science, modeling, etc. Only the consolidated efforts of many specialists can
allow us to get closer to revealing the secrets of language acquisition as an important component of the brain. On
the other hand, the complexity of the problem has not allowed us to develop the most optimal approach yet. In this
paper, an attempt is made to systematize numerous theories of language acquisition, to quantify the most promising
of them. It is concluded that, despite the difference in approaches, it is not possible to give preference to one of the
theories, since they are all mutually complementary.
Keywords: language acquisition, artificial intelligence, behavioral theory, cognitive theory, interactive theory,
N. Chomsky's theory, biological and social nature of language
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К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКИХ АЛЛЮЗИЯХ В ПОВЕСТИ
А.П. ЧЕХОВА «СТЕПЬ»: КОНЦЕПТЫ «СТАРОЕ» И «НОВОЕ»
Аннотация: цель статьи заключается в изучении библейских аллюзий в «Степи» А.П. Чехова на примере оппозиции концептов «Старое» и «Новое», которое позволяет глубже проникнуть в образный строй повести и расширить возможности ее интерпретации. Проведены интертекстуальные параллели между образным строем повести и новозаветными притчами о новой заплате на ветхой одежде, о новом вине в ветхих
мехах и о хозяине дома; рассказом о Сретении Господнем; ветхозаветной Книгой Екклесиаста. В исследовании
использованы
принципы
интертекстуального,
концептологического,
сравнительносопоставительного, текстуального и мифопоэтического анализа. Показано, что к числу наиболее ярких образов, воплощающих оппозицию концептов «Старое» и «Новое», относится мельница, контекстуальный
символ как линейного, так и циклического времени, отождествляемая в народном сознании с грозовой тучей, животными; такие персонажи, как подводчик Вася и Соломон (первый ассоциируется со св. Василием
Великим, сказочным богатырем, прав. Лазарем, второй – с Ярилой); ситуация двоеверия; картина встречи
Егорушки с Семеном Варламовым, в которой содержится аллюзия к событию Сретения Господня. Предполагается, что интертекстуальные связи, образы и мотивы, обнаруженные в ходе исследования, будут способствовать истолкованию других произведений А.П. Чехова.
Ключевые слова: концепты «Старое» и «Новое», «Степь», А.П. Чехов, притча о новой заплате на ветхой одежде, притча о новом вине в ветхих мехах, притча о хозяине дома, аллюзии
вое» обычно связывается с роскошью и дороговизной, «Старое» – с равнодушием (даже «грачи,
состарившиеся в степи», ведут себя «покойно» и
«равнодушно»). Примечательно повторяющееся
употребление прилагательного ʻновыйʼ в картине
грозы («новый удар», «новая опасность»). Особое
внимание уделено образам оксюморонного характера: старички, которые «носились» «с веселым
криком» (в последней главке «старичок» сидит «у
ворот на лавочке»); крылья мельницы; трава, «не
вид[ящая] в потемках своей старости»; карнавальный образ Дымова «старик ночью мальчишку родил!»; имена, основанные на «принципе двоичности… Иван Иваныч, Мойсей Мойсеич», «“Христофор Христофорович”» [12, с. 50] (образ мельницы как дар отца сыну также указывает на связь
поколений). Повествование завершается фразой о
«новой, неведомой жизни»; этот образ контрастирует с образом ветхой брички, помещенным в
начало «Степи».
Возможности интерпретации концептов «Старое» и «Новое» расширяются в контексте вышеперечисленных притчей, указывающих на «соотношения между Новым и Ветхим Заветами, между
учением Иисуса и законом Моисеевым» [8, с. 186].
Притчи о заплате и мехах связаны с притчей о
брачном пире и посте: в каждой из них передана
мысль о «несовместимости двух противоположных реалий», пира и поста, новой заплаты и старой одежды и нового вина и ветхих мехов, хотя
первая оппозиция имеет качественный, а две последних – временной характер [33, c. 93]. «Книжник, наученный Царству Небесному», – это «тот,

Введение
Проблема библейских аллюзий в повести
«Степь» рассматривалась рядом видных исследователей творчества А.П. Чехова (см. раздел «Обзор научной литературы»). Цель предлагаемой
статьи заключается в изучении аллюзий к новозаветным притчам о новой заплате на ветхой одежде
(Мф. 9:16; Мк. 2:21; Лк. 5:36), о новом вине в ветхих мехах (Мф. 9:17; Мк. 2:22; Лк. 5:37-38) и о
хозяине дома (Мф. 13:51–53), которое, насколько
нам известно, еще не проводилось (цитаты из
Библии приведены по изданию: [24]). Объектом
сравнительно-сопоставительного анализа служат
концепты «Старое» и «Новое».
Оппозиция концептов «Старое» и «Новое» выполняет две основные функции в «Степи»: текстообразующую и композиционную. Она выражена в
противопоставлении следующих образов: пожилых и молодых пассажиров брички; «старых» и
«новых» попутчиков (последние, подводчики,
также делятся по возрастному признаку); ветхой
брички и новой коляски графини Драницкой; старой и новой веры; Константина Звоныка и его жены; «прекрасного прошлого» и «очень нехорошего
настоящего» (цитаты приводятся по изданию:
[27]). Встречаются указания на новизну предмета
одежды (шляпа и пальто Егорушки, сапоги Константина Звоныка) и ветхость мебели, построек
придомовой территории (обстановка постоялого
двора Мойсея Мойсеича, ворота и забор Настасьи
Петровны Тоскуновой), элементов ландшафта
(«старик курган… каменная баба, поставленная
бог ведает кем и когда», кресты). Концепт «Но57
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кто принял учение Иисуса и примкнул к общине
Его учеников», в частности Иосиф Аримафейский,
упоминаемый всеми евангелистами [8, с. 185]. Согласно толкованию Иоанна Златоуста, «новое и
старое соединено и связано между собою» [8, с.
187]: «Свои поучения… [Иисус] воспринимал как
вклад в ту сокровищницу, в которую до Него
складывали свое духовное богатство пророки,
мудрецы и книжники народа израильского» [8, с.
188].
Методология исследования включает в себя
концептологический,
сравнительно-сопоставительный, текстуальный и мифопоэтический виды анализа.
Обзор научной литературы
Статья опирается на результаты исследований
ведущих чеховедов: М.П. Громова, В.Б. Катаева,
А.В. Кубасова, А.С. Собенникова, Майкла
С.Финка. В.Б. Катаев отмечает «особое место Екклесиаста в иерархии ценностей» А.П. Чехова,
«диалог в его произведениях екклесиастических и
евангельских начал» [10, с. 93]. По мнению А.С.
Собенникова [19] (см. тж. [10]), Книгу Екклесиаста и творчество А. П. Чехова объединяет сформулированная М. Курдюмовым проблема «беспощадно уходящего времени», переживание которого, как пишет М.П. Громов, производит «сильнейшее из всех впечатлений, возникающих при
чтении “Степи”…» [5, с. 203]. «Последовательность во времени», с точки зрения Майкла С.
Финка, возможно, служит «основной обобщающей
чертой» повести [31, с. 138], при этом, как отмечает исследователь, она напоминает ворота и забор
Настасьи Петровны Тоскуновой: подобно этому
образу, «линейное… время делает события дискретными: есть кладбище и время, когда Егорушкина бабушка была на нем похоронена… и так далее. Процессы воспоминания и ожидания – сваливаясь назад или вперед во времени – позволяют
пройти через ворота» [31, с. 141]. Майкл С. Финк
также отмечает екклесиастическое влияние, сопоставляя «мысли» Соломона, брата Мойсея Мойсеича, с «экзистенциальной чувствительностью царя
Соломона» [31, с. 145].
Результаты исследования
1. Концепты «Старое» и «Новое»
в образе мельницы
«Соединение и связь» старого и нового ярко
выражены в образе мельницы: «Одно крыло было
старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце». Опираясь на рассуждения М.П. Громова и Майкла С.
Финка, отметим, что мельница служит символом
как линейного, так и циклического времени или,
пользуясь термином Пьера Тейяра де Шардена,
«“линейного времени Эволюции”»: Космос эво-

люционирует от «альфы» до «омеги» («христианский символ начала и конца тварного мира, впервые данный в Апокалипсисе от Иоанна»); в «точке
омега» «совершится высший акт Эволюции, слияние человеческих сознаний с Христом Космическим, или Христом Эволюции» [20, с. 247-248].
Вращение парусов ветряка напоминает движения
золотого всадника на столовых часах графини
Драницкой («…На коне сидел золотой всадник,
который всякий раз, когда часы били, взмахивал
шашкой направо и налево»), своего рода символа
победы над смертью.
Образ мельницы в народном сознании служит
метафорой грома, грозовых туч, а «дождь, град и
снег… небесными дарами, какие мелет облачный
жернов» [2, т. 1, с. 140]. Образ тучи, соответствующий, вероятно, «тьме», сопровождавшей казнь
Иисуса Христа, отсылает к образованию «худшей»
дыры на одежде и прорыву мехов, «старинной метафоры облака» [2, т. 1, с. 140]: «Чернота на небе
раскрыла рот… <…> Вдруг над самой головой его
с страшным, оглушительным треском разломалось
небо…» Освобождение солнца, оживление природы после зимней спячки сопоставимы с роскошностью коляски графини, противопоставленной
бричке, «в которой еще ездил Адам» [4]. Образ
гоголевской брички связан с брачной символикой:
Шпонька поехал на смотрины. «…В свадебных
песнях дождевая туча означает невесту, а гром…
жениха, которого сопровождают музыканты» [11,
с. 136]. Егорушка думает о браке с Драницкой, но
«женится» на Тоскуновой. Подобно «змееборцу»
Дымову, он «рванулся с места и полетел», но затем «опустился в изнеможении на лавочку».
Идея воскресения как преобразования «старого» в «новое» (в Евангелии от Матфея за притчами
о заплате и мехах следует рассказ о воскрешении
дочери Иаира (9:18-19, 23-26)) выражена, в частности, во фразе Дымова: «Братцы, старик ночью
мальчишку родил!» Примечательно, что в святочной игре русских «ряженый мельник мог перемолоть старика на молодого» [15, с. 589]. «Сама технология изготовления муки, основанная на принципе вращения, по всей видимости, воспринималась в народном сознании как операционный прием, соотносимый с актом творения», поэтому в
святочное время запрещалось «витье веревок…
помол муки» и другие подобные действия [15, с.
586-587], совершаемые персонажами повести:
«…глаза [Егорушки] слипались, и мысли путались, как нитки»; «Он… расковырял в тюке дырочку и… стал вить из шерсти ниточки»; «Дымов… швырнул к подводам что-то похожее на веревку».

58

Современный ученый

2021, №6
повязки с головы сказочного помощника или
«движение шапки вызывает стихию» [14, с. 183]).
Примечательны обряды, связанные с Васильевым
вечером: «не столько Бога славят, сколько
засевальные песни поют, рассыпая у порога зерна
овса, пшеницы, гречихи или ржи» [23, с. 531].
Св. Василий Великий, архиепископ Кесарийский, являлся покровителем свиней. Обязательным угощением на Васильев вечер был
«“кесаретский”» поросенок [15, с. 725]. Дымов,
носящий имя Егорушкина отца, называет
мальчика «свиненком» – день памяти святителя
совпадает с праздником Обрезания Господня.
Допустима связь между Егорушкой и блудным
сыном, свинопасом (см. Лк. 15:15), – аналогично
занятие Константина Звоныка. Можно предположить, что надвигающаяся гроза служит образом
«купания… указыва[ющего] на креще-ние» – ср.
22-й стих 2-й главы Второго послания Петра [17,
с. 1038].
4. Концепты «Старое»
и «Новое» в образе Соломона
Персонаж Соломона тесно связан с образом
мельницы. Так, мельничный шум осмыслялся как
болтливость (строитель ветряка – некий Болтва), а
также как «нерусская… необычная речь» [15, с.
588]; стук, производимый мельничными колесами,
сравнивался с медвежьим ревом; сама мельница –
с птицей [2, т. 1]. Ср. описание Соломона: «…сам
казался коротким и кургузым, как ощипанная
птица»
(сочетание
«ощипанная
фигурка»
повторяется трижды); «…Соломон голосом
глухим и сиплым от душившей его ненависти…
заговорил об евреях; сначала говорил он
правильно, по-русски, потом же впал в тон
рассказчиков из еврейского быта… ».
Концепт «Новое» представлен в образе Соломона иронически: он похож то на шута, то на нечистого духа, каким представляли Ярилу [11], славянское божество весеннего плодородия, ассоциируемого с «Юрием – Георгием» и сохранившегося
в виде «персонажа низшей мифологии» [30, с.
687]. Слово ʻярыйʼ употребляется в значении
«“сердитый, горячий, огненный”» [30, с. 687].
Связь образа Соломона со стихией огня заключается в рыжем цвете волос и таком «подвиге», как
сожжение в печи отцовского наследства, шести
тысяч рублей, который, аналогично вырубке вишневого сада, можно рассматривать как пародию на
победу Маккавеев (ср. праздник Ханука), а также,
в мифопоэтическом плане, на атмосферное явление грозы (проведем аналогию с образами, в которых отмечен рыжий цвет: рыжеволосый Емельян,
одетый в рыжее пальто, потерял голос; рыжая собака лаяла тенором): постоялый двор покрыт ржавой крышей – в норвежских сказках убийство две-

2. Концепты «Старое»
и «Новое» в образе одежды
Аллюзией к притче о заплате служит, повидимому, и такая деталь, как «серенькое» пальто
Егорушки, «новая и дорогая [наряду с ямщицкой
шляпой] вещь», которое к концу поездки сильно
измялось, напоминая размокший пряник. «Костюм
из дешевой серой материи» носил скупщик Варламов, называемый «человеком в сером», «серым
человечком»; в «серый… кафтан» облачен о. Христофор, отправившийся продавать шерсть. Ср.:
«Есть карпатская колядка, где представляется, что
из-за горной равнины выходит… не туча… то –
стадо овец; впереди него идет овчар» [11, с. 127].
Серый – цвет «оборванной, разлохмаченной» тучи, которая, излив влагу, становится светлой и
гладкой, подобно «свежевыглаженной чечунчовой
[«желтовато-песочного цвета» [22]] паре» господина из церкви (образ готовой «оторваться и полететь вверх головы» входит в змееборческий мотив). С деталью чечунчовой пары сближаем персонаж белой собаки, съевшей пряник (образ которого ассоциируется с пальто Егорушки (см. выше)); такая деталь, как «клочья шерсти на морде,
похожие на папильотки», выражает идею упорядоченности.
Отметим также серый цвет стен в комнате постоялого двора, ворот и забора Тоскуновой.
3. Концепты «Старое»
и «Новое» в образе подводчика Васи
Образ Васи, фигура которого напоминает
мельницу, служит еще одним примером
соединения «старого» и «нового»: Васильев день
(1 декабря / 14 января) – Новый год. Серый цвет
лица и глаз сближает этого персонажа с образом
тучи (см. подраздел 2); узнав об убийстве ужа, он
«серчает» (глагол употреблен четыре раза) – гнев
концептуально связан с воспламенением. «Вася
жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил
непогоду». Опухшая челюсть напоминает «образ
старения» [24, с. 930] из Книги Екклесиаста «когда
замолкнет звук жернова» (12:4). Кажется, что
молния («как будто кто чиркнул по небу
спичкой») – дело рук бывшего работника
спичечной фабрики. Образ фабричного «воздуха
нездорового» сближаем с «запахом чего-то
кислого и затхлого»: «закваска… изготавливалась
путем сохранения части теста с прошедшей
недели и добавления соков, чтобы активизировать
процесс брожения» [32, с. 55] (ср. Исх. 12:19).
«…Уничтожение всей старой закваски было
символом обновления, которое должно было
происходить ежегодно», о чем свидетельствует
апостол Павел (1 Кор. 5:6-8) [8, с. 158].
«Подвяз[анное] тряпкой» лицо подводчика
напоминает облик воскресшего Лазаря (снятие
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надцатиглавого тролля или дракона совершается
ржавым мечом (во время их правления, зимой,
оружие не использовалось) [2, т. 1]. Ср. тж. один
из подвигов сказочного змееборца – отпирание
двенадцати железных дверей громовой мельницы,
отождествляемой с облаком [2, т. 1], – раскаты
грома в картине грозы сравнены со звуком шагов
по железной крыше. С образом громовой мельницы связуема такая деталь, как мелкие пряники в
лавке великоросса, «на которых от давности лет
выступила ржавчина». Ср. образ из второй главки
повести: вода, текущая через трубочку из болиголова; согласно комментарию Мартина Лютера на
6-й стих 97-го псалма, труба, использовавшаяся
израильтянами «в праздники», «отражал[а]… проповедь Евангелия. …Мы воскреснем, ибо Христос
даровал нам Благую Весть» [3, с. 255]. Примечательно, что Пантелей выбрался из «разбойничьего
гнезда» через дыру в стрехе; крыша домика
Тоскуновой, в котором поселился Егорушка, красного цвета.
Праздник Ярилы имеет отношение к оппозиции
«старого» и «нового»: «обыкновенно во
Всесвятское заговенье или во Всесвятское
воскресенье, а у некоторых на другой день
Петрова дня женщины и мужчины… предавались
пьянству до захода солнца, потом выносили на
улицу соломенное чучело мужского рода со всеми
его естественными частями и клали в гроб.
Женщины… произносили: помер он! помер!
Мужчины… поднимали чучело и, потрясая его,
говорили: эге, баба, не бреше! вона знае, що ий
солодче меду» [28, с. 42]. Ср.: «И никто, пив
старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо
говорит: “Старое лучше”» (Лк. 5:39). В честь
Ярилы исполняли танец, напоминающий кадриль
(с которой А.П. Чехов сравнил композицию
повести), и устраивали ярмарки – Соломон
выступал на ярмарке в N. («и пользовался
большим успехом»); «старый» Константин
Звонык, женившийся после Петрова дня,
познакомился с будущей женой на ярмарке в
Калачике.
5. Концепты «Старое»
и «Новое» в ситуации двоеверия
Оппозиция концептов «Старое» и «Новое»
реализуется в ситуации двоеверия, а также
противостояния новой и старой веры. Подводчики,
по-видимому, служат пародией на «могучих
товарищей» героя сказок, которые «принадлежат к
одной породе с великанами» [2, т. 2, с. 328] (за
последних Егорушка принял крестьян из Глинова).
Вместе с Варламовым их семь – таково же число
Семионов, карликов, обладающих «характеристическими свойствами грозовых духов» [2, т. 2, с.
355]. Образ Васи ассоциируется с Зорькой

(Светозором), «богатырем с необыкно-венно
зоркими и всепожигающими очами», служившим
персонификацией
восходящего
солнца
и
молниеносной тучи [2, т. 2, с. 362]. Образ
старообрядца Пантелея Захарова Холодова похож
на Мороза-Трескуна (Студенея), «низенького
старичка с длинной седой бородою» [2, т. 1, с.
153]; Захария – имя священника, отца Иоанна
Предтечи. Образ Емельяна, простудившегося при
купании, напоминает Усыню – возможно, «жидкая
козлиная бородка» этого персонажа служит
пародией на «исполинские усы» богатыря,
которыми «он легко может запрудить… реку» [2,
т. 2, с. 361]. В то же время образ бывшего певчего
сближаем с Орфеем, певцом, призываемым
степью, «спустившимся… под землю и своим
пением покорившим ад», который был «одним из
ранних символов Христа» [16, с. 35].
6. Концепты «Старое» и «Новое»
в контексте события Сретения Господня
Одним из ярких примеров оппозиции концептов «Старое» и «Новое» является встреча Егорушки с Семеном Варламовым, которая, как можно
предположить, отсылает к событию Сретения
Господня (2/15 февраля), «встрече последних праведников Ветхого Завета… с носителем Нового
Завета» или, как считали в народе, «зимы с весной» [23, с. 580]. В этот же день отмечали «языческий праздник Громницы», «почитания огня» [23,
с. 580], которому, вероятно, также соответствует
картина грозы. «Изображение свечи в сценах Сретения» «отсылает нас к древней литургической
традиции шествия со свечами» [6, с. 60-61], восходящей к словам Симеона Богоприимца (см. Лк.
2:30-31) [18]. Со свечой изображалась пророчица
Анна, восьмидесятичетырехлетняя вдова, находившаяся при храме (см. Лк. 2:36), – с ней, повидимому, сближен образ старухи, в избе которой
ночевал Егорушка. Воск был жертвой, сопоставимой с голубями [6] (ср. убитую дрохву), выкуп
первенца составляет пять сиклей. Сцена «сретения» перекликается с притчей о десяти девах: старуха, напоминая неразумных дев, не может зажечь
свечу перед образом. Ср. призыв святителя Софрония Иерусалимского из Слова на Сретение
Господне: «Увеличим же свет наших светильников, как для указания на божественное сияние
Пришедшего…» [6, с. 14]. Фраза: «Свет к просвещению язычников» – ассоциируется с личностью
Григория просветителя Армении («сретение» происходит близ армянских хуторов). «Изготовление
свечей», «работа, присущая природе пчел» [18, с.
56], связано с таким важным образом повести, как
медовый пряник в виде сердца. Уместно вспомнить о пророчестве Симеона, согласно которому
«оружие пройдет душу» Богородицы, послужив60
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шем основой иконы «Умягчение злых сердец» [6]:
рассказ Настасьи Петровны Тоскуновой, «про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей» сопровождался и смехом, и плачем.
Притча о хозяине дома, «вынос[ящем] из сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13:52),
следует за притчей о неводе. Можно предположить, что благодаря своим имени и фамилии «хозяин» степи связан с образом рыбы, символом
Спасителя. Симеон Богоприимец обязался поверить словам пророка Исаии, если найдется брошенный им в реку перстень; перстень оказался
внутри рыбы, купленной на ужин [6]. Св. Варлаам
раскрыл обман рыбаков, поймавших накануне
Пасхи осетра, – в конце IV века процессия в Храм
Гроба Господня на Сретение не уступала по торжественности шествию в праздник Пасхи [6].
Встрече с Варламовым предшествует постный
ужин, каша с раками. «Образ эсхатологического
праздничного пира, очевидно, самая важная метафора Иисуса, описывающая грядущее время спасения» [25, с. 419]. «Гости» пришли на «брачный
пир», но постятся – эти «люди с прекрасным прошлым и с очень нехорошим настоящим» напоминают описанных в 39-м стихе 5-й главы Евангелия
от Луки (см. раздел 4). «Они заранее воспринимают в штыки… новое» [29, с. 105], тогда как «следует облачиться в одежду, достойную Господа:
облачение его благодати. …Господь наблюдает за
своими, прежде чем предаст себя им в евхаристической жертве» [29, с. 107-108]. «Чужаки» позваны «с дорог и из-под заборов («изгородей»)» [25,
с. 420] – образ забора, как явствует из рассказа
Пантелея, служит средством спасения (от разбойников); такая деталь, как щелистый забор Тоскуновой, отсылает к образу дыры.
Рак был помощником гидры в борьбе с Гераклом: он схватил героя за ногу – в сцене купания
так поступает Дымов. В отрывке из Книги пророка
Исаии, читаемом на Сретение, упомянуты клещи,
которыми серафим взял уголь (Егорушка носит
рубаху красного, кумачового цвета). В пятой песни канона серафиму уподоблена Богородица, «подав[шая]… руками, как клещами, Носимого…»
[18, с. 32]; в припевах девятой песни звучит вопрос: «Таинственные Клещи, как Вы носите
Уголь, как питаете Питающего всех?» [18, с. 38].
Примечательно троекратное упоминание свойственного раку пячения – Тита, Егорушки и покупателя в лавке великоросса – которое вызывает в
памяти рассказ об опьянении Ноя, его сыновья
«пошли задом и покрыли [его] наготу» [Быт. 9:23].
Геракл закопал бессмертную голову гидры у дороги на Элеунт [1] – кресты купцов, убитых косарями, стояли по обе стороны дороги.

Симеон, отправляющийся в царство смерти,
«как бы “опережает” Спасителя» [6, с. 19] – ср.:
«Петухи еще не поют, а он уж на ногах…» В Книге Екклесиаста «вставать… по крику петуха»
(12:4), то есть иметь «чуткий сон», – «образ старения» [24, с. 930]. Выделяемый в повести каламбур,
основанный на использовании глаголов ‘просыпаться’ и ‘просы́паться’, относится и к Варламову
– ср. имя скупщика, его «мокро[е] от росы» лицо –
однако в то же время он «малоросл[ый]… человечек» (Богородица «бессеменно зачала» [6, с. 9]).
Примечательно русское название плевела, «“головолом”» [8, с. 120]: Варламов картав, как и ручей,
вытекавший через трубочку из болиголова, и Соломон (ср. косноязычие Моисея (см. Исх. 4:10)).
Отметим такую деталь одежды Варламова, как
(большие) сапоги, – принято считать, что священники «совершали богослужение без о[буви]»:
«снятие сапог в знак благоговения было древним
обычаем на Востоке» [13, с. 375]. Примечательно,
что обладателем высоких сапог являлся о. Христофор. Бог, согласно Священному Писанию, приказал разуться двум служителям: «Моисею у горящего куста» (см. Исх. 3:5) и Иисусу Навину (см.
И. Нав. 5:15), «при утверждении… [его] новым
Моисеем» [17, с. 108]. Во время грозы Егорушка
«стоял на коленях или, вернее, сидел на сапогах»,
которые снял, устраиваясь на ночевку в избе старухи. Выздоровевший мальчик находит сапоги
вычищенными (ср. Исх. 12:11; Еф. 6:15 [17, с.
108]). Ср. образ новых сапог Константина Звоныка, сближаемого с громовником. Босоногость
«указывал[а] на положение… раба (Лк. 15:22)»
[17, с. 706], факт, пародийно обыгранный во фразе
Пантелея: «…без сапогов оно выходит слободнее…». (Примечательна особенность облика Лопахина – «желтые башмаки» – ср.: «…Ермолай,
который зимой босиком бегал… купил имение…
Я купил имение, где дед и отец были рабами…»
[26, с. 18, 50].)
«Фигура старца Симеона в ряде древних иконописных памятников изображена сильно склонившейся, что делает ее похожей на покрытое
драпировкой монументальное седалище» [6, с. 27].
В Господские праздники престол, осмысляемый и
как «мистическая граница» между Новым и Ветхим Заветами [6, с. 33], покрыт красной тканью
[6], аналогией которой может, в частности, служить деталь кумачовой полосы, висевшей над лавкой великоросса. Она сближаема и с велумом, который «появляется там, где говорится о таинстве
соединения тварного с Божественным, о таинстве
Плоти и Крови Христовых» [6, с. 53]. Велум служит «образным аналогом храмовой завесы», которая «представляла собой закрытую дверь в небо»
[6, с. 54]. Примечательно упоминание складного
61
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стула, на котором сидел в лавке Егорушка, – стулья отмечены среди мебели постоялого двора (там
их три) и церкви (два). В первом случае они уподоблены саням – Сретение осмысляется и как «образ схождения Спасителя в смерть», близкий по
смыслу к событию входа в Иерусалим [6, с. 42].
Варламов так и не посмотрел на Егорушку – ср.
свидетельство Симеона: «…ибо видели очи мои
спасение Твое…»: «главный смысл события Сретения Господня» заключается «в том, что Богомладенца приносят в храм, а Симеон Богоприимец
свидетельствует о том, что это Спаситель» [6, с.
13]. (Конь, «удосто[ивший] Егорушку своим вниманием», вызывает ассоциации с ослицей Валаама, однако его образ пародийно снижен: вместо
того чтобы заупрямиться, он, «не дожидаясь приказа… понесся по большой дороге». «Достоинство» образа коня сближает его с персонажами
господина и дамы из церкви.) Так же, как и скупщик, поступил великоросс: «…он поглядел через
Егорушкину голову на дверь…» Емельян, во
внешности которого отмечены «красные уши», –
ʻСимеонʼ означает «“услышание”» [6, с. 11] – в
церкви «поглядел на… [мальчика] исподлобья»
(неприветливо встретила гостей и собака Тоскуновой, «рыжая… с острыми ушами»). Симеон, проживший около трех веков в качестве «наказания за
сомнения» [6, с. 12], ассоциируется с Агасфером.
Образ «екклесиастического» «кружения» Варламова сближаем со скитаниями Вечного жида.
Примечательно, что в «Записках из мертвого дома» Ф.М. Достоевского фамилию ‘Варламов’ носит один из арестантов, отвисшая губа которого
отсылает к образу прядения – ср. образ пряхи
(«облачной девы» [2]), смачивавшей лен, из сказки
Братьев Гримм «Три пряхи».
7. Концепты «Старое» и «Новое»
в композиционной функции
Концепты «Старое» и «Новое» являются фундаментом зеркального построения повести: образу
ветхой брички, воплощающему «все то, что… было пережито», противопоставлены ожидания, связанные с новой жизнью. Примечательно, что как в
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первой, так и в последней главке употребляется
образ дыма, соотносимый с понятием суеты из
Книги Екклесиаста: ʻсуетаʼ – «евр. hebel от халдейского habal – дымиться, испаряться» [21, с.
939]. Значит, поездка Егорушки оказалась бесплодной, однако возможность «начать с чистого
листа» все-таки существует. Проведем интертекстуальную параллель к заключительным фразам
эпилога «Преступления и наказания»: «Он даже и
не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить
за нее великим, будущим подвигом… Но тут уж
начинается новая история, история постепенного
обновления человека…» [7, с. 504] (см. [9, с. 64]).
Образ «горьких слез» сближаем со «взрывом
освободительного плача» Раскольникова, служащего параллелью к образу «кипучих слез» Данте в
Чистилище (Песнь 31) [9, с. 63].
Заключение
Исследование
показало,
что
оппозиция
концептов «Старое» и «Новое», выраженных в
новозаветных притчах о новой заплате на ветхой
одежде, о новом вине в ветхих мехах и о хозяине
дома, реализована в образах мельницы; одежды:
пальто Егорушки, костюм Варламова, кафтан о.
Христофора, чечунчовая пара господина из
церкви; персонажах подводчика Васи, образ
которого служит пародией на прав. Лазаря, св.
Василия Великого, богатыря Зорьку, и Соломона,
ассоциируемого с Ярилой; ситуации двоеверия,
воплощенной в образах подводчиков; картине
встречи Егорушки с Варламовым, сближаемой с
событием Сретения Господня.
Концепты «Старое» и «Новое» служат базой
зеркального построения повести – ср. образы
ветхой брички и новой жизни. Деталь дыма, намек
на понятие суеты из Книги Екклесиаста, указывает
на то, что поездка не оказала влияния на
внутреннее
состояние
Егорушки,
однако
перспектива новой жизни внушает надежду на
духовное возрождение мальчика.
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ON THE PROBLEM OF BIBLICAL ALLUSIONS IN ANTON CHEKHOVʼS
“THE STEPPE”: THE CONCEPTS OF ʻOLDʼ AND ʻNEWʼ
Abstract: the aim of the article is to examine biblical allusions in Anton Chekhovʼs “The Steppe” in terms of
the opposition of the concepts of ʻoldʼ and ʻnewʼ, which makes it possible to penetrate deeper into the image system of the novella and widen the possibilities of its interpretation. Intertextual parallels are drawn between the image system of the novella and the parables of Jesus: the new patch on the old garment, the new wine in old wineskins, the householder; the story of the Meeting of Our Lord Jesus Christ in the Temple; the Book of Ecclesiastes.
The principles of intertextual, conceptological, comparative, textual, and mythopoetic analyses are used. It is
shown that the most striking images expressing the opposition of the concepts of ʻoldʼ and ʻnewʼ are the windmill,
the contextual symbol of both linear and cyclical time, identified in the popular consciousness with a storm cloud,
animals; such characters as the driver Vasya and Solomon (the former is associated with St Basil the Great, a fairytale hero, Lazarus of Bethany; the latter with Jarila); the situation of religious syncretism; the episode of Egorushkaʼs meeting with Semyon Varlamov, which contains an allusion to the Meeting of Our Lord Jesus Christ in the
Temple. It is supposed that the intertextual connections, images, and motifs found during the research will facilitate
the interpretation of other works by Anton Chekhov.
Keywords: concepts of ʻoldʼ and ʻnewʼ, “The Steppe”, Anton Chekhov, parable of the new patch on the old
garment, parable of the new wine in old wineskins, parable of the householder, allusions
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К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА НАРУЖНЫХ РЕКЛАМ
Аннотация: редметом исследования является наполнение рекламных текстов иноязычными элементами. Цель научного исследования зключается в теоретическом и опытно-экспериментальном обосновании
методики стандартизации заимствования иноязычной лексики и включения её в тексты наружных реклам и
вывесок. Задачами исследования, реализованными в статье, были: анализ рекламных способов воздействия
на сознание потребителя; изучение иноязычного рекламного дискурса и его особенностей заимствования
иноязычных элементов в рекламном тексте; определение условий и стандартов включения иноязычных
графемных образов в соответствии с существующими законами «О государственном языке в РФ», «О рекламе». Теоретико-методологическую основу исследования составляют методы теоретического анализа и
обобщения психологических и педагогических идей о заимствования и составления иноязычных текстов в
наружных рекламах, не нарушающих нормы литературного языка РФ и осуществляющие образовательную
функцию в процессе рекламной коммуникации. В этой научном исследовании было выявлено, что заимствование иноязычной лексики используется рекламодателями бессимптомно с нарушениями семантического значения как на языке-оригинале, как и в языке-преемнике и не соответствует требованиям к составлению иноязычных текстов в основных законах «Закон о государственном языке в РФ», «О рекламе». Анализ отечественных работы и результаты экспериментального исследования по заимствованию иноязычных
элементов в наружных рекламных текстах способствовал разработке конкретных стандартов по использованию графических образов, сохраняющих или приближающих к адекватному переводу и понимаю содержания прочитанного текста на латинской и кириллиционной графике.
Ключевые слова: лингвистические характеристики, стандартизация, язык-оригинал, язык-преемник,
заимствование, иноязычные тексты, графические образы, наружные рекламы
Как отмечают лингвисты, реклама не только
передаёт информацию потребителю о товаре, но
влияет на мировоззрение покупателей. Чем привлекательнее составляется текст рекламы (в нашем
случае с учётом разных способов заимствования
иноязычной лексики), тем большего эффекта достигается цель воздействия на реципиента. М.В.
Ягодкина полагает, что такое воздействие иногда
ведёт к необратимым процессам, «происходит
разрушение социокультурных связей, в связи с
этим меняются критерии социальной самоидентификации». Язык, как хранитель информации, впитывает новые нестандартные нормы правописания
слов, фраз, не свойственных нормам русского
языка и отражает иные знания, которые накапливаются и становятся базой для новых продуктов
рекламы. «Опираясь на существующие архетипы,
язык рекламы манипулирует сознанием адресата,
формирует заданный образ» [12, c. 138], неся новую культуру и образуя другие социокультурные
формы поведения человека. Насколько это актуально для любого потребителя и социально необходимо читать иноязычные тексты в наружных
рекламах, стало объектом исследования.

Текст любой наружной рекламы отличается от
теста глянцевых журналов своей лаконичностью,
«графическим обликом», так как по отношению к
наружным рекламам мы движемся (в транспорте,
на эскалаторе и т.д.) и нет возможности лицезреть
текст продолжительное время, тем более, воспринимать его смысл. Над созданием графического
облика трудятся не только рекламодатели, но и
специалисты в определённой профессиональной
области. Следовательно, текст отражает специфическую информацию с профессиональным контекстом.
Чаще всего рекламодатели выбирают нестандартный вариант решения при выборе графического облика. Для исследования было проанализировано 15 текстов наружных реклам и 55 вывесок
в городе Иркутске.
Самыми распространёнными способами использования иноязычной лексики являются варваризмы и экзотизмы.
Вслед за И.Е. Кимом «варваризмы – это заимствованные слова или словосочетания, неосвоенные в языке-приёмнике» [6, c. 76]. Самотин Л.Г.
рассматривает варваризмы как «единицу с сохранением графики или представленные русской гра66
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фикой, но с сохранением специфики содержания
иноязычного слова [8]. Из этого следует, что варваризмы на письме могут быть представлены на
кириллице (гоушуз, дисконт, груминг салон, холдинг и др.) и, в то же время, могут сохранять графику языка-носителя (good night, Salon Relax, Joker tattoo, family fitness, joy for family before the wind
around the world). В языке приёмнике для достижения большего эффекта прочтения текста используются специфичные приёмы представления
иноязычной лексики:
– транскрипция слов (передача произношения
слова русскими буквами, например, Okay – окей,
off-line – офлайн, hashtag – хэштег и др.);
– транслитерация (передача буквенного состава
иноязычного слова русской графикой, например,
Leroy Merlin Merlin – Леруа Мерлен, percussion –
перкуссия и др.);
– калькирование, при котором части слова
(приставки, суффиксы корни слова, при полном
сохранении структуры и значения слова) заменяются подходящими словами в языке-приёмнике,
например, semiconductor с англ. яз.– полупроводник, workerholic с англ. яз. – трудоголик, department с фр.яз. – отделение; «библиотека» с греч. яз.
– biblion – «книга», theke – «хранилище») [9, c. 71].
Следует отметить, что встречаются приближённые
переводы при калькировании, например, калька
английского слова high school. Перевод этого словосочетания был сделан в пользу заимствованного
слова high и переводится как «элитный, лучший»,
в результате – высшая школа, элитная школа.
Используются также экзотизмы, подчёркивающие национальные особенности, обычаи, не характерные для других народов.
Ж. Баган, А.Н. Безрукая и М.Б. Тарасова полагают, что процесс калькирования не навредит чистоте русского языка, поскольку лингвистическая
значимость процесса калькирования заключается в
сближении мировосприятия картины миры других
народов и единой концепции понимания в назывании объекта, без «внедрения иностранной оболочки» [1].
Больший вред целостности лексических единиц
русского языка наносят так называемые вкрапления латинских букв в русское слово, а иногда и
полной замены слова с русским произношением.
Анализ материалов городских наружных реклам и вывесок позволил выделить различные виды заимствования иноязычной лексики.
Рассмотрим классификацию графической вариативности иноязычной лексики в наружной рекламе:
1. Представление торговой марки. С учётом
того, что многие рекламы представляют брендовые компании зарубежных производителей, то

иноязычное слово или словосочетание сохраняются в первозданном виде. Например: NIKE,
IKEA, Burger King, KFC, Adidas, L’oreal.
2. Представление текста на двух языках.
Например: Bus station – автобусная остановка,
Railway station – железнодорожный вокзал, Tikhvinskya square – Тихвинский площадь. Следует
отметить, что этот подход является нормой
согласно условиям, прописанным в законе «О
рекламе», с сохранением перевода для полного
понимания содержания текста.
3. Написание словосочетания с использованием
двух языков с акцентом на эффектность перевода
иноязычного слова. Например, Lady Анна – салон
красоты, Actual время – часовая мастерская.
4. Графическое вкрапление:
– с выделением одной или двух латинских графем в слове языка – приёмника, например: Sметана, Zоркий, ПочтальON; с характерным суффиксом ff в слове Морозоff. Мигранова Л.Ш. отмечает, что конечное написание ff характерно для фамилий, основателей какой-либо компании, и представляет брендовую марку [7];
– с написанием латинскими буквами русского
слова, например, Marusia, apteka.ru;
– с сочетанием двух основ, представленных на
разных языках, но со смыслом языка-преемника,
например, фоксpizza, закуcity;
5. Написание слова или фразы известных заимствованных реалий на смешении двух языков или
русском языке, например, груминг салон (салон
для животных), Биг Бен (лингвистический центр
для изучения иностранных языков); Doctor Зубов
(стоматологическая клиника).
6. Представление наименований организаций
(эргонимов) через наружные рекламы, которые
могут быть представлены на двух языка одновременно, например, Тойота или Toyota, Gloria Jeans,
Русдизель Dufa.
7. Представление наименования объекта как
прагматонима или товарного знака, например, «Не
терпите головную боль, примите IMET!» Очень
часто в наружных рекламах мы встречаем рекламные имена (по И.В. Крюковой) или названия торговых марок (по И.А. Торуновой) [11] но на латинице, например, MAZ, KAMAZ, IKEA, ZATON.
Е.Г. Соболева и Д.Р. Файзилина выделяют
адаптивность иноязычных слов при помощи выражения различными графическими образами.
8. Приспособление заимствования к системе
языка приёмника в рекламном тексте, возможно
через транскрипцию, транслитерацию, калькирование, но с сохранением графики иноязычного
написания [9]. Например, Back to school рекламодатели представили текст кириллицей – Бэк ту
скул. Текст получился неудобочитаемым, не вос67
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принимается смысл даже на русском языке, а те,
кто владеет английским языком, прочитали и поняли бы содержание фразы легко!
Следует отметить ещё один способ заимствования иноязычных слов, который можно встретить в
специализированных онлайн рекламах, для программистов.
9. Особенности мимикрии или частичной омонимии (по Горбуновой И.В.). Например, операционная система VAX просто передают с изменённым произношением по-русски «вакса», однако,
звуковое сходство слова не имеет ничего общего с
семантикой этого слова [4, c. 345].
10. Окказиональный способ передачи информации в рекламном тексте. Например, «Ваша Киска купила бы Вискас». В переводе с английского
языка whiskas –это усы, рекламодатели, очевидно,
семантически хотели передать смысл «еда для кошек».
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что реклама является публичным источником общения. Но не следует забывать, что интеграция иноязычных слов различными способами
чаще всего приводит к непониманию смысла содержания текста, тем самым нанося значительный
урон чистоте государственного русского языка.
Рекламодатели не соблюдают нормы составления
иноязычных текстов, не сопровождают их переводом на языке-приёмнике. Рекламы как источник
межкультурной коммуникации на сегодняшний
день являются передовыми носителями информации, в них отражаются реалии разных этносов,
которые адаптируются под сознание и стереотипы
восприятия людей через язык-преемник. Также
следует отметить, что применение иноязычной
лексики в текстах представляется как привлекательный эффект экспрессивности, экзотичности,
эмоциональности. В связи с этим для составления
рекламных текстов используются любые языковые
средства с полным или частичным смешением
языков, причём интеграция английского языка в
текст необязательна. Могут присутствовать и другие языки, которые изучаются в специализированных лингвистических школах, тогда для обычного
обывателя тексты, выполненные на неизвестном
языке, могут вызвать полное непонимание. Также
это могут быть вкрапления и использование стилистических приёмов. Однако каждый язык имеет
свою концептуальную картину представления реальности. При переводе на русский язык не всегда
получается адекватный перевод, иногда перевод
одного заимствованного слова передаётся целым
словосочетанием или предложением, в результате
чего первоначальный смысл лексемы может быть
утрачен.

В соответствии с Законом о государственном
языке в РФ уже предпринимались попытки привести к общему знаменателю о возможно верном
использовании иноязычных реалий в виде графемных образов без уничижения значимости русского языка. Далее отметим, что в законе «О рекламе» лишь незначительно упоминаются щадящие стандарты к иноязычному тексту, где всего
лишь надо продублировать текст на языкепреемнике. В законе « О стандартизации», располагающем всеми видами стандартов, о стандартизации можно выразиться «как об инструменте,
обеспечивающем качество продукции, работ,
услуг и что стандартизация есть регулирование
правил» [10, c. 7-8], а также сказать то, что «стандартизация – это деятельность по установлению
норм, правил, характеристик» [10, c. 74]. В задачи
стандартизации входят такие положения, как «создание и ведение систем классификации и кодирования технико-экономической информации, нормативное обеспечение межгосударственных и государственных социально – экономических, научно-технических программ и инфраструктурных
комплексов, создание системы каталогизации для
обеспечения потребителей информацией» [10, c.
75-76]. «Однако эффективность стандартизации
проявляется в таких ее видах, как экономическая,
техническая или информационная и социальная»
[10, c. 78]. Подобные выводы следует учитывать
при условии введения стандартов на лингвистические характеристики иноязычного текста наружных реклам.
Как мы видим, коммуникация через рекламу не
достигает желаемых результатов при обилии иноязычных текстов, более того, вызывает непонимание и игнорирование таких слоганов (по результатам анкетирования и опроса обучающихся Восточно-Сибирского института МВД России).
Следует отметить, что уже предпринимались
попытки о возможных и принципиально значимых
вариантах стандартизированного подхода к включению иноязычной лексики и «созданию межкультурной рекламы» в работах Борняковой И.В.
Автор полагает, что для создания адаптированных
рекламных текстов необходимо: 1) заменить культурные элементы на традиционно имеющиеся в
языке-преемнике; 2) создать стандартизирующие
рекламные объявления, содержащих как можно
меньше специфичных этнокультурных признаков»
[3, c. 16].
Следует отметить ещё одну особенность, с которой стакиваются переводчики. Поскольку рекламные тексты выполняют апеллятивную функцию в целевой культуре, то переводчики встают
перед непростой задачей, – сохранить языковые
качества текста оригинала, при этом, не нарушая
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его прагматическую составляющую. Если мы хотим воспитывать грамотную целевую аудиторию
потребителей, то должны понимать, что через
иноязычные рекламы должно передаваться грамотное построение словосочетания и предложения, чтобы добиться «близкого к адекватности»
перевода и сохранения корректной структуры
языка-оригинала. Для этого необходимо очень хорошее знание переводческого языка. На практике
мы встречаемся с таким окказионализмом, который вносит диссонанс в грамматические каноны
образования превосходной степени в английском
языке, как некая игра уподобления в языкепреемнике. Например, в тексте «The orangemostest
drink in the world», который переводится «Наапельсинейший напиток в мире!», построение
формы превосходной степени в тексте-оригинале
не возможно, что нарушает восприятие реалии в
первозданном значении для грамотного человека.
Мы полагаем, что «сущность адекватности языка
заключается в использовании замен и соответствий. В случае невозможности переводчик прибегает к равноценным заменам для достижения
равноценного эффекта» [12]. Однако в нашем
примере этого не получилось, пострадал языкоригинал.
Учитывая экспансию английского языка, его
распространение во всех видах деятельности, мы
получаем и англоязычное культурное наследие.
Переводчику, в основном всегда, удаётся делать
адекватный семантический перевод с английского
языка. Однако с другими языками это не всегда
удаётся. Реалии чуждой нам культуры не вписываются в стереотипы нашего сознания, а поскольку язык отражает этнические особенности речевого поведения, и отражает иною концептуальную
картину мира, то перевод текстов на языкприёмник будет не целесообразен.
Соглпсно п. 10. ч 1 ст. Закона о государственном языке государственный русский язык подлежит обязательному применению в рекламе. То
есть рекламная информация на территории России
размещается на русском языке. И каждый рекламодатель несёт ответственность за нарушение орфографических, грамматических, пунктуационных
и орфоэпических правил русского языка. Лишь
небольшая информация содержится о применении
иностранного языка в рекламе, которая не содержит ненормативную лексику [5]. Далее вслед за
Беловым В.А. приводим цитату о том, что «В части 2 статьи 3 Закона о государственном языке в
РФ указан порядок использования в рекламе текстов на иностранном языке. В силу данной нормы,
в рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, если одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на

русский язык. При этом перевод должен в полной
мере отражать смысловое содержание текста на
иностранном языке, а также должен быть выполнен в той же манере, что и текст на иностранном
языке» [2].
Суммируя все возможные предложения о стандартизации графических образов в иноязычных
рекламных текстах, представим несколько вариантов:
1. Использование иноязычного профессионального, политического, торгово-экономического
термина, не имеющего аналога в языке-преемнике,
по возможности с адекватным переводом или
интерпретацией на русском языке. Например, в
проспекте конференции можно встретить слоган
«Дедлайн публикации статей продлён до 31
октября!». В данном тексте, очевидно, что слово
«дедлайн»
сочетается
со
сроком
даты,
ограничением во времени, и передаёт фактическую величину «крайний срок». Копирайтеры в
последнее время не используют слоган «крайний
срок», поскольку «дедлайн» имеет шире смысл
«устанавливаются определённые акции, скидки на
продукт на определённую дату». Такой вариант
приемлем. Однако недопустим такой слоган, как
«Чем ближе дедлайн, тем интереснее мыть посуду
и перекладывать вещи в шкафу». Слово «дедлайн»
отяжеляет
смысл
текста,
хотя
задача
рекламодателей «облегчить» труд домохозяйки,
тогда напрашивается вопрос, «При помощи чего,
каких средств облегчается труд?»;
2. Использование этно и социокультурной
лексики
с
переводом
или
равноценным
пояснением на русском языке. Например, low-cost
carrier в переводе с английского языка на русский
язык слово означает «лоукостер» и состоит из
двух основ и суффикса er от слова carrier с
семантическим значением «бюджетная авиакомпания». Текст наружной рекламы с данным
термином можно представить в виде пояснения на
языке-приёмнике, так как аналогичного термина в
русском языке не имеется «Летим с low-cost airline
“Победа”! Бюджетный перелёт нам под силу!»;
3. Допустимое
использование
вкраплений
(одной, двух букв или слога) на латинской
графике, или наоборот, всё слово пишется на
кириллице с заменой нескольких букв на
латинском языке, с учётом того, что слово
прочитывается, и содержание прочитанного не
искажает
смысл
всего
текста,
сохраняя
самобытность семантики слова. Например,
Sметана, БаZар, SlonЁnok;
4. Допустимое использование иноязычной
лексики с многозначным семантическим полем, но
с передачей однозначного смысла. Например,
органично дали рекламодатели перевод фразы
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«Milky way» в тексте «Молоко вдвойне вкусней,
если это – Milky way!». С учётом того, что
словосочетание «Milky way переводится, как
«млечный путь» и «молочный путь», то из
контекста приведённого слогана имеется в виду
«шоколадный молочный батончик, сделанный по
определённой технологии, и который непременно
понравится всем!»
5. Использование перевода иноязычного слова
без логических ошибок. В слогане «Aquafresh
восстанавливает трещины на зубах!» мы
сталкиваемся с проблемой логического понимания
назначения этого продукта. Если мы почистим
зубы зубной пастой Aquafresh, а до этого не было
трещин в зубах, то благодаря её составу они
восстановятся.
Такая
подача
материала
недопустима! Другое дело: «Aquafresh поможет
отбелить зубы!», из этого текста мы понимаем, что
в составе есть компоненты, которые либо сохранят
белизну наших зубов, либо восстановят.
6. Допустимое использование транслитерации
на латинской графике, которая не нарушает
коннотацию содержания слов и словосочетаний на
языке-оригинале.
Например,
шоколадный
батончик «Кузя» в слогане “Kuzya drug Alenky”.
Все, кто владеет английским языком, знакомы со
словом «drug», что в переводе на русский язык –
медикамент, лекарство, наркотик, снадобье,
препарат. Такой вариант также недопустим из-за
идентично звуковой анаформы. Если заменить
слово drug на слово friend, в этом случае следует
корректно составить предложение на английском
языке, а русскоязычные слова «Кузя» и «Алёнка»
необходимо написать через транскрипцию.
Правильно будет: «Kuzya is a friend of Alenka!»
7. Использовать слова варваризмы, но с
сохранением русской графики, поскольку чтение

на языке-преемнике не затрудняет скорочтение.
Например, гоушуз, дисконт, груминг салон,
холдинг и др.
8. Допустимое использование графических
интернационализмов, которые не нарушают
содержательную составляющую текста. Например,
«Дочки & сыночка!»
9. Исключить в использовании сегменты –Off, FF, .ru в конце русскоязычного слова (цветочный
магазин «ЦветкOFF» или «Цветок.ru, в слогане
вывески «СлиFFки»), а также употребление
дореформенного твёрдого знака Ъ (например,
«Гостиный ДворЪ»), так как в норму русского
языка такие вкрапления не вписываются и не
несут никакой смысловой нагрузки. Уместно
оставить Интернет ссылки, как «Аптека.ru», так
как такие компании работают через Интернетмагазин.
10. Исключить использование окказионального
способа передачи иноязычной информации в
наружных рекламах.
11. Сохранение иноязычного написания торговых марок и слова эргонимов, прагматонимов, как
реалии компании других стран.
Таким образом, если учитывать все возможные
варианты использования иноязычной лексики в
соответствии с нормами, предусмотренными в
нашем предложении в закон «О рекламе», велика
вероятность сохранения экологии русского языка
в наружных рекламах, отдавая предпочтение русской письменности, русскому графическому образу, русской мысли и идее, и, в тоже время сохраняя концептуальную картину мира при заимствовании иноязычных реалий в текстах наружных
реклам.
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ON STANDARDIZATION OF LINGUISTIC CHARACTERISTICS
IN FOREIGN LANGUAGE TEXT OF OUTDOOR ADVERTISING
Abstract: the subject of this research is the filling of advertising texts with foreign language elements. The purpose of the research is in the theoretical and experimental substantiation of the methodology for standardizing the
borrowing of foreign language vocabulary and its inclusion in the texts of outdoor advertisements and signs. The
research objective implemented in the article was: analysis of advertising methods of influencing consumer consciousness; study of a foreign language advertising discourse and its features of borrowing foreign language elements in an advertising text; determination of conditions and standards for the inclusion of foreign language grapheme images in accordance with the existing laws "On the state language in the Russian Federation", "On advertising". The theoretical and methodological basis of the study is the methods of theoretical analysis and generalization
of psychological and pedagogical ideas about borrowing and compiling foreign language texts in outdoor advertisements that do not violate the norms of the literary language of the Russian Federation and carry out an educational function in the process of advertising communication. In this scientific study, it was revealed that borrowing
foreign language vocabulary is used by advertisers asymptomatically with violations of semantic meaning both in
the original language, as well as in the successor language, and does not meet the requirements for the compilation
of foreign language texts in the basic laws "On the State Language in the Russian Federation", "On advertising".
Analysis of domestic work and the results of an experimental study on the borrowing of foreign language elements
in outdoor advertising texts contributed to the development of specific standards for the use of graphic images that
preserve or approximate an adequate translation and reading comprehension the text in Latin and Cyrillic graphics.
Keywords: linguistic characteristics, standardization, original language, successor language, borrowing, foreign
language texts, graphic images, outdoor advertisements

72

Современный ученый

2021, №6
Сун Сюекунь, аспирант,
Институт русского языка,
Хэйлунцзянский университет, Китай

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА
Аннотация: в последние годы идентичность вошла в сферу интересов лингвистов как приоритетная тема исследований. В интерактивном контексте идентичность и речь имеют неразделимые двусторонние конструктивные отношения: высказывание отражает в себе личность говорящего, а личность говорящего определяет выбор языковых средств. В этой статье в качестве корпуса выбрана инаугурационная речь президента России Владимира Путина, в ней анализируется, как президент использует язык для выражения собственной идентичности на лексическом, синтаксическом и текстовом уровнях для достижения коммуникативных намерений.
Ключевые слова: конструирование идентичности; языковые средства; инаугурационная речь
Как одна из важных проблем в гуманитарных и
социальных науках, «исследование идентичности
прошло эволюцию от статического описания ее
определения и классификации к динамическому
анализу межконструктивных отношений между
идентичностью и дискурсом, от эссенциализма к
конструктивизму» [1, с. 27]. Благодаря интеграции
исследований языка и других гуманитарных наук
лингвисты начали интерпретировать двусторонние
конструктивные отношения между языком и социальной идентичностью с разных точек зрения. С
ростом и постоянным развитием таких дисциплин,
как анализ дискурса и прагматика, ученые обратили свое внимание на взаимосвязь между языком и
идентичностью в вербальном общении, рассматривая принципы и методы исследования идентичности в лингвистике, а также разнообразие идентичностей, их обозначение, выделение и вариативность языкового выражения [1, 2, 3, 4] и т.д.
Инаугурационная речь играет большую роль в
политической коммуникации. Инаугурация – это
одна из форм политического символического действия, выражающая определенные общезначимые
ценности и социальные взаимоотношения. Как
типичная разновидность политического дискурса,
инаугурационная речь президента является важным способом конструирования идентичности лидера и имеет важное значение в укреплении межличностных отношений. В этой статье в качестве
корпуса выбрана инаугурационная речь президента России Путина 2018 года, а также анализируется, как президент Путин использует язык для построения самоидентификации на лексическом,
синтаксическом и текстовом уровне.
Идентичность и конструирование
идентичности
В последние годы изучению идентичности
(identity) уделяется большое внимание в различных научных дисциплинах в Китае и за рубежом.
В западных академических кругах идентичность

уже сформулировали как термин в словарях гуманитарных наук, он широко используется в междисциплинарных исследованиях.
М.А. Фадеичева описывает три основные понимания идентичности: идентичность как тождество, идентичность как подлинность и идентичность как принадлежность [5]. Эти понимания связаны друг с другом, более того, они взаимно определяют друг друга. Например, принадлежность
личности к определенной группе обусловлено его
идентичностью-подлинностью, так как в процессе
самоидентификации человек опирается на какиелибо объективные показатели своей принадлежности. Тождество индивида себе самому становится
определённой базой, фундаментом, потому что
такие поиски принадлежности он связывает с собой, а не с кем-то другим.
Российский социолингвист В.И. Карасик рассматривает социальную идентичность и определяет её как «соотносительное положение человека
в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекающие отсюда взаимные ожидания поведения» [6, с. 3]. Вслед за В.И. Карасиком
под социальным статусом мы понимаем «соотносительное положение человека в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекающие взаимные ожидания поведения. При этом
личностные характеристики человека отступают
на второй план» [6, с. 3].
С точки зрения социального конструктивизма
идентичности свойственны динамическая изменчивость, согласованность и конструирование. Чэнь
Синьжэнь, доктор филологических наук, профессор Нанькинского университета, выдвинул идею
«прагматической идентичности», то есть контекстуализированной идентичности или контрагента,
которую «пользователь языка выбирает намеренно
или непреднамеренно, а также социальных лиц
или групп, упомянутых спикером или автором в
его идентичности, в совокупности, называемой
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прагматической идентичностью (pragmatic identity
или identity in use)» [1, с. 27].По мере развития
диалога обе стороны будут корректировать свою
идентичность в соответствии с изменениями в их
коммуникационных целях, потребностях и ситуациях, и это будет отражаться в выборе языковых
средств соответственно.
Конструирование идентичности происходит в
процессе коммуникации. Обе стороны в диалоге
используют языковые средства, прагматические
стратегии или речевые акты для корректировки
межличностных отношений, социального статуса
и близких отношений. С одной стороны, конструирование и установление идентичности вызывает
различные эмоции у собеседника. С другой стороны, изменение внутренних эмоций также побуждает собеседника проявить свою идентичность.
Инаугурационная речь предопределяет новую
президентскую идентичность спикера. Идентичность президента имеет когнитивную и социальную характеристики. Когнитивность воплощается
в способности президента как говорящего определять местонахождение своей дискурсивной идентичности и индивидуальной идентичности и контролировать их. Социальность отражена в президентской речи как интерактивные диалоги между
президентом и аудиторией.
Языковые средства конструирования
идентичности президента В.В. Путина
В процессе публичного выступления то, какую
идентичность стремится создать субъект дискурса,
и использование языковых средств для реализации
этой задачи тесно связано с коммуникативными
намерениями говорящего или субъекта. В данной
статье проанализирована инаугурационная речь
В.В. Путина 2018 года с позиции лексического,
синтаксического и текстового пространств, независимо от невербальных факторов, таких как жесты, интонации и мимика, сопровождающие речь.
Лексические средства
1) слова, содержащие оценку, эмоционально
выразительные
В своей инаугурационной речи в 2018 году Путин трижды использовал слово ответственность,
например:
…особенно остро осознаю свою колоссальную
ответственность перед каждым из вас, перед
всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией…
Особая ответственность, разумеется, у государственной и муниципальной власти.
В сложной и изменчивой ситуации внутри России и за рубежом Путин несет особую ответственность как президент. Неоднократное использование термина ответственность может завоевать

доверие народа и сократить дистанцию между собой и народом.
Кроме того, когда Путин упомянул Россию, он
использовал множество прилагательных с одобрительными характеристиками, например:
Россия – сильный, активный, влиятельный
участник международной жизни, безопасность и
обороноспособность страны надёжно обеспечены…
Использование этих прилагательных создаёт
образ великой и непобедимой России. Использование таких эмоционально выразительных слов в
речи повышает доверие аудитории к правительству и рисует будущие перспективы страны. Ожидается также, что В.В. Путин построит свою идентичность как президента, в которой национальные
интересы всегда будут стоять на первом месте.
2) личные местоимения
Личные местоимения могут отражать разные
прагматические точки зрения на межличностные
отношения. «Местоимения в тексте могут подчеркивать отношение между адресатами с адресантами, вовлеченными в текст. Эти личные местоимения помогают установить особые отношения между говорящими и слушателями» [7, с 195]. Говорящий может выбирать личные местоимения, и
тонкое выражение межличностного значения помогает регулировать и управлять межличностными отношениями между адресатами с адресантами. В своей инаугурационной речи в 2018 году
Путин использовал местоимение первого лица во
множественном числе мы 19 раз, например:
Мы поняли, что вся красота и вся сила – в
нашей самобытности и единстве. Мы научились
отстаивать свои интересы… за наши традиционные ценности.
Под мы здесь понимаются все граждане России, включая самого Путина (так называемое мысовместное). В политических выступлениях и
официальных отчетах при выражении мнений ораторы обычно избегают излишне субъективных и
прямых выражений и применяют некоторые прагматические стратегии для неявной передачи своих
взглядов и намерений. Использование множественного числа первого лица может помочь достичь этой цели. Говорящий употребляет местоимение мы, стремясь подчеркнуть, что высказанное мнение принадлежит не только ему, его придерживаются и принимают большинство людей.
Множественное число первого лица личного местоимения очень инклюзивное, что позволяет адресату и адресанту стоять на одной позиции и
иметь общие интересы и цели. Сужая дистанцию с
массами, мы-совместное также может заставить
людей почувствовать, что статус лидера не слишком далёк от них, обрести чувство идентичности
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людей и, в конце концов, добиться хорошего коммуникативного эффекта.
В политических речах редко используется первое лицо единственного числа я. Пропуск личного
местоимения я – средство уменьшить абсолютность утверждения. В инаугурационной речи Путина, когда необходимо выделить действия и тем
самым подчеркнуть личность президента, он часто
использует структуру пропусков (односоставные
определенно-личные предложения вместо двусоставных). Например:
Вижу в этом залог преемственности нашего
стратегического курса и устойчивого развития
России…
В двух приведенных выше примерах местоимение в единственном числе, обозначающее первое лицо, опущено, а личная форма глаголов используется для обозначения говорящего. Эта стратегия, с одной стороны, указывает на личность
говорящего и личное мнение; с другой стороны,
акцент фразы сместился на глаголы. Докладчик
сосредоточился на том, чтобы донести до аудитории смысл предложения, отражая уважение к
аудитории, а не подчеркивая личный престиж.
3) модальные слова
Изучение модальности в лингвистике вышло за
рамки традиционной грамматической категории.
Оно прошло рассмотрение от узкого к широкому,
от статического к динамическому, от изоляции к
связи, от простой семантики к социальному конструированию значения и постепенно стало
стержнем понятия при анализе межличностной
функции конкретного жанрового дискурса. Модальные слова – важная лексико-семантическая
категория в русском языке, одно из важных
средств выражения модальных значений в языке, в
том числе помогающие формировать межличностные отношения. Модальность можно рассматривать как когнитивное, эмоциональное и желательное отношение говорящего к текущей ситуации.
В своем выступлении Путин неоднократно использовал слова должен, нужен и т.д., которые
выражают модальное значение, чтобы более точно
выразить эмоции и другие субъективные намерения и в то же время направить аудиторию к правильному пониманию речи. Например:
Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности...
Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и учёных...
Нам нужны прорывы во всех сферах жизни...
Как модальное слово нужен выражает значение
нужен, должен, надо, необходимо и другие значения. Данное слово само по себе имеет сильное модальное значение. Здесь оно также выражает

властный статус говорящего, что свидетельствует
о его жестком отношении и решимости.
Синтаксические средства
В 2018 году 12-минутная инаугурационная речь
Путина содержала 66 предложений, 64 повествовательных предложения, 1 восклицательное и 1
императивное предложение. Вопросительных
предложений в ней не было.
Из приведенных данных видно, что инаугурационная речь президента носит в основном декларативный характер, лишь в конце выражены побуждение и пожелание. Такое распределение интенций и эмоций отражает специфику жанра политической речи: поскольку большинство политических выступлений имеет целью сообщение уверенности и заражение возможностями хороших
перспектив, они чрезвычайно волнуют и привлекают внимание. С одной стороны, выступающие
представляют свои политические взгляды и мнения, позволяющая слушателю понять позицию
говорящего, заложить основу для убеждения и
апелляции, и это в основном через тон утверждения, потому что намерение устного акта утверждения обычно состоит в том, чтобы сообщить о
положительных или отрицательных фактах, которые говорящий имеет. Смысл эквивалентен логическому суждению. Например:
Но история не прощает только одного – безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, в эпоху бурных изменений во всём мире.
Здесь констатирующая фраза используется для
разъяснения аудитории нынешней международной
ситуации: в сложный и изменчивый исторический
период российский народ должен объединиться и
быть уверенным в том, что он сможет противостоять новым вызовам.
С другой стороны, конечная цель выступления
оратора – воодушевить и убедить аудиторию, побудить аудиторию доверять себе, призвать аудиторию к действию, и это в основном достигается с
помощью повелительного тона, побудительных
предложений, в которых обычно содержатся требования, команды и просьбы. Использование побудительных предложений отражает межличностные отношения двух сторон дискурса. Это не
только показывает личность и положение говорящего, находящегося у власти, но и демонстрирует
надежду сохранить равные доверительные отношения с аудиторией и ослабить негативное отношение к власти. В политических речах побудительные предложения более провокационны из-за
высокого престижа оратора. Например:
И пусть любовь к Отечеству, всё лучшее, что
есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на
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поиск, на самосовершенствование для личного
успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет
на общий, напряжённый труд для благополучия
родной страны.
В конце инаугурационной речи президент
напоминает присутствующим (для этого в функции повелительного наклонения используется
форма глагола настоящего времени в 3 лице единственного числа с частицей пусть как способ мягкого побуждения- пожелания) о любви к Родине и
необходимости приложить неустанные усилия для
процветания страны и личного успеха. Располагаются побудительные предложения в основном в
конце текста, чтобы напрямую обратиться к аудитории, пробудить ее энтузиазм и позволить ей
действовать в соответствии с намерениями говорящего.
1) обращение
Форма именительного падежа употребляется в
значении обращения. Обращение может не только
использоваться для апелляции к слушателю, но и
может выражать субъективное оценочное отношение говорящего к слушателю или к тому, что он
говорит, передавая субъективную модальность,
кроме того, может приобретать независимые коммуникативные функции, выражая призыв, просьбу, ласки, угрозы и т.д. Повторение обращения
выражает повышенное эмоциональное напряжение. Путин трижды использовал выражение дорогие друзья отдельно, чтобы передать сильный эмоциональный смысл, сократить дистанцию с публикой и в то же время привлечь внимание аудитории. Например:
Дорогие друзья! В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России.

Дорогие друзья! Как глава государства сделаю
всё, чтобы приумножить силу, процветание и
славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны.
Риторические средства
В политических дискурсах используется много
параллельно построенных конструкций, которые
могут сделать язык лаконичным, структуру сбалансированной и пропорциональной, тон мощным,
а значение ясным и заметным. Например:
Приветствую всех граждан нашей великой Родины и соотечественников за рубежом, всех, кто
смотрит или слушает трансляцию этой торжественной церемонии, всех, кто присутствует
здесь, в исторических залах Кремля и на древней
Соборной площади…
В любой речевой ситуации политики используют язык для передачи информации, они в то же
время участвуют в общественной деятельности,
создавая определённую речевую перспективу,
чтобы показать свою социальную идентичность и
политическую позицию. В условиях все более активной политической коммуникации внутри страны и за рубежом политические речи стали для политиков мощным оружием в продвижении концепции управления. В процессе общения говорящий должен не только обращать внимание на ясность содержания и политкорректность, но и уделять больше внимания конструированию идентичности с помощью лексики, синтаксиса, риторики и
других средств. С точки зрения межличностной
прагматики,проявление идентичности в языкереализуется в процессе коммуникации и помогает
достижению её цели.
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LINGUISTIC MEANS OF CONSTRUCTING IDENTITY IN THE INAUGURAL
SPEECH OF THE PRESIDENT OF RUSSIA V.V. PUTIN
Abstract: in recent years, identity has entered the sphere of interests of linguists as a priority research topic. In
an interactive context, identity and speech have an inseparable two-way constructive relationship: the utterance reflects the speaker’s personality, and the speaker’s personality determines the choice of language means. In this article, the inaugural speech of Russian President Vladimir Putin is chosen as the corpus, it analyzes how the president
uses language to express his own identity at the lexical, syntactic and textual levels to achieve communicative intentions.
Keywords: identity construction; linguistic means; inaugural speech
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ВНЕШНОСТЬ»
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА С. МОЭМА «МАКИНТОШ»)
Аннотация: в статье основным выступает понятие лексико-семантической группы, структура и особенности которой позволяют объективно подходить к описанию лексических единиц, устанавливать между
ними определенные взаимосвязи. Данная форма представления лексического материала использована в работе для описания лексико-семантической группы «Внешность», что составляет цель исследования. Базой
для анализа послужило произведение англоязычного писателя Сомерсета Моэма «Макинтош», в котором
лексике, характеризующей внешность человека, отведена значимая роль.
Выявлена частотность английских слов, соотносимых с частью речи существительное или прилагательное. Кроме того, в исследовании выделены также другие лексико-семантические группы, создающие целостность смыслового восприятия рассмотренного художественного произведения. Все это относится к
важным показателям задач проведенного анализа. В качестве сопутствующих лексико-семантических
групп, детализирующих образы героев указанного произведения, являются такие как «Одежда», «Человек»,
«Профессии», «Время», «Юмор» и т.д.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы для более глубокого изучения и понимания англоязычной литературы, в частности, произведений С. Моэма, а также в процессе работы с
определенными лексемами английского языка, имеющими непосредственное или опосредованное семантическое отношение к группе «Внешность».
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, С. Моэм, семантика, внешность, лексические единицы, существительные, прилагательные
Лексика любого языка выступает в роли единства взаимообусловленных элементов. Для английского языка свойственно большое количество
лексических систем, состоящих из небольших
подсистем, охватывающих группы слов, связанных по значению.
Объективным выражением системности лексики является лексико-семантическая группа (ЛСГ).
Лексико-семантическая группа слов – это «обширная организация слов, объединенная базовым
семантическим компонентом, который обозначает
класс предметов, признаков, процессов, отношений» [4, c. 174]. По мнению В.Ю. Михальченко,
ЛСГ объединяет связанные по смыслу слова одной
части речи [6, c. 128]. В.И. Кодухов считает, что
под этим подразумевается объединение в группу
слов на основе их лексического значения, учитывается однородность, однопорядковость или близость семантики [5]. В.Б. Гольдберг отмечает также то, что лексические единицы, имеющие общее
характерное значение, представляют психологическую значимость для создания речевых ситуаций и
обладают
большой
употребительностью
и
нейтральной окраской [2].
Ввиду значимости такого рода упорядочивания
лексики представляется актуальным рассмотрение, в целом, лексико-семантических взаимосвязей в языке. Также принимая во внимание тот
факт, что на сегодняшний день лексико-

семантический подход к описанию языковых единиц характеризуется разработанностью и научной
обоснованностью [1, 7, 8], тем не менее многие
практико-ориентированные вопросы в рамках такого лингвистического направления подлежат исследованиям.
В данном аспекте детализированно изучить
лексический материал позволяет контекст художественного произведения. Цель нашего исследования – выявить особенности лексико-семантической группы «Внешность», на материале рассказа С. Моэма «Макинтош».
Каждое слово лексико-семантической группы,
обычно, является элементом нескольких подгрупп.
Слова, принадлежащие одной и той же ЛСГ, имеют общие парадигматические и синтагматические
признаки. В их значении превалирует одна и та же
сема, т.е. они имеют общую семантику. Такая сема составляет семантическую основу группы и в
каждом отдельном слове уточняется с помощью
дифференциальных сем.
Исследуемая нами лексико-семантическая
группа включает в себя следующие лексические
единицы с общей семой «внешность» и дифференцирующей и конкретизирующей семантикой,
описывающей внешний вид, наружность, телосложение и черты лица: figure, appearance, face,
eyes, body, braid, clothes, neat, deceptive, nose,
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лексические единицы помогают правильно истолковать образ персонажа, поясняя оценку или
намёк на неё, которые дает писатель действующим
лицам своего рассказа. Вследствие этого, необходимо обращать внимание на употребление автором определенных лексических единиц, принадлежащих к одному семантическому ряду.
Из произведения «Макинтош» нами были отобраны лексические единицы, входящие в состав
различных лексико-семантических групп. Были
выделены 24 лексико-семантические группы, характеризующиеся соответствующими семантическими признаками: «Еда», «Одежда», «Внешность», «Мебель», «Посуда», «Время», «Профессии», «Человек», «Юмор», «Растение», «Оружие»,
«Семья» и др.
Наибольшую лексическую наполняемость имеет лексико-семантическая группа «Внешность». В
общей сложности в эту группу входят 59 слов, 35
из которых – прилагательные и 24 – существительные. См. далее табл. 1.
Таблица 1
Лексико-семантическая группа «Внешность»
Существительные
Прилагательные
face, cheek, chin, feature, hair, back of the head, little, middle, stout, large, fleshy, cleanshaven,
eye, limb, chest, shoulder, skin, body, neck, ear, vast, small, bald, blue, shrewd, vivacious, ugly,
mouth, fist, hand, beard, teeth, leg, arm, elbow, tall, narrow, bowed, sallow, dark, sunken, somber
arm-pit, dew-lap.
curly, grey, wrinkled, fuzzy, red, brown, short, fat,
strong, black, handsome, flashing, thin, faint,
white.

attractive, hair, mouth, cheeks, beautiful, pleasant,
bad, nasty, terrible, good, catchy, unattractive и др.
Как отмечает К.С. Горбачевич, «понятие языка
писателя охватывает не только используемую им
лексику, фразеологию, художественно-изобразительные средства, синтаксические конструкции,
но и соотношение языковых компонентов произведения, приемы изображения действующих лиц»
[3, с. 17], а именно, внешнего облика персонажей
произведения. С этой целью известный писатель
Сомерсет Моэм активно использовал в своих произведениях лексические возможности английского
языка. Исследование ЛСГ «Внешность» в литературных произведениях писателя указывает на то,
что С. Моэм уделял максимальное внимание выбору той или иной лексической единицы для описания внешности человека.
Выбор лексики С. Моэмом является значимым,
поскольку внешний облик, одежда и манера поведения помогают точнее описать героя произведения и его характер. Использованные писателем

Данную лексико-семантическую группу можно
распределить по нескольким подгруппам, обусловленным частеречной принадлежностью и различающимся по определенным семантическим
признакам.
Существительные рассматриваемой ЛСГ разделяются на «Части лица» и «Части тела». К первой подгруппе относятся 13 лексических единиц:
face, cheek, chin, hair, back of the head, eye, skin,
ear, feature, dew-lap, mouth, beard, teeth. Во вторую
подгруппу входят 12 существительных – limb,
chest, shoulder, skin, body, arm, neck, fist, hand, leg,
elbow, arm-pit. Слово skin (кожа) причисляется к
обеим подгруппам, так как относится по своему
значению и к лицу, и к телу.
Группу прилагательных мы разделили на 4
подгруппы: прилагательные, описывающие 1) лицо, 2) тело, 3) цвет, 4) размер. К первой подгруппе
относятся 14 прилагательных: bald, ugly, curly,
wrinkled, handsome, cleanshaven, shrewd, vivacious,
narrow, sallow, sunken, sombre, fuzzy, flashing, dark.
Вторая подгруппа включает в себя 7 слов: fat,
strong, dark, stout, fleshy, bowed, narrow, faint. К
третьей подгруппе причисляются 6 слов: blue,

grey, red, black, white, brown. К четвертой – 8: little,
large, middle, small, tall, short, thin, vast.
Лексические единицы narrow (узкий) и dark
(смуглый) семантически могут быть отнесены к
первой и второй подгруппам. Третья и четвертая
подгруппы по своим семантическим свойствам
частично могут входить в состав первой и второй
подгрупп, так как их лексические единицы универсальны и используются для описания лица и
тела. В тексте перечисленные прилагательные
тесным образом семантически взаимодействуют с
существительными. Данное обстоятельство отражается в описании внешнего вида главных персонажей рассказа С. Моэма «Макинтош» – управляющего островом мистера Уолкера и его подчиненного Макинтоша, а также других персонажей.
Приведем несколько примеров изображения
автором своих героев, с использованием лексических единиц, относящихся к исследуемой нами
лексико-семантической группе.
Mackintosh was an ugly man, with ungainly gestures, a tall thin fellow, with a narrow chest and
bowed shoulders. He had sallow, sunken cheeks, and
his eyes were large and sombre [10, с. 109]. – Макинтош был некрасивым человеком с неуклюжими
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жестами, высоким худощавым парнем, с узкой грудью и опущенными плечами. У него были желтоватые впалые щеки, а глаза большие и мрачные.
The trader came in, small beside his imposing
wife, a dark man with a black beard going grey, in
ducks, with handsome eyes and flashing teeth [10, с.
120]. – Вошел торговец, маленький рядом со своей
внушительной женой, смуглый мужчина с седеющей черной бородой, в утках, с красивыми глазами
и блестящими зубами.
With his thin legs and thin arms, he made a grotesque figure, a sinister Don Quixote, and Walker began to make coarse jokes about him [10, с. 121]. – С
его тонкими ногами и тонкими руками он изобразил гротескную фигуру, зловещего Дон Кихота, и
Уокер начал над ним грубо шутить.
Далее приведем другие фрагменты из анализируемого рассказа; курсивом выделены существительные и прилагательные, принятые авторами во
внимание как наиболее ярко представляющие
внешние данные изображаемых фигур (см. также
примеры выше).
«He was a little man, considerably less than of
middle height, and enormously stout; he had a large,
fleshy face, cleanshaven, with the cheeks hanging on
each side in great dew-laps, and three vast chins; his
small features were all dissolved in fat; and, but for a
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crescent of white hair at the back of his head, he was
completely bald» [9, с. 3].
«His blue eyes, behind large gold-rimmed spectacles, were shrewd and vivacious, and there was a great
deal of determination in his face» [9, с. 3].
«An elderly man came forward, a man with a crop
of curly grey hair, in a blue lava-lava, elaborately tatooed, with the skin of his body wrinkled like a wineskin» [9, с. 12].
Таким образом, наше исследование позволяет
заключить следующее:
1. Самой многочисленной группой в произведении Сомерсета Моэма «Макинтош» оказалась
лексико-семантическая группа «Внешность».
2. Данная ЛСГ разделяется на несколько подгрупп, описывающих черты лица, телосложения,
волосы, наружность человека.
3. Лексические единицы, относящиеся к одной /
данной группе, могут входить в состав других
групп в соответствии c контекстом высказываний.
4. Используемая автором лексико-семантическая группа, характеризующая внешний облик
действующих лиц, в силу своей многоликости,
способствует созданию красочных образов и несет
в себе авторскую оценку персонажа.
Проведенное исследование не является конечным и может быть продолжено на материале других художественных произведений.
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FEATURES OF THE LEXICO-SEMANTIC GROUP "APPEARANCE"
(BASED ON S. MAUGHAM'S SHORT STORY "MACINTOSH")
Abstract: the article focuses on the concept of a lexical-semantic group, the structure and features of which allow an objective approach to the description of lexical units, to establish certain relationships between them. This
form of presentation of lexical material is used in the work to describe the lexico-semantic group "Appearance",
which is the purpose of the study. The basis for the analysis was the work of the English-language writer Somerset
Maugham "Macintosh", in which the vocabulary characterizing a person's appearance is assigned a significant role.
The frequency of English words correlated with a part of speech noun or adjective is revealed. In addition, the
study also highlights other lexico-semantic groups that create the integrity of the semantic perception of the considered work of art. All this refers to important indicators of the tasks of the analysis. As accompanying lexicosemantic groups detailing the images of the heroes of the specified work are such as "Clothes", "Person", "Profession", "Time", "Humor", etc.
The results of the study can be used for a deeper study and understanding of English-language literature, in particular, the works of S. Maugham, as well as in the process of working with certain lexemes of the English language that have a direct or indirect semantic relationship to the group "Appearance".
Keywords: lexico-semantic group, S. Maugham, semantics, appearance, lexical units, nouns, adjectives
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ВЕРБАЛЬНОГО
УБЕЖДЕНИЯ В СЛОГАНАХ РЕКЛАМНОГО ИЗДАНИЯ «ЛЕНТА MAGAZINE»
Аннотация: в статье рассматривается коммуникативная стратегия вербального убеждения и ее речевая
реализация в слоганах печатного рекламного издания сети гипермаркетов «Лента Magazine». Материалом
исследования послужили слоганы как наиболее краткие, семантически емкие и образные рекламные тексты
с высоким коммуникативным потенциалом. При помощи метода сплошной выборки из изданий журнала
«Лента Magazine» за 2021 год было отобрано 100 слоганов, рекламирующих товары, имеющиеся в ассортименте гипермаркета. Основным методом исследования стал прагматический анализ рекламных текстов
(слоганов), а также таксономический метод – метод классификации коммуникативных ходов. В статье выявляются и описываются основные коммуникативные ходы, реализующие стратегию убеждения, а также
определяются их характерные языковые черты. Проведенный прагматический анализ рекламных текстов
(слоганов) позволил определить предпочтительные для современной рекламы коммуникативные ходы вербального убеждения, а также сделать выводы о совершенствовании современной тактики рекламной экспансии за счет разнообразия коммуникативных ходов – посылов. Практическая значимость и новизна работы заключается в выработке адекватной классификации коммуникативных ходов современных рекламных
текстов, определении наиболее эффективных посылов, а также посылов, находящихся на грани коммуникативной неудачи.
Ключевые слова: язык рекламы, коммуникативная стратегия, коммуникативная ситуация, тактика рекламной экспансии, коммуникативный ход, вербальное убеждение, рекламное издание, слоган
Изучение коммуникативных стратегий рекламы
актуально для сегодняшней когнитивной и прикладной лингвистики. Если еще каких-нибудь 2025 лет назад рекламные сообщения с трудом воспринимались как объект изучения лингвиста, то
сегодня становится ясно, что эта сфера речевой
деятельности человека является одной из самых
«благодарных» и «богатых» в плане использования инструментария языка, стилевого и когнитивного потенциала языковых средств. Думается,
причина здесь в том, что совершенствование коммуникативных стратегий и тактик рекламы стимулируется очень сильными экстралингвистическими факторами, которые способны гораздо интенсивнее влиять на узус, нежели внутриязыковые
законы. Речь идет о получении прибыли благодаря
рекламе, а также о соревновательном компоненте
(обеспечение конкурентоспособности рекламы),
который обязательно учитывается в деятельности
маркетологов и pr-специалистов.
Ключевое понятие в данном направлении исследований – коммуникативная стратегия. В
нашей работе мы понимаем коммуникативную
стратегию так, как описывают ее Т. Ван Дейк и
О.С. Иссерс, т.е. как «специфический способ речевого поведения, осуществляемый под контролем
“глобального намерения”» [3, с. 104]. Реализация
коммуникативной стратегии обеспечивается, в
свою очередь, теми или иными речевыми тактиками, которые представляют собой частные способы вербального воплощения тех или иных ин-

тенций коммуниканта, в зависимости от коммуникативной ситуации.
Рекламные коммуникативные стратегии с трудом могут быть всецело классифицированы, так
как количество коммуникативных ситуаций в этой
сфере огромно (учтем, что они могут быть различны для аудио- и визуальной рекламы). Некоторым
аналогом подобного описания могла бы стать типология актов речи (Дж. Р. Серль, Дж. Остин) и
жанров речи (А. Вежбицка, Т.В. Шмелева, М.Ю.
Федосюк, В.В. Дементьев), но она также не универсальна. Тем не менее, применительно к рекламным сообщениям может быть выделен тип
стратегии, обязательный для каждого из них –
коммуникативная стратегия вербального убеждения, ведь именно убеждение в чем-либо есть главная цель высказывания в рекламе (будь то коммерческая или социальная реклама).
Таким образом, «вербальное убеждение» становится еще одним центральным понятием при
разговоре о языке рекламы. Исходя из объекта
нашего исследования (язык рекламы в слоганах
печатного рекламного издания), под вербальным
убеждением в рекламе мы будем понимать, вслед
за Г.А. Мирошниченко, «мотивированное обоснование необходимости совершения покупки рекламируемого продукта» [7, с. 217].
Кратко охарактеризуем материал нашего исследования – рекламное издание гипермаркета
«Лента» «Лента Magazine». Подобные издания
становятся сегодня необычайно популярными
среди крупнейших торговых сетей России. Они
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представляют собой распространяемые на бесплатной основе журналы, содержащие, помимо
рекламы, множество полезных и интересных потребителю материалов (рецепты, статьи о свойствах тех или иных товаров, продуктов, которые
предлагает торговая сеть, интервью и авторитетные комментарии и т.п.). В последнее время дизайн и полиграфическое исполнение таких журналов выходит на очень высокий уровень и они претендуют на то, чтобы избежать судьбы одноразовой рекламной брошюры и быть у потребителя
постоянно на виду и в пользовании (например,
среди кухонных книг с коллекциями рецептов).
Подобные журналы призваны сформировать лояльность и чувство доверия потребителя к торговой сети, сделать его постоянным покупателем
сети. В свете сказанного наполнение подобных
изданий подвергается, как показало их исследование, тщательному редакторскому контролю. В
частности, привлекают внимание рекламные слоганы – краткие фразы, образно и емко выражающие самую суть коммерческого предложения.
Использование слоганов на рекламных страницах издания позволяет маркетологам достичь сразу нескольких задач в рамках коммуникативной
стратегии убеждения: 1) кратко и емко информировать потребителя о товаре; 2) предоставить потребителю аргументы в пользу покупки товара; 3)
зачастую – создать у потребителя чувство собственной «элитарности», т.е. принадлежности к
ограниченной группе людей, которой предлагается именно этот товар. Такие свойства слогана, как
краткость, емкость, образность, оригинальность и
иногда неожиданность делают его одним из самых
эффективных инструментов осуществления тактики рекламной экспансии, рассчитанной на проникновение в личностную сферу потенциального
потребителя и ее корректировку в нужном рекла-

модателю направлении (говоря словами О.С. Иссерс, на «тайное проникновение на чужую психологическую территорию» [3, с. 230]). Каждый слоган представляет собой речевое воплощение коммуникативного хода, обслуживающего тактику
экспансии и стратегию убеждения. В научной литературе понятие коммуникативного хода однозначно не определено, в него вкладывают достаточно различное содержание. Мы будем понимать
его в русле прагматических лингвистических исследований как минимальную единицу, в которой
может наблюдаться коммуникативный диалог, как
тот изначальный семантический посыл, на основе
которого строится речевая фраза слогана.
В рамках нашего исследования мы проанализировали 100 рекламных слоганов из журналов
«Лента Magazine» за 2021 год. В процессе выборки мы не ограничивали круг рекламируемых товаров какой-то определенной группой, т.к. это не
является существенным для анализа коммуникативной стратегии убеждения. Важно то, что товары, к которым относятся выбранные рекламные
слоганы, представлены в ассортименте гипермаркета здесь и сейчас, что обусловливает единообразие коммуникативной ситуации в каждом случае и
позволяет получить сколько-нибудь объективные
результаты исследования.
Проведя прагматический анализ слоганов, мы
установили, что все они могут быть разбиты на 13
неравнозначных групп в зависимости от того, какой коммуникативный ход (посыл) в них воплощается. Посылы определялись относительно позиций коммуникантов и образовали два типа: мыпосылы (где мы – условно производитель товара)
и ты(вы)-посылы (где местоимение 2 лица указывает на потребителя). Данные по распространенности коммуникативных ходов приведены в табл.
1.
Таблица 1
Распределение рекламных слоганов журнала «Лента Magazine»
по типам коммуникативных ходов
№
Коммуникативный ход
Количество слоганов из 100
1.
Это не может тебе не понравиться
19
2.
Мы отвечаем!
16
3.
Мы знаем секрет
13
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мы – особенный производитель
Важно твое удовольствие
Ты выигрываешь во всем
Ты – особенный, из немногих
Тебе нужно…
С этим ты достигнешь идеала
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Продолжение таблицы 1

10.
11.

Без этого ты не…
Мы делаем все лучше и лучше

3
3

12.
13.

С этим ты можешь!
Ты сам можешь оценить

2
1

Отметим, что слоганы из одной группы могут
иметь совершенно различные речевые воплощения и использовать различные языковые средства,
точно так же и аналогичные с точки зрения построения фразы слоганы могут иметь разные коммуникативные посылы, соответственно, воплощать разные коммуникативные ходы. Так, например, слоганы коммуникативного хода «Мы отвечаем!» в большинстве случаев представлены
именными конструкциями с числовыми данными
(«Качество без компромиссов!» – пасты De Cecco;
«150 лет вкусной еды» – консервы Heinz; «Ничего
лишнего!» – снеки марки ECO; «Все лучшее из мяса» – колбасы «Рублевский» и др.), однако встречаются и динамические конструкции с глагольными предикатами («Накормим всю семью!» – пельмени «Цезарь»; «Нас выбирают за качество уже
20 лет» – посуда VARI). В некоторых один и тот
же слоган мог быть с равным успехом квалифицирован в две группы. Например, «Всегда идеальная
выпечка» (смеси «Печем дома») – принадлежит к
группам 3 и 9, т.к. могут быть поняты так, что
производитель знает секрет идеальной выпечки и
гарантирует идеальный результат; «Зарядись на
миллион» (конфеты «Степ») – может быть отнесен
к группам 10 и 11, т.к. предполагает, с одной стороны, дефицит энергии без конфет, а с другой –
большие, если не сверхъестественные, возможности при обладании товаром. Закономерно, что подобные слоганы обладают большей иллокутивной
силой, нежели одноходовые. Ниже представим
характеристику основных коммуникативных ходов, воплощаемых слоганами в «Лента Magazine».
Анализ языковых средств воплощения тех или
иных посылов остается за рамками предмета данной статьи, однако мы все же будем отмечать некоторые языковые особенности слоганов, поскольку они являются характерными для той или
иной группы.
Самая многочисленная группа слоганов воплощает коммуникативный ход «Это не может
тебе не понравиться». Данный посыл апеллирует к
таким непреходящим ценностям, как дом («Вкус
дома» – майонез «Ряба»; «Удобное решение для
вашего дома» – контейнеры Полимербыта; «Готовые решения для дома» – продукция
HomeClub), здоровье («Сила прикосновений под
защитой» – антибактериальные средства для рук
"Бархатные ручки"; «Ешь с хлебом, будь в форме!»

– хлеб фабрики Fazer), природное или натуральное
(«Ничего лишнего» – снеки марки Eco; «Польза от
природы» – крупы «Русский продукт»), к принципу узнаваемости / известности («Тот самый» –
пиво Bud Light; «Truffles forever!» – конфеты марки «Победа»; «Дуэт портвейнов, рожденный в
самой Португалии» – ликерные вина Tres Arcos;
«Октоберфест в твоей кружке» – реклама пива),
к идее своего комфортного пространства («Создай
свою атмосферу» – посуда Atmosphere; «Уют и
комфорт в вашей ванной комнате» – полотенца
«Прованс»; «Почувствуйте себя шеф-поваром на
собственной кухне!» – соусы Heinz). Иными словами, слоганы этой группы активизируют в сознании человека понятие об авторитетном, ценном,
достойном доверия, поэтому не случайно этот
коммуникативный ход используется чаще других.
Практически в такой же степени популярен у
маркетологов посыл «Мы отвечаем!», который
предоставляет потенциальному покупателю некоторую гарантию (качества товара, знания потребностей покупателя). Он представлен слоганами
«Крутые пельмени!» – пельмени «Крутогорские!»;
«20 лет с вами» – консервы «Помидорка»; «100%
кайфовый лимонад!» – лимонады «Волчок»;
«100% натуральные ингредиенты» – продукты
Heinz; «Традиции качества в каждой банке» –
консервы торговой марки «Знак качества»; «Отличный выбор для завтрака и легкого перекуса» –
паштеты Podravka; «Безупречный вкус с 1929 года»
– кофе Paulig. Отметим, что характерными чертами речевого воплощения этого посыла становится
употребление цифр (обозначения процентов качества, длительности истории бренда), стилистически окрашенной лексики, лексики с позитивной
семантикой (качество, традиция и т.п.), интонированной фразы.
Коммуникативный ход «Мы знаем секрет» претендует на острый интерес покупателя, одновременно показывая авторитет производителя который «знает, как …». Представлен такими слоганами, как «Вся сила – в смеси!» – смеси круп «Националь»; «Важно чувствовать» – постельное белье
HomeClub; «Готовить просто, готовить с
Prosto!» – крупы Prosto; «Секретный рецепт твоей кухни» – товары для кухни Artichoke; «Итальянский стиль – темперамент и выдержка!» –
брют Aristov; «Из духовки на стол – проще простого!» – посуда Luminarc; «Гречка – пропуск в
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сердечко» – крупа Prosto; «Умное и стильное хранение – легко!» – контейнеры Полимербыта. Как
правило, такой слоган сообщает покупателю некоторую полезную информацию, которую он может
проверить, купив предложенный товар. На языковом уровне слоганы этой группы характеризуются
частным употреблением слова «секрет» и его производных, определительных местоимений (весь,
всякий, каждый, любой и др.).
«Мы – особенный производитель» – коммуникативный ход, призванный отметить некоторую
привлекательную изюминку в товаре, его уникальность в чем-либо, каким-то образом выделить
данный товар и данного производителя из множества подобных. К нему относятся слоганы «Хлеб
как искусство» – хлеб «Ржаной край»; «Неприлично много сыра!» – сосиски с сыром «Дымов»; «Революция стиля и вкуса!» – лапши «Доширак»;
«Большой невероятный вкус» – мороженое «Русский холод»; «Лапша с корейским акцентом» –
лапша «Чачжан мен»; «Экзотические ароматы
лета» – ароматические палочки Aroma para mi;
«Еда как искусство» – товары марки «Premium»;
«Научный подход к красоте» – шампуни Alerana;
«Мы – настоящие!» – чипсы «Московский картофель»; «Для завтрака с французским акцентом» –
круассаны марки «Лента». В таких слоганах нередко употребляется оценочная лексика, лексика с
семантикой экзотичности, указания на научный
или творческий подход производителя к делу.
Пятая группа слоганов отражает коммуникативный прием «Важно твое удовольствие», т.е.
апеллирует к чувственному (вкусовому, тактильному) наслаждению, удовлетворенности потенциального покупателя. Здесь можно привести такие
слоганы, как «Преврати любое блюдо в яркое удовольствие» – соусы Calve; «Побалуй свои волосы»
– продукция Shauma; «Теплые традиции – будет
вкусно!» – крупы «Теплые традиции»; «Астория –
гастрономическое путешествие», «Прокачай свой
вкус!» – соусы «Астория»; «Порадуй свои вкусовые сосочки» – мороженое «Чистая линия»; «Еще
кусочек лета, пожалуйста!» – ягодные пироги
кондитерского дома Grande; «Сладкая жизнь!» –
конфеты марки «АТАГ Шексна»; «Подарите себе
нежность снов» – подушки «Мягкий сон»; «Добавь вкуса и ярких красок в лето!» – приправы
Kamis. В слоганах этой группы часто употребляются глаголы повелительного наклонения, лексика
тематической группы «чувства».
Коммуникативный ход «Ты выигрываешь во
всем» называет реальные плюсы предлагаемого
товара, причем важно то, плюс не один. Форма
таких слоганов обычно подразумевает всеохватность положительных сторон товара, хотя они и не
все могут быть названы: «Заготовки быстро, лег-

ко и полезно» – товары «Мультидом»; «Макароны
Gallo – это идеальное сочетание высокого качества и потрясающего вкуса»; «Быстрый и вкусный перекус» –хлебцы и булочки Jaus; «Компактные, вместительные, яркие», «Удобные, функциональные, стильные» – контейнеры Полимербыта;
«Вкусно есть, легко готовить!», «Вкусно и легко!»
– продукты «Рублевский»; «Когда не только вкусно, но и полезно» – снеки Chicalab. Для таких слоганов характерна оценочная лексика, соединительные союзы, конструкции с «не только, но и».
Среднеупотребительны слоганы группы «Ты –
особенный, из немногих», претендующие на создание у потребителя чувства собственного превосходства, принадлежности к немногочисленной
элите, для которой предлагаются некоторые товары, причем сами товары отнюдь не всегда относятся к премиальному классу. Самые яркие слоганы здесь «Для тех, кто готов готовить», «Для
фанатов салатов» – салаты «Белая дача»; «Для
людей со вкусом к жизни» – конфеты фабрики
«Конти»; «Для увлеченных домом» – товары HITT;
«Для ценителей классики» – пельмени «Sибирская
коллекция». Характернейшая черта подобных слоганов – наличие во фразе предлога «для», очерчивающего круг немногих, а также лексики тематической группы «ценить».
Седьмая группа слоганов – «Тебе нужно…» –
не столь многочисленна. Представлена слоганами
«Время для шашлыка!» – кетчуп Heinz; «Чилим и
грилим!» – продукты «Индилайт»; «Когда каждый
день – рыбный» – продукция «Меридиан». Такой
коммуникативный ход почти выходит за рамки
«тайного проникновения на чужую территорию»,
поскольку очень навязчиво побуждает к покупке.
Вероятно, этим обусловливается низкая частота
его применения.
Также нечаст в употреблении коммуникативный ход, пропагандирующий идеальный результат. К нему относятся слоганы «Непревзойденная
чистота и ослепительный блеск!» – таблетки Somat; «Чистый блеск!» – чистящее средство Bref;
«Всегда идеальная выпечка!» – смеси «Печем дома». Можно предположить, что данный посыл сегодня исчерпал себя, не соотносится с реальным
огромным ассортиментом конкурентоспособных
товаров, а также не вполне соответствует относительному пониманию какого бы то ни было идеала
у современного человека. Для слоганов этой группы типична оценочная лексика и тематическая
лексика группы «идеал».
В некоторой степени агрессивным, а потому
нечастым в использовании является коммуникативный ход «Без этого ты не…», предполагающий
некоторое несовершенство человека до покупки
рекламируемого товара. Так, слоган «Lentel – со85
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временная среда обитания» в рекламе компьютерных товаров потенциально предполагает отсталость покупателя от современности, если он не
покупает данный товар, а слоган «То, что вдохновляет и раскрепощает» в рекламе косметики
Dollymore словно намекает на отсутствие данных
качеств у потребителя.
Коммуникативный ход «Мы делаем все лучше
и лучше» также не столь распространен, т.к. допускает некоторое, хотя и преодолеваемое, несовершенство производителя и товара. Таковы слоганы «Добавь вкуса! Теперь еще удобнее!» (раньше было неудобно) – приправы Kamis; «Больше
вкусов – больше пользы» (раньше был маленький
ассортимент) – хлопья «Геркулес». Характерно
использование сравнительных степеней прилагательного и наречия.
Две последних группы (№ 12 и 13 в табл. 1)
оказались практически не представлены в выборке, вероятно, по причине их малой иллокутивной
силы, т.к. ставят под сомнение (хотя и отдаленно)
способности потенциального покупателя. Например, «Дайте шума!» – слоган в рекламе энергетических напитков Gorilla вызывает подозрение, что
без данного товара покупатель дать шума не способен.

Таким образом, более распространенными оказываются коммуникативные ходы, не содержащие
риска двусмысленности, не подвергающие сомнению какие-либо качества потребителя, не навязывающие товар напрямую, но в завуалированной
форме. Напротив, посылы, которые находятся на
грани коммуникативной неудачи, используются
маркетологами редко и осторожно. Проанализировав и классифицировав коммуникативные ходы в
современной рекламе, мы можем также констатировать, что количество их увеличивается. Если на
первых порах исследователи выделяли несколько
ходов (см. Иссерс, 2003), то сегодня даже небольшая выборка показывает гораздо большее их разнообразие, причем наряду с типичными для рекламы ты(вы)-посылами стали распространенными мы-посылы, дающие в качестве исходной некоторую информацию о рекламодателе. На наш
взгляд, такая тенденция свидетельствует о том,
что коммуникативные стратегии рекламы становятся более изощренными: экспансия на территорию потребителя, с одной стороны, становится не
столь явной, сглаживается за счет перенесения
акцентов, а с другой – ищет новые действенные
инструменты борьбы за покупателя.
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IMPLEMENTATION OF THE COMMUNICATIVE STRATEGY
OF VERBAL PERSUASION IN THE SLOGANES OF THE
ADVERTISING MAGAZINE "LENTA MAGAZINE"
Abstract: the article examines the communicative strategy of verbal persuasion and its speech implementation
in the slogans of the printed advertising edition of the “Lenta Magazine” hypermarket chain. The research material
was the slogans as the most concise, semantically capacious and imaginative advertising texts with a high communicative potential. Using the method of continuous sampling from the editions of “Lenta Magazine” for 2021, 100
slogans were selected that advertise the goods available in the assortment of the hypermarket. The main research
method was pragmatic analysis of advertising texts (slogans), as well as taxonomic method – the method of classifying communicative moves. The article identifies and describes the main communicative moves that implement
the strategy of persuasion, and also determines their characteristic linguistic features. The pragmatic analysis of
advertising texts (slogans) made it possible to determine the communicative moves of verbal persuasion that are
preferable for modern advertising, as well as to draw conclusions about the improvement of modern tactics of advertising expansion due to the variety of communicative moves – messages. The practical significance and novelty
of the work lies in the development of an adequate classification of the communicative moves of modern advertising texts, the determination of the most effective messages, as well as messages that are on the verge of communicative failure.
Keywords: advertising language, communication strategy, communicative situation, advertising expansion tactics, communicative move, verbal persuasion, advertising publication, slogan
87

Современный ученый

2021, №6
Копылова Ю.В., кандидат филологических наук,
старший преподаватель,
Ляпун С.В., кандидат филологических наук, доцент,
Шхумишхова А.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Адыгейский государственный университет

КАТЕГОРИЯ АВТОРА И МЕДИАСТИЛЬ В СПОРТИВНОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема описания медиастиля спортивной аналитической журналистики, продукты которой демонстрируют высокий уровень личностного начала и публицистического мастерства. Поставленная задача решается с точки зрения интенционального подхода, с учетом специфики категории автора-публициста, реализующего в процессе своей деятельности интенцию
убеждения, которая выступает в качестве как дискурсообразующего, так и стилеобразующего фактора. На
формирование медиастиля оказывает большое влияние не только ведущая интенция, но и коммуникативнодискурсивная роль, во многом обусловливающая выбор таких стилистических приемов и средств, которые
помогают выразить авторское «я» и оказать заданное воздействие на аудиторию. Спортивный журналистаналитик может выступать в качестве «эксперта», «манипулятора», «болельщика», «ироника». Тексты
спортивных журналистов-аналитиков, которые, независимо от выбранной роли, дают социальную и личностную оценку событиям, явлениям или фактам, отличаются способом реализации интенциональной
установки и соответственно – стилистическими и лингвопрагматическими свойствами.
Описание спортивных аналитических медиатекстов в интенциональном аспекте способствует развитию
научных знаний об основных категориях медиастилистики, изучающей медиастиль во всех его проявлениях с учетом важнейших факторов массовой коммуникации.
Ключевые слова: автор, аналитический, интенция, категория, коммуникативный, медиастиль, медиатекст, убеждение
Современный спорт представляет собой не
только социокультурный, но и медиакоммуникационный феномен. Спорт «пронизывает все сферы
жизни российского социума и оказывает влияние
на образ жизни людей, поддержку национальной
традиции, этических и нравственных ценностей.
Все это находит отражение в средствах массовой
информации» [1, с. 157]. Спортивная тематика занимает значительное место в СМИ, поскольку
роль спорта в обществе XXI века существенно
возрастает, а сама спортивная журналистика, в
последние годы значительно расширившая свою
тематику, становится все более популярным видом
профессиональной творческой деятельности.
На протяжении нескольких десятилетий спортивные медиатексты привлекают повышенное
внимание многих ученых (П. Истрате, Ю.В. Копылова, Е.Г. Малышева, К.В. Снятков, О.А. Панкратова, С.В. Шарафутдинова и др.). Среди различных аспектов к изучению продуктов спортивной журналистики несомненную актуальность
приобретает интенциональный подход, поставивший медиатекст в новую систему стилистических
координат, где отправной точкой взаимодействия
субъектов коммуникации становится ведущая интенция.
Как полагает Н.И. Клушина, работы которой
легли в основу интенционального направления
стилистических исследований, «мы не можем изу-

чать вербальную коммуникацию, не включая в
наши исследования выявление интенции как невербального, но ведущего компонента в речи» [3].
Эффективность интенционального подхода к исследованию продуктов массмедиа связана с тем,
что интенция, будучи интегрирующей категорией,
является не только дискурсообразующим фактором, но и стилеобразующим, оказывающим существенное влияние на выбор стилистических приемов и средств и одновременно – на стратегию
прагматического воздействия.
Исходя из того, что сегодня при изучении медиатекстов большое внимание уделяется автору,
производителю, вполне закономерно возникает
вопрос о способе производства медиапродуктов,
иначе говоря, типе авторства. Согласно концепции
основоположника отечественной медиалингвистики Т.А. Добросклонской, тип авторства определяется коллегиальным или индивидуальным способом продуктов медиадискурса, отражающих речевую деятельность субъектов в средствах массовой
информации во всем функционально-стилистическом и тематическом многообразии [2].
В настоящее время обращают на себя внимание
две противоположные тенденции: «с одной стороны, налицо подчеркнутая склонность к обезличенности текстов, с другой – во многом спровоцированный этой обезличенностью интерес к индивидуально-творческому опыту» [6, с. 4].
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Если новостные тексты создаются «коллективным» автором, выполняющим задачу информирования аудитории, и вследствие этого характеризуются высокой степенью стандартизованности, то
тексты аналитических и публицистических, очерковых жанров представляют собой продукты журналистского творчества, которое осуществляется,
с одной стороны, по сложившимся канонам, а с
другой стороны, отражает авторскую индивидуальность. Медиатексты с ярко выраженным личностным началом в первую очередь привлекают к
себе внимание интенциональной стилистики, ибо
в статьях, колонках, очерках и эссе весьма заметно
проявляется позиция автора, его интерпретация
действительности и оценка.
Объектом нашего внимания является спортивная аналитическая журналистика, сопряженная,
как правило, с накалом эмоцией и страстей, свойственных аудитории спортивных болельщиков, к
которым нередко относится и сам автор материала. Очевидно, что профессиональная аналитическая журналистика – деятельность исследовательско-творческая, персонифицированная, и поэтому
вовлечение спортивных аналитических медиатекстов в научный оборот медиастилистики позволяет описать медиастиль данного направления деятельности с учетом «типового» и «индивидуального». Безусловно, медиастиль отражает общие тенденции стиля эпохи, сложившиеся в тот или иной
период развития общества традиции, но в то же
время нельзя не принимать во внимание того, что
он создается всем имеющимся разнообразием индивидуальных стилей, которые, прежде всего,
присущи авторской журналистике.
Аналитический медиадискурс формируется
благодаря доминированию интенции убеждения,
обусловливающей создание медиапродуктов, в
которых дается социальная и личностная оценка
событиям, явлениям в процессе их осмысления
автором. В связи с выдвижением интенции как
стилеобразующей категории и коммуникативнопрагматической установки значительно повышается роль производителя речи, что, в свою очередь, усиливает антропоцентрический характер
интенциональной стилистики массмедиа. Поэтому
изучение медиастиля не представляется целесообразным без участия в анализе категории автора,
поскольку эта категория во многом определяет
лингвостилистические и лингвопрагматические
особенности продуктов медиадискурса. «Присутствие автора в материалах прессы всегда воздействует на стилистический облик текста СМИ» [5,
с. 140].
Обращение к данной категории является особенно важным при изучении современной аналитической публицистики, которую по праву счита-

ется журналистикой мнений, а не журналистикой
факта. «Конкретный реальный человек со своей
жизненной философией, культурой, устремлениями и интересами – яркая примета журналистики
постсоветского периода, выдвинувшей личностное
начало в круг общественных идеалов» [3, с. 111].
Следует заметить, что категория авторапублициста носит исторический характер, поскольку журналист, деятельность которого всегда
социальна по своей природе, прежде всего, является представителем своей эпохи. то же время
важно отметить, что стилистический облик того
или иного медиапродукта определяет производитель не только как «человек социальный», но и
каждый конкретный автор, «человек частный».
Будучи стилеобразующим субъектом медиадискурса, автор выражает свое «я», присущее ему
как профессиональной языковой личности, выполняющей ту или иную коммуникативнодискурсивную роль, в соответствии с которой он
может быть отнесен к тому или иному типу автора- публициста. Материал нашего исследования
свидетельствует о том, что в российской спортивной аналитической журналистике выделяются
следующие типы авторов: аналитик – «эксперт»,
аналитик – «манипулятор», аналитик-«болельщик», аналитик-«ироник».
Границы между вышеназванными коммуникативно-дискурсивными личностями в известной
мере являются условными, поэтому в данном случае имеется в виду доминирование одной из ролей. Даже в пределах одного текста автор может
выступать то в качестве эксперта, то спортивного
болельщика или, например, ироника и т.п. Описание «ипостасей» автора-аналитика с точки зрения
медиастилистики позволяет установить, как в
процессе создания того или иного медиапродукта
реализуется ведущая интенция дискурса, формируется медиастиль, который является интегрированной категорией, напрямую связанной с воздействием и способами убеждения удитории.
Автор – «эксперт» стремится убедить читателя
в своей позиции и завоевать аудиторию благодаря
умению точно сформулировать проблему, выявить
ее причины и прогнозировать последствия, привести объективные аргументы, всесторонне показать
ход развития события и т.п. Все это, безусловно,
является несомненным показателем качественной
публицистики, обусловленной тщательным, доскональным анализом, глубоким погружением в
предмет своего исследования. В профессиональноречевой деятельности такого автора «я»интеллектуальное и «я» – индивидуальнотворческое составляют органичное единство.
Тексты аналитиков-«экспертов» отчасти близки
к научному стилю, поскольку, будучи в этой роли,
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журналист выдвигает на первый план именно аргументативную логику, основывающуюся на рациональных аргументах, которые позволяют дать
взвешенную оценку фактам, событиям или явлениям. В то же время наблюдения свидетельствуют
о том, что материалы спортивных аналитиков«экспертов» в целом не лишены эмоционального,
однако градуальность этого качества в данном
случае не высокая, поскольку в контексте авторского рассуждения сохраняется общая стратегическая направленность на аргументированную
оценочность и рационально-логический характер
интерпретации действительности:
Никто с мячом к нам не придет
Через пару лет футбольная Россия
останется не только без евровесны, но и евроосени
…За два последних сезона российские футбольные клубы совокупными усилиями набирали
чуть больше четырех баллов, на плаву ее держали два предыдущих сезона — сверхудачный 2017–
2018 и сносный 2018–2019, которые позволяли не
выпасть из первой десятки. <…>
Это с учетом очень возможного непопадания
в Катар на чемпионат мира, собственно говоря,
будет приговором российскому футболу. Которому обещали невиданный прогресс после чемпионата мира-2018, но реальность опровергла все
прогнозы. Понастроить дорогущих стадионов,
половина которых никому не нужна, и пробиться в восьмерку лучших оказалось куда легче, чем
реформировать сам футбол снизу доверху. Озаботились формой, забыв о содержании. Уперлись в дискуссии, подобные недавней – о возможной отмене лимита на легионеров, впрочем,
не о чем беспокоиться: через два-три года вопрос отпадет сам собой – в прихожей легионеры
не нужны, больно жирно будет для обивания
порогов.
Стилистическое использование статистических данных, получающих эмоциональноэкспрессивную нагрузку, анафорические построения, лексические повторы, риторические вопросы и другие приемы подчеркивают расставленные акценты, способствуют вовлечению читателя, актуализируют авторскую мысль, придавая
рассуждению заданный установками прагматический характер:
На будущий год «сгорят» рекордные 12,6 балла, еще через год – приемлемые 7,5, и суммарный
результат за пять лет, судя по вектору, окажется где-то около 15 баллов. Это место в
конце второго десятка. Это невозможность
делегировать чемпиона страны в групповой
этап Лиги чемпионов напрямую. Это отправка
вице-чемпиона в квалификацию Лиги Европы.

Это квалификация и для двух участников Лиги
конференций. Это, в сущности, закрытая дверь
в гостиную с закреплением на уровне прихожей.
(Нов. га. 20.09.2021)
Автор-«манипулятор» – практически полная
противоположность автору-«эксперту» по способу
воздействия, поскольку написанные им тексты
ориентированы на эмоциональное психологическое воздействие, которое нередко достигается
путем «сгущения красок», нагнетания эмоций и
речевой агрессии. Выбранные для реализации манипулятивного воздействия тактики – дискредитация, умаление заслуг, передергивание фактов –
подменяют анализ навязыванием собственного
мнения.
Манипулятивная стратегия часто принимает
форму «игры на понижение», для реализации которой используется соответствующие речевые
тактики: умаления авторитета и заслуг, обвинения
без каких-либо убедительных доказательств, дискредитирующего обобщения на основе единичных
фактов и т.п.:
Бедная Лиза. Щербакова незаслуженно победила Туктамышеву на командном чемпионате мира?;
Загитова провалилась на шоу Тутберидзе и
больно упала. Героизм или неуважение к
зрителям?;
Пиар чужими руками. Почему Тутберидзе
выгодно скандальное поведение начальника
(https://www.championat.com/authors/2150/4.html)
Автор-«болельщик» вполне закономерно занимает большое и важное место в спортивном аналитическом медиадискурсе, где эмоциональное
начало вполне закономерно. Автор – такой же болельщик, как и его читатель, и он не скрывает своего желания разделить со своей аудиторией радость победы или, напротив, горечь поражения. В
текстах таких журналистов, прежде всего, обращают на себя внимание авторизированные конструкции, и, таким образом, «я» автора«болельщика» получает прямое выражение и способствует более активному взаимодействию с целевой аудиторией:
Развезло с 5:0
Конечно, надо было спокойно спать, а уж
утром принимать известия с молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне такими, как они
есть. Вон Фетисов же знатно потроллил болельщиков, сказав, что он не сумасшедший, чтобы хоккей по ночам смотреть. Но мы-то еще
того, подсаженные на зрелище, в том числе благодаря тому же Фетисову (Нов. газ.5.01.2021).
Автор – «ироник» – типичный представитель
категории автора в современной публицистике,
дающий, как правило, критические оценки. В дея90
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тельности этого автора ирония, будучи приемом
рефлексии, становится ведущим стилеобразующим элементом. Очевидно, что анный прием,
прежде всего, рассчитан на аудиторию читателей,
способных увидеть за такой манерой речевого поведения неравнодушное отношение журналиста, а
за вербально выраженной тонкой насмешкой Ц
скрытую оценку:
Вот вам твизл, а вот дуга, и я вам больше не
слуга!
Прежде, чем перехваливать или, наоборот,
шельмовать любую пару танцоров, следует понять: сходство их танцев с творчеством Ансамбля песни и пляски Российской армии не случайно: в бесплодных попытках сделать судейство в танцах более объективным, технический
комитет по танцам ISU c каждым годом всё
туже и туже затягивает танец как искусство
в тесный мундир почти армейских правил.
Полёты души сбиваются залпами снижения
оценок. И, поскольку соревнуются танцоры в
первую очередь не ради оваций, а ради оценок,
гармонию души и тела они вынуждены подменять гармонией тела и правил (http://www.werart.com/article/296.html).
Нельзя не заметить, что иронический эффект
создается не только в результате использования
таких приемов, как игра слов, трансформация
устойчивых единиц, создание окказионализмов,
но и благодаря разговорной лексике, которая в

данном
случае
составляет
субъективнооценочную сторону авторской оценки и аргументации:
Призрак чемпиона
Выберет страна себе героя – и ну его мусолить. Проживантам этой страны он становится
прямо как сын. Здоровье, планы, жена – всероссийская невестка, детки, друзья, хорошо если известные персонажи, тоже усыновленныеудочеренные народом. Словом, все живо интересует телеродителей по всей необъятной…(Нов
газ. 15.02.2014).
Таким образом, формирование медиастиля
спортивной аналитической журналистики обусловлено не только ведущей интенцией, но и коммуникативно-дискурсивной ролью автора. Давая
оценку событиям или фактам, журналистаналитик обращается к стилистическим приемам и
средствам, которые оказывают заданное воздействие на аудиторию и активно способствуют выражению авторского «я».
Спортивные аналитические медиатексты (статьи, обзоры, обозрения, авторские колонки), составляют контент качественной прессы, и поэтому
вполне закономерно продукты спортивной аналитической публицистики вызывают повышенный
интерес медиастилистики, изучающей медиастиль
во всех его проявлениях с учетом важнейших факторов массовой коммуникации.
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AUTHOR'S CATEGORY AND MEDIA STYLE IN THE SPORT ANALYTICAL JOURNALISM
Abstract: in this article we address the problem of description of a media style of the sports analytical journalism which products demonstrate a high level of personal origin and journalistic mastery. The task in hand is
achieved from the perspective of an intentional approach with respect to the specificity of a category of an authorjournalist implementing an intention of persuasion in the course of its activities which functions not only as a discourse-forming but also as a style-forming factor. Not only the principal intention, but also a communicativediscursive role have a big impact on formation of the media style, determining to a great extent the choice of such
stylistic devices and means that help to express the ‘’self” of an author and to make an intended impact on the audience. A sports journalist-analyst can serve as an “expert”, “manipulator”, ‘’fan”, “ironist”. Texts of sports journalist-analysts, making social and personal judgements about events, developments and facts regardless of the preferred role, are distinguished by the implementation approach of an intentional stance and by stylistic and linguopragmatic features respectively.
A description of the sports analytical media texts in the intentional aspect contributes to the development of scientific knowledge of the major categories of the media stylistics which examines the media style in all of its aspects, taking the most important factors of mass communication into account.
Keywords: author, analytical, intention, category, communicative, media style, media text, persuasion
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ОППОЗИЦИЯ ГЛУПОСТЬ/МУДРОСТЬ В НОВЕЛЛАХ «ВОЛШЕБНЫЙ БОЧОНОК»
БЕРНАРДА МАЛАМУДА И «ДОЧЬ БАРЫШНИКА» ДЭВИДА ГЕРБЕРТА ЛОУРЕНСА
Аннотация: в статье представлены результаты сравнительно-сопоставительного анализа новелл «Волшебный бочонок» Бернарда Маламуда и «Дочь барышника» Дэвида Герберта Лоуренса, проведенного на
основе оппозиции глупость/мудрость. Оппозиция рассмотрена в контексте мифа об Орионе и Плеядах, новозаветной притчи о десяти девах, события Сретения Господня и «Иов-ситуации». Проведены интертекстуальные параллели между образной системой новелл и ветхозаветными произведениями: Книгой Иова и
Книгой пророка Амоса. Отмечены отсылки к Книге Песнь Песней, книге Откровение Иоанна Богослова;
событию Входа Господня в Иерусалим. Особое внимание уделено идее изобилия, выраженной в основном
в образах волшебного бочонка Пини Зальцмана и пруда, в котором пыталась утопиться Мэйбл Первин; образу числа семь, образам собаки, голубя, курицы, паука, оленя, осла; образам ветхозаветных Финееса, пророка Ионы; образу вмч. Евстафия Плакиды; образам греческих богов Пана и Гермеса (последнему – в связи
с реминисценциями алхимического процесса трансмутации металлов). Выявлена смыслообразующая роль
аллюзий к праздникам Ханука и Шавуот. Исследование показало, что к числу основных признаков оппозиции глупость/мудрость относятся следующие: оппозиции старое/новое, постоянство/изменчивость,
тьма/свет, мотив преследования.
Ключевые слова: «Волшебный бочонок», Бернард Маламуд, «Дочь барышника», Дэвид Герберт Лоуренс, оппозиция глупость/мудрость, миф об Орионе и Плеядах, притча о десяти девах, Сретение Господне, Книга Иова
между Зальцманом и его женой; фотография
Стеллы, отличающаяся от других низким качеством, была седьмой по счету в конверте, оставленном сватом, – «седьмую [звезду Плеяд], Меропу, почти не видно, так как ей стыдно, что она
вышла замуж за смертного» [11, с. 317]. Лео Финкелю и Мэйбл Первин по двадцать семь лет.
Плеяды, вместе с созвездием Ориона (Хима и
Кесиль), упомянуты в Книге Иова (9:9; 38:31) и в
Книге пророка Амоса (5:8) [12, 14], служа примером «Божьей творческой силы и мудрости» [14, с.
1266].
1.1 Оппозиция старое/новое
«Восхождение П[леяд] до восхода солнца означало возврат весны» [12, с. 411], с которым совпадает время действия «Волшебного бочонка». Слово ʻКесильʼ возводят к названию месяца кислев
[4], «девятого месяца в году после Нисана, с которого мы начинаем счет месяцев года» [8, с. 205], –
картина «крещения» в «Дочери барышника» внушает «надежду на новую жизнь с Христом и Богом» и «“преображение”», подобное преображению Спасителя на горе Фавор [16] (нумерация
страниц отсутствует).
Кислев примечателен тем, что в этот месяц появилась «самая первая радуга» [8, с. 205], ставшая
«знамением… завета [Господа Бога] с Ноем» [12,
с. 432]; событие Преображения Господня ознаменовывает «важный момент, когда человеческая
природа встречается с Богом и небо соединяется с
землей» [16]. Греч. iris (ʻрадугаʼ) в книге Откровение Иоанна Богослова (4:3; 10:1) обозначает «“ве-

Введение
Настоящая статья посвящена сравнительносопоставительному исследованию новелл «Волшебный бочонок» Бернарда Маламуда (см. [10]) и
«Дочь барышника» Дэвида Герберта Лоуренса
(см. [21]). Оппозиция глупость/мудрость, лежащая в его основе, имеет сюжетообразующее значение: условием соединения влюбленных является
переход от первого духовно-нравственного состояния ко второму. Основными контекстами реализации оппозиции служат миф об Орионе и Плеядах, новозаветная притча о десяти девах, событие
Сретения Господня и «Иов-ситуация». Есть основания полагать, что смысловые параллели, обнаруженные между новеллами, неслучайны: протагонист романа Бернарда Маламуда «Жизни Дубина» (1979) пишет биографию Дэвида Герберта Лоуренса.
Результаты исследования
1. Миф об Орионе и Плеядах
Фамилию Pervin производят от персид. Parvin
ʻПлеядыʼ [18]. Плеяды, как известно, находятся в
созвездии Тельца – ср. эпитет «bulldog», характеризующий выражение лица Мэйбл. Имя старшей
из плеяд, ʻМайяʼ, носит девица из Джесдейла; имя
другой девицы, Лиззи, связано с числом семь [22]
– таково количество ярких звезд Плеяд и Ориона
(примечательно название трактира, в котором доктор Фергюсон собирался провести вечер вместо
встречи с Лиззи и Мэй, – «Луна и звезды»). Число
семь встречается в новелле «Волшебный бочонок»: семь лет составляют разницу в возрасте
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личественный круг” или “светлый венец”» [12, с.
432] – ср. «образность тепла и света» в финале
«Дочери барышника» [16].
1.2 Оппозиция постоянство/изменчивость
Неподвижность черт Мэйбл и закутанность
доктора Фергюсона в шарф соотносимы с «неподвижностью Ориона (Кесиля) на небосводе» [4]
(ср. Иов. 5:17–18 [3]), а освобождение от одежды –
с «“разбеганием”» Плеяд (Иов. 38:31) [4]; см.
формулировку, принятую в Библии короля Якова:
«Можешь ли ты связать сладкие влияния Плеяд
или распустить ленты Ориона?» [Цит. по: 13, с.
1090]. Примечательно, что плач Мэйбл, сомневающейся в любви доктора, охарактеризован прилагательным
«горький»
(«bitter,
heartbroken
sobbing»). Утешая девушку, Джек повторяет:
«Donʼt be silly» – cлово ʻКесильʼ означает «“глупец”» [4].
Мотив связывания (см. [15]) играет важную
роль в новелле Бернарда Маламуда: мудрость, выраженная в обращении к Богу, приходит к Лео
Финкелю («…his eyes were weighted with wisdom»)
под одеялом («Leo… hid under the covers. Under the
covers he thought his life through»). Символом преисподней служит и метро, на котором будущий
ребе добирается до квартиры Зальцмана. Роль
психопомпа традиционно отводится собаке [20], с
образом которой сравниваются и Мэйбл, и Стелла.
«С[обака] сопровождала Товита в его путешествии
(Тов 5:17)» в Раги Мидийские [12, с. 487] (об аллюзиях к Книге Товита в «Волшебном бочонке»
см. [24]). Примечательно, что у ирокезов это животное приносилось в жертву в праздник Нового
года [20]; у древних греков – Фавну в Луперкалии
(15 февраля) [11]. Ср. тж. образ «собаки цвета
льва, иными словами… солнца», провожавшей
древних мексиканцев в царство мертвых [20, с.
296]. Сочетание красного и белого в одежде Стеллы, «по-видимому» «агента изменения в жизни
Лео» [16]; розового и белого в хризантемах, принесенных Мэйбл на могилу матери; бледности
доктора Фергюсона (ср. Отк. 6:8) и детали его багрового шарфа соотносимо с парой серы и ртути,
используемой в алхимии при трансмутации металлов. Можно предположить, что к искусству Гермеса имеет отношение и «летучесть» Зальцмана;
флейта, созданная вестником богов, служит параллелью к свирели Пана (отпрыска Гермеса [11]),
с которым сопоставлен сват (ср. тж. образ шофара,
связанный с праздником Шавуот (подробнее о реминисценциях этого праздника см. раздел 4)). С
образом Гермеса как бога торговли соотносятся
персонажи Мэйбл (дочери барышника) и Зальцмана (ср.: «…I shouldnʼt be a salesman…»).

1.3 Мотив преследования
Преследование Паном нимфы Сиринги сближаемо с преследованием Орионом Плеяд, которые
приняли облик голубей [11], «прежде всего жертвенной птицы» у еврейского народа [13, с. 225] –
ср. имя младшего брата Мэйбл, Malcolm, восходящее к «др.-ирланд. Máel Coluim “слуга св. Колумбы”» [22] (лат. Columba ʻголубь или голубкаʼ).
Примечателен образ голубя в Книге пророка Осии,
аллюзии к которой отмечены исследователями
«Волшебного бочонка» [24]: «“И стал Ефрем, как
глупый голубь, без сердца…”» (7:11); «в Ос. 11:11
возвращение Израиля из плена сравнивается со
стремительным полетом голубей» [13, с. 226]. Образ голубя в Книге Песнь Песней, к которой, возможно, отсылает персонаж Лили Гиршгорн (ср.
2:2), служит «одним из признаков наступления
весны… (2:12)» [12, с. 105]. Ср. тж. образ голубиных птенцов как жертвы всесожжения на сороковой день после рождения Спасителя [12] (подробнее о событии Сретения Господня см. раздел 3).
Имя пророка Ионы (см. Мф. 12:40), «означает “голубь”» [14, с. 1277]. (О связанном с образом голубя образе курицы см. раздел 4.) В мифологии племени Западного Судана созвездию Ориона соответствует паук-птицеед по имени Сето, «возжела[вший]» дев Плеяд [20, с. 762]. Встречающиеся
в Книге Иова образ паука (8:14) и текстильная образность (6:9; 7:6 [12; 14]) ассоциируются со смертью, которая «со всеми ее ужасами для грешников» названа «царем ужасов» (18:14) [14, с. 713].
Эта антономазия применима и к Пану; примечательно состояние паники, вызванное у Лео «горьким откровением» об отсутствии любви в его жизни («This bitter… revelation brought him to a point of
panic…»). Ср. «отождествление мудрости со страхом Божиим в ст. 28:28» Книги Иова [3, с. 450].
Встреча доктора Фергюсона и Мэйбл на кладбище напоминает такие факты «биографии» Ориона, как овладение Меропой «в состоянии опьянения» и ослепление [5, с. 136] – ср.: «There was a
heavy power in her eyes which laid hold of his whole
being, as if he had drunk some powerful drug»; в финале новеллы глоток виски служит для согревания
Джека и возвращает Мэйбл способность видеть.
Духовное прозрение Лео (лев в Библии представлен «как охотник и как преследуемый» [13, с.
573]), вызванное взглядом Стеллы, напоминает
исцеление Ориона, «подстави[вшего] глаза лучам
восходящего солнца» [11, с. 262], – ср.: «His…
eyes narrowed with the intensity of his gazing, then as
if an obscure fog had blown up in the mind, he experienced fear of her…» Примечательно, что фамилию
Лео, Finkle, производят от «ид. finkl ʻискоркаʼ»
[17]; «…заповеди сравниваются с молотом, а люди
– с твердой скалой, которую он дробит» [8, с. 748]
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– будущий ребе живет в доме из серого камня.
Доктор Фергюсон, человек «среднего роста», получил такой дар великана, как «хождение по воде»
(ср. Иов. 9:8), соотносимый с «владычеством
Иисуса над законами природы» [14, с. 1576].
1.4 Оппозиция тьма/свет
Рассматриваемая оппозиция тесно связана с
предыдущей. На месяц кислев приходится Ханука.
Можно предположить, что образ рекламы, которая
свела Лео с Пиней, имеет отношение к этому
празднику: его «заповедью» является «“рекламирование” света ханукальных свечей… Это прямой
перевод ивритского понятия “пирсум”» [9, с. 260].
Праздник, как известно, начинается 25-го кислева
– двадцать пять лет составляют трудовой стаж
Зальцмана.
Имя свата, ʻПиняʼ, отсылает к образу ветхозаветного Финееса [4], одержавшего победу над мадианитянами [12, с. 544], своего рода смысловой
параллели к образу Маккавеев; деталь «священных сосудов» «в руке» Финееса (Чис. 31:6) сближаема с образом волшебного бочонка (цитаты из
Библии приводятся по изданию: [14]). Учитывая
сравнение с богом греческой мифологии Паном,
персонаж Зальцмана связуем и с образом врагов
евреев, греков (которые, согласно формулировке
Вавилонского Талмуда, «когда… захватили
Храм… сделали ритуально нечистым все масло»
[Цит. по: 9, с. 257]); имя ʻФинеесʼ означает «медные уста» [12, с. 544] – ср. Дан. 2:32. Размышляя
над фразой: «“Бедра его – из меди”», Элиягу КиТов ссылается на вывод мудрецов, согласно которому «пророк Даниэль имел в виду империю греков и македонцев еще и потому, что слова “медь”
и “змея” на иврите и арамейском языке практически совпадают как по звучанию, так и по написанию» [8, с. 225-226]. Пан, как и змея, имеет хтоническую природу [11]; ср. деталь синельной скатерти в новелле Лоуренса – слово chenille происходит
от франц. «“гусеница”» [22]. Соотношение образов Финееса и Пана выражается в том, что оба обладают духовыми инструментами – ср. «в руке…
трубы для тревоги» (Чис. 31:6).
«Согласно Талмуду причина праздника – это
чудо, которое произошло с кувшинчиком масла…
<…> …Оливковое масло… было главным источником света, а свет – это символ духовного освобождения» [9, с. 257]. «Чудо» («The Miracle») –
первоначальное заглавие новеллы Лоуренса. В
основе образа кувшинчика масла лежит идея
изобилия, с которой связаны образы волшебного
бочонка; заварочного чайника Лео; кувшина, которым пользовалась Мэйбл, убираясь на могиле
матери; пруда; идея изобилия заложена в имени
отца Мэйбл, ʻДжозефʼ, восходящего к «ивр.

Yoseph… “прибавляет, увеличивает”» [22] (ср. Ам.
5:6).
Образ уличного фонаря, встречающийся в финале обеих новелл, отсылает к образу меноры,
напоминающей «дерево света» (см. Исх. 25:31-40)
[23, с. 76], «вечный свет» которой был вновь зажжен Маккавеями [23, с. 76, 78]. Зажигание по
одной свече в течение восьми дней «выражает
идею улучшения, непрерывного обновления» [23,
с. 79]. «Этот живой теплый огонь вселяет надежду
на то, что декабрь обязательно закончится и в
конце концов придет апрель» [9, с. 261]. Остается
заметить, что «всюду, где в Торе и сочинениях
мудрецов упоминается масло для светильника,
содержится намек на “мудрость сердца и мощь
ума”» [8, с. 216]. Фамилия Лео (см. подраздел 1.3)
ассоциируется со следующим истолкованием образа кувшинчика масла: «…народ Израиля сохранил искру подлинной мудрости, которую теперь
необходимо было раздуть» [8, с. 216].
2. Притча о десяти девах
Оппозиции глупость/мудрость и тьма/свет
являются сюжетообразующими в притче о десяти
девах. Обратим внимание на следующие интертекстуальные числовые параллели: сумма, отданная Товитом на хранение, составляла десять талантов; у священника Маттафии было пять сыновей. Пять описанных с известной степенью подробности женских образов «Волшебного бочонка», Софи, Лили, Руфь, Стелла и жена Зальцмана,
которые ассоциируются с повествованием Ветхого
Завета, могут быть соотнесены с неразумными девами (встреча у фонаря позволяет перевести Стеллу в разряд мудрых). Примечателен образ хромоты Руфь: по словам рабби Йег̃ошуа бен Леви,
«“когда евреи вышли из Египта, у многих из них
были физические изъяны, вызванные тяжелой работой. Ведь они возились с глиной и кирпичами…
на них падал тяжелый камень, ломал руку или отрубал ногу”» [Цит. по: 8, с. 743]. С неразумными
девами сближаемы «слабые» («ineffectual») братья
Мэйбл, образы которых, по-видимому, отсылают к
всадникам Апокалипсиса, покойный Джозеф Первин и «бесполезный врач» (Иов. 13:4) Фергюсон.
Персонаж девицы из Джесдейла по имени ʻМайяʼ,
то есть «“матушка”, “кормилица”» [11, с. 89], соотносим с образом Евы (ср. Иов. 25:5), выведенной из ада Спасителем; ср. имя замужней сестры
Мэйбл, ʻЛюсиʼ, восходящее к лат. «lux» [22]. Воплощением праматери, по-видимому, является и
персонаж «худой, страдающей астмой» жены
Зальцмана (см. тж. [24]). Число пять и кратные
ему числа связаны с образом Лили, которая старше Лео на пять лет; ее отец проработал зубным
врачом тридцать пять лет. Свидание с мисс
Гиршгорн натолкнуло будущего ребе на мысль,
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что «истина» Пятикнижия «так и не была ему открыта» («…never in the Five Books… had the truth
been revealed to him»).
Фамилия Лили отсылает к образу «солярного»
оленя – ср. элемент Máel в имени Malcolm (см. тж.
подраздел 1.3), обозначающий «“лысый, остриженный, безрогий”» [22]; примечательна такая
деталь, как роговые очки Зальцмана. Встреча с
оленем, в рогах которого сияло распятие, привела,
как известно, к обращению вмч. Евстафия Плакиды. Деталь глины позволяет сблизить образ пруда
в новелле Лоуренса с купальней Силоам – см. Ин.
9:6–7 (ср. образ «храмины из брения» (Иов. 4:19),
то есть «материального и преходящего устроения
человека» [3, с. 452]). Духовное прозрение, наступившее у Лео и Мэйбл под одеялами, лежавшими
на кровати, отсылает, помимо образа уснувших
дев, к притче о светильнике под сосудом (ср. Мк.
4:21; Лк. 8:16). Ср. тж. обычай покрывать детей
покрывалом по завершении первого урока Торы,
приходящегося на Шавуот (подробнее о реминисценциях этого праздника см. раздел 4) в память о
словах: «“И стали у подошвы горы”» [8, с. 736] – и
«важность бодрствования в праздничную ночь,
когда еврейский народ с нетерпением ожидал получения Торы», или, выражаясь образно, «когда
“невеста” (община Израиля) готовится соединиться с “женихом” (Пятикнижием)» [8, с. 738-739].
Примечательно, что дарование Торы в месяц сиван объясняется тем, что его созвездием являются
«Близнецы, то есть люди», способные, в частности, «плясать» [8, с. 744] – ср. слова Зальцмана:
«“The world will dance at your wedding”».
Идея брака воплощена в событии входа Иисуса
Христа в Иерусалим [15], с которым сопоставима
сцена перенесения Мэйбл в дом доктором
Фергюсоном («“дщерь Сиона”» [13, с. 281] –
«олицетворение Иерусалима» [14, с. 947] (см. тж.
Ам. 5:2)). Поскольку образ бесчувственной девушки охарактеризован словом «burden», то образ
врача сопоставим со вьючным животным (beast of
burden), что косвенно подтверждается его сравнением с рабом и собакой (см. тж. подраздел 1.2) –
ср.: «The dog… circled round…» и «…in perpetual
haste, he set off again to visit several cases in another
part of his round…» «Вечная спешка» доктора
Фергюсона и торопливость, с которой Лео добирался до дома Зальцмана («He… hurried to the
subway station»), возможно, связаны с образом замедления Жениха (Мф. 25:5).
3. Событие Сретения Господня
Существенным обстоятельством события Сретения Господня является «видение очами» (см. Лк.
2:30). Встречей взглядов определяется зарождение
чувств у протагонистов рассматриваемых новелл,
подготовленное, в частности, такими этапами «ке-

нозиса», как просьба Зальцмана о стакане чая и
наполнение Мэйбл кувшина, отсылающих к беседе Иисуса Христа с самарянкой (Ин. 4:5-42) (см.
[7]). Примечательно, что взгляд Стеллы выражает
и «юность», и «старость». Добавим, что первая из
упомянутых в новелле встреч Мэйбл и доктора
Фергюсона происходит за завтраком; образ стола,
покрытого синельной скатертью, – слово chenille
восходит к «лат. canicula “собака”» [22] (см. подраздел 1.2) – напоминает храмовый престол. Ср.
название дома Первинов, «Oldmeadow», – пруд, в
котором пыталась утопиться Мэйбл, имел форму
нового Иерусалима.
4. «Иов-ситуация»
Спасительная встреча протагонистов рассматриваемых новелл соотносима с решением «Иовситуации», то есть «переживания внезапной катастрофы, иррациональной в своих истоках» [6, с.
107] (термин из статьи Н. Л. Мусхелишвили и Ю.
А. Шрейдера [6, с. 210]), в которую попали Лео и
Мэйбл. Слова Яхве, доносившиеся из бури (волшебный бочонок – «метафора облака» [1, с. 133]),
«некоторым образом избавляют Иова – еще до
прямого его “восстановления” – от замкнутого в
себе самом антропоцентризма» [3, с. 453], Иова,
по словам Георга Форера, «уподоб[ившегося] в
своем бунте титану Прометею» [Цит. по: 2, с. 382].
«Понимание книги требует… понимания природы
мудрости, в частности разницы между человеческой мудростью и Божьей… <…> …Божественная
мудрость редкая и бесценная; человек не может
надеяться купить ее…» [14, с. 693]. Переход от
глупости к мудрости можно уподобить пути,
пройденному Иовом, «движению от антропоцентризма через космоцентризм к теоцентризму» [3,
с. 453]; примечательно, что мудрость сравнивается
с прозрением: «Я слышал о Тебе слухом уха; / Теперь же мои глаза видят Тебя; Поэтому я отрекаюсь / И раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:56). В то же время заключительные слова Иова рассматриваются и как «вызов, в котором… [он] признает лишь превосходящую мощь и власть Создателя» [2, с. 384].
Неопределенность развязок рассматриваемых
новелл – была ли встреча Лео и Стеллы задумана
Зальцманом или нет? Что соединило Мэйбл и доктора Фергюсона: «искупительная сила любви» или
половое влечение, ловко использованное девушкой, чтобы вступить в брак? [16] – соотносима с
таковой ответа Иова Яхве: «возможно, и даже вероятно, что автор не собирался предлагать ясного
разрешения ситуации, излагая лишь спор о неразрешимых вопросах с Постоянным Собеседником
как ярчайший пример веры» [2, с. 384-385]. Кингсли Уидмер считает, что «выбор любви, основанный на мучительном осознании желания, выходит
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далеко за рамки любой рациональной возможности» [19] (нумерация страниц отсутствует).
«Страданиям Иова» «в иудаизме всегда противопоставлены» «страдания Рут» (таково имя одной
из клиенток Зальцмана), «ставшей прабабушкой
Давида»: «все несчастья, выпавшие на долю этой
женщины, воспринимались ею не как наказание, а
как испытание, данное Всевышним» [9, с. 172173]. Примечательно чтение Книги Руфь в праздник Шавуот (то есть «“семь недель”» [9, с. 156]) –
«в сборнике мидрашей “Ялкут Шимони” приводится притча: “История моавитянки Рут учит нас,
что дана Тора через страдания и нищету…”» [9, с.
172-173]. Персонаж Зальцмана, по инициативе которого, видимо, и состоялось свидание Лео и
Стеллы, напоминает образ свекрови Руфи Ноемини; образ принарядившейся Мэйбл сближаем с
образом Руфи, собиравшейся на гумно Вооза (ср.
Руф. 3:3). Косвенным подтверждением реминисценции Книги Руфь служит упоминание поминальной молитвы (каддиш), читаемой Зальцманом,
«истинное значение [которой] заключается в
освящении имени Господа… несмотря на страдания и скорбь» [23, с. 96]. Идея траура выражена в
цвете лучшего платья Мэйбл; положение девушки
на коврик перед камином, возможно, отражает
еврейскую траурную традицию «сидения на полу»
[23, с. 96]. Примечательно утверждение, что «6-е
сивана – день, в который младенец Моисей был
спасен из Нила дочерью фараона» [23, с. 96]; «в
память о чуде… мы расстилаем на полу… стебли
тростника и другие травы» [8, с. 734]. Розы, предназначенные для Стеллы, отсылают к «обычаю…
запасать к Шавуоту розы» [8, с. 734]. Можно

предположить, что образ облака-наседки, увиденного Лео (курица, как и собака, Ц животноепсихопомп [20]), отражает «образное сравнение
Бога» в 12-м стихе 2-й главы Книги Руфь [14, с.
368]. Примечателен такой способ передачи Торы,
как написание ее слов на яйце [8].
Заключение
Оппозиция глупость/мудрость исследована на
основе смысловых параллелей, проведенных между рассматриваемыми новеллами и мифом об
Орионе и Плеядах, притчей о десяти девах, событием Сретения Господня и «Иов-ситуацией». Миф
об Орионе и Плеядах реализован в оппозициях
старое/новое,
постоянство/изменчивость,
тьма/свет, тесно связанной с реминисценциями
праздника Ханука, в мотиве преследования. Аллюзиями к притче о десяти девах служат как женские, так и мужские персонажи новелл: так, в
«Волшебном бочонке» с образом пяти неразумных
дев сопоставимы образы первых трех клиенток
Зальцмана, его дочери и жены; в «Дочери барышника» – братья Мэйбл, ее отец и жених. На событие Сретения Господня намекает образ переглядывания, с которым связано возникновение любви. Неоднозначный характер развязок новелл
определяется реминисценциями ответа Иова, в
положение которого попали Лео и Мэйбл, Яхве.
Образ Руфи, к которому отсылает персонаж клиентки Зальцмана, напоминает о противопоставлении моавитянки, безропотно вынесшей все испытания, патриарху. Встреча Лео и Стеллы, обстоятельства «помолвки» Мэйбл и доктора Фергюсона
вызывают в памяти образы, связанные с праздником Шавуот, дарования Торы.
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Goncharova N.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences
THE OPPOSITION FOOLISH/WISE IN BERNARD MALAMUDʼS “THE MAGIC
BARREL” AND D. H. LAWRENCEʼS “THE HORSE DEALERʼS DAUGHTER”
Abstract: the article provides the results of the comparative study of Bernard Malamudʼs “The Magic Barrel”
and D.H. Lawrenceʼs “The Horse Dealerʼs Daughter” carried out on the basis of the opposition foolish/wise. The
opposition is examined in the context of the myth of Orion and the Pleiades, the parable of the ten virgins, the event
of the Meeting of Our Lord Jesus Christ in the Temple, and the so-called Job-situation. Intertextual parallels are
drawn between the image system of the short stories and the Book of Job and the Book of Amos. References to the
Song of Songs, the Revelation of St John the Divine, the event of the Entry of Our Lord into Jerusalem are noted.
Special attention is paid to the idea of abundance, expressed mostly by the images of Pinye Salzmanʼs magic barrel
and the pond, in which Mabel Pervin attempted suicide; the number seven, the images of the dog, the dove, the hen,
the spider, the deer, and the donkey; the images of Phineas and St Jonas; the image of St Eustacius (Placidus); the
images of the Greek gods Pan and Hermes (the latter is mentioned in connection with the reminiscences of the
transmutation process). The sensemaking role of the allusions to Hanukkah and Shabuoth is revealed. The research
has shown that the main features of the opposition foolish/wise are the oppositions old/new, constant/ changeable,
dark/light and the motif of pursuit.
Keywords: “The Magic Barrel”, Bernard Malamud, “The Horse Dealerʼs Daughter”, D. H. Lawrence, opposition foolish/wise, myth of Orion and the Pleiades, parable of the ten virgins, Meeting of Our Lord Jesus Christ in
the Temple, Book of Job
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Карпенко И.А., профессор,
Котовская А.В.,
Краснодарский государственный институт культуры
РЕПЕРТУАР ДЕТСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ
И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье рассматривается значимость репертуара в хореографическом коллективе и его
подбор. Авторы проводят анализ литературы по теме исследования, приводят основные факты эффективнограмотного выстроенного хореографического репертуара. Усиливается внимание на изучение не только
хореографических аспектов данного вопроса, но и других составляющих танцевального искусства: психологии и физиологии исполнителя, музыкального творчества, педагогики. Выделяются основные проблемы
на сегодняшний день и предлагаются пути их реализации, опираясь на теоритические и практические труды.
Актуальность данной научной работы заключается в немаловажной роли современного репертуара в
детском хореографическом коллективе. Он является одним из звеньев в цепочке учебно-воспитательных
мероприятий, проводимых в режиме обучения танцевальному мастерству, помогая организовать не только
концертную программу ансамбля, но и личность исполнителя, как участника творческого коллектива, так и
члена социума, способствует формированию эстетического вкуса.
Цель – доказать и убедить читающую данную научную работу аудиторию в том, что значимость репертуара в хореографическом ансамбле многогранна и важна, ведь именно с его помощью дети учатся понимать прекрасное, эстетически наслаждаться процессом созидания и творения, раскрывается их талант, они
развиваются и познают себя.
Задачи нашего исследования:
1. Дать обширное толкование понятию «репертуар».
2. Рассмотреть требования к танцевальному репертуару детского коллектива на современном этапе.
3. Изучить принципы подбора концертной программы, учитывая все тонкости данного процесса.
Ключевые слова: обучающийся, танец, музыка, хореографическое искусство, воспитание, репертуар,
педагогика
Вкус, развивающийся благодаря влиянию какого-либо искусства – это, как известно, чувство,
понимание высокохудожественного и изящного.
Эстетический вкус – способность человека к оцениванию и различению, а также пониманию эстетических явлений, не только в искусстве, но и во
всех сферах жизни человека. Это – то качество,
которое необходимо развивать в детях, то, что является таким нужным, крайне важным и необходимым в современном мире технологического
прогресса. Проблема сегодня стала вновь актуальной и требует своего разрешения.
Детское хореографическое искусство, которое
получило активное развитие в ХХ веке, способствовало созданию детских танцевальных коллективов, которые непосредственно формировали
свой собственный репертуар. Период расцвета –
вторая половина ХХ века, когда «дети хореографии» начали представлять собой отдельный мир,
полный роста и признания. На сегодняшний день
детские хореографические ансамбли не просто
существуют, но и полноценно участвуют в концертах, выступают на Всероссийских, Междуна-

родных конкурсах. Сегодня у детских хореографов-педагогов есть огромный список возможностей для подбора репертуара [1].
Репертуар – совокупность художественных
произведений, исполняемых на той или иной сценической площадке (концертная программа творческого коллектива, музыкального театра и др. в
определенный временной период). Для детского
хореографического коллектива в целом и, конечно, для каждого его участника, определение репертуара – это есть один из основных показателей
развития. Он определяет не только творческую
составляющую, но и выполняет воспитательную
функцию. Каждый из исполнителей танцевального
ансамбля стремится реализовывать свои способности и дальше развивать свой творческий потенциал не только благодаря систематическим учебным занятиям и постоянному репетиционному
процессу, но и за счет участия в концертном репертуаре. Создание и отбор репертуара остается
своего рода проблемой и не теряет своей актуальности. Перед педагогами стоит непростая задача,
основываясь на профессиональных знаниях шко100
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лы, развить и улучшить наработанный материал.
Знания постоянно растут, появляются новые технологии и возможности осуществления той или
иной идеи, мир в котором мы живем, и хореография не стоит на месте, мироощущение молодого
поколения видоизменяется.
Рассуждая о значимости репертуара, мы затрагиваем вопрос существования танцевальных композиций в конкретном коллективе, его уровень и
творческое направление. Основная причина низкого уровня исполнения хореографических постановочных работ – это неполное, поверхностное
представление об объективных, а также и субъективных характеристиках репертуара. А сегодня,
как никогда, важно грамотно создать продукт, отработать данный материал, показать его зрителю,
тем самым затронув струнки его души. Хореографическое произведение, тем более, исполняемое
детьми, обязательно должно нести позитив. Дружба, любовь, доброта, предостережение, милосердие, любознательность к окружающему миру, товарищество, благодушие, взаимодоверие и поддержка должны быть основными темами детских
танцев. А это не только предполагает, но и обеспечивает воспитательный момент, как для исполнителей, так и для воспринимающей аудитории.
«Танец, возникший как жанр прикладного назначения, всегда был прочно связан с определенными
условиями его исполнения и восприятия, с конкретной жизненной ситуацией» [7, с. 9].
Что касаемо репертуарной политики, которая
обусловлена общественными и образовательными
требованиями, преподавательским правлением,
включая в себя высокую творческую и общественную активность воспитанников, задает нравоучительную, общевоспитательную концертную
деятельность детского хореографического предприятия, содействует развитию и улучшению
средств создания многогранно-развитого индивидуума [6]. Посредством обязательного включения
в репертуар высокохудожественных произведений, которые отражают лучшие качества человеческой души. Процесс работы над постановками
позволяет осознать глубинный смысл танца, проникнуть в сокровенную часть души и сердца исполнителя, понять и изучить множество творческих проблем, касаемых нравственности и эстетики, которые нашли собственное образное воплощение.
Роль репертуара важна и многогранна, именно
от него зависит успех коллектива в будущем.
Каждый хореографический ансамбль показывает
итог своей деятельности в открытых уроках, концертной и конкурсной программах. Чтобы сохранять конкурентоспособность и востребованность,
необходимо иметь правильно подобранный и вы-

строенный репертуар, который будет своего рода
визитной карточкой танцевального коллектива. И,
прежде чем начать подбор репертуара для будущей концертной программы, руководителю необходимо предусмотреть истинное влияние, обогащение данными танцевальными композициями на
состав коллектива. Породит ли тот или иной танец
желание к познанию хореографического искусства, поспособствует ли началу творческого процесса как у исполняющих, так и у зрителей. Современное информационное общество становится
все сложнее и интереснее, ожидая от человека не
чего-то привычного и шаблонного, а подвижного
гибкого мышления, стремительного понимания
новых условий профессии, желания к контакту с
посторонними людьми, убежденности, стойкой
воли, уверенности, непоколебимой воли, умения
отстоять свое мнение [2].
Развитие представленных выше качеств начинается именно в ансамбле, при словестном и телесном сотрудничестве с другими людьми. Поэтому здесь необходимо особо отметить подходы
и методы формирования, а также внедрения художественно-творческого процесса в ансамбле. Анализируя литературу педагогики можно отметить,
что основной проблемой является воспитание и
взращивание грамотной, просвещенной, культурной, духовно насыщенной, разносторонне сформированной личности. Хореография, в таком процессе, играет основную роль, воспитывая и развивая широкую массу своих подопечных. Чем разнообразнее наполненность коллектива, тем значимее степень мастерства и технического решения
исполняющего состава. Присутствие в репертуаре
разностилевых, разнохарактерных хореографических номеров способствуют многогранному росту
ребенка [4]. Важно исполнять танцевальные па
различного уровня и разных стилей, чтобы расти
день ото дня. Высокий уровень памяти, как умственный, так и телесный, овладевает человеком в
процессе интеллектуально-физической рабочей
деятельности. Помимо всего, обширный репертуар
привлекает взор зрителя и не дает ему возможности привыкнуть к чему-то одному.
Репертуар можно рассматривать, как основное
звено, которое ведет, определяет и направляет всю
деятельность коллектива. Основной задачей руководителя является поиск индивидуального подхода к работе над хореографической постановкой.
Формирование программы у каждого руководителя происходит по-своему, но основные правила,
все же существуют, чаще всего учитывается возраст и уровень подготовки исполнителей, а также
финансовая сторона существования данного творческого коллектива, танцевального ансамбля.
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Имеются основные совместные принципы создания репертуара:
• идейно-художественная весомость;
• значимость определенного решения;
• заинтересованность участников детского танцевального ансамбля;
• индивидуальные профессиональные и личностные качества руководителя;
• многообразие жанров, видов и направлений.
У репертуара по своей природе есть две функции: первая – появление исполнителя той или
иной хореографической постановки как представителя назначенного культурного влияния, вторая
– уровень значимости для зрителя [3]. Программа
может быть создана в любой тематике или же в
нескольких сразу. Осуществление в жизнь идей
происходит с помощью репродуктивного и продуктивного подхода.
Внутренняя концертная составляющая коллектива может включать в себя несколько источников. Один из них – это использование танцевальных композиций из концертных программ профессиональных ансамблей песни и танца, а также хореографических коллективов, как образцов танцевального репертуара. Это один из самых встречающихся источников в современном мире творчества. Художественная законченность сценических
композиций – вот, что отличает именитых мастеров хореографии. Они – образцы, которые, несомненно, нужно брать в учет и равняться именно на
них. Тем не менее, не все их хореографические
произведения, поставленные в обычном танцевальном любительском коллективе, могут быть
под силу его участникам. Педагогу, выполняющему функции постановщика, необходимо дать корректную оценку исполнительским возможностям
участникам своего коллектива, а также увидеть
вероятность успеха, осознавая свой репетиторский
потенциал, сильные и слабые стороны данного
творческого процесса.
Постановочные работы профессионалов, несомненно, являются ощутимым вспомогательным
элементом улучшения уровня танцевального мастерства. Используя видеоматериалы, как основу
создания репертуара на сегодняшний день используется максимально широко. Эти работы вдохновляют, дают множество мыслей для собственного
авторского сочинения. Именно этот способ является репродуктивным подходом, который имеет
место, быть, который дает пользу, как руководителю, так и его подопечным.
Рассматривая второй способ – способ собственной фантазии хореографа, можно сказать,
что он является самым оптимальным и интересным, как для постановщика, так и для исполнителей. Руководитель, педагог-хореограф ставит хо-

реографические номера, основываясь на исполнительском уровне своих детей, на уровне их физического и психологического здоровья, на свои
знания о балетмейстерском искусстве, о себе и о
мире в целом [5]. Именно здесь срабатывает самый известный закон педагогической деятельности: задача обязана соответствовать возможностям
ансамбля на сегодняшний день, и, возможно, лишь
немного превосходить их, чтобы способствовать
развитию и совершенствованию. Данное правило
действует при двух выше рассмотренных способах
формирования танцевальной программы.
Репертуар, будучи разносторонним и многогранным по содержанию и лексике, помогает ребенку развить в себе интересную личность, узнать
многое не только о мире творчества в области хореографического искусства, но и о своем не менее
обширном и захватывающем внутреннем мире.
Благодаря разноплановости – сюжетным, бессюжетным танцам, соло, дуэту, трио, малым и большим формам ребенок адаптируется в обществе,
приобретает не только профессиональные умения,
но и жизненные навыки, которые, несомненно,
сыграют немаловажную роль в становлении подрастающего индивида.
Сформированный репертуар является одним из
важных компонентов в взращивании воспитанной,
культурной и просвещенной личности, творчески
мыслящей, с эстетическим вкусом и пытливым
умом. Богатство и разнообразие внутренней составляющей коллектива помогает раскрыть руководителю самое сокровенное – душу каждого
юного дарования.
Роль репертуара в детском любительском хореографическом коллективе напрямую зависит от
его руководителя. Именно он – авторитет, та личность, которая формирует реальность своих воспитанников. Собственно он прививает должные
знания и умения, показывает мир творчества,
внедряя множество внутренних ощущений своим
питомцам. Репертуар является ведущим, определяющим и целенаправленным звеном всей созидательной жизни творческой семьи. Руководитель
коллектива, как педагог должен быть увлечен, заинтересован, одержим своим призванием, тогда
воспитанники впитают все самое лучшее и необходимое от своего наставника. Пробовать и верить
– вот главные действия руководителя.
Руководитель коллектива должен четко видеть
перспективу того или иного танцевального произведения. Что оно будет представлять собой, какая
у него задача, конечная цель? В итоге, что зритель
должен понять после его просмотра? Также здесь
немаловажны технические, художественные и исполнительские возможности участников, ведь,
именно они являются главными героями хорео102
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графической постановки [8]. Истинное искусство
не про готовый рецепт исполнения, оно про оригинальность, фантазию, эксперименты, которые
рождают нечто новое и превращают мгновения
исполнения в вечность.
При реализации репертуара хореограф обязан
принимать во внимание возраст участников коллектива, их индивидуальные черты, психологический аспект, ведь танцевальные постановочные
работы должны быть понятны как зрительской
аудиторией, так и исполняющими то или иное хореографическое произведение. Дети самого разного возраста должны знать танцы разнообразных
жанров и уметь применять эти знания в своем исполнительском мастерстве, в пластике своего тела,
в позах, жестах, в мимике лица. Наше тело – своего рода «инструмент», которым мы должны овладеть. Постоянно его изучать, прислушиваться к
нему и совершенствовать его. Танец – одноединственное искусство, материалом и выразительным средством для которого являемся мы сами. Руководитель, беря к сведению психологические и физические особенности того или иного
возраста, должен понимать, как растущий организм поймет и воспримет определенную тему и
задумку хореографической композиции своим сознанием и телом.
Также немаловажную роль играет музыкальное
сопровождение, ведь музыка воздействует на
струны души и сознание ребенка не меньше чем
танец. Воспитание обучающихся происходит благодаря правильному подбору музыкальных произведений. Танец и музыка – единое целое в хореографической постановочной работе. Высокая художественная ценность напрямую зависит от
должного внимания к музыкальному произведению, не меньше чем к танцевальной ее части. Музыка, как одно из основных выразительных
средств хореографического искусства, есть основа
композиции и постановки танца, эффективная
возможность воспитания музыкальности. Воспитывать детей следует только на музыке, которая
будет прививать им чувство прекрасного, подбирать музыкальное сопровождение соответственно
возрасту, учитывая психологическую нагрузку,
которую она несет.
На сегодняшний день наблюдается проблема
ошибочного, совершенно неграмотного, а в некоторых случаях, даже некорректного подбора музыкального материала для постановок хореографических номеров. Педагоги не берут во внимание
смысл слов спетых в той или иной вокальной композиции, историю создания мелодии, основываясь
только лишь на своем личном восприятии и желании поставить танцевальный номер под определенную, понравившуюся музыку. Необходимо

знающе варьировать классическую, народную и
современную музыку. Соединять, перемешивать,
обрабатывать, но в то же время соблюдать рамки
допустимого синкретизма, осознавая и осмысливая все действия, руководствуясь не только своей
интуицией, но и опираясь на музыкальную грамоту.
Затрагивая тему индивидуальности того или
иного ребенка, нужно сказать, что массовый танец
как бы «усредняет» умения и личностный рост
каждого участвующего в творческом процессе.
Более способные и талантливые от природы дети
должны исполнять те же номера, что и менее способные. С одной стороны, у детей нет материалов
для демонстрации своей творческой личности, но
с другой, перед ними нет целей и задач, которые
поспособствовали бы становлению их личности.
Руководитель обязан грамотно выстроить репертуар, сформировать его так, чтобы в каждой танцевальной композиции просматривалась индивидуальность каждого ребенка, невзирая на то, какого он исполнительского уровня. Формирование
внутренней составляющей нужно выстраивать,
беря в учет общее направление, которое будет создавать художественное лицо ансамбля, а так же,
возможности адаптации детей.
Что касаемо социально-педагогического смысла, то в первую очередь он заключается в органичном
сплетении
художественно-исполнительского и учебного процессов, внося в них
идейно-нравственный смысл. Нужно понимать,
что цель и мотивация у каждого хореографического коллектива своя. У кого-то хореограф и участники надеются на официальное признание, победу
на различных фестивалях-конкурсах. Другой же
ансамбль элементарно работает для себя, для общего физического и психологического развития,
не преследуя цель стать общепризнанными на
«арене» хореографии.
Если же брать первую категорию, направленную на профессиональный рост, то должная исполнительская планка достигается ценой интенсивной работы, привлекая балетмейстеров со стороны, которые, несомненно, поставят и отработают новую хореографическую постановку от «а» до
«я». Вторая же категория нацелена на коллективное проведение времени, общение, ознакомление
и познание мира хореографии, на общее присоединение к творческому течению. Роль репертуара
абсолютно во всех ансамблях велика: воспитание
просвещенной, знающей, эстетической, творческой личности ребенка. Необходимо понимать
специфику, вероятность достижимости целей и
задач того или иного предприятия детского творчества, дабы не взрастить хореографически неграмотную молодежь [9].
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В ходе исследования были выявлены и структурированы особенности создания того или иного
танцевального репертуара, его роль в воспитании
и совершенствовании молодого поколения. Объединение коммуникативной природы танца заключается в видах, жанрах, хореографических
школах. Танцевальное течение создает свою атмосферу, стиль общения, выступая как язык коммуникации. Танцевальный репертуар учит детей красоте, как внешней, так и внутренней, видеть ее
там, где ее никто не видит и не осознает.
В заключение можно сказать, что данное исследование завершается рядом выводов, в результате которых наметились важные аспекты для
дальнейшего изучения проблемы подбора репертуара в танцевальном детском коллективе, поставленная цель – достигнута. Роль концертного репертуара в детском хореографическом ансамбле

важна и обширна. Его формированию должно
уделяться должное внимание, так как, в первую
очередь он играет существенную роль в воспитательном процессе, что немаловажно для нового
подрастающего поколения в культурной среде
нашего общества.
Репертуар способствует развитию внутреннего
потенциала каждого ребенка, знакомит детей с
сценическим творческим процессом, открывая
мир эстетического удовольствия. Только в этом
случае коллектив будет востребован, успешен и
интересен, как исполнителям, так и зрительской
аудитории. По репертуарному подбору мы можем
определить индивидуальный хореографический
почерк руководителя коллектива. Репертуар –
один из признаков роста ансамбля. Репертуар –
лицо творческого коллектива, неотъемлемая его
часть.
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REPERTOIRE OF CHILDREN'S CHOREOGRAPHIC ENSEMBLE
AND ITS IMPORTANCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract: the article examines the importance of the repertoire in the choreographic collective and its selection.
The authors analyze the literature on the research topic, provide the main facts of an efficiently-competently built
choreographic repertoire. Attention is increasing to the study of not only the choreographic aspects of this issue, but
also other components of dance art: the psychology and physiology of the performer, musical creativity, pedagogy.
The main problems of today are highlighted and ways of their implementation are proposed based on theoretical
and practical works.
The relevance of this scientific work lies in the important role of the modern repertoire in the children's choreographic group. It is one of the links in the chain of educational activities carried out in the mode of teaching dance
skills, helping to organize not only the concert program of the ensemble, but also the personality of the performer,
both a member of a creative team and a member of society, contributes to the formation of aesthetic taste.
The goal is to prove and convince the audience reading this scientific work that the significance of the repertoire
in a choreographic ensemble is multifaceted and important, because it is with its help that children learn to understand the beautiful, aesthetically enjoy the process of creation and creation, their talent is revealed, they develop
and know themselves.
The objectives of our research:
1. Give an extensive interpretation of the concept of "repertoire".
2. Consider the requirements for the dance repertoire of the children's collective at the present stage.
3. Study the principles of choosing a concert program, taking into account all the subtleties of this process.
Keywords: student, dance, music, choreographic art, education, repertoire, pedagogy
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОКСЕРОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Аннотация: основой технического мастерства спортсмена является наличие специальных двигательных
навыков, непосредственно связанных с психофизиологическими функциями организма. Кроме того, одним
из ведущих звеньев проявлению функциональных возможностей организма в условиях напряженной соревновательной деятельности является мобилизация психофизиологических резервов боксера. Совокупность поведенческих реакций, план действия и набор алгоритмов двигательных действий в условиях поединка являются результатом активации психофизиологической системы восприятия и переработки информации.
Психические функции: внимание, память, скорость переработки информации достаточно стабильны и,
как правило, поддаются тренировке (развитию). При значительных нагрузках эффективность обработки
информации снижается, что отражается в ухудшении свойств внимания (объема, концентрации, переключения), восприятия, памяти; замедляются простые и сложные сенсомоторные реакции.
Как известно, подвижность нервных процессов в существенной мере способствует более быстрому
формированию условно-рефлекторных связей, которые проявляются также в повышении скорости двигательных реакций. В боксе сила нервных процессов играет существенную роль в достижении высокого
спортивного результата. Подвижность нервных процессов следует подразделять на собственно подвижность, которая выражается в способности осуществлять переработку знаков условных раздражителей, и
лабильность, характеризующуюся скоростью возникновения и прекращения нервного процесса.
Ключевые слова: боксеры, техническая подготовленность, техника бокса, тренировочный процесс,
психофизиологические показатели
Актуальность исследования
Совершенствование технического мастерства
боксеров − вопрос, требующий комплексного подхода, который в боксе находит свое отражение
через развитие всесторонних качеств спортсмена.
Основой технической подготовленности является
не только физическая готовность спортсмена, которая определяет уровень его работоспособности
и скорости выполнения необходимых действий, но
и психофизиологические качества. Психофизиологическая подготовка решает задачи, связанные с
умением спортсмена выполнять «нужные» действия и реакция, в зависимости от обстоятельств и
условий, возникающих на ринге. Развитие данных
качеств спортсмена является наиболее эффективным в условиях, при которых психологические и
физиологические процессы спортсмена протекают
в оптимальном состоянии. Если рассматривать
состояния человека как совокупность отдельных
элементов функциональных систем, можно отметить, что в функциональном состоянии человека
всегда присутствуют как психическая, так и физиологическая составляющие.
Цель исследования  проанализировать психофизиологические аспекты совершенствования
технической подготовленности боксеров высокого
класса.

Организация исследования
Исследование являлось теоретическим и подразумевало анализ психофизиологических аспектов
совершенствования технической подготовленности боксеров высокого класса.
Методы исследования: основным методом исследования являлся теоретический анализ, основанный на применении индукции и дедукции.
Результаты исследования
Термин «психофизиологическое состояние»
фактически определяет функциональное состояние психофизиологических функций. Во время
напряженной спортивной деятельности объективными обстоятельствами являются особенности
конкретного вида спорта, этапы подготовки, уровень тренированности, особенности соревновательной деятельности, степень одаренности
спортсмена. Системно реагируя на них, спортсмен
переживает различные психические и физиологические состояния [1].
Когда речь идет о функциональных состояниях,
то понимают уровень функционирования человека
в целом или его отдельных функциональных систем (сенсорной, интеллектуальной, моторной), а
когда имеются в виду психические состояния, то
речь идет о качественной специфике (модальность
эмоций) реагирования человека на ту или иную
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ситуацию (без учета уровня функционирования).
Однако когда психические состояния состоят из
разных уровней как качественных, так и количественных характеристик, то речь может идти о
психофизиологических состояниях [4].
Таким образом, психофизиологическое состояние является отражением способа обеспечения
высших психических функций, интегральным выражением которых является осознанная двигательная деятельность. Можно предположить, что
при централизованной подготовке, когда спортсмены уровня КМС и МС имеют почти одинаковые
потенциальные возможности, особую значимость
для успешности соревновательной деятельности
имеют психофизиологические характеристики.
Деятельность спортсмена в боксе (как любая
сложная сознательная деятельность) делится на
два этапа - постановку цели и выяснение путей
достижения поставленной цели. Эффективность
реализации каждого из этих двух этапов во многом определяется сосредоточенностью сознания,
то есть вниманием [7, 8].
Существенная роль внимания определяется как
с теоретических, так и научно-практических положений психологии деятельности вообще и спортивной деятельности в частности. В.И. Локштанов
подчеркивает, что внимание выступает как важнейший психический фактор, который предопределяет успешность действий спортсменов, потому
что вследствие сосредоточенности внимания
обостряются процессы восприятия, памяти, мышления. Уровень развития различных свойств внимания (объема, концентрации, устойчивости, распределения, переключения) влияет на эффективность умственной деятельности боксеров и, в связи с этим, является одним из критериев их спортивной формы [3]. На наш взгляд, говоря о внимании, следует отметить, что особенно важным для
боксера является навык концентрации внимания
на противнике.
Как показывает анализ специальной научной и
методической литературы, большое внимание
уделяется изучению особенностей сенсомоторных
реакций спортсменов. Считается, что скорость
сенсомоторного реагирования в значительной степени определяет функциональное состояние центральной нервной системы человека как специализированного органа управления и является одним
из важнейших качеств, от которого зависит
успешность соревновательной деятельности [9].
Сейчас существует несколько классификаций
сенсомоторных реакций. Так, Н.А. Худадов выделяет собственно реакции и реакции предвидения.
Собственно реакции следует подразделять на простые и сложные, а сложные реакции, в свою очередь - на реакции выбора и дифференцированные

[9].
Было установлено, что время сложной реакции
уменьшается по мере роста спортивного мастерства боксеров. Отмечено также, что у спортсменов
уровня КМС и МС соответствующие реакции
имеют большую стабильность. Количество ошибок в реакциях выбора находится в тесной связи с
уровнем спортивной квалификации: чем выше
квалификация, тем меньше ошибок при реакциях
выбора допускает спортсмен [2].
Как известно, время сложных сенсомоторных
реакций зависит от количества звеньев нервного
пути, количества стимулов и характера их проявления, а также вероятностного прогнозирования
этого проявления [3].
Вероятностное прогнозирование, основанное
на опыте прошлой деятельности, является одной
из сторон процесса антиципации и играет значительную роль в боксе.
Рассматривая более широко механизмы антиципации, В.А. Таймазов выделил пять уровней ее
проявления: субсенсорный, сенсомоторный, перцептивный, уровень представлений и речевой
(преобладание интеллектуальных действий), который близок к оперативному мышлению [5].
В.И. Филимонов, изучая механизм оперативного мышления, выявил следующие основные его
компоненты: структурирование (взаимосвязь ситуационных элементов), динамическое узнавание
и формирование алгоритма решения. Чаще всего
оперативное мышление отождествляется с сенсомоторным реагированием, поскольку существует
необходимость быстрого восприятия ситуации и
адекватного ответа на нее. Однако в действительности между оперативным мышлением и сенсомоторными реакциями существуют существенные
различия [7].
В боксе оперативное мышление является профессионально значимым признаком. Необходимость его включения предопределяется возникновением проблемных ситуаций, для решения которых необходимо применение новой, не используемой ранее схемы действий. Таким образом, спортивная деятельность боксеров относится к тем видам деятельности, где, с одной стороны, требуют
высокий уровень проявления различных психических процессов и свойств нервной системы
спортсменов, а с другой - способствует их развитию.
Существует много данных об особенностях
процесса адаптации в условиях напряженной мышечной деятельности человека. Предпочтение в
этих исследованиях отдается вегетативным системам энергообеспечения организма человека при
физических нагрузках. При этом фактически игнорируется центральная нервная система и, в
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частности психофизиологические функции. Лишь
в немногих исследованиях указывается на то, что
психофизиологическое состояние является составной частью общего функционального состояния
организма человека.
В соревновательной и тренировочной практике
исключительно большая роль принадлежит сенсорной сфере, обеспечивающей высокоэффективное проведение боев на ринге. Ученые считают,
что индикатором состояния центральной нервной
системы человека могут быть показатели зрительного анализатора. Доказано, что выполнение физической работы сопровождается возбуждением
коры головного мозга с изменением порога возбуждения зрительного анализатора [3].
Восприятие и переработка зрительного сигнала
для спортсменов является важным качеством
нервной системы. Важнейшими для спортсменов
характеристиками зрительной системы является
поле, острота зрения, пропускная способность канала зрительной информации [5].
С физиологического взгляда скорость зрительной реакции зависит от скорости течения таких
пяти фаз:
1) возникновение возбуждения в зрительном
рецепторе, участвующем в восприятии сигнала;
2) передача возбуждения в центральную нервную систему;
3) переход сигнальной информации нервными
путями, ее анализ и формирование эфферентного
сигнала;
4) проведение эфферентного сигнала от центральной нервной системы к мышцам;
5) возбуждение мышцах и появление в них механизма активности.
Пропускная способность мозга тесно связана с
пропускной способностью зрительного анализатора, а именно с его полем зрения. Во время онтогенеза пропускная способность зрительного анализатора изменяется [4].
С помощью метода лабораторного эксперимента, были установлены следующие значения времени реакции на зрительный сигнал:
1) лица, которые не занимаются спортом – 0,200,35 секунд;
2) спортсмены – 0,10-0,24 секунд;
3) спортсмены высшего класса – 0,05-0,09 секунд [1].
Несмотря на ограниченный характер теста, который используется для оценки времени простой
зрительной реакции, можно отметить, что спортс-

мены имеют очень низкие значения времени реакции. На эффективность переработки зрительной
информации влияют такие особенности: скорость
реагирования на сигнал, асимметрия зрительного
анализатора, поле зрения, пропускная способность
мозга и объем поля зрения. Эти особенности
крайне важны для зрительного восприятия
спортсмена и необходимы для эффективного воспроизведения точных и координированных движений спортсмена.
Особенности зрительного восприятия боксеров
определяют уровень развития внимания. Боксер
концентрирует свое внимание на противнике, при
этом следит не только за движениями его рук и
корпуса, но и за движениями его ног. Увеличение
объема поля зрения объясняется повышением возбудимости периферических элементов сетчатки и
соответствующих нервных клеток коры под влиянием тренировок и соревнований [5].
Анализируя психофизиологические особенности тренировочной и соревновательной деятельности боксеров, нельзя не затронуть такие важные
качества как быстрота выполнения технических
действий, скорость одиночных и серийных движений, от которых напрямую зависит успешная соревновательная деятельность в боксе. В международных соревнованиях побеждают боксеры, которые применяют серийные удары во всех фазах
спортивного поединка, и обладают мощными и
быстрыми ударами. Для быстрого протекания всех
нервных процессов, стадий нервно-двигательной
реакции необходимы устойчивые, сформировавшиеся условно-рефлекторные связи, которые образуются при стойком динамическом стереотипе и
многократном выполнении приемов и реагировании на действия соперника [6, 7, 8].
Заключение
В заключении стоит отметить, что спортивная
наука служит основным драйвером изменений в
методике подготовки боксеров. На сегодняшний
день силами научного сообщества инициированы
положительные изменения в отношении тренировочного процесса. Одним из ключевых моментов в
данном направлении можно считать осознание
тренерским составом необходимости оценки, мониторинга и корректировки психофизиологических особенностей спортсменов. Многие исследователи отмечают, что закончился интуитивизм в
становлении технического мастерства боксеров,
пришло научное обоснование тренировочного
процесса, понимание путей его развития.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE
TECHNICAL READINESS OF HIGH-CLASS BOXERS
Abstract: the basis of an athlete’s technical skill is the presence of special motor skills directly related to the
psychophysiological functions of the body. In addition, one of the leading links in the manifestation of the functional capabilities of the body in conditions of intense competitive activity is the mobilization of psychophysiological reserves of a boxer. A set of behavioral reactions, an action plan and a set of algorithms for motor actions in a
duel are the result of activation of the psychophysiological system of perception and processing of information.
Mental functions: attention, memory, information processing speed are quite stable and, as a rule, amenable to
training (development). Under significant loads, the efficiency of information processing decreases, which is reflected in the deterioration of the properties of attention (volume, concentration, switching), perception, memory;
simple and complex sensorimotor reactions slow down.
As it is known, the mobility of nervous processes significantly contributes to a faster formation of conditioned
reflex connections, which are also manifested in an increase in the speed of motor reactions. In boxing, the strength
of nervous processes plays an essential role in achieving a high athletic result. The mobility of nervous processes
should be divided into mobility proper, which is expressed in the ability to process the signs of conditional stimuli,
and lability, characterized by the rate of occurrence and termination of the nervous process.
Keywords: boxers, technical readiness, boxing technique, training process, psychophysiological indicators
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования познавательной активности учащихся.
Активность обучающихся рассматривается как главная, приоритетная предпосылка творческого и полноценного обучения. В теории современного знания существует целый спектр наук предметом исследований
которых выступает активность как особая категория. Среди них – это философия, психология, педагогика.
Исходя из этого выделены подходы к изучению сущности данного феномена. Деятельностный подход
определяет познавательную активность личности как деятельность, которая может осуществляться на репродуктивном, эвристическом и креативном уровнях. Личностный подход рассматривает познавательную
активность как комплексную черту личности, внешними проявлениями которой могут выступать азартность, решительность, увлеченность делом, заинтересованность результатом, нестандартный подход к решению задач. Комплексный подход сочетает в себе характерные черты двух первых. В нем познавательная
активность рассматривается как качество личности, которое нацелено на достижение поставленной цели.
Реализованная познавательная активность может проявляться на трех уровнях: показатели интеллектуальной активности; показатели эмоциональных проявлений; показатели волевых проявлений. В ходе экспериментальной работы доказано, что познавательная активность является необходимым условием формирования у учащихся потребности в знаниях, овладении умениями интеллектуальной деятельности, самостоятельности.
Ключевые слова: педагогическая среда, познавательная активность, учащиеся, обучение, методика, образование
Современная система российского образования
переживет существенные перемены, которые проявляются как в части содержательного блока, так и
методического: новые стандарты, комплекты
учебников, технологические приемы. Поиск новых
подходов в развитии подрастающего поколения
становится стратегической задачей государства.
Сегодняшняя система общего образования нацелена на формирование креативно мыслящей личности, методическое обеспечение для эрудированной подготовки школьников и развитию у них
навыков нестандартной постановки задач. С этой
целью возникает необходимость в развитии основополагающей категории – познавательной активности учащихся, их желания «добывать» знания,
чтобы в последствии их применять на практике.
Проблема формирования и развития познавательной активности учащихся важна и, это отчетливо прослеживается в современной теории и
практике педагогической науки. Ее актуальность
обусловлена изменениями в сфере науки и производства, а также новыми социальными запросами
[8]. Потребности современного общества склонны
как никогда к креативному подходу в решении
многих задач, в том числе и производственного
характера [5]. Согласно стратегии развития образования Российской Федерации и действующих
стандартов общего образования продолжается переориентация учебного процесса на личность ребенка, где внимание уделено не только его социализации и получению им знаний, но и формирова-

нию в нем потребности к развитию познавательной активности как неотъемлемой части развития
личности, ее гармонизации [15].
Главной задачей школы сегодня является
научить детей мыслить, сформировать у учащихся
желание получать знания и применять их на практике. Поэтому проблема формирования познавательной активности школьников является одной
из самых актуальных в практике современной педагогической науки. Особая ее значимость заключается и в том, что в обучении как самобытном
виде образовательной деятельности внимание
должно концентрироваться на формировании отношения ученика к самой познавательной деятельности, которая непосредственно связана с его
активной позицией [6].
Активность учащихся рассматривается современными педагогами и психологами как главная,
приоритетная предпосылка творческого и полноценного обучения, ведь при наличии познавательной активности учение становится близкой, жизненно значимой деятельностью, в которой заинтересован сам школьник. Проблема формирования
познавательной активности нашла широкое отражение в научно-педагогической литературе. Значительный вклад в ее решение был сделан такими
исследователями как Б. Ананьев, Л. Аристов, Л.
Божович, Л. Выготским, И. Харламов, Г. Щукина
[2, 4, 15, 16]. Исследователи рассматривали различные пути формирования познавательной активности. Исходя из совокупности изученных ра110
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бот, можно комплексно сгруппировать ключевые
направления по заявленной проблеме следующим
образом:
- организация совместной и коллективной
учебной деятельности;
- сочетание различных форм и методов обучения;
- интенсификация обучения;
- внеучебная деятельность, как основа формирования познавательной активности [10, 11, 13].
Большинство исследований по данной проблеме было осуществлено на эмпирическом материале, сформированным в системе общего образования. В тоже время, вопросы формирования познавательной активности школьников остаются недостаточно проработанными и актуализированными
в свете современных образовательных задач и изменений приоритетов, которые задаются государственной политикой и происходят в образовательных организациях. Исходя из этого основными
задачами статьи можно определить:
- анализ научной педагогической литературы
по проблеме формирования познавательной активности школьников;
- выявление научных подходов к сущности
этой проблемы;
- на основе проведенного эксперимента рассмотреть показатели сформированности познавательной активности учащихся и обозначить уровень ее развития.
В теории современного знания существует целый спектр наук предметом исследований которых
выступает активность как особая категория. Среди
них можно выделить – философские, психологические, педагогические. Так, в философии понятие
активности рассматривается как процесс, в котором происходят определенные изменения и действия предмета [7]. Активность человека в естественных научных исследованиях трактуется как
понятие, охватывающее любую деятельность, и
определяется как способ существования органической материи вообще, а также как существование
человека в частности [1]. Справочная литература
определяет активность как усиленную деятельность, деятельное состояние [12]. В социальной
психологии активность личности рассматривается
как социальное явление, которое имеет специфические особенности [9, 14]. С точки зрения педагогической психологии, познавательная активность – это мера умственного усилия, направлена
на удовлетворение познавательных интересов индивида [3]. Педагогическая наука характеризует
познавательную активность как специфическое
свойство личности, которая направлена на активное приобретение знаний в интересах общества.
Как видим, единого подхода к определению этого

понятия в научных исследованиях не существует.
Исходя из этого можно выделить несколько подходов к изучению сущности данного феномена,
который рассматривается в разных ракурсах.
Деятельностный подход представлен работами
Д. Богоявленской, Л. Божович, И. Петуховой.
Выше обозначенные ученые определяли познавательную активность личности как психическую
деятельность субъекта, которая может осуществляться на репродуктивном, эвристическом и креативном уровнях.
Личностный подход определен в работах К.
Абульханова-Славской, Б. Ананьева, Л. Аристовой. Они рассматривали познавательную активность как комплексную черту личности, внешними проявлениями которой выступают азартность,
решительность, увлеченность делом, заинтересованность результатом, нестандартный подход к
решению задач и тому подобное.
Комплексный подход отражен в исследованиях
В. Лозовой, Г. Щукиной. Данный подход сочетает
в себе характерные черты двух первых. В нем познавательная активность рассматривается как качество личности, которое нацелено на достижение
поставленной цели [16]. Исходя из содержания
данного подхода, рассматриваемый феномен, как
познавательная активность, трактуется: черта личности, которая предполагает состояние готовности, стремление к самостоятельной деятельности,
направленной на усвоение индивидом социального опыта, накопленных человечеством знаний и
способов деятельности.
Познавательная активность личности в учебной
деятельности достигает наибольшей эффективности при условии, когда она оптимально организована и направлена. Она как бы «толкает» к определенным самостоятельным действиям: спросить,
найти определенную информацию, прочитать,
написать, сделать [11]. Реализованная познавательная активность может проявляться на трех
уровнях. Условно все показатели, характеризующие тот или иной уровень развития познавательного интереса, ученые объединяют в три группы:
1. Показатели мыслительной активности.
2. Показатели психических и эмоциональных
проявлений.
3. Показатели волевых качеств.
Как утверждают психологи, с помощью познавательного интереса устанавливаются связи субъекта с объектом [12]. Но направленность индивида
на предметы и явления окружающей действительности носит выборочный характер, то есть вызывает интерес лишь то, что становится привлекательным, актуальным, значимым. Познавательный
интерес как основа формирования познавательной
активности, по заключениям ученых, в своем раз111
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витии проходит три фазы: любопытство, любознательность и теоретический интерес.
Любопытство является первичной, элементарной фазой избирательного отношения и выступает
начальным толчком в выявлении познавательного
интереса.
Любознательность определяется педагогами
как черта характера личности, проявляется в
стремлении до широты и глубины знаний об
окружающем мире и самом себе. Она способствует возникновению и обеспечению функционирования познавательного интереса, является формой
его существования. Реализуясь в интересе, любознательность сохраняет его, не позволяет погаснуть, постоянно возбуждает механизм познания.
Любознательность через развитие познавательного интереса порождает познавательную активность личности, ее интеллектуальное развитие.
Теоретический интерес как высшая фаза развития познавательного интереса связан со стремлением к познанию сложных теоретических вопросов и проблем конкретной науки, использованием
их как инструмента познания. Это – степень активного воздействия человека на мир, непосредственно связана с мировоззрением личности, ее
убеждениями в силе и возможностях науки. Она
характеризует человека как субъекта деятельности
[14]. Вышеупомянутое доказывает, что познавательная активность – это динамическое образование, а развитие познавательной активности представляет собой процесс перехода от возможностей, склонностей, стремление реализовать свои
силы к превращению личности в активный и творческий субъект деятельности. От уровня познавательной активности в значительной степени зависит успешность школьника в учебной деятельности. Ведь ученики, которые имеют достаточно высокий уровень развития познавательной активности, стремятся к знаниям, и, как правило, хорошо
учатся.
Итак, познавательная активность является необходимым условием формирования у учащихся
потребности в знаниях, овладении умениями интеллектуальной деятельности, самостоятельности
[9]. Благодаря познавательной активности ребенок
вступает в практические отношения с окружающим миром, что является условием его успешной
социализации и дальнейшего сосуществования.
Считается, что формировать у детей интерес к познанию явлений окружающей действительности и
развивать познавательную активность школьников
следует с первых дней ребенка в школе. Тогда в
подростковом возрасте уровень сформированности данного качества личности должен переходить
в творческий, последствия которого приведут к
высоким знаниям и умениям учащихся, то есть

реализуют основную задачу современной школы.
С целью проверки имеющегося уровня сформированности познавательной активности младших подростков на базе школы Первомайского
района Алтайского края было проведено исследование, участниками которого стали ученики пятых
классов, а также учителя истории и математики.
Исследование проводилось методом беседы, тестирования и опроса. С целью выявления представления детей о познавательной активности была проведена беседа с учениками, во время которой они должны были ответить на вопрос, связанный с представлениями о познавательной активности (что это?). Результаты беседы показали, что
большинство детей связывают активность с поведением на уроках. В их представлении активный
ученик – тот, кто постоянно поднимает руку на
уроке, часто отвечает у доски, быстро выполняет
задания учителя. Активными себя считают менее
половины опрошенных (16 учащихся из 40!). На
вопрос: «Почему ты не считаешь себя активным?»
эти ученики чаще всего отвечали так: «а зачем это
надо?», «не люблю отвечать», «не хочу», один ответ – «стесняюсь». Особое внимание было обращено на математику – учебную дисциплину, поскольку от уровня заинтересованности этим предметом в значительной мере зависит успешность
учащихся в изучении других учебных дисциплин в
старших классах (физика, химия, алгебра, геометрия). Оказалось, что с желанием готовятся к урокам математики только 6 учеников из 40!!! Отрицательное или безразличное отношение к предмету дети объясняют большим количеством задач,
сложностью материала, однообразием. Таким образом, исходя из проведенной работы можно отметить, что пятиклассники не проявляют активности в изучении математики, считают этот предмет
неинтересным, трудным и однообразным; большинство из них не видят необходимости проявлять активность на уроках, а потому не желает его
изучать, хотя все школьники уверены, что математика – нужная дисциплина и наука.
Для подтверждения достоверности результатов
беседы было проведено тестирование по методике
изучение познавательной активности учащихся Б.
Пашнева [17]. В эксперименте приняло участие 40
учеников. Из полученных данных видно, что подавляющее большинство учащихся имеет средний
уровень познавательной активности. Они, вероятно, имеют хороший потенциал, но не имеют желания его проявлять. Только у 18% учащихся (7 человек) познавательная активность развита на высоком уровне. Мы поинтересовались их успеваемостью в учебе и оказалось, что из них 5 учеников
учатся на «отлично», а 2 – имеют по три оценки
«хорошо». Ученики, уровень познавательной ак112
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тивности которых низкий, отстают в учебе.
После проведенной диагностической работы с
детьми, мы обратились к учителям с просьбой ответить на несколько вопросов, касающихся уровня
сформированности познавательной активности
учащихся. Было опрошено 5 учителей (2 – истории, 3 – математики). Результаты опроса подтвердили выводы диагностики учащихся. А именно: на
уроках математики дети малоактивны, только небольшое количество поднимает руки для ответа,
работать у доски вызывает учитель, по единичным
исключениям; домашнее задание выполняют почти все; с задачами повышенной сложности
справляется менее половины учеников класса, но
если эта задача задается для выполнения по желанию – то выполняет ее четвертая часть. На уроках
истории учащиеся более активны, им нравятся интересные рассказы о прошлом народа, государства, исторические легенды; но одновременно
углублять знания, полученные на уроке, не проявляют желания, только некоторые ученики читают
дополнительные источники; ученики также задают мало вопросов, а руки поднимают одни и те

же. Итак, наблюдение учителей подтвердили результаты опроса учеников. На основе проведенной
диагностики можно констатировать, что у пятиклассников уровень познавательной активности
невысок. Во многом это связано с увеличением
учебной нагрузки, изменением требований к ученикам, менее интересными методами обучения по
сравнению с теми, к которым привыкли ученики в
начальной школе. Поэтому проблема формирования познавательной активности является важной и
актуальной в свете современных образовательных
задач.
Таким образом, на основе проведенной научноисследовательской работы можно отметить, что
познавательная активность является сложным системным личностным свойством, основанным на
развитии познавательного интереса и любознательности и проявляется в интеллектуальной активности школьника. Развитие познавательного
интереса в младшем школьном возрасте во многом
является успехом и перспективой дальнейшего
развития учащихся, формированием креативной
личности.
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PROBLEMS OF THE FORMATION OF STUDENTS’ COGNITIVE
ACTIVITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS
Abstract: the article examines the problems of the formation of the cognitive activity of students. The activity
of students is considered as the main, priority prerequisite for creative and full-fledged learning. In the theory of
modern knowledge, there is a whole spectrum of sciences, the subject of research of which is activity as a special
category. Among them are philosophy, psychology, pedagogy. Based on this, the approaches to the study of the
essence of this phenomenon are highlighted. The activity approach defines the cognitive activity of an individual as
an activity that can be carried out at the reproductive, heuristic and creative levels. The personal approach considers
cognitive activity as a complex personality trait, the external manifestations of which can be gambling, determination, passion for work, interest in the result, non-standard approach to solving problems. An integrated approach
combines the characteristics of the first two. In it, cognitive activity is considered as a personality quality that is
aimed at achieving a set goal. The realized cognitive activity can be manifested at three levels: indicators of intellectual activity; indicators of emotional manifestations; indicators of volitional manifestations. In the course of the
experimental work, it was proved that cognitive activity is a necessary condition for the formation of students’ need
for knowledge, mastering the skills of intellectual activity, and independence.
Keywords: pedagogical environment, cognitive activity, students, training, methodology, education

114

Современный ученый

2021, №6
Ахтариева Р.Ф., кандидат педагогических наук, доцент,
Шапирова Р.Р., старший преподаватель,
Елабужский институт,
Казанский федеральный университет
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ

Аннотация: процесс социальной и культурной адаптации иностранных студентов является основным
фактором их успешного обучения в высших учебных заведениях России. В эпоху постоянного технического прогресса в области аккультурации существует пробел, который необходимо изучить. Рост количества
академических мигрантов и развитие интернет-технологий заставляет вузы разрабатывать новые методы
для помощи студентам. Чтобы изучить основные потребности иностранных студентов в этом процессе и,
используя современные технологии, создать адаптационную программу были проанализированы работы
исследователей на тему различных стратегий аккультурации и методов ее улучшения. Было изучено влияние социальных сетей и интернет технологий на процесс социокультурной адаптации иностранных студентов. Среди них также был проведен опрос, который выявил основные проблемы, возникающие во время
интеграции в незнакомую культуру. Результаты опроса помогли обозначить направление для разработки
методов, повышающих эффективность аккультурационного процесса. Разработан проект для помощи иностранным студентам в создании социальных связей и их вовлечения в культуру России. Данное исследование показывает, что применение новых технологий и ресурсов Интернета и социальных сетей может стать
практическим методом для культурной адаптации иностранных студентов в российских вузах. Для оценки
его эффективности необходимо дальнейшее исследование.
Ключевые слова: социокультурная адаптация, социальные сети, мобильные приложения, академические мигранты
них проходит со значительным напряжением компенсаторно-адаптационных систем организма. Как
правило, иностранные учащиеся проходят основной адаптационный период на подготовительном
этапе и на 1-2 годах обучения. Попадая в новые
социокультурные условия, иностранные студенты
испытывают трудности (социального, психологического и социально-психологического характера),
которые
оказывают
влияние
на
успешность/неуспешность их межкультурной адаптации.
Преодоление этих трудностей – задача не только
самих студентов, но и сотрудников вузов. Чем
быстрее иностранный студент начнет чувствовать
себя комфортно в новой для себя стране и культуре, тем качественнее станет процесс обучение.
Формулировка цели статьи и задач
Важным фактором в процессе аккультурации
студентов в условиях постоянно меняющегося
глобализованного мира является использование
современных технологий и ресурсов Интернета.
Согласно статистике, сегодня в мире насчитывается 5,11 миллиарда уникальных мобильных пользователей, при этом россияне проводят в соцсетях до
7 часов в день, и эта цифра будет только расти в
будущем [2]. Это значит, что работа университетов со студентами также должна проводиться с
помощью таких инструментов, как соцсети, сайты
и приложения. Такие механизмы, как электронная
почта, платформы социальных сетей, мессенджеры и различные приложения предоставляют лю-

Введение
Глобализация высшего образования и развитие
российской образовательной системы по мировым
стандартам приводит к тому, что местные вузы
становятся всё привлекательнее для иностранных
студентов. По данным Министерства науки и
высшего образования в 2019 году численность
студентов в российских вузах составляла 297,9
тысяч человек. При этом на Казанский федеральный университет и его филиалы приходится 8717
иностранных студентов или 2,9% от общего числа.
Важной задачей для государства и сотрудников
КФУ является помощь таким студентам в адаптации. Процесс адаптации имеет составной частью
аккультурацию – сложный этап взаимопроникновения личности в новую социальную и культурную среду и «приспособление» среды под потребности конкретной личности. Иностранные студенты, имея индивидуальные этнопсихологические
особенности, преодолевают разного рода социальные, речевые, религиозные барьеры в процессе
освоения новых видов познавательной и образовательной деятельности. Аккультурация в период
адаптации к комплексу креативных факторов при
обучении в полиязычной среде – процесс постепенный и неоднозначный. Специфические трудности испытывают студенты, обучающиеся на языке-посреднике с постепенным подключением русского языка без комплексного послевузовского
этапа подготовки. Аккультурационный период для
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дям возможность связываться с семьёй и друзьями
из родной культуры. Будущие исследования по
этой теме позволяют выяснить, повлияют ли технологии, Интернет и эпоха социальных сетей на
общий опыт аккультурации [3]. Так, исследования
ученых из Техаса показывают, что использование
вышеперечисленных инструментов может положительно повлиять на аккультурацию иностранных студентов. Но здесь важно то, как они используют различные соцсети и сайты и с кем общаются через них. Цель данного исследования
изучить основные потребности иностранных студентов в процессе аккультурации и проблемы, с
которыми они сталкиваются. На основе полученных результатов, используя современные технологии, разработать методы, которые помогут им
проще адаптироваться к новой культуре.
Изложение основного материала статьи
Процессы аккультурации являются предметом
исследования ученых еще с начала ХХ века.
Определение, выдвинутое Редфилдом и его коллегами [4] утверждает, что аккультурация охватывает все формы изменений. Берри указал, что эти
изменения могут быть биологическими, социальными, физическими и так далее. Что касается психологической аккультурации, Уорд [6] выделил
три основные области человеческой жизни, которые меняются в процессе аккультурации, и назвал
их «Азбукой Аккультурации». Он рассматривает
соответственно аффективные, поведенческие и
когнитивные аспекты процесса аккультурации.
Азбука, в свою очередь, связана с различными
теоретическими взглядами, доминирующими в
этой области: теоретические рамки стресса и преодоление стресса, подход к культурному обучению и ориентация на социальную идентификацию
для аккультурации. В последние годы были высказаны опасения по поводу ограниченного внимания, уделяемого онтогенетическому развитию в
теориях аккультурации [5].
С середины ХХ века проблема адаптации стала
предметом изучения гуманитарных наук. Как отмечают М.И. Витковская, И.В. Троцук, с точки
зрения философии и социологии, необходимость в
адаптации у живого организма возникает тогда,
когда у него в каком-либо виде взаимоотношений
с окружающей средой возникают существенные
изменения. А так как и среда, и человек не находятся в определенном постоянстве, они изменяются, совершенствуются, преобразуются, адаптационный процесс считается фундаментальной основой существования живых организмов [9].
Как отмечает В.Г. Крысько: «аккультурация –
процесс взаимовлияния людей с определенной
культурой друг на друга, а также результат этого
влияния, заключающийся в восприятии одной из

культур, обычно менее развитой (хотя возможны и
противоположные влияния), элементов другой
культуры или возникновения новых культурных
феноменов». В процессе аккультурации каждый
человек одновременно решает две важнейшие
проблемы: стремится сохранить свою культурную
идентичность и включается в чужую культуру.
Комбинация возможных вариантов решения этих
проблем дает четыре основные стратегии аккультурации: ассимиляцию, сепарацию, маргинализацию и интеграцию. Как отмечает Е.Н. Белая, до
недавнего времени наиболее приемлемой стратегией аккультурации считалась ассимиляция. Это
вариант аккультурации, при котором человек полностью принимает ценности и нормы мной культуры, отказываясь при этом от своих норм и ценностей. Однако, на сегодняшний день основной
целью аккультурации называется интеграция взаимодействующих культур, которая представляет
собой идентификацию как со старой, так и с новой
культурой, и будет способствовать формированию
мультикультурной личности [8].
Межкультурная адаптация – сложный многосторонний феномен, отражающий процесс вхождения иностранных студентов в новую социокультурную среду. Его успешное протекание связано с
наличием у иностранных студентов высокой мотивации к ведущей деятельности, предполагает
освоение ими социальных норм, культурных ценностей, образцов поведения партнеров по общению как представителей других культур при сохранении своей собственной культурной уникальности [1]. Эффективность обучения студентовиностранцев во многом зависит от того, как быстро он сможет адаптироваться в новой для себя
культуре в условиях стресса и под давлением различных факторов. Аккультурация студентов
обычно проходит в период первых двух лет обучения в вузе. За это время он адаптируется к особенностям новой для себя культуры в разных сферах: начиная от изучения языка и нового информационного поля, заканчивая расширением социальных контактов и преодолением психологических трудностей, как поиск своего места в не родной для себя стране. Чтобы вычислить какие компоненты входят в процесс аккультурации иностранных студентов российских вузов, был проведен опрос среди студентов Елабужского института
Казанского федерального университета. По результатам опроса среди 50 иностранных студентов
Елабужского института Казанского федерального
университета были выявлены следующие проблемы: бытовые проблемы – 61%, материальные
трудности – 56 %, трудности привыкания к другой
культуре – 66 %, трудности в коммуникации – 81
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%, разочарование в преподавании – 30%, другие
трудности – 44%, нет трудностей – 13%.
Как показывают результаты опроса, для иностранных студентов одной из главных проблем
аккультурации являются трудности коммуникации. Сюда можно включить незнание языка, отсутствие социальных контактов, сложности в общении со сверстниками на начальном этапе обучения в вузе. Коммуникативные трудности также
вызывают у иностранных студентов наибольшие
опасения, поскольку им постоянно приходиться
взаимодействовать с представителями как принимающей культуры, так и представителями других
культур: им необходимо своевременно оформлять
документацию в миграционных службах, устанавливать контакты по учебным и социальнобытовым вопросам с другими иностранными студентами, сотрудниками вуза и т.д. Еще одним барьером на пути к адаптации в новой среде являются трудности привыкания к другой культуре. Здесь
стоит отметить, что полученные результаты актуальны для студентов из стран, которые принимали
участие в исследовании (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Иран). Культурные различия могут быть не так велики для студентов из других стран. По результатам опроса
авторы выявили основные компоненты аккультурации, которые важно изучить тщательнее и доработать: 1. Культура, традиции; 2. Общение, язык;
3. Обучение, учебный процесс; 4. Бытовые условия; 5. Психологические аспекты.
Важно отметить, что адаптация иностранного
студента к каждому из компонентов должна проходить одновременно и равномерно. Изучение
русского языка для студентов, которые приезжают
в Россию из других стран, необходимо для эффективного включения в образовательный процесс,
формирования нового круга общения, изучения
культуры и традиций, присущих стране и конкретному региону. Если затрагивать психологические аспекты, то аккультурация в новой образовательной среде может быть негативным предиктором качества жизни в контексте физического и
психического здоровья. Сложное финансовое положение и проблемы в бытовой сфере также могут
препятствовать быстрой адаптации иностранного
студента к новой среде. Для каждого из перечисленных компонентов необходимо разработать методы, которые будут способствовать адаптации
студентов из других стран.
Авторы данного исследования сосредоточились
на развитии методов более эффективной социальной и культурной адаптации для таких компонентов как «Общение и язык» и «Культура и традиции». В процессе инкультурации – освоение другой культуры – духовный опыт человека расширя-

ется за счет включения в него новых практик, знаний, ценностей, взаимодействий. В результате
этого процесса меняются социальные ориентации
студента. Это проявляется в расширении социальных связей и преодолении этнокультурной ограниченности. В контексте инкультурации язык выступает лингвистическим кодом культуры, который создает рамку для формирования национальной картины мира студента. Есть различные пути
освоения
новой
культуры
студентамииностранцами. В данной работе были выделены 4
способа: чтение литературы и просмотр кинофильмов и телепередач; проведение вузом различных мероприятий для вовлечения иностранных
студентов в культурный контекст страны; изучение города, где проживает студент, возможность
посещать культурные памятники и записываться
на экскурсии; общение с местными студентами,
которое помогает иностранным студентам не просто изучать культуру России, но и рассказывать о
своей культурк. Чтобы вычислить, какие из этих
способов являются наиболее эффективными для
студентов других стран, был проведен опрос.
Результаты опроса говорят о том, что самым
неэффективным способом погружения в российскую культуру, по мнению иностранных студентов является изучение русской литературы и просмотр фильмов и телепередач (8,7%). Одной из
причин таких низких показателей является невозможность испытать реальный эмоциональный,
социальный и физический опыт во время изучения
литературы или фильмов. Лучшими способами
интегрироваться в новую культуру респонденты
считают изучение города (39,1%) и общение с
местными студентами (31,9%).
Обработав результаты опроса, авторы разработали первичную программу адаптации. Она должна решать несколько задач:
1. Помочь иностранным студентам в изучении
русского языка;
2. Познакомить их с культурой России и
рассказать об истории культуры города;
3. Познакомить
студентов
с
жизненно
необходимыми местами города (больницы,
миграционная служба, заведения общественного
питания и др.);
4. Создать
условия,
необходимые
для
расширения круга контактов иностранных
студентов.
Чтобы выполнить эти задачи, важно использовать современные технологии. Процесс межкультурной адаптации может значительно облегчить
работа с соцсетями, различными сайтами и приложениями. Учитывая эти факторы, авторами исследования был разработан проект, который поможет иностранным студентам сделать процесс
117

Современный ученый

2021, №6

аккультурации эффективнее и быстрее. Было также учтено то, что успешное протекание этого процесса связано с наличием у иностранных студентов высокой мотивации к ведущей деятельности.
Задачи данного проекта включают в себя:
разработку игрового приложения для телефона,
которое
позволит
студентам
лучше
ориентироваться в городе и изучать исторические
и культурные памятники; создание системы
бонусов и поощрений для иностранных студентов,
которые участвуют в университетской жизни,
демонстрируют высокую успеваемость на уроках
русского языка, помогают в организации
мероприятий.
Концепция приложения заключается в том,
чтобы завлечь студентов в игровой процесс, с
помощью которого они будут изучать культуру
города и страны, смогут лучше ориентироваться в
местности, познакомятся с другими студентами и
получат возможность для психологической
разгрузки. Для того, чтобы достичь нового уровня
в игре, студентам нужно будет передвигаться по
городу, решать несложные логические задачи,
запоминать новую информацию и речевые
обороты на русском языке, творчески подходить к
прохождению
игры.
Приложение
должно
включать в себя возможность зарабатывать
бонусы и награды, которые можно будет обменять
на реальные вещи – например, на еду в столовой
вуза. Плюсом данного проекта является
возможность заинтересовать культурой города не
только иностранных студентов, но и русских
студентов.
Рассмотрим механизмы социально-психологической адаптации личности (по Ф.Б. Березину):
1) Когнитивный, который охватывает все
психические процессы, имеющие отношение к
познанию: память, мышление, воображение,
ощущения, восприятие и др.;
2) Эмоциональный,
который
содержит
моральные чувства и эмоциональные состояния:
переживание, радость, злость, вдохновение,
счастье, тревога и др.;
3) Практический (поведенческий), основывающийся
на
определенной
направленной
деятельности человека.
Можно отметить, что разработанный проект
помогает
запустить
все
перечисленные
механизмы. Он также может помочь студентаминостранцам найти точки соприкосновения с
учащимися из России, создать группу людей с
общими
интересами.
Этому
можно
поспособствовать, создав сообщество в одной из
популярных среди студентов соцсетей, где они

будут обмениваться информацией про игру,
помогать друг другу в прохождении уровней и так
далее. Для проверки эффективности проекта
необходим тестовый период длиной не менее
месяца. Результатом создания и популяризации
приложения должно стать быстрое включение
иностранных студентов во все сферы жизни
города, улучшение работы в рамках учебного
процесса и их интергация в культуру России. По
сравнению с традиционными инструментами
социальной и культурной адаптации, приложение
позволит институту напрямую взаимодействовать
с иностранными студентами при относительно
низких затратах ресурсов и высоком уровне
эффективности.
Выводы
Проведенное исследование показало, что основными проблемами для иностранных студентов
в процессе аккультурации являются трудности в
привыкании к другой культуре и сложности коммуникации. При этом самым эффективным способом интергации в русскую культуру иностранные
студенты считают изучение города с помощью
различных экскурсий и общение со сверстниками
из России. По их мнению, самым неэффективным
способом является изучение литературы и фильмов. На основе этой информации авторы исследования определили методы, которые могут быть
внедрены вузом для помощи студентам в адаптации к новой для них культуре. Авторы считают
необходимым изучение различий процессов аккультурации у студентов из непохожих культур. Методы, которые работают для одних студентов, могут быть менее эффективными для других из-за
особенностей их культур.
Разработанная на базе Елабужского института
Казанского федерального университета программа
адаптации, включающая в себя работу с соцсетями
и создание игрового приложения для помощи в
интеграции к новой культуре, сможет положительно повлиять на их уровень адаптации к стране.
Необходимо дальнейшее исследование этого метода и корректная оценка его эффективности.
Также, следует развивать другие направления взаимодействия вузов с иностранными студентами с
помощью новых технологий. Изученность влияния работы университета над диджитал-проектами
для эффективной культурной и социальной адаптации студентов, приехавших из других стран
очень мала. В заключении можно добавить, что
вовлечение самих студентов в разработку подобных программ может также положительно повлиять на создание эффективных методов аккультурации иностранных студентов в российских вузах.
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SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS
WHILE STUDYING AT A UNIVERSITY
Abstract: the process of social and cultural adaptation of foreign students is the main factor of their successful
study in higher educational institutions of Russia. In an era of constant technological progress in the field of acculturation, there is a gap that needs to be explored. The growing number of academic migrants and the development
of Internet technologies forces universities to develop new methods to help students. In order to study the basic
needs of foreign students in this process and, using modern technologies, create an adaptation program, the works
of researchers on various acculturation strategies and methods for improving it were analyzed. The influence of
social networks and Internet technologies on the process of socio-cultural adaptation of foreign students was studied. A survey was also conducted among them, which revealed the main problems that arise during integration into
an unfamiliar culture. The results of the survey helped to identify the direction for the development of methods that
increase the efficiency of the acculturation process. A project has been developed to help foreign students create
social ties and involve them in the culture of Russia. This study shows that the use of new technologies and resources of the Internet and social networks can become a practical method for the cultural adaptation of foreign
students in Russian universities. Further research is needed to assess its effectiveness.
Keywords: socio-cultural adaptation, social networks, mobile applications, academic migrants
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MOOC ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: качественное образование для всех – это одновременно и право человека, основанное на
социальной справедливости и освобождении, и сила устойчивого развития и мира. Цель образования для
всех изложена в Цели 4 ЮНЕСКО в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций,
Повестка дня на период до 2030 года, которая направлена на обеспечение инклюзивного и справедливого
качественного образования и содействие возможностям обучения на протяжении всей жизни для всех.
Эта статья основана на систематическом обзоре литературы. Основное внимание уделяется глобальным
инициативам в области образования как глобальной общий. Полученные результаты подтверждают, что
знания – это универсальная сущность, созданная отдельными людьми, и она принадлежит любому человеку в любом месте и в любое время. 2012 год был назван Годом MOOC, но из-за пандемии COVID-19 2020
год стал еще одной вехой. MOOC кардинально изменили образ жизни людей учитесь и как получить доступ к знаниям. MOOCs предлагают доступный и гибкий способ овладения новыми навыками, продвижения по карьерной лестнице и предоставления качественного образовательного опыта.
У MOOC есть потенциал, чтобы помочь людям получать удовольствие от обучения и приобретать знания различными способами. В меняющихся условиях обучения и будущем обучения MOOC могут играть
различные роли, такие как автономные курсы по информационному и неформальному обучению и модули,
интегрированные в формальное образование. Настало время разработать и предложить более гибкие, бесшовные, ризоматические возможности обучения, которые способствуют равенству прав человека и освобождению.
Ключевые слова: обучение на протяжении всей жизни, MOOC, открытый образовательные ресурсы,
открытое обучение, открытое движение, самостоятельное обучение, социальная справедливость
жизни и корпоративное электронное обучение и
тренинги.
Эта статья была проведена в рамках систематического обзора литературы, включая официальные
отчеты. Цель обзора литературы состоит в том,
чтобы дать обзор текущего состояния знаний в
определенной области. Обзор проводится систематически с использованием структурированного
подхода для изучения процесса сбора, оценки и
анализа данных каждого документа.
MOOC выделяются в связи с целью достижения прав человека, обучения на протяжении всей
жизни и социальной справедливости.
Основная часть
Доклад ЮНЕСКО за 2015 год "Переосмысление образования" [10]. В этом контексте образование, знания и их значение для процветающего будущего являются одними из важнейших глобальных достояний, которые включают воду, атмосферу и биоразнообразие.
В ответ на открытый онлайн-курс, разработанный и проведенный Джорджем Сименсом в Университет Атабаски и Стивен Даунс из Национального исследовательского совета, Дейв Кормье в
Университете острова Принца Эдуарда и Брайан
Александер в Национальный технологический институт в области гуманитарного образования ввел
термин MOOC в 2008 году. Даунс [4] позже
утверждал, что каждая буква в аббревиатуре

Введение
Образование является одновременно правом
человека и движущей силой устойчивого развития
мира.
Новая коронавирусная болезнь (COVID-19) на
сегодняшний день является наиболее серьезной
ситуацией в области общественного здравоохранения в 21 веке. В высших учебных заведениях
практика преподавания была серьезно нарушена
закрытием их физических кампусов, и кризис высветил настоятельную необходимость того, чтобы
политики соответствующим образом адаптировали свои образовательные и политические модели.
Таким образом, продолжающаяся пандемия повысила интерес к онлайн-образованию, поскольку
многие учебные заведения, такие как школы и
кампусы, а также общества в большинстве стран
мира были закрыты с марта 2020 года. Следовательно, MOOC (Массовые Открытые ОнлайнКурсы) крупнейшие поставщики массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) пережили резкий рост
с начала пандемии. 2012 год был объявлен годом
MOOC [5]. Однако 2020 год стал еще одной вехой
для MOOC из-за пандемии COVID-19. Миллионы
людей во всем мире в настоящее время используют MOOC для обучения по целому ряду причин,
таких как профессиональное развитие, переход к
карьере, подготовка к колледжу, гибкое интеллектуальное обучение, обучение на протяжении всей
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MOOC можно было бы провести переговоры, и
концепция развивалась с течением времени.
Во время пандемии COVID-19 системе образования был брошен вызов, и ограничения стали
очень заметными, особенно трудности, с которыми сталкиваются уязвимые группы. Обучение на
протяжении всей жизни, равенство и освобождение были ключевыми вопросами, которыми занимались общества, чтобы ослабить напряженность
между внутренними и внешними организациями и
обеспечить безграничное мышление и беспрепятственное обучение [8]. Непрерывное обучение
предполагает интеграцию учебного опыта в различных измерениях, включая формальные и неформальные условия обучения, индивидуальное и
социальное обучение, а также физический мир и
киберпространство.
Во время пандемии все поставщики MOOC
подтвердили возросший интерес к MOOCs как
учебными заведениями, так и пользователями [11].
Появилась новая вершина в 2020 году MOOC, который был назван вторым годом поля MOOC.
Первый был в 2012 году. Однако утверждалось,
что MOOC были ограничены, поскольку охват
был низким и составлял около 10%. Однако
MOOC – это другой тип возможностей для обучения, и они, как правило, нацелены на совершенно
другую аудиторию: учащихся на протяжении всей
жизни и учащихся, которые хотят взять под контроль и разработать свое собственное обучение
путешествие. Большинство учащихся MOOC являются самостоятельными учащимися [9], и они
часто выбирают обучение через MOOC для радости обучения, повышения квалификации.
Ризоматическое обучение, согласно Жилю и
Гваттари, представляет собой разновидность педагогических практик, недавно определенных в качестве методологии сетевого образования. Кормье
утверждал, что таким образом “сообщество является учебная программа”, и основное внимание
уделяется потоку и вовлечению учащихся [3].
Согласно теориям сетевого обучения, сетевые
онлайн-пространства предоставляют множество
точек входа [10], и учащиеся в этих пространствах
должны взять на себя ведущую роль в своем собственном обучении на протяжении всей жизни и
учиться на своем опыте.
Учащиеся MOOC, как правило, ориентированы
на себя. Самостоятельное обучение основывается
на воу-педагогике [11]. Теория основана на устоявшихся теориях обучения, ориентированных на
учащихся, таких как конструктивизм, гуманизм,
рефлексия и трансформационное обучение [38].
Центральное место в эвтагогике занимает концепция ученика как основного агента в их обучении
[1].

Учащийся принимает решения об обучении на
основе того, что он изучил, как и следует ли и в
какой степени было достигнуто обучение (например, самооценка). Также центральное место в теории занимают следующие принципы: самоэффективность, которая заключается в вере учащегося в
свои собственные способности; и способность,
которая заключается в способности учащегося демонстрировать приобретенные компетенции или
навыки в новых и уникальных условиях. Наконец,
самостоятельное обучение характеризуется нелинейным обучением, при котором путь обучения
определяется самим учащимся, а не предопределен или последователен, поскольку учащийся
определяет, что и как ему изучать. В результате
этот путь часто может быть хаотичным и расходящимся, например обучение в среде коннективизма и ризоматического обучения [1].
Важно понимать роль, которую MOOC играют
в индивидуальном обучении с точки зрения самостоятельных и корневых путей обучения. Эта роль
имеет первостепенное значение в понимании более широкой картины открытого обучения, роли
MOOC в этом контексте и того, как они способствуют обучению на протяжении всей жизни, равенству и освобождению отдельных лиц, сообществ и обществ.
До появления MOOCs и OER качественное образование было прерогативой немногих привилегированных. Таким образом, повышение MOOC в
2012 году, пандемия COVID-19 [2] и рекомендация ЮНЕСКО ООР по реализации ее пяти областей внесли кардинальные изменения в образовательный ландшафт. Направление образования
сместилось в сторону соблюдения прав человека,
качественного образования для всех, равенства и
освобождения. Каждый человек обладает потенциалом для изменения, будь то в своей собственной жизни, в своих сообществах или в мире. Преобразующая сила образование может раскрыть
этот потенциал. В этой связи инициатива
ЮНЕСКО.
Заключение
Знание является универсальной сущностью и
что оно создается отдельными людьми и принадлежит любому, кто просит его там, где ему это
нужно. Теории взаимосвязанного обучения и обучения, ориентированного на учащихся, поддерживают мнение о том, что обучение должно быть
направлено на расширение возможностей учащихся путем использования и воспитание внутренней
мотивации учащихся к обучению. Агентство учащихся с помощью эвтагогики и онлайнтехнологий обучения обеспечивает устойчивый
опыт обучения, поскольку учащемуся предоставляется автономия, что подчеркивается в коннекти122
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визме и ризоматическом обучении. Вместо того,
чтобы быть ограниченным заранее определенными целями.
MOOC обладают потенциалом, чтобы помочь
людям получать удовольствие от обучения, приобретать знания различными способами и быть
частью обучающегося общества. В изменении
“ландшафта обучения” и будущего обучения
MOOC могут играть различные роли, такие как
автономные курсы неформального и неформального обучения и модули, интегрированные в формальное образование. Преимущества MOOCs
включают возможности расширения масштабов и,
таким образом , предоставления всем гражданам
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мира высококачественных возможностей для обучения. Кроме того, потенциал микро-аттестатов
является многообещающим, что является еще одним отходом от элитарной системы образования,
которая преобладала в течение последних нескольких столетий. Оно настало время для гибких,
бесшовных, ризоматических возможностей обучения и учебного курса для личного выбора отдельных лиц в глобальном образовательном ландшафте, который должен быть открыт для всех по всему
миру, чтобы достичь обучения на протяжении
всей жизни, равенства и свободы. МООК могут
сыграть ключевую роль в достижении этих целей.
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MOOC FOR CONTINUING EDUCATION
Abstract: quality education for everyone is a human right based on social justice and at the same it is basis for
constant development of the world. Goal of education is clearly shown in goal 4 of UNESCO for the period till
2030. Its goal is to provide inclusive and fair quality education and assistance for lifelong education for everyone.
This article is based on systematic review of literature. It is mostly focused on global initiatives in the field of
education. The results which were received show that knowledge is universal concept created by people and it belongs to any person at any place any time.
2012 was the Year of the MOOC, but because of the COVID, 2020 was another milestone. MOOCs have dramatically changed the way people learn and how to access knowledge. MOOCs are able to provide an affordable
and flexible way to master new skills, move up the career ladder and provide a quality educational experience.
MOOC has the potential to help people enjoy learning and acquire knowledge in a variety of ways. In the learning environment that is changing all the ime and the future of learning, MOOCs provide various roles, such as single courses in information and learning that is not formal and modules integrated into formal education. It is time to
develop and offer more flexible, seamless, learning opportunities that promote human rights equality and liberation.
Keywords: lifelong learning, MOOC, open educational resources, open learning, open movement, independent
learning, social justice
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация: забота о здоровье и развитии детей, является одной из основных задач общества, фундаментом для формирования успешного будущего нашей страны. Одной из негативных тенденций, влияющих на формирование здорового подрастающего поколения является увеличение числа употребления психоактивных веществ в подростковой и молодёжной среде. Противодействие данной негативной тенденции
и формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, пропаганду позитивных ценностей, содержательного досуга должно иметь комплексный научно обоснованный подход, которого к сожалению, до
настоящего времени не выработано.
По данным многочисленных исследований, условиями воспитания здоровой личности и формирования
культуры поведения старших школьников являются: направленность государственной политики на решение данной проблемы, системная работа семьи и школы, учёт возрастных особенностей при внедрении
профилактических мероприятий, формирование внутренней установки на здоровый образ жизни.
В статье рассматриваются и анализируются теоретические подходы к пониманию культуры поведения,
возможностей профилактики наркомании и табакокурения, психолого-педагогические характеристики подростков старшего школьного возраста. Исследуются критерии сформированности культуры поведения
старших школьников обучающихся в десятых классах в возрасте 16-17 лет, предлагается программа профилактики наркомании и табакокурения как средство формирования культуры поведения в условиях образовательной организации и в повседневной жизни.
Результаты исследования обосновывают необходимость совершенствования имеющихся в образовательной организации методов развития культуры поведения старших школьников посредством внедрения
дополнительной программы профилактики наркомании и табакокурения.
Ключевые слова: культура поведения, возрастные особенности детей старшего школьного возраста,
формы и методы профилактики наркомании и табакокурения
Важнейшим критерием богатства, мощи и процветания любого государства является благополучие его граждан, особенно подрастающего поколения. Забота о здоровье и развитии детей, является фундаментом для формирования будущего
страны. Одной из негативных тенденций, влияющих на формирование здорового общества нашего
государства является увеличение числа употребления психоактивных веществ в молодёжной и
подростковой среде. Так, по данным Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков
МВД России, в 2020 году выявлено 6 млн. наркозависимых: 20% от их числа – школьники 9-13
лет; 60% – молодые люди 16-30 лет. Сложившаяся
ситуация свидетельствует о слабо развитой культуре поведения молодёжи, несформированности
нравственного отношения к себе и к окружающим,
и требует совершенствования имеющихся мер
первичной профилактики по предупреждению
употребления психоактивных веществ. Важнейшую роль в продвижении данного процесса игра-

ют различные социальные институты, в частности
семья и школа.
В современной психолого-педагогической
науке накоплен значительный опыт проведения
воспитательно-профилактической работы с детьми
старшего школьного возраста. Вопросами воспитания здоровой личности и формирования культуры поведения в разное время занимались такие
исследователи, как Т.И. Бабаева, В.А. Сластенин,
И.Н. Курочкина, С.В. Петерина, Е.А. Воронина,
В.П. Кащенко и др. Однако единого подхода к пониманию профилактики употребления наркотиков
и табакокурения среди детей старшего школьного
возраста, как средства формирования культуры
поведения на сегодняшний день не выработано.
По данным многочисленных исследований, условиями воспитания здоровой личности и формирования культуры поведения старших школьников
являются: направленность государственной политики на решение данной проблемы, системная работа семьи и школы, учёт возрастных особенностей при внедрении профилактических мероприя125
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тий, формирование внутренней установки на здоровый образ жизни.
Вместе с тем существует ряд противоречий:
между актуальностью развития культуры поведения старших школьников и отсутствием единого
подхода к системе развивающих мероприятий с
учетом психолого-педагогических характеристик
данного возраста и сформированности критериев
культурного поведения;
между широкой представленностью форм и методов профилактической работы по предупреждению подросткового табакокурения и наркомании и
недостаточной их разработанностью с целью
внедрения в образовательном пространстве школы.
В связи с этим цель нашего исследования: изучить возможности совершенствования мер профилактики наркомании и табакокурения как средства
развития культуры поведения детей старшего
школьного возраста в условиях образовательной
среды.
В процессе исследования были решены следующие задачи: проанализированы и систематизированы имеющихся теоретические подходы к пониманию профилактики наркомании и табакокурения как средства развития культуры поведения
детей старшего школьного возраста; проведено
эмпирическое исследование критериев культуры
поведения старших школьников, а так же склонности к табакокурению и употреблению наркотиков; разработана программа профилактики наркомании и табакокурения как средства развития
культуры поведения детей старшего школьного
возраста в условиях образовательной среды.
Исследование проходило с января по май 2021
года, на базе МБОУ г. Иркутска СОШ № 31.
Участники исследования – учащиеся 10-х классов
в количестве 43 чел., в возрасте 16-17 лет. Выбор
данной группы испытуемых обусловлен предположением о том, что эффективность профилактики наркомании и табакокурения как средства развития культуры поведения зависит от следующих
условий:
- учёт уровня сформированности культуры поведения старших школьников;
- направленность профилактических мероприятий на критерии культуры поведения и психологопедагогические характеристики старшего школьного возраста;
- разработка профилактической программы в
соответствии с возможностями образовательного
процесса школы.
Для решения поставленных задач и проверки
выдвинутого предположения использовались теоретические и эмпирические методы. В частности
были использованы следующие методики: «Уро-

вень воспитанности учащихся» Н.П. Капустина,
«Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой, методика «Культурологические стремления» О.И. Моткова, Авторская
анкета «Склонность к табакокурению и употреблению наркотиков».
В большинстве исследований, посвященных
изучению культуры поведения, наблюдается тесная связь данного понятия с моральнонравственной сферой личности. Так, И.Н. Курочкина, анализируя понятие «культура поведения»,
подчеркивает
значимость
нравственноэстетических форм поведения принятых в обществе, таких как: человеколюбие, толерантность,
любовь к Отечеству, трудолюбие и др. [3].
Т.И. Бабаева отмечает значимость для культуры поведения наличия моральных норм и правил,
проявляющихся в совокупности важных для человека отношений: к людям, к природе, к труду, к
предметам культуры [1].
Наиболее системную характеристику данного
понятия, с учётом возрастных особенностей детей
старшего школьного возраста, предлагает Н.П.
Капустин. Автор выделяет следующие характеристики: «долг и ответственность, бережливость,
дисциплинированность, ответственное отношение
к учебе, отношение к общественному труду, коллективизм и чувство товарищества, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, простота
и скромность» [6].
Объединяя и систематизируя различные теоретические подходы можно сделать вывод о том, что
культура поведения представляет собой систему
характеристик личности, основанных на уровне её
нравственного развития и отражающих её культурные знания, культурное отношение, культурную направленность в различных сферах жизнедеятельности.
Развитие культуры поведения старших школьников несколько отличается от внедрения данного
процесса у детей более младших возрастных
групп. Это связано с психолого-педагогическими
особенностями возраста:
возрастными границами старшего подросткового возраста являются 16-17 лет;
ведущим видом деятельности, по мнению Д.Б.
Эльконина на данном этапе является учебнопрофессиональная деятельность;
к основным новообразованиям старшего
школьного возраста можно отнести: появление
способности строить жизненные планы и выбирать способы их реализации; развитие самосознания, появление способности и потребности познать самого себя как личность, обладающую присущими именно ей, качествами; в мотивационной
сфере ведущее место занимают мотивы, связанные
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с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни [Цит. по Шонину М.Ю., «Возрастные особенности проявления познавательной активности у старшеклассников в процессе их учебно-познавательной деятельности», 2019, с. 58-60];
в
познавательной
сфере
происходят
следующие изменения: увеличивается объём
памяти, возрастает концентрация внимания;
формируется абстрактно-логическое мышление;
 в нравственно-эстетической сфере старших
подростков так же происходят изменения,
усиливается
общественная
направленность
школьника, желание принести пользу обществу,
другим людям; более целостное представление о
себе и о личности других, расширение круга
значимых социально-психологических качеств
людей,
что
способствуют
проявлению
повышенных моральных требований старшими
школьниками к окружающим, к их нравственноморальному облику и к себе.
Таким образом, выделенные психологопедагогические характеристики детей старшего
школьного возраста, являются благоприятной
основой для развития культуры поведения.
Процесс формирования культуры поведения
будет эффективным в случае соблюдения следующих условий:
 использование методов формирования, соответствующих возрастному периоду;
 развитие активности учащихся в процессе
культурного воспитания и направленность на сознательное усвоение норм культурного поведения;
 системная целенаправленная работа с социальным окружением детей;
 учёт психолого-педагогических характеристик и возможностей детей;
 формирование
таких
критериев
как:
представления о культуре поведения, культурная
направленность и культурное отношение к себе,
людям, природе.
Рассмотрим возможности развития культуры
поведения посредством профилактики наркомании
и табакокурения.
Целью первичной профилактики является
предотвращение возникновения стремлений к
употреблению психоактивных веществ, выработка
направленности на здоровый образ жизни.
По мнению З.М. Саранциной, С.В. Орлова и
О.С. Трофимовой, «разнообразие существующих
форм и методов организации профилактической
работы позволяет учитывать возрастные особенности обучающихся при организации и проведении профилактических мероприятий. В подростковом возрасте наиболее эффективными являются:
акции, тренинги, «круглые столы», индивидуаль-

ные и групповые беседы, квесты, просмотр и обсуждение фильмов, конкурсы, встречи со специалистами (медиками, юристами, психологами). Одним из важных ресурсов профилактической работы может стать волонтерское движение» [4].
Практикующие педагоги основной целью профилактической работы по предупреждению
наркомании и табакокурения в школе считают:
«формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, пропаганду позитивных ценностей, содержательного досуга. Для достижения
данной цели предлагаются следующие формы работы: информирование детей и родителей о здоровье человека, привлечение внимания к своему здоровью и здоровью окружающих как ценностной
категории; развитие движения за здоровый образ
жизни; переадресацию внимания и интереса обучающихся с легких способов снятия напряжения
на позитивное отношение к действительности, к
будущему; организация содержательного, интересного и качественного досуга; привлечение к
организации профилактических мероприятий
большего числа педагогов и родителей; проведение единой с родителями воспитательной стратегии по профилактике и предупреждению употребления наркотиков среди обучающихся школы;
привлечение к участию в мероприятиях школы
сотрудников субъектов профилактики (врачи, полиция, социальные педагоги, психологи и т.п.)»
[2].
На наш взгляд, наиболее системно методы
профилактики табакокурения описаны в исследованиях А.Н. Сизанова и В.А. Хриптович, где авторы выделяют следующие из них [5]:
1. Метод информирования о вреде курения, и
его негативных последствиях. Формами информирования являются: лекции, демонстрация научных
фильмов и презентаций, социальной рекламы,
распространение печатной информации.
2. Метод развития личностных потенциалов,
направленный на формирование эмоциональной
устойчивости, силы воли, стремлений к активному
образу жизни и т.п. Реализуется данный метод в
форме психологических тренингов, спортивных
мероприятий, развития творческих способностей и
талантов личности и др.
3. Метод формирования жизненных навыков,
направленный на развитие способностей и умений
личности в различных сферах жизнедеятельности.
Реализуется данный метод в форме обучающих
курсов, семинаров, мастер-классов.
4. Метод альтернативного воздействия, направленный на поиск замены курению, вызывающей
похожие чувства и эмоции. Реализуется в форме
спортивных мероприятий, групповых путешествий, интеллектуальных занятий.
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5. Метод пропаганды здорового образа жизни,
предполагает раскрытие преимущества отказа от
вредных привычек и зависимостей. Может реализовываться в форме дискуссий, показа научных
фильмов, социальной рекламы и др.
Данные методы могут успешно использоваться
не только для профилактики табакокурения, но и
для профилактики наркомании старших школьников, как средства формирования культуры поведения, поскольку все они имеют возможность реализации в образовательном пространстве школы.
Таким образом, исследования показывают, что
основными формами профилактики наркомании и
табакокурения старших школьников являются:
 своевременное и компетентное информирование о вреде употребления психоактивных
веществ;
 пропаганда здорового образа жизни;
 развитие различных потенциалов личности
(творческих, физических, учебных);
 обучение навыкам саморегуляции;
 формирование
морально-нравственных
качеств личности и ценностных ориентаций;
 системный подход к профилактике и
привлечение в данный процесс членов семей,

социальных
педагогов,
психологов,
представителей органов власти, специалистов в
области лечения зависимостей.
Основными методами работы с данной возрастной группой в образовательной организации
являются: лекция, дискуссия, проектная деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность,
игровые формы работы (квест, он-лайн челлендж,
военно-патриотические игры и др.).
Одним из важнейших фундаментальных условий профилактических мероприятий является
своевременная психодиагностика детей старшего
школьного возраста. Только на основании выделенных при исследовании особенностей и критериев сформированности культурного поведения
необходимо организовывать и внедрять мероприятия по профилактике наркомании и табакокурения.
На рис. 1 представлены результаты исследования такого критерия культурного поведения, как
культурные представления обучающихся, полученные с помощью методики «Что такое хорошо и
что такое плохо», адаптированной Н.В. Кулешовой.

Рис. 1. Уровень сформированности культурных представлений старших школьников, в %
Полученные результаты показывают, высокий
уровень сформированности культурных представлений наблюдается у 41,86% респондентов. Такие
испытуемые имеют развитые представления о
культуре поведения, понимают и знают его нормы, общественные и морально-нравственные требования.
Средний уровень сформированности культурных представлений выявлен у 32,56% старших
школьников. У таких детей недостаточно сформированы знания о поведении, соответствующем
требованиям общества. Их представления преломляются через призму личных интересов и устано-

вок, и подвержены влиянию собственной выгоды
на ситуацию.
У 25,58% испытуемых обнаружен низкий уровень изучаемого явления. Такие результаты свидетельствуют о несформированности культурных
представлений, отсутствии системы знаний в области культуры поведения или нежелании следовать морально-нравственным нормам общества.
Рассмотрим результаты исследования культурной направленности старших школьников, полученные с помощью методики «Культурологические стремления» О.И. Моткова и представленные
на рис. 2.
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Рис. 2. Уровень сформированности культурной направленности старших школьников, в %
Рисунок показывает, что у большинства респондентов (62,79%) преобладают культурологические стремления. Такие дети стремятся уважать
интересы и мнения других; чувствовать красоту и
гармонию природы, людей и себя; развивать волю
и самостоятельность; самосовершенствоваться в
психологическом, творческом и физическом развитии.
У 23,26% старших школьников не наблюдается
преобладания культурологических и акультурологических стремлений. Такие результаты показывают недостаточную развитость направленности
на культурное поведение. Культурные стремления
этой группы респондентов часто зависят от ситуационных явлений и эмоционального состояния.
Недостаточно развитые волевые процессы способствуют проявлению отклонений в морально-

нравственной направленности испытуемых с таким уровнем сформированности культурологических и акультурологических стремлений.
Акультурологические стремления преобладают
у 13,95% респондентов. Маркерами поведения таких школьников являются: отсутствие стремлений
к саморазвитию, познанию, эмоциональноволевому контролю, эгоизм и поверхностность в
отношении к окружающей действительности, зависимость от личностной выгоды, пренебрежительность и агрессивность.
Рассмотрим результаты исследования сформированности культурного отношения к окружающей действительности, полученные с помощью
методики «Уровень воспитанности учащихся»
Н.П. Капустина и представленные на рис. 3.
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Рис. 3. Критерии сформированности культурного отношения
к окружающей действительности, в %
Полученные данные показывают:
 высокий уровень воспитанности преобладает
по таким критериям как: «бережливость» (81,4%),
«отношение к общественному труду» (55,81%),
«коллективизм»
(72,09%),
«доброта
и
отзывчивость» (67,44%). Такие данные свидетельствуют об аккуратности респондентов, бережном
отношении к природе, собственным и чужим
вещам;
ответственном
и
добросовестном
отношении к поручениям и общественному труду;
благоприятном отношении к одноклассникам,
отражающемся в вежливости по отношению к
другим и стремлении помочь в случае
необходимости.
 низкий уровень воспитанности преобладает
по критерию «долг и ответственность» (65,12%),
что свидетельствует о нежелании нести
ответственность за результаты коллективной
работы и низкой инициативности.
 средний уровень сформированности воспитан-ности обучающихся обнаружен по таким
критериям
как:
«дисциплинированность»
(37,21%), «ответственное отношение к учебе»
(44,19%), «честность и справедливость» (48,84%),
«простота и скромность» (48,84%) «культурный
уровень» (34,88%). То есть, респонденты не

достаточно ответственно относятся к выполнению
домашнего задания, соблюдению нормативных
правил школы, не достаточно осознают
ответственность за свои проступки. Культурное
развитие воспринимается респондентами чаще
всего как соблюдение правил поведения в
общественных местах, и эмоциональный контроль
речевых
высказываний.
Стремление
к
самообразованию
посредством
посещения
культурных
мероприятий
и
интереса
к
познавательно-интеллектуальной
информации
зависит от эмоционального состояния, текущих
потребностей и ситуационных событий.
Таким образом, анализ результатов исследования сформированности критериев культурного
поведения показывает, что при развитой направленности на культурное поведение респонденты
показывают недостаточную сформированность
культурных представлений и знаний, и как следствие несформированность культурного отношения к окружающей действительности.
На рис. 4 представлены результаты изучения
склонности старших школьников к табакокурению
и употреблению наркотиков, полученные с помощью разработанной автором исследования анкеты.
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Рис. 4. Склонность к табакокурению и употреблению наркотиков, в %
Как показывают результаты, высокая степень
склонности к табакокурению и наркомании
наблюдается у 11,63% респондентов, такие
школьники либо пробовали употреблять наркотики и курить, либо делают это систематически, так
же в их окружении имеются лица, склонные к указанным типам зависимости. У 41,86% детей выявлена средняя степень склонности, что свидетельствует о наличии рисков в виде табакокурения или
наркомании в окружении ребенка, и возможном
стремлении респондента испытать на себе воздействие тех или иных психоактивных веществ. Низкая склонность к наркомании и табакокурению
выявлена у большинства респондентов (46,51 %).
Такие дети относятся безразлично или негативно к
употреблению табака и наркотиков.
Полученные результаты обосновывают необходимость совершенствования имеющихся в образовательной организации методов развития культуры поведения старших школьников посредством
разработки дополнительной программы профилактики наркомании и табакокурения.
Программа рассчитана на 10 внеучебных занятий, продолжительностью от 40 до 120 мин., проводимых в течение учебного года, по одному занятию в месяц. Рассмотрим краткую характеристику
этапов программы, их целей, включенных в неё
форм профилактики.
Ознакомительный этап (сентябрь)
Занятие 1. «Культура поведения личности,
сущность и характеристика понятия» (40 мин.).
Цель: развитие культурных знаний и представлений, информирование обучающихся о культуре
поведения, её критериях, роли в развитии личности.
Формы: мини-лекция с использованием мультимедийных источников информации, дискуссия.
Дополнительная информация. Домашнее задание: обсудить с родителями характеристики культурного человека и составить на этой основе кроссворд (не менее 30 слов).
Занятие 2. «Жизнь без вредных привычек» (40

мин.).
Цель: информирование обучающихся о последствиях употребления психоактивных веществ
(наркотики, табакокурение).
Формы: дискуссия, творческий проект.
Дополнительная информация: обсуждение преимуществ отказа от вредных привычек, создание
коллективного рисунка на тему: «Мир без вредных привычек».
Основной этап (октябрь-апрель)
Занятие 3. «Мы за ЗОЖ», групповой видеоролик.
Цель: развитие направленности на здоровый
образ жизни, направленности на культурное поведение.
Формы: групповой челлендж.
Дополнительная информация. Домашнее задание: записать видеоролик не более чем на 20 сек.,
в котором в кадре обучающемуся с левой стороны
передают скакалку, он говорит слова: «Мы за здоровый образ жизни» и выполняет прыжки на скакалке, затем берет ее в левую руку и как будто передает следующему участнику челленджа. Приветствуется участие в ролике членов семьи, театрализация, использование различных аксессуаров
одежды и другие яркие и интересные постановочные манипуляции. Монтируется общий видеоролик, и отправляется в одну из социальных сетей по
желанию обучающихся.
Занятие 4. Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья» (120 мин.).
Цель: развитие культурной направленности на
саморазвитие, здоровый образ жизни; развитие
активности, инициативности, командного духа,
здоровой конкуренции, силы воли, целеустремленности.
Форма: спортивные соревнования.
Дополнительная информация: совместно с учителем физкультуры разрабатывается список
упражнений для участников с разными формами
физической подготовки. Для участия в соревнованиях обязательно приглашаются члены семей обу131
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чающихся и педагоги школы.
Занятие 5.«Сделаем чище родной город» (без
временных ограничений).
Цель: развитие культурного отношения к
окружающей действительности (природе, людям,
себе).
Форма: групповая деятельность по уборке и
облагораживанию территорий.
Дополнительная информация: планирование
группового мероприятия совместно с родителями
и педагогами для уборки от мусора конкретной
территории (побережье оз. Байкал, места отдыха,
пришкольная территория, зоопарки и т.п.).
Занятия 6, 7. «Самореализация в жизни человека» (2 занятия по 40 мин.)
Цель: развитие культурного отношения к собственной личности, раскрытие талантов, конкретизация планов на будущее.
Формы: мини-лекция с участием психолога
школы, дискуссия, творческий проект.
Дополнительная информация. При обсуждении
роли самореализации в жизни человека необходимо уделить внимание таким вопросам как: «в чем
на ваш взгляд состоит суть самореализации человека?»; «в чем можете реализоваться лично вы?»;
«что помогает человеку определиться с жизненными планами и их реализацией?»; «что может
помешать самореализации личности?». Домашнее
задание: создание творческого продукта на тему
«Моя жизнь через 10 лет» (коллаж, рисунок и др.).
Презентация творческих продуктов, их обсуждение.

Занятие 8, 9. Проекты в мини-группах на тему:
«Мы против наркотиков и курения» (2 занятия по
40 мин.).
Цель: развитие направленности на здоровый
образ жизни, культурное отношение к себе и
окружающим.
Формы: творческое проектирование, дискуссия.
Дополнительная информация: классный руководитель разбивает класс на группы по 3 чел., и
дает задание разработать групповой проект по тематике занятия (рисунок, коллаж, скульптуру,
плакат, буклет, инсталляция, театрализация, презентация, доклады, видеоролики и т.п.). На создание дается 40 мин. Оборудование: старые журналы, бумага различного формата, канцелярские
принадлежности. На следующем занятии обсуждаются и презентуются подготовленные проекты.
Заключительный этап (май)
Занятие 10. Подведение итогов (40 мин.).
Цель. Закрепление полученной информации и
навыков развития культурного поведения.
Метод: дискуссия.
Дополнительная информация. В процессе дискуссии обсуждается перспектива развития культурного поведения каждого участника, планы по
поддержанию здорового образа жизни и достижению целей самореализации.
Таким образом, составленная программа в дополнение к имеющимся школьным мероприятиям,
позволит повысить уровень культурного поведения старших школьников посредством профилактики наркомании и табакокурения.
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IMPROVING THE SYSTEM OF PREVENTION OF DRUG ADDICTION
AND TOBACCO SMOKING AS A MEANS OF DEVELOPING THE CULTURE
OF BEHAVIOR OF CHILDREN OF HIGH SCHOOL AGE
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Abstract: taking care of the health and development of children is one of the main tasks of society, the foundation for the formation of a successful future of our country. One of the negative trends affecting the formation of a
healthy younger generation is the increase in the use of psychoactive substances in the adolescent and youth environment. Countering this negative trend and the formation of healthy lifestyle skills among students, the promotion
of positive values, meaningful leisure should have a comprehensive scientifically based approach, which, unfortunately, has not yet been developed.
According to numerous studies, the conditions for the upbringing of a healthy personality and the formation of a
culture of behavior of older schoolchildren are: the orientation of state policy to solve this problem, the systematic
work of the family and school, taking into account age characteristics when implementing preventive measures, the
formation of an internal attitude to a healthy lifestyle.
The article considers and analyzes theoretical approaches to understanding the culture of behavior, the possibilities of preventing drug addiction and tobacco smoking, psychological and pedagogical characteristics of adolescents of high school age. The criteria for the formation of a culture of behavior of senior schoolchildren studying in
the tenth grades at the age of 16-17 are investigated, a program for the prevention of drug addiction and tobacco
smoking is proposed as a means of forming a culture of behavior in an educational organization and in everyday
life.
The results of the study substantiate the need to improve the methods available in the educational organization
for the development of the culture of behavior of senior schoolchildren through the introduction of an additional
program for the prevention of drug addiction and tobacco smoking.
Keywords: culture of behavior, age characteristics of children of high school age, forms and methods of prevention of drug addiction and tobacco smoking
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КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РД
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – комплексным технологиям
здоровьесбережения в образовательных учреждениях в РД. Авторы подробно дают характеристику основным принципам профилактических и оздоровительных мероприятий в школе. Рассмотрены основные модели и компоненты личностно-ориентированного здоровьесбережения в образовательном учреждении. Рассмотрено понятие «здоровьесберегающая среда школы» как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры здоровья
школьника, педагогической культуры учителей и родителей. Школа призвана обеспечить ЗОЖ для всего
школьного коллектива путем создания окружающей среды, благоприятной для укрепления здоровья. Создание в ОО здоровьесберегающей среды с помощью применения ЗСТ приводит к восстановлению темпов
физразвития, улучшению функционального состояния систем жизнеобеспечения детского организма, оказывая на негосаногенетического воздействия. Комплексные программы профилактики и оздоровления в
образовательных учреждениях должны применяться на фоне активной позиции медработников, учителей,
родителей и самих учащихся по охране здоровья. Реализация комплекса медико-гигиенических и социально-педагогических, мер по сохранению здоровья; коррекция состояний повышенного риска; профилактика
заболеваний и оздоровление немедикаментозными средствами, стимулирующих иммунитет представляют
собой элементы комплексного, системного подхода к построению здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях. Следует признать, что сегодня частные ОО, располагая возможностью распоряжаться финансовыми и материальными ресурсами и привлекая требуемое количество специалистов как педагогических, так и других специальностей, могут создавать здоровьесберегающую среду и эффективно осуществлять здоровьесберегающую деятельность.
Ключевые слова: здоровье, дети, здоровьесберегающие технологии, школа, личностно-ориентированный подход, оздоровление
Время учебы в ОО – самое подходящее для
оздоровления подрастающего поколения, в том
числе, с использованием современных технологий
формирования приверженности ЗОЖ [1].
Проблема ЗОЖ в условиях ухудшения здоровья
детей и подростков и распространения в среде
обучающихся вредных привычек приобретает
особую актуальность [8]. Сочетание низкого уровня и качества здоровья учащихся с организационными сложностями, связанными с учебным процессом в ОО, свидетельствует о необходимости
скорейшего решения проблемы здоровьесберегающего обеспечения последнего [3].
Все направления работы ОО по сохранению,
формированию и укреплению здоровья детей
школьного возраста интегрирует понятие «здоровьесберегающие технологии» (ЗСТ), использование которых в ОО предполагает применение дидактических, психолого-педагогических и медицинских способов для сохраненияи упрочения
здоровья детей в процессе учебы и воспитание у
них валеологической компетентности [4]. Последняя позволит учащимся эффективно решать
задачи ЗОЖ, при необходимости оказывать про-

стейшую самoпомощь, как медицинскую, так и
психологическую.
Главные принципы профилактических и оздоровительных мероприятий в ОО следующие: комплексность использования ЗСТ; непрерывность их
проведения и интеграция в учебный процесс; максимальный охват обучающихся; приоритет немедикаментозных средств оздоровления; простота и
доступность; формирование положительной мотивации; обучение методикам самодиагностики,
коррекции, контроля; строгое соблюдения санитарно-гигиенических норм [7].
Анализируя ресурсы проведения в ОО здоровьесберегающей работы следует обратить внимание на следующие ее модели.
1. Реализация целевых медико-психологопедагогических программ охраны и укрепления
здоровья детей и подростков. К сожалению, их
отличаютневысокие адресность и срок действия
после окончания программы.
2. Организация на базе ОО центров
оздоровительной и реабилитационной помощи.
Недостатком является высокая себестоимость и
двойное подчинение: администрации ОО и
территориальной детской поликлинике.
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3. Оказание специализированной помощи детям, нуждающимся в длительном лечении в интернатах. Также отличается высокой себестоимостью.
Поэтому следует искать новые технологии
оздоровления учащихся в ОО на основе, в частности, личностно-ориентированного подхода, предполагающего деятельность, направленную на благополучие личности ребенка, особенно, с нарушениями в состоянии здоровья (табл. 1).
В основе ЗСТ лежит использование медикопсихолого-педагогических принципов:
- учета возраста и пола обучающихся, пара-

метров их психо-физиологического состояния;
- деления урока на части в зависимости отс
учетом работоспособности детей;
- использования элементов здоровьесбережения
для сохранения работоспособности детей [6].
Несмотря на появление в последние годы все
новых ЗСТ и открытия ряда центров здоровья при
ОО, ряд авторов считает, что появление таких
центров при детских ОО не решит проблему сохранения здоровья детского населения и не приведет к уменьшению количества больных школьников, а, кроме того, потребует серьезных капиталовложений.
Таблица 1
Характеристика компонентов личностно-ориентированного здоровьесбережения [5]
НаименоваКомпоненты ЛОЗ
ние
Реализация принципа субъекта
Повышение значимости собствености ребенка
ного опыта ребенка по вопросам сохранения и укрепления здоровья

Цель здоровье- Предупреждение перехода ребенка на Повышение адекватности медикосбережения
более низкий уровень взаимоотноше- биологических свойств больного рений «организм-среда», который ква- бенка окружающему социуму, а таклифицируется как ограничение жиз- же изменение характера и выраженнедеятельности и формируется при ности связей, характеризующих его
усилении изменении внешне средово- включенность в общественные отного (в том числе социально- шения
обусловленного) влияния
Объект
Окружающая среда
Индивидуальные свойства (возможздоровьесберености) ребенка
гающей
деятельности
Субъектные
Здоровье как ресурс эффективной жизнедеятельности ребенка
отношения
Болезнь – как особенность нормы.
Болезнь – как фактор недостаточности личности.
Норма – как состояние, наиболее ха- Норма – как индивидуальный показарактерное для определенных когорт тель, характеризующий конечный
детского населения, выделяемых по результат достижения личности соотсостоянию здоровья.
ветствия окружающему социуму.
Личность – как результат взаимодей- Личность – как показатель адекватноствия индивида и социума.
сти индивида окружающему социуму.
Основные
формирование условий жизнедея- повышение уровня здоровья до средметодические
тельности соответствующих характе- нестатистического
социальнонаправления
рологическим особенностям детей в значимого уровня (стимуляция, мосвязи с состоянием их здоровья.
дуляция, компенсация жизненных
формирование у ребенка целевых ресурсов)
установок на социально-значимое формирование у ребенка позитивных
функционирование, в соответствии с установок на имеющиеся ограничеего уровнем здоровья
ния жизнедеятельности
Пути
Тактика саногенетического сопро- Реабилитационные технологии
достижения
вождения и др.
К тому же, полисистемность патологии у
большинства детей затрудняют реабилитацию по
нозологическому признаку. То есть, только лечебным воздействиями восстановить функции отдельных систем и поднять уровень здоровья
школьников невозможно: необходимо повысить

устойчивость их организма, особенно с учетом
того факта, что снижения учебной нагрузки в обозримом будущее нам предвидится (Баранов А.А.,
Альбицкий В.Ю., 2003).
Поэтому построение школы, содействующей
укреплению здоровья, подразумевает совершен135
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ствование системы физвоспитания, организацию
адекватной возрасту и состоянию здоровья двигательной активности. Это гораздо проще, дешевле
и эффективнее, чем вкладывать огромные средства в построение и оснащение очень дорогим
оборудованием реабилитационных центров (Поляков С.Д., Корнеева И.Т., 2006).
В настоящее время ведутся поиски приемлемых
форм вариативного физвоспитания школьников,
позволяющих осуществлять профилактику заболеваний (здоровьеформирующие технологии), оздоровление детей (ЗСТ), своевременнуюреабилитацию при отклонениях в состоянии здоровья (здоровьекорригирующие технологии) и повышение
уровня физразвития и физподготовленности (здоровьенаращивающие технологии) (Поляков С.Д.,
2006).
Современная литература описывает всевозможные программы, направленные на оздоровление школьников, используемые в ряде ОО РФ. В
настоящее время ведется поиск единого комплекса
оздоровительных мероприятий, для внедрения его
в образовательный процесс, с научно обоснованной эффективностью, который бы способствовал
повышению саногенетического потенциала ребенка [6].
«Здоровьесберегающая среда школы» рассматривается сегодня как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и саморазвития базовой культуры здоровья школьника, педагогиче-

ской культуры учителей и родителей. Школа призвана обеспечить ЗОЖ для всего школьного коллектива путем создания окружающей среды, благоприятной для укрепления здоровья [2].
Создание в ОО здоровьесберегающей среды с
помощью применения ЗСТ приводит к восстановлению темпов физразвития, улучшению функционального состояния систем жизнеобеспечения
детского организма, оказывая на негосаногенетического воздействия.
Комплексные программы профилактики и
оздоровления в образовательных учреждениях
должны применяться на фоне активной позиции
медработников, учителей, родителей и самих учащихся по охране здоровья. Реализация комплекса
медико-гигиенических и социально-педагогических, мер по сохранению здоровья; коррекция состояний повышенного риска; профилактика заболеваний и оздоровление немедикаментозными
средствами, стимулирующих иммунитет представляют собой элементы комплексного, системного подхода к построению здоровьесберегающей
среды в образовательных учреждениях.
Следует признать, что сегодня частные ОО,
располагая возможностью распоряжаться финансовыми и материальными ресурсами и привлекая
требуемое количество специалистов как педагогических, так и других специальностей, могут создавать здоровьесберегающую среду и эффективно
осуществлять здоровьесберегающую деятельность.
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INTEGRATED HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE RD
Abstract: the article is devoted to an urgent problem today - complex health-saving technologies in educational
institutions in the RD. The authors describe in detail the basic principles of preventive and health measures at
school. The main models and components of personality-oriented health care in an educational institution are considered. The concept of "health-preserving school environment" is considered as a set of purposefully created diverse conditions that ensure the process of development and self-development of the basic health culture of the student, the pedagogical culture of teachers and parents. The school is designed to provide healthy lifestyle for the
entire school team by creating an environment favorable for health promotion. The creation of a health-preserving
environment in the EI with the use of the HST leads to the restoration of the pace of physical development, improvement of the functional state of the life support systems of the child's body, exerting a non-organogenetic effect. Comprehensive prevention and rehabilitation programs in educational institutions should be applied against
the background of the active position of health workers, teachers, parents and students themselves on health protection. Implementation of a complex of medical-hygienic and socio-pedagogical measures to preserve health; correction of high-risk conditions; prevention of diseases and rehabilitation with non-medicinal means that stimulate immunity are elements of a comprehensive, systematic approach to building a health-preserving environment in educational institutions. It should be recognized that today private public organizations, having the ability to manage
financial and material resources and attracting the required number of specialists in both pedagogical and other
specialties, can create a health-saving environment and effectively carry out health-saving activities.
Keywords: health, children, health-saving technologies, school, personality-oriented approach, health improvement
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ЭКОЛОГИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в статье обсуждаются вопросы организации экологического образования в среднепрофессиональном срезе. В частности, обращается внимание на то, что ФГОС предлагает современному
педагогу, который преподает экологию, сформировать учебный процесс таким образом, чтобы действовала
система, включающая в себя занятия по базовым предметам, а также вариативный учебный компонент и
внеурочные занятия. Цель статьи – это проявить содержательную часть экологического образования, которая предполагает различные типы занятий согласно основным установкам Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая основывается на Приказе Минобразования и науки РФ №2357 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт» (Программа). Задачи исследования: проанализировать противоречие между Программой и ее применением на практике, выявить функциональные связи между элементами ФГОС и организацией занятий по экологии, отразить специфику проведения занятий в средне-профессиональном образовании и понять отражение принципов экологии на учебном процессе. Исследование проведено с помощью таких методов, как структурнофункциональный, который выявляет существенные отношения разных элементов экологического образования, а также историко-генетический, который способствует изучению феномена от его зарождения до
развитой формы. Материалы статьи можно использовать при формировании рабочих программ по экологии, а также в работе курсов повышения квалификации для педагогов дополнительного образования.
Ключевые слова: образование, экология, экосистема, программа, устойчивое развитие, личность, развитие, мировоззрение
В содержательном плане экологическое образование включает в себя несколько принципиальных компонентов. Среди них:
1. За
основу
берутся
ценностный
и
воспитательный аспекты устойчивого развития
совместного существования человека и природы.
2. Изменения
акцента
в
экологическом
образовании с развития природы на развитие
человека и его универсальной деятельности.
3. Экологическое образование должно содержать акцент на интегральный характер дисциплин,
которые строятся на основе общественной
проблематики.
4. Растет значение новых парадигм среднепрофессионального образования, среди которых
наибольшее значение имеет такие, как:
5. Проектная деятельность в экологическом
образовании.
6. Углубление компетенции учащихся на
основе развития мышления и самостоятельности в
подходах;
7. Всесторонняя
оценка
предполагаемых
результатов на основе выбранных критериев.
Надо отдать должное тому факту, что экологическое образование является более широким по
значению, чем простое преподавание предмета
экологии. Экологические науки являют собой
фундамент, который реализуется в школьном образовании с учетом того факта, что происходит

становление и созревание личности человека.
Личность должна иметь такие качества, как ориентированность на экологические нормы и социализацию. По окончанию учебного курса студенты
должны усвоить основные структуры экологического поведения и направлять свою мыслительную активность на типичные жизненные ситуации
[3, с. 27]. Экологические риски должны стать отправным пунктом для принятия ответственных
решений на основе полученных знаний о разных
формах жизни и окружающей среды. В период
обучения в средне-профессиональных учебных
заведениях студент обретает навыки самостоятельной работы, которые позволяют увеличивать
объем получаемых знаний по экологии и формировать определенные умения.
Если основываться на практике, то можно заметить то обстоятельство, что при активизации
знаний появляется необходимость в применении
многофакторного подхода. Не секрет, что экологические проблемы обладают сложностью и многосторонностью, которая не может быть охвачена
даже современным состоянием научного знания.
Нехватка научных знаний чувствуется в процессе
решения экологических проблем разного уровня
сложности в связи с тем, что для них характерна
неопределенность и непредсказуемость [7, с. 104].
Сфокусированность на этой стороне экологической проблематики проявила себя уже на Конфе138
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 Углубление навыка самоопределения в
нравственной и гражданской проблематике
экологической направленности;
 Ценностное осмысление экологического
качества окружающей среды, здоровья человека и
безопасности жизни;
 Взаимодействие
в
системе
«человекобщество-природа».
Имеют место предметные результаты, которые
предполагают наличие межпредметных, естественнонаучных и гуманитарных знаний в экологической сфере. Наибольшим весом обладают
элементы познавательной деятельности и способы
поведения в окружающей среде.
К метапредметным результатам относятся;
 Осуществление экологически ориентированных социальных, нравственных и эстетических
умений и знаний;
 Умение объяснить различные связи явлений
действительности, в которую включены элементы
природной,
социальной,
культурной
и
технической среды;
 Навык проявлять различные причинноследственные связи в экологической сфере,
которые позволят объективно оценить весомость
проблем в окружающей среде и сформировать
умение правильно относится к возможностям
предотвращения возможных рисков;
 Принимать участие в решении экологических
проблем в условиях различных социальных ролей
– гражданина, потребителя, избирателя, жителя
определенной территории;
 Формировать самооценку поведения и
поступков в экологическом срезе.
Экологическое образование для устойчивого
развития влияет на содержание преподаваемых
дисциплин. Процесс достижения целей в ходе реализации элементов экологического образования
приводит к мысли о том, что привычные рамки
учебного процесса уже не могут в себя вместить
все необходимое и возникает стремление сменить
описательную парадигму на проективную [4, с.
15]. Важно перейти к усвоению знаний, содержащихся в социокультурной сфере. Объяснение взаимосвязи экологических, экономических и социальных проблем должно уступить место проектированию действий человека в окружающем мире с
осознанием того, что любая деятельность приносит целую россыпь последствий, которые нужно
прогнозировать на научной основе. В этом смысле, экологическое образование становится не
столько деятельностным, сколько проективным и
опережающим.
Важной чертой экологического образования
является социализация личности и ее сознания.

ренции ООН по устойчивому развитию в Рио-де
Жанейро в 1992 году. Научные законы движения и
развития биосферы – это реальность недалекого
будущего. Сегодня еще рано говорить о том, что
все известно о жизни биосферы. Ситуация характеризуется тем, что несмотря на неполные знания,
принимать решения о тех или иных проблемах
приходится уже сегодня. Приходится признать
недостаточность усилий человека по выравниванию баланса биосферы, который нарушается в
процессе объемного вмешательства общества [5].
В системе передачи совокупности знаний учащимся по экологии начинает действовать принцип, согласно которому происходит усвоение проверенных веками ценностей, содержащихся в этнокультурном пространстве человечества. В нем
можно найти образцы поведения, которые являются необходимыми в ситуациях рационального
природопользования и выживания в сложных экологических условиях. В этой связи, программа
подготовки студентов средне-профессионального
образования должна включать обширные знания,
основанные на широком контексте культур разных
народов. Знания в этой области содержат элементы философского, религиозного и этнического характера, которые позволяют сделать вывод о серьезном влиянии на понимание смысла жизни, целей
преобразования мира, на отношение к себе и
окружающим, а также к природе [10, с. 15]. Это
очень важно для решения таких вопросов, как самоопределение в меняющемся мире и усвоении
экологических ценностей, включенных в процесс
осмысления себя и своего места в окружающей
действительности. Важно также привить обучающимся навыки приобретения ясных понятий об
экологических проблемах прошлого и будущего.
Средне-профессиональное образование обладает предельно понятным стержнем, сформированном на основе деятельностной и общекультурной
парадигмы. Определённые ценностные установки
обусловливают готовность применять полученные
знания в области экологии и культуры на практике. Возникает экологически выверенное поведение
в окружающей среде.
Можно
отметить
ряд
целей
среднепрофессионального образования для устойчивого
развития:
 Универсальные надпредметные связи;
 Общекультурная ориентированность личности;
 Предметные
связи
фундаментального
характера с опорой на экологическое образование.
В ходе реализации образовательных программ
можно говорить о получении личностных результатов, которые выражаются в следующем:
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Она изменяет предмет исследования экологического образования. Статическое изучения экологических проблем заменяется на освоение проблемных экологических ситуаций и проектирование социально-экологической практики для решения насущных задач. Можно остановится на трех
аспектах экологического образования в среднепрофессиональном звене:
 Природные системы в экологическом
выражении;
 Человек под призмой экологических проблем;
 Экология общества.
Может проектироваться учебная задача, в которой учтены универсальные учебные действия,
призванные стать знаниями в сфере жизненных
ситуаций с помощью экологического подхода [1,
с. 54]. Обнаруживает себя тенденция развития современного экологического образования в интересах устойчивого развития, которая имеет следующие содержательные моменты:
 Экологическая
проблематика
среды
переходит в экологию общества;
 Вопросы охраны окружающей среды и
рационального природопользования переходят к
понятию конволюции природы и общества;
 Тактика
защиты
окружающей
среды
переходит в предвидение и прогноз возможных
экологических рисков;
 Предметность экологического образования
переходит к социально-научному проблемному
подходу.
Приведенные положения нашли отклик в новой
Концепции общего экологического образования в
интересах устойчивого развития и формируются
на основе Федерального стандарта общего образования второго поколения и одобрена Президиумом
РАО в 2010 г.
Становление экологического образования в
России прошло долгий путь длинною в полвека. За
это время специалистами разного уровня были
развиты элементы природоохранного просвещения, которые эволюционировали к современной
модели общекультурного характера с функцией
опережающего прогнозирования бытия всех составляющих. Сегодня происходит осмысление на
новом уровне существенных факторов образовательной системы, которые включают в себя основные положения Концепции устойчивого развития и стратегии ЕАК ООН в сфере образования в
интересах устойчивого развития. Долгие годы
происходил напряженный поиск предельных оснований новой концепции, нашедшей отражение в
Концепции экологического образования для
устойчивого развития 2010 г. В основу этого документа легли принципы организации экологиче-

ского образования, которые обладают новым потенциалом по сравнению с предыдущим вариантом 1991 г. [7, с. 45]. Прежде всего, речь должна
вестись об опережающем характере образования с
обязательным учетом принципа устойчивого развития.
Гуманитарные науки стали играть роль основы
такого подхода [6, с. 57]. Сегодня трудно представить информированность об экологических проблемах без экологического мышления и интеграции личности в социальную среду, где ключевыми
становятся навыки поведения в окружающем мире.
Изучение экологии происходит с помощью
различных информационных каналов, среди которых надо особо отметить науку, мораль, право,
религию, этнические культуры, искусство, которые в сочетании являются отражением философского уровня обобщений бытия человека и окружающей среды. Такое знание предполагает раскрытие причин экологических проблем, решение
которых возможно только с условием синхронного изменения сущности человека [4, с. 137]. В
первую очередь возникает необходимость в экологически направленном действии образовательных
программ, позволяющих создавать новую учебную ситуацию.
Экологическое образование в целях устойчивого развития интегрирует разные образовательные
факторы, которые составляют стратегические цели, которые устремлены к следующему:
 Рассмотрение устойчивого развития в
контексте взаимодействия общества и природы;
 Экология должна стать органической частью
сознания личности на пути осмысления
принципов устойчивого развития;
 Экологическое сознание должно стать
личностной основой потребности в новом образе
мышления;
 Понимания существенной ценности живой
природы.
Деятельность учащихся сочетается с мировоззрением, включающим в себя установки экологического мышления. Экологические знания соотносятся с определением умений и навыков, которые
должен иметь учащийся в системе среднепрофессионального образования [12]. Учащийся в
процессе экологически направленного образования получает представление об адекватных мерах,
применяемых в различных ситуациях риска, порожденного современным обществом. Различные
принципы составляют основу обучения и состоят
из:
 Положений о том, что человек неотъемлемая
часть природного целого;
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 Понимания миссии человека по сохранению
всех форм жизни;
 Осознания того, что будущее человечества
напрямую зависит от состояния окружающей
среды сегодня;
 Видения
образования
в
экологоориентированной перспективе;
 Осмысления ответственности человека за
состояние биосферы.
Усвоение экологических истин является целью
образовательного процесса. Экологические законы
могут и должны стать повседневным миром человека. Один из срезов экологических закономерностей гласит, что человек должен на постоянной
основе превосходить себя, преодолевая трудности
и проблемы. Только таким образом можно выразить состояние общества на пути к устойчивому
развитию. Принцип устойчивого развития имеет
творческую и моральную составляющие [8, с. 35].
В его реализации участвуют все сущностные силы
человека, контролируемые нравственным законом.
В его интерпретации можно найти смысл коренного преобразования общества, сознания человека, а
также его образа жизни и деятельности. Предполагается, что потребности человека могут быть
осмыслены по-другому в ключе сохранения природы как единого целого.
Образование влияет на глубину освоения знаний, умений и навыков, а также способствует личностному росту учащихся. Данная особенность
заключается в развитии личностных качеств,
творческого подхода к деятельности, в стремлении
к самопознанию и сотрудничеству. В результате
можно говорить о создании гуманистического образа обучения в соответствии с целями активизации личностных устремлений, направленных на
изменение отношения к природе [11, с. 34].
Устойчивое развитие ориентировано на личность,
обладающую такими качествами, как самостоятельность, независимость в мнениях и поступках.
Возникает понимание целостности окружающей
среды на основе опережающего мышления.
Готовность будущего педагога, работающего в
сфере экологического образования, характеризуется следующими чертами:
 Создание межпредметных связей на основе
экологии;
 Преподавание учебных дисциплин с учетом
экологической проблематики;
 Проведение
специальных
курсов
по
экологическому воспитанию студентов;
 Применение
эколого-ориентированных
технологий обучения;
 Формирование
эффективной
экологопедагогической деятельности.

Преподаватель экологии должен быть настроен
на то, чтобы осуществлять свои обязанности в
тесном союзе экологической и гуманитарной парадигм образования. Процесс перехода к принципу устойчивого развития влияет на образ жизни,
становление личности, цели существования, новые
ценности социума. Утверждение устойчивого развития связано с эволюционной точкой зрения на
природу и общество и непосредственно влияет на
систему образования [9, с. 12]. Поэтому можно
вести речь о новой социальной и культурной
функции воспитания личности, для которой характерны целостное мировоззрение и взвешенная
форма отражения действительности. Должен быть
учтен фактор целостного развития человеческого
общества и природы.
По итогам исследования можно сделать следующие выводы.
 Экологические
науки
являют
собой
фундамент, который реализуется в школьном
образовании с учетом того факта, что происходит
становление и созревание личности человека. Она
должна
иметь
такие
качества,
как
ориентированность на экологические нормы и
социализацию.
 В период обучения в средне-профессиональных учебных заведениях студент обретает
навыки
самостоятельной
работы,
которые
позволяют увеличивать объем получаемых знаний
по экологии и формировать определенные умения.
 Научные законы движения и развития
биосферы – это реальность недалекого будущего.
Сегодня еще рано говорить о том, что о жизни
биосферы все известно.
 Программа подготовки студентов среднепрофессионального образования должна включать
обширные знания, основанные на широком
контексте культур разных народов. Знания в этой
области содержат элементы философского,
религиозного и этнического характера, которые
позволяют сделать вывод о серьезном влиянии на
понимание смысла жизни, целей преобразования
мира, на отношения к себе, окружающим и к
природе.
 Нужно
ориентироваться
на
то,
что
получаемый из практики опыт включает в себя
необходимую информацию о том, как действовать
в условиях экологических рисков с помощью
знаний и умений на каждом этапе становления
личности студента. В ходе решения экологических
проблем у студентов проявляется надпредметный
характер умений и способность обращаться к
культурному опыту человечества, который
становится источником собственного практического опыта.
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 Объяснение взаимосвязи экологических,
экономических и социальных проблем должно
уступить
место проектированию действий
человека в окружающем мире с осознанием того,
что любая деятельность приносит целую россыпь
последствий, которые нужно прогнозировать на
научной основе.
 Может проектироваться учебная задача, в
которой учтены универсальные учебные действия,
призванные стать знаниями в сфере жизненных
ситуаций посредством экологического подхода.

 Изучение экологии происходит с помощью
различных информационных каналов, среди
которых надо особо отметить науку, мораль,
право, религию, этнические культуры, искусство,
которые в сочетании являются отражением
философского уровня обобщений бытия человека
и окружающей среды. Такое знание предполагает
раскрытие причин экологических проблем,
решение которых возможно только с условием
синхронного изменения сущности человека.
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ECOLOGY AT THE PRESENT STAGE OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Abstract: the article discusses the organization of environmental education in the secondary professional section. In particular, attention is drawn to the fact that the Federal State Educational Standard offers a modern teacher
who teaches ecology to form the educational process in such a way that there is a system that includes classes in
basic subjects, as well as a variable educational component and extracurricular activities. The purpose of the article
is to show the substantive part of environmental education, which involves various types of classes according to the
basic guidelines of the Program for the formation of ecological culture, healthy and safe lifestyle, which is based on
the Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 2357 "On amendments to the
federal educational standard" (Program). Research objectives: to analyze the contradiction between the Program
and its application in practice, to identify functional links between the elements of the Federal State Educational
Standard and the organization of classes in ecology, to reflect the specifics of classes in secondary vocational education and to understand the reflection of the principles of ecology in the educational process. The research was
carried out using such methods as structural and functional, which reveals the essential relationships of different
elements of environmental education, as well as historical and genetic, which contributes to the study of the phenomenon from its origin to its developed form. The materials of the article can be used in the formation of work
programs on ecology, as well as in the work of advanced training courses for teachers of additional education.
Keywords: education, ecology, ecosystem, program, sustainable development, personality, development,
worldview
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ДИСКУССИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Аннотация: современное военно-профессиональное обучение направлено на формирование большого
количества навыков и умений, среди которых не последнее место занимает способность к командному,
академическому, профессиональному, межкультурному взаимодействию. Коммуникативная компетенция
формируется в образовательном процессе в рамках каждой учебной дисциплины в процессе социальнокоммуникативного опыта. Изучение иностранного языка играет особую роль в формировании данной компетенции, так как обучение дисциплине «Иностранный язык» в военных образовательных учреждениях
происходит на основе профессионально значимой информации и опыта. Коммуникативная компетенция
является сложным многокомпонентным явлением, включающим набор субкомпетенций: дискурсивной,
лингвистической, социолингвистической, социокультурной, стратегической, предметной. Так как коммуникативная компетенция формируется через деятельность, в том числе и иноязычную, дискуссия, проводимая на иностранном языке, является одним из эффективных способов формирования данного вида компетенции у курсантов военных вузов. Дискуссия носит интерактивный характер, стимулирует командную работу, стимулирует развитие критического мышления, логики, рефлексии (кооперативной, коммуникативной, интеллектуальной, личностной), повышает самоорганизацию. Кроме того, дискуссия обладает развивающим и воспитательным эффектами. Наиболее результативными при работе с курсантами военных
учебных заведений можно назвать тематическую и интеракционную групповые дискуссии (свободные или
направляемые). В статье предложены наиболее эффективные формы проведения дискуссий, а также профессионально-ориентированные темы для проведения данного вида работы.
Ключевые слова: военное образование, профессиональные компетенции, универсальные компетенции,
коммуникативная компетенция, социально-коммуникативный опыт, профессиональное общение, критическое мышление, дискуссия, работа в команде, рефлексия, дискуссионные умения
В системе российского высшего образования, в
том числе и военного, продолжается поиск путей
повышения эффективности развития у выпускников профессиональных компетенций. Последняя
версия федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования отражает изменившиеся политические и социальноэкономические условия организации образовательного процесса среди военных. Речь, в частности, идет о информатизации профессионального
взаимодействия,
образования.
Военнопрофессиональное обучение ответственно за формирование навыков и умений в информационной,
организационной, аналитической, проектной, производственной, исследовательской профессиональной деятельности [6].
В соответствии в ФГОС 3++ универсальные
компетенции, необходимые выпускнику военного
вуза, разделены на 7 групп. Группы 2-5 в качестве
основного компонента содержат коммуникативную компетенцию, необходимую в решении командного, академического, профессионального,
межкультурного взаимодействия. Коммуникативная компетенция считается универсальной по своей сути, одним из основных показателей профессиональной пригодности специалиста любого
профиля. Развитая коммуникативная компетенция

позволяет человеку контактировать с другими
людьми, осуществлять профессиональный и информационный обмен. Социально – коммуникативный опыт – ключевой момент в формировании
коммуникативной компетенции [4].
Особое значение в формировании коммуникативной компетенции играет изучение иностранного языка в процессе получения высшего военного
образования. Уровень подготовки военных специалистов должен позволить им использовать иностранный язык в профессиональном общении, а
также при обработке огромного потока профессионально значимой информации, поступающей на
языках международного общения. Формирование
коммуникативной компетенции будущих военных
представляет собой единый комплексный процесс
развития всех видов речевой деятельности. Коммуникативная компетенция является сложным
многокомпонентным явлением, включающим следующий набор субкомпетенций; дискурсивная
(курсант использует набор определенных стратегий для конструирования и интерпретации текста),
лингвистическая (курсант понимает говорит грамотно), социолингвистическая (курсант понимает
и говорит соответственно социолингвистическому
контексту), социокультурная (курсант понимает
знает культурные особенности, представителей
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иноязычной культуры), стратегическая (курсант
подбирает правильную стратегию для эффективной коммуникации), предметная (курсант ориентируется в профессионально значимом материале),
Коммуникативную компетенцию можно назвать
системообразующей в составе остальных профессиональных компетенций военных.
Общение является необходимой частью любого
вида человеческого взаимодействия. Г.М. Андреева составила аналитическую модель, согласно
которой общение состоит из интерактивного,
коммуникативного и перцептивного компонента
[1]. Коммуникативная компетенция формируется
через коммуникативную деятельность, или через
систему действий, направленных на решение конкретной задачи [5].
Принимая во внимание вышесказанное, мы
считаем, что одним из наиболее эффективных
способов организации учебной деятельности, с
помощью которой можно развивать иноязычную
коммуникативную компетенцию будущих военных, является дискуссия.
«Дискуссия. (от лат. discussio – рассмотрение,
исследование) – это обсуждение или свободный
вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями
или мнениями по поводу какого-либо спорного
вопроса, проблемы. Её существенными чертами
являются сочетание взаимодополняющего диалога
и обсуждения – спора, столкновение различных
точек зрения, позиций» [7].
Ведущим качеством, делающим дискуссию
важной частью современного иноязычного образования, является интерактивный характер данного вида организации учебной деятельности. Интерактивность – это объединение, усилий участников общения для достижения определенной цели. Умение общаться и групповая работа – основные составляющие интерактивного подхода [8].
При организации дискуссии основная часть инициативы при выполнении задания переходит к
обучающимся. Задача преподавателя в данном
случае состоит в побуждении курсантов к самостоятельному поиску информации, создании условий для командной работы. К специфическим характеристикам интерактивной дискуссии относится индивидуальная ответственность каждого
участника, его эффективная работа в команде, что
так важно при обучении военного специалиста [9].
Другим важным качеством дискуссии является
ее эффективность при развитии рефлексии, которая играет большую роль не только при развитии
коммуникативной компетенции, но и при повышении уровня сознательности и самостоятельности курсантов. Через рефлексию, мыслительный
процесс познания, осознания, анализа обучающимся самого себя, им присваиваются знания и

опыт деятельности. В системе военного образования развитие рефлексии является важным критерием успешности обучения [2]. При говорении, а
особенно в диалоге, роль рефлексии повышается
на основе следующих факторов:
1. Самостоятельная постановка коммуникативной задачи.
2. Выбор стратегии решения коммуникативной
задачи в целом.
3. Выбор структуры построения высказывания,
логики построения.
Именно в дискуссии возможна реализация видов рефлексии, как:
1. кооперативная (взаимодействие в коллективе);
2. коммуникативная (понимание внутреннего
мира окружающих);
3. интеллектуальная (знание об объекте исследования);
4. личностная (умение самонаблюдения и самокоординации) [2].
Развитие рефлексии является неотъемлемой частью развития умений монологической и диалогической речи, так как курсант должен уметь строить свою речь и решать поставленные задачи в
процессе говорения.
При изучении иностранного языка в военном
учебном заведении необходимо развивать рефлексию в процессе обучения говорению, в этом случае она станет неотъемлемым качеством личности
военного специалиста, а сам курсант при этом будет осознанно и самостоятельно контролировать
свою деятельность [2].
Являясь одной из наиболее эффективных технологий группового коммуникативного взаимодействия, дискуссия имеет еще развивающее и
воспитательное воздействие. Благодаря ей создаются условия для формирования и выражения
курсантами своих мыслей, а также выражения их
ценностных позиций. В процессе изучения иностранного языка организация дискуссий позволяет
развивать монологическую и диалогическую речь,
овладевать языковыми средствами и навыками
общения.
Гурвич П.Б. и Шантарин Е.В. [3, 10] выделили
дискуссионные умения, которые развиваются в
процессе дискуссии:
- определить явление, попросить оппонента
дать дефиницию и быть способным оспорить ее
правильность;
- привести сравнение по аналогии или контрасту как доказательство и оспорить правомерность подобных сравнений у противника;
- сформулировать аргументы и контраргументы
и оспорить примеры противника;
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- обосновать свое мнение и доказать несостоятельность аргументации противника;
- сопоставить и классифицировать факты и явления;
- выделить аксиомы, доказать неуместность их
применения оппонентом;
- понимать перспективу развития событий;
- понимать специфику условий, при которых
происходит явление;
- использовать противоречия в выступлении
оппонента;
- ссылаться на источники и доказывать их достоверность;
В современной методической литературе выделяют такие виды дискуссий, как биографическая,
тематическая и интеракционная. Интеракционная
дискуссия основана на использовании таких моментов, как:
- обратная связь;
- групповая динамика;
- особенности межличностного взаимодействия
в рамках группы. Биографическая дискуссия использует личный опыт курсантов, Принимая во
внимание их довольно юный возраст, а, следовательно, и небольшой жизненный опыт, данный
вид дискуссии нельзя рассматривать в качестве
основного при обучении в рамках специалитета.
Тематическая дискуссия обращает внимание
группы на важных для участников общих темах.
Темы дискуссий являются отражением содержания обучения по каждой конкретной учебной дисциплине.
Общение в рамках дискуссии также может различаться. Оно бывает диалогоподобным (участники представляют подготовленные монологи, организованные по заранее продуманному плану) и
непосредственно диалогическим, предполагающим развитие точек зрений, совместное формирование результата. По степени управления дискуссии также могут быть свободными и направляемыми.
Нами были рассмотрены различные формы организации дискуссий и выбраны те, которые можно применять в учебном процессе при обучении
курсантов иностранным языкам.
Panel discussion. Цель – обсуждение проблемы
в группах по 4-6 человек с дальнейшей выработкой общего решения. Руководитель формулирует
тему дискуссии. Командиры групп высказывают
общее мнение, отстаивают позиции группы. В результате происходит критический разбор процесса
обсуждения, при этом решения принимаются всеми участниками дискуссии.
«Priorities». Группа курсантов делится на микрогруппы по 3-4 человека. Целью обсуждения является согласование позиций по обсуждаемому

вопросу. Каждый участник обсуждения получает
проблемные утверждения, которые он должен
оценить по 10-и бальной шкале и расположить в
порядке убывания приоритетов. Результатом обсуждения является совместная выработка общего
решения как демонстрация результатов работы в
микрогруппах.
Role play. Цель данного обсуждения – отработка слабых и сильных сторон понятий в рамках ролевых позиций, выявление значимости ролей в
каждой конкретной ситуации. После определения
темы дискуссии и распределения ролей, участникам дается время на подготовку (роли могут быть
подготовлены и до проведения занятия). Дискуссия длится в течение 10-15 минут. Задача части
группы, наблюдающей за ходом дискуссии, – догадаться о ролях участников, выделить их слабые
и сильные стороны.
«Brain storming». Целью данного вида дискуссии является выработка коллективного решения
заданной проблемы. Непосредственной задачей
обсуждения является генерация идей, их отбор и,
затем, критическая оценка.
В процессе изучения английского языка курсантов Военной академии связи по учебнику Campaign мы предлагаем следующие темы для организации дискуссий:
1. Basic Combat training: advantages and disadvantages. Ways of improvement.
2. The most prominent Russian (British or American) military commanders.
3. The battle that changed the world.
4. The most efficient system of military ranks.
5. The most efficient system of military units in the
structure of an army.
6. What kinds of sports are necessary for the military?
7. What exercises should an assault course consist
of?
8. The greatest military invention in history.
9. The military invention that changed the world.
10. The most developed country in the world from
the point of view of military technologies.
11. What is NATO: a peacekeeping organization or
a destabilizing force?
12. Advantages and disadvantages of military education in Russia (Britain, the USA).
13. What is more important for a military man:
physical or mental development?
14. The most important goals of any military exercise.
15. Advantages and disadvantages of organizing
international military exercises.
16. The main goals of peacekeeping operations.
17. What does the success of a peacekeeping operation depend on?
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18. The most effective peacekeeping operations in
history.
19. Mining: advantages and disadvantages.
20. Military traditions and etiquette: are they still
necessary?
21. An ideal military base: what should it consist
of?
В зависимости от содержания и перечня рассматриваемых вопросов вышеперечисленные темы могут быть обсуждены в формате дискуссий
по той или иной схеме. В любом случае, для проведения дискуссий необходимо провести большую
подготовительную работу по поиску материала,
подготовке дополнительных (в том числе и провокационных) вопросов, определения позиций сторон, выработки возможных общих решений и подведению итогов.
При использовании дискуссии на занятиях по
иностранному языку необходимо включать в работу уже знакомый курсантам языковой материал
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не только в целях достижения взаимопонимания
между участниками, но и с целью отработки и закрепления лексических единиц. Кроме этого,
необходимо заранее подготовить опорные материалы для более качественной организации данного
вида деятельности. Как вид учебной деятельности
дискуссия – не спонтанное обсуждение насущных
проблем. Это тщательно подготовленное (в содержательном и языковом плане) упражнение.
На сегодняшний день в образовательной практике накопилось большое количество разных вариантов организации групповых дискуссий. Они
могут отличаться друг от друга целью, формой
проведения, содержанием, количеством участников. В любом случае, дискуссия является эффективной, интерактивной формой проведения занятий по иностранному языку, которая успешно развивает у обучающихся коммуникативную компетенцию.
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DEBATES IN A FOREIGN LANGUAGE AS A WAY OF FORMING
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CADETS
IN MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Abstract: one of the main aims of modern education in military sphere is to make cadets acquire a great number
of professionally important skills. Among them are team, academic, professional and intercultural interaction skills.
Communicative competence is formed in the process of studying and based on social and communicative experience of cadets. Studying of foreign languages plays an important role in the development of communicative competence as cadets study a foreign language using professionally relevant information. Communicative competence
is a complex multicomponent phenomenon, that also involves a number of subcompetences: discursive, linguistic,
socio-linguistic, sociocultural, strategic, subjective. As communicative competence is formed through activity, discussion in a foreign language is an effective way of developing this kind of competence in a military educational
establishment. A discussion is an interactive activity, besides, it develops critical thinking, logic, team work, critical reflection (cooperative, communicative, intellectual, personal), makes a person self-organized. A discussion has
educational and pedagogical impacts. The most effective kinds of discussion in a military educational establishment are theme and interactional group discussions (free and directed). Effective forms of discussions and professionally relevant topics for them are also provided in the article.
Keywords: military education, professional skills, universal skills, communicative competence, social and
communicative experience, professional interaction, critical thinking, discussion, team-work, critical reflection,
discussion skills
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: статья посвящена актуализации проблемы государственного патриотического воспитания
граждан России в современных условиях, что предопределяется совокупностью негативных процессов,
происходящих на территории постсоветского пространства. В ряде образовавшихся государств происходит
пересмотр исторического прошлого, насаждение идей национализма и религиозного экстремизма. В статье
раскрывается сущность государственного патриотического воспитания граждан России, система
формирования патриотических качеств военнослужащих. Определена роль государственного
патриотического воспитания в системе формирования профессиональных качеств офицера войск
национальной гвардии Российской Федерации в современных условиях, рассмотрена структура этой
деятельности и наиболее распространённые формы. Определены отдельные направления
совершенствования государственного патриотического воспитания в Вузах войск национальной гвардии
России, определено место и роль профессорско-преподавательского и командного состава в этой работе.
Ключевые слова: государственный патриотизм, система формирования профессиональных качеств
офицера, государственное патриотическое воспитание, его структура и основные формы
Патриотическое воспитание граждан России на
всех этапах исторического развития со времён
Святослава и Александра Невского, Дмитрия Донского и Петра Первого, Александра Суворова и
Михаила Кутузова, великих побед маршалов, генералов и солдат Великой Отечественной войны и
до сегодняшних дней являлось приоритетной задачей всех государственных и общественных институтов. Особое значение эти вопросы приобрели
в современных условиях. В девяностые годы ХХ
века произошел распад Советского Союза и образовалось несколько самостоятельных государств, в
своем большинстве ориентированных на собственные национальные цели диктуемые местными элитами и ведущими иностранными государствами. Для достижения этих целей в ряде государств происходит подмена традиционных исторических ценностей на ложные, навязанные извне,
замена их идеями национализма, нетерпимости и
экстремизма в отношении других народов, взглядов и верований. Подтверждением того является
запрещение русскоязычных каналов на телевиденье и радио в странах Прибалтики и в Украине,
захват православных храмов, возрождение идей
фашизма и ультра национализма, разрушение памятников героям Великой Отечественной войны и
символики нашего социалистического прошлого.
Произошедшая в мире пандемия обострила
многие экономические, социальные, политические, религиозные и даже военные проблемы.
Расширившиеся возможности информационного

обмена нередко используется специальными
службами в деятельности, с целью расшатать политическую ситуацию в отдельных регионах для
подрыва экономической, социальной и военной
мощи неугодных стран. В этих целях активно используется интернет, кино, телевиденье, культура
и искусство, даже наука, спорт, здравоохранение и
образование. Под самыми благими намереньями
переманиваются за рубеж наиболее талантливые
молодые кадры, замалчиваются и принижаются
научные и технические достижения других стран.
Примером этого служит компания по противодействию распространению в мире российской вакцины Спутник-V, замалчивание наших достижений в медицине, образовании, в освоении космоса
и в сфере обороноспособности. Под надуманными
предлогами применяются санкции и организуются
провокации. Потому вопросы обеспечения нашей
обороноспособности, укрепления наших Вооруженных сил, защита наших национальных интересов требуют систематического и серьёзного государственного патриотического воспитания российских граждан. «Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас,
напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы
всегда будем отстаивать и защищать» [5].
Как отмечается в Стратегии национальной безопасности: «Все более актуальной становится
проблема морального лидерства и создания привлекательной идейной основы будущего мироустройства. На фоне кризиса западной либераль149
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ной модели рядом государств предпринимаются
попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории,
пересмотра взглядов на роль и место России в ней,
реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
Проводятся информационные кампании, направленные на формирование враждебного образа России. Ограничивается использование русского языка, запрещается деятельность российских средств
массовой информации и использование российских информационных ресурсов, вводятся санкции
в отношении российских спортсменов. Российская
Федерация необоснованно обвиняется в нарушении международных обязательств, проведении
компьютерных атак, вмешательстве во внутренние
дела иностранных государств. Российские граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, подвергаются дискриминации и открытому
преследованию» [7].
В Указе Президента Российской Федерации «О
национальных целях развития России до 2030 года» отмечается, что необходимо «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций» [8]. С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «основная цель которого воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций…» [9]. В этой
связи следует подчеркнуть, что государственное
патриотическое воспитание офицерского состава
наших Вооруженных сил и правоохранительных
органов имеет глубокие исторические традиции и
тесно связано с историей нашей Родины. Как отмечал командующий внутренними войсками
СССР генерал армии Иван Кириллович Яковлев
«Формирование чувства патриотизма, безграничной преданности Родине – животворный источник
мужества и самоотверженности военнослужащих»
[2, с. 94].
«Уроки прошлого должны служить настоящему. Сквозь прошлое просматривается смысл истории, корректируются представления об историческом опыте. Последний – это итог познавательного и духовного освоения человеком социального
мира и его будущего. Он не только в знаниях, но и
в ценностных, мировоззренческих представлениях.
Чем бы человек ни занимался, он так или иначе
вынужден задумываться над военной историей

Отечества, определяя своё место в цепи поколений. Историческая память несет в себе оценочный
момент – принять или не принять прошлое, одобрить или не одобрить его и т.д. На этой основе
формируется общественное сознание, военноисторические традиции, патриотизм»[1, с. 8].
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова патриотизм определяется
как «преданность и любовь к своему отечеству, к
своему народу» [3, с. 496]. В Советском энциклопедическом словаре патриотизм определяется как
«любовь к родине, «одно из наиболее глубоких
чувств, закрепленных веками и тысячелетиями
обособленных отечеств» [6, с. 977].
Из этих определений можно сделать вывод, что
патриотизм – это исторически складывающееся
явление, характеризующие отношение человека к
своему отечеству – страна, где человек родился и
к гражданам которой он принадлежит. Поэтому
говоря о государственном патриотизме, мы имеем
ввиду исторически сложившуюся систему гражданско-правовых и этических отношений личности к своему государству и обществу, проявляющуюся в готовности самоотверженно выполнить
свой долг во благо его процветания. «Вот почему
одной из господствующих идей национального
самосознания в России всегда был патриотизм,
любовь к Родине, гордость своей страной, её историей, культурой, глубокое уважение к человеку,
находящемуся, как раньше говорили, на «государевой службе», а ныне на службе обществу и государству. И в первую очередь эти чувства относятся к тем, кто является гарантом мирного образа
жизни, гарантом общественного спокойствия –
армии и правоохранительным органам» [4, с. 115116].
Под системой формирования профессиональных патриотических качеств мы понимаем совокупность приобретённых компетенций, этических,
нравственных и правовых качеств, а также черт
характера, в процессе педагогической, практической и воспитательной деятельности, позволяющие успешно выполнять свои профессиональные
обязанности в служебной и внеслужебной деятельности.
В системе формирования профессиональных
качеств, на наш взгляд, центральное место принадлежит государственному патриотическому
воспитанию, так как традиционно сложилось, что
офицер – это патриот своего государства. Структура системы государственного патриотического
воспитания может быть подразделена на следующие группы форм деятельности:
- комплекс образовательной деятельности по
изучению исторического прошлого нашей Родины, её героическим страницам в процессе изуче150
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ния юридических, гуманитарных и военных дисциплин на основе принципов психологопедагогической науки по достижению образовательных и воспитательных целей учебного процесса и т.д.;
- комплекс воспитательных мероприятий по
формированию государственного патриотического
мировоззрения и высоких патриотических чувств
в процессе проведения разнообразных воспитательных мероприятий, участия в военных парадах
и празднования знаменательных дат нашей истории, посещения памятных мест, чествование ветеранов войны и труда, посещение музеев и просмотр фильмов, посвященных историческому и
героическому прошлому нашей Родины и т.д.;
- комплекс мероприятий в процессе повседневной деятельности курсантов по выполнению служебных и учебных задач, в процессе физической,
строевой, огневой подготовки, а также проведения
учений, выездах в учебный центр и полигоны. В
результате этих мероприятий воспитывается уважение к службе в вооруженных силах и правоохранительных органа России, их традициям, закладывается интерес к изучению военного дела,
защите правопорядка и формированию высоких
морально-психологических качеств, готовность к
вооруженной защите своей Родины и т.д.;
- комплекс мер по самовоспитанию и самосовершенствованию предполагающих углубление
знаний, особенно по историческому и героическому прошлому нашей Родины, изучению юридических и социально-экономически наук, приобретению необходимых практических навыков, формированию высоких морально-психологических качеств необходимых будущему офицеру для выполнения своих обязанностей.
Реализация этих мероприятий в достаточно
сложных международных условиях, когда наши
оппоненты задействовали огромные финансовые
ресурсы, используют в своих целях откровенную
ложь (дело Скрипалей, Навального, события в
Украине, недавние события в Чехии и т.д.). В искажение действительности в ход идут любые фейки, сплетни и откровенная ложь, цель этих шагов
любым способом расшатать нашу государственность, дестабилизировать ситуацию и поставить
нашу страну под свой контроль. Потому вопросы
государственного патриотического образования и
воспитания являются как никогда актуальными.
Важное значение в этом процессе принадлежит
профессорско-преподавательскому составу, командирам и офицерам по работе с личным составом, ветеранам, участникам боевых действий и
передовикам производства, общественным и религиозным организациям.

К числу наиболее распространенных форм государственного патриотического воспитания будущих офицеров правоохранительных органов России относят:
- посещение музеев боевой и трудовой славы,
краеведческих и других музеев, памятных мест;
- посещение мест захоронения советских воинов, а также памятников погибшим в годы войны
воинам;
- участие в проведении военных парадов;
- чествование и проведение встреч с ветеранами войны, труда, боевых действий, известными
людьми и т.д.;
- углубление знаний по истории Отечества,
своей малой Родины, места службы;
- поисковая, тимуровская и волонтерская работа;
- участие студенческой научной деятельности,
конкурсах и олимпиадах по истории Отечества и
родного края;
- чтение исторической литературы и просмотр
научных, документальных и художественных
фильмов по истории и о героическом прошлом
нашей Родины;
- участие в военно-спортивных, военнопатриотических, художественных, творческих и
других мероприятиях.
Важной составной частью государственного
патриотического воспитания является военнопатриотическая работа и взаимодействие с общественными объединениями проводимая в целях
формирования у военнослужащих (сотрудников)
государственно-патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению воинского (служебного) долга.
Основными формами военно-патриотической
(патриотической) работы и взаимодействия с общественными объединениями являются:
- мероприятия по реализации государственной
политики в области военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- организация и проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам Российской Федерации и войск национальной
гвардии, дням сотрудников органов внутренних
дел;
- военно-исторические конференции;
- встречи с ветеранами;
- работа по зачислению навечно в списки воинских частей (организаций) военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы и защиты правопорядка;
- работа по присвоению почетных наименований подразделениям войск национальной гвардии;
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- участие во всероссийских патриотических акциях;
- проведение военно-спортивных мероприятий;
- сотрудничество с патриотическими (поисковыми) клубами (объединениями), взаимодействие
с традиционными религиозными объединениями
Российской Федерации;
- оказание содействия в организации и проведении работы с верующими военнослужащими
(сотрудниками);
- проведение дней открытых дверей для допризывной молодежи и т.д.
«Духовно-нравственные ценности военнослужащих и сотрудников Росгвардии должны черпаться и формироваться из великой истории российского народа. Общеизвестно, что народ, который забыл, потерял свою историю, не имеет будущего. Деятельность Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ выступает продолжением героической истории российского народа, из
которого вышли всемирно известные полководцы,
литераторы, музыканты, художники, поэты, ученые. При этом у нас иной, чем на западе, менталитет. У нас своя гордость и ответственность. Поэтому русский (в широком понимании этого слова) никогда не станет ни американцем, ни немцем,
ни англичанином, никем иным. Те же, кто отрывается от своей истории, предпочитает приносить

ценности российского народа в угоду потребительству, идеалам наживы, как правило, способны
к предательству. Именно поэтому великий российский историк Владимир Соловьёв (1853-1900)
настаивал на необходимости обязательной и точной передачи всего лучшего, что накоплено российским народом, от старшего поколения младшему во имя реализации высших моральных ценностей» [10, с. 98].
Таким образом, государственное патриотическое воспитание будущих офицеров войск вооружённых сил и правоохранительных органов России – это целенаправленная, систематическая деятельность образовательной организации по формированию патриотического мировоззрения, высоких нравственных чувств верности воинскому
долгу, добросовестному служению Родины, готовности защиты интересов своего Отечества,
воспитание самоотверженности, мужества и храбрости в своём характере. Эта система имеет сложившиеся и доказавшие свою эффективность
формы и методы работы. Главная задача профессорско-преподавательского и командного состава
образовательных организаций вооруженных сил и
системы правоохранительных органов России реализовывать эти мероприятия в повседневной педагогической деятельности.
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Abstract: the article is devoted to actualization of the problem of state patriotic education of Russian citizens in
modern conditions, when the totality of negative processes occurs in the post-soviet territories. In a number of
newly formed states there is a revision of the historical past, planting the ideas of nationalism and religious
extremism. The article reveals the essence of state patriotic education of Russian citizens, the system of formation
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ПЕДАГОГИКА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация: современное общество является огромной социальной системой, которая активно развивается и само регулируется. Ее можно причислить к социальному организму общественной системы. Понятие
социального организма и общества началось с исследований древнего Аристотеля, сравнивающего их вместе в одном определении. С его точки зрения, понимание общества говорит не о сборище живущего простого населения, а как целостного общества со своими духовными, культурными, нравственными понятиями, закономерностями, давно сформировавшимися национальными устоями и традициями. С теоретической стороны можно рассуждать о существовании системы, связанной с психологическим и педагогическим обеспечением жизнедеятельности социальной среды и становления общества. Но практически у такой социальной системы нет управляемой целостности, поэтому психологические и педагогические элементы существуют в отдельности (например, специальная педагогическая работа с молодыми людьми, социальная педагогическая пропаганда, социальная помощь, консультирование).
Ключевые слова: общество, педагогика, традиция, развитие, обучение
Общество – это население, проживающее в
определенной местности со своими культурными
установками, ценностями, властью, взаимоотношениями. Это большие или малые группы людей,
которые живут в этом обществе, но не свободны в
своих действиях. Жить врознь от общества практически невозможно. Все поступки и действия
людей складываются в этом обществе и подвластны ему. Люди находятся в зависимости от самого
общества, испытывая на себе воздействие закономерностей общества.
Огромное значение в жизни людей, сплоченности между собой выполняют «объединения»: история развития народов и будущее поколений,
сформировавшиеся устои, быт, национальные и
культурные особенности, интересы и идеология,
мораль и привычки, религия и пр. Огромная роль в
таком объединении и формировании общества отводится психологической и педагогической сферам [2].
Педагогическая система, в которую входят педагогические компоненты, преимущества и закономерности механизма становления общества,
определяет:
- высокий уровень образовательной и воспитательной работы, навыков, умений и развитости
общества;
- становление личности человека, как патриота
своей страны и гражданина в отношении трудовых, правовых, гражданских, нравственных взаимоотношений;
- образование и его высокий уровень, государственная поддержка, направление граждан к
стремлению повышения своего образовательного
уровня и компетентных качеств;
- выполнение педагогической работы с молодыми людьми для охвата ее в сфере жизни, учебной и трудовой деятельности, досуга с целью

обеспечения высокого уровня педагогической социализации и саморазвития молодежи на первой
стадии своей жизнедеятельности;
- организацию социально-педагогической работы в целях подготовки общества, для решения педагогических целей, включая дисциплины и курсы
в образовательную систему школы, а также подготавливая родителей учеников и практикантов, готовых преподавать в образовательных учреждениях;
- помощь в консультации школьникам в специальных отделах и организациях, в которых могут
практиковаться ведущие специалисты-педагоги,
помогать советами;
- реализация образовательной пропаганды путем распространения средств массовой информации, изданий популярных научно-педагогических
сборников, проведение социальных тренингов и
семинаров для людей на предприятиях и в организациях, по месту проживания;
- социально-педагогическое воздействие на
любую категорию людей;
- социально-педагогическое воздействие со
стороны государства и силовых структур в целях
повышения квалификации и подготовки кадрового
состава;
- педагогику, основанную на накопленном опыте и практики народов, воплощения народных героев, умельцев, состоявшихся в устоях и привычках, в народных преданиях, пословицах и поговорках народов, умениях подготавливать молодых
людей для преемственности пожилого поколения;
- семейную педагогику для улучшения семейных взаимоотношений путем обращения к поддержке ведущих специалистов-педагогов, получая
от них полезные советы в решении жизненных
проблем;
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- научную педагогику и подходы для решения
социальных проблем общества;
- количественную и качественную характеристику кадров педагогического состава. [4]
Из-за существующих недостатков в психологической и педагогической системах общества появляются предпосылки развития общества, решений
общественных вопросов, проведения профилактических мер, расходов и потерь. Первой задачей,
стоящей перед государством, является решение
общих вопросов социализации:
- изучение социально-психологических, педагогических, прикладных исследований для выявления актуальных проблем, недостатков и трудностей развития современного общества, в особенности молодых людей;
- улучшение саморегуляции и саморазвития
учеников в образовательных учреждениях в рамках педагогических функций – образовательной,
воспитательной, обучающейся, развивающейся;
- повышение квалификационной подготовки
студентов в рамках реализации специальной образовательной программы по направлению «Психология и педагогика», а также по другим социальным дисциплинам;
- повышение квалификационной подготовки
государственных служащих, экономистов, юристов, социальных работников путем организации
курсов, тренингов, консультирования по месту
работы;
- изучение и выполнение законодательства о
труде, включая защиту прав трудового работника,
решения правовых, управленческих, кадровых,
учебных вопросов в соответствии психологической и педагогической функции. Главным значением в этом направлении является прием в штат
сотрудников – специалистов, которые компетентны в вопросах психологии и педагогики;
- направление в целях улучшения социальнопсихологической и педагогической функций путем использования общественности и средств массовой информации;
- оказание местной власти помощи образовательным учреждениям, опираясь на опыт других
государств, разработка предложений, консультирование, организация для населения образовательных тренингов, лекций, озвучивание социальных психологических и педагогических проблем в
целях поиска их решений;
- обеспечение в книжной отрасли специальной
научной литературы для применения практики по
социально-психологическому
и
социальнопедагогическому направлению;
- создание психологических и педагогических
условий для подготовки любого слоя населения к

жизнедеятельности, развитию гуманизации, демократического строя, экономики страны.
Другой задачей, стоящей перед государством,
является решение психологических вопросов социализации:
- повышение количества ведущих психологов и
специалистов, которые оказывают услуги населению;
- введение психологических служб в государственных структурах и организациях для решения
психологических вопросов.
Задачей, стоящей перед государством, является
решение педагогических вопросов социализации:
- организация и расширение педагогической
помощи и консультаций для людей, которые нуждаются в решении психологических вопросов, использование государственной поддержки путем
инициатив, спонсорства и оказания помощи старшекурсников образовательных учреждений по педагогическому направлению;
- организация педагогической пропаганды путем средств массовой информации;
- снижение педагогической некомпетентной
воспитательной работы в семейных отношениях
[1].
Главная цель государства в рамках гуманизации – развивать личность гражданина страны для
процветания общества, социальной, психологической и педагогической взаимосвязи людей и общества. Общество может развиваться, если способно обеспечить благоприятные условия для
жизни своих людей.
С точки психологической и педагогической
точки зрения, каждый человек – личность со своими возможностями, способностью и готовностью
реализовать себя в жизни, благополучно устроивать свою жизнь, жить по своим потребностям и
интересам, самореализовываться в обществе. Со
своим приходом в общество он вносит свой вклад
для развития общества, будущего поколения, что
говорит о том, что интересы человека и общества
идентичны.
Смысл жизни человека заключается в его успехе, который знает, зачем живет и творит в этом
обществе. В его самосознании должны присутствовать три вопроса, на которые он должен
осмысленно понимать их суть:
1. Зачем я живу в этом обществе, и какой вклад
я принес в него?
2. Как благополучно реализовать свою жизнь в
обществе?
3. Какой я человек в этом обществе?
Ответив на главные вопросы, человек понимает, в чем состоит смысл его жизни в обществе.
Причем смысл этого значения приходит с возрастом. Осознав это в молодые годы – это означает
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одновременно понять мотивацию и ориентир на
успех в профессии, семейных и общественных
взаимоотношениях.
На понимание смысла своей жизни невозможно
указать, человек самостоятельно и подсознательно
находит ответ на этот вопрос. Ответ на такой вопрос навряд ли найдется быстро. Для его ответа
человеку нужно углубленно понять свое предназначение в обществе, понять свое «Я» в нем, полезность и вклад в общество. Благодаря стремлению к успеху, человек может быть нацелен на поиск этого ответа. Оптимизм и чувство собственного достоинства может привести успеху в жизни
человека и найти ответ на этот вопрос.
Каждый человек – сильная и индивидуальная
личность в обществе. В его планы входят жить
счастливо, получить образование и хорошую профессию, создать семью, заниматься любым делом
– стать счастливым гражданином в этом обществе.
Он постигает истинный смысл жизни – освобождается как от «внутреннего» диктата, так приобретает устойчивость к внешним воздействиям, получая свободу и способность принимать разумные
жизненные решения. Для этого человек становится устойчивой духовной личностью, соответствует
по своим действиям в этом обществе [3].
Формирование общества – это способность к
самосохранению и саморазвитию людей, живущих
в нем. В обществе человек становится личностью,

гражданином, патриотом своей страны, разумно
делая жизненный выбор быть самим собой. При
непонимании смысла жизни в обществе через пару
лет человек превращается в неудачника, пессимиста, а также конфликтного, обидчивого, завистливого человека, который обвиняет в своих жизненных неудачах общество. В своих неудачах он не
обвиняет себя, считая, что общество не дало ему
ничего, никакой перспективы развития и самосохранения.
Реальная угроза состоит в потере жизненного
смысла, утрате перспективных возможностей индивида, что может привести его к психологической травме (как обычно случается у пожилых
людей при выходе на заслуженный пенсионный
отдых, которые привыкли ежедневно ходить на
работу, и не понимают, в чем состоит смысл без
нее). Такое непонимание смысла жизни приводит
человека к унынию и сомнительным мыслям.
Такие люди без недопонимания смысла жизни
утрачивают радость в обществе, живут с мыслями
о безвозвратно утраченной жизни, обвиняют других людей в своих бедах, но не признают свои
жизненные ошибки. Поэтому такие люди часто
уничтожают себя путем совершения противоестественного – (суицида), чтобы избавиться от мрачных мыслей и найти упокоение своей души на небесах.
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PEDAGOGY IN THE LIFE OF MODERN SOCIETY

Abstract: modern society is a huge social system that is actively developing and self-regulating. It can be
ranked as a social organism of a social system. The concept of a social organism and society began with the studies
of ancient Aristotle, comparing them together in one definition. From his point of view, the understanding of society does not speak of a gathering of living common people, but as an integral society with its own spiritual, cultural,
moral concepts, laws, long-formed national foundations and traditions. From the theoretical side, one can talk about
the existence of a system associated with psychological and pedagogical support for the life of the social environment and the formation of society. But in practice, such a social system does not have a manageable integrity,
therefore, psychological and pedagogical elements exist separately (for example, special pedagogical work with
young people, social pedagogical propaganda, social assistance, counseling).
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ

Аннотация: до настоящего времени продолжаются споры о том, что оказывает наибольшее влияние на
развитие человека, его природа или воспитание. Многие исследователи предполагали, что факторы окружающей среды, такие как физическая активность, питание, опыт, образование, социальные отношения и
культура, играют более значительную роль в формировании индивидов, в то время как другие утверждали,
что ключевые детерминанты особенностей переносятся в их ДНК [1]. В статье изложены данные некоторых исследований, проведенные на элитных спортсменах, как эталон физических и психоэмоциональных
кондиции. Эти научные труды подтверждают факты о тесной взаимосвязи между генетикой человека и
окружающей среды. Приводится определение понятию элитного спортсмена. Кроме этого представлены
результаты исследования, в ходе которого был изучены полиморфизм гена СОМТ, и его функции.
Ключевые слова: физическая активность, генетика, элитный спортсмен, СОМТ, спортивная тренировка, стресс, когнитивные способности
стей (дремлющих генов) у спортсменов в ответ на
физические нагрузки (фактор окружающей среды)
являются фундаментальными факторами достижения наивысшего уровня производительности
[6].
Этот факт может быть использован при описании влияния природы (генов), воспитания (среды)
и их сложного взаимодействия в контексте физической работоспособности высококвалифицированных спортсменов. Большинство исследований
по спортивной генетике было проведено на так
называемых элитных спортсменов, взятых как
эталон физических кондиций. В некоторых исследованиях элитные спортсмены рассматривались
как профессиональные спортсмены, имеющие
тренировочный стаж от 2 до 10 лет (7). В других
работах можно найти определение элитного
спортсмена как профессионального атлета, участвующего национальных или международных
спортивных соревнованиях [8].
Как было сказано ранее, высокие результаты в
спорте высших достижений это многофакторный
признак, на который влияют многочисленные
внутренние (генетические, физические, физиологические и психологические) и внешние факторы
(тренировка, питание, социально-экономические и
общие условия здоровья), а также гармоничные
взаимодействия между этими факторами [9].
Спортивные способности человека в значительной
степени зависят от факторов окружающей среды.
Которые могут быть приобретены путем длительной и интенсивной подготовки, которая в различной степени взаимодействует с генетической
предрасположенностью. Например, известно, что
тренировки в условиях высокогорья способствуют

Введение
В настоящее время стало очевидным, что фенотипы в целом определяются сложными взаимодействиями между генами и окружающими факторами окружающей среды, которые в совокупности определяют конечный фенотип [2]. Взаимодействие генов и окружающей среды является
всеобъемлющим и сложным. Например, выдающиеся результаты элитных спортсменов исторически считались результатом особого таланта, сформированного интенсивными тренировками. В
настоящее время считается, что талант является
продуктом аддитивных генетических компонентов, предрасполагающих спортсмена к выносливости или к силовой тренируемости под контролем
сильных экологических сигналов, включая физические упражнения и питание. В этой модели унаследованные способности вместе со способностью
реагировать на тренировку являются ключом к
успеху в спорте [3].
Например, первичный отбор для участия в организованных спортивных соревнованиях начинается в возрасте 6-7 лет у детей, проявляющих
определенные спортивные таланты (генетическая
предрасположенность). По мере того как дети растут и становятся спортсменами, переходя от одного этапа подготовки к другому их интерес к тренировкам значительно возрастает. Происходят изменения формы тела, увеличение мышечной силы
и мышечной массы, предрасполагая их к тому,
чтобы стать молодыми элитными спортсменами
[4]. Следовательно, спортсмены могут достичь
высокого уровня только тогда, когда они рождаются с врожденными способностями [5], поскольку активация и экспрессия врожденных способно158
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повышению уровня спортивного результата [10].
Действительно, кенийские бегуны, которые выиграли большинство соревнований по бегу на длинные дистанции в последние два десятилетия являются ярким примером взаимодействия генов с
окружающей средой. Рожденные в условиях высокогорья и в дальнейшем выполняя в этих условиях
тренировки содержащие большие беговые объемы, делают их непобедимыми для спортсменов
других расс [11].
Таким образом, генетический состав живых
клеток влияет на реакцию функциональных органов всего организма на условия окружающей среды, в то время как экспрессия генетической изменчивости по тому или иному признаку зависит
от контекста окружающей среды [12].
Другие важные экологические проблемы, влияющие на спортивные результаты, включают погоду состояние, температура и загрязнение воздуха, которые потенциально могут повлиять на беговую способность и адаптацию к условиям спринта
[13]. Социально-экономический статус спортсменов является еще одним примером факторов
внешней среды, влияющих на спортивную подготовку и результативность [14]. Спортсмены развитых стран тренируются под наблюдение целого
ряда спортивных специалистов, массажистов, врачей, диетологов, максимизации результата генетической предрасположенности [15]. Эмоциональный статус спортсмена также может существенно
влиять на физическую работоспособность, модулируя симпатический импульс, приводящий к изменению энергетического всплеска и сердечного
выброса, которые могут дополнительно контролировать воспринимаемую нагрузку, темп и производительность [16]. Кроме того, было показано,
что эмоциональные профили элитных спортсменов предсказывают их потенциальный риск травм.
Было постулировано, что тренировка создает
стресс для спортсмена, смещая его физическое
состояние. Исследования показали, что спортсмены с большим чувством осознанности с большей
вероятностью демонстрируют высокие результаты
в контроле эмоций, постановке целей, что в итоге
положительно отражается на их результатах. В то
время как спортсмены с нестабильным эмоциональным фоном быстрее утомляются при чрез-

мерной нагрузке, что в конечном счете, приводит
к синдрому перетренированности [17, 18]. Основным из генов отвечающем за психоэмоциональное
состояние человека является ген COMT. Ген катехол-О-метилтрансферазы относится к семейству
генов дофаминергических систем и играет ключевую роль в распаде дофамина в префронтальной
коре мозга. Дофамин по большому счету является
гормоном, который отвечает за психическое и
эмоциональное состояние человека. С помощью
него происходит обработка и передача сигнала от
органов чувств в головной мозг [19]. Другими
словами, дофамин играет важную роль в ряде
эмоциональных функций.
Методы и организация исследования
При финансовой поддержке Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова в рамках научного проекта № 21-08-0502,
было проведено генетическое тестирование 20
спортсменов. Перед началом эксперимента была
проанализирована спортивная подготовка испытуемых. За основной показатель тренировочной
нагрузки был взят объем выполняемой работы в
километрах, за критерий эффективности тренировочного процесса, период выполнения звания мастера спорта России. Полученные результаты проверены методами математико-статистической обработки экспериментальных данных.
Результаты и их обсуждение
Полиморфизм rs4680 G>A определяет активность катехол-О-метилтрансферазы: у носителей
аллели A активность фермента в 4 раза ниже, чем
у носителей G-аллели. В результате у носителей
аллели A концентрация дофамина в префронтальной коре оказывается повышенной, что сказывается на результатах нейропсихологического тестирования. А именно, у носителей А аллели ниже
порог болевой чувствительности, повышенная
уязвимость к стрессу, повышен риск зависимости
от азартных игр, более эффективно протекают
процессы обработки информации. У носителей G
аллели низкий уровень дофамина, повышен порог
болевой чувствительности, повышена устойчивость к стрессу, снижены исполнительские функции, большая импульсивность в принятии решений.
Таблица 1

Ген
COMT

Таблица частоты встречаемости полиморфизма rs4680 гена COMT
Генотип
Частота встре- Проценты
равновесие по Харчаемости
ди-Вайнсбергу
A/A
7
35,0
G/A
5
25,0
0,02
G/G
8
40,0
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В данной таблице представлено распределение
генотипов. Наибольший процент генотипа G/G у
40% испытуемых. В то время как у европейцев

наибольший процент у генотипа G/A – 47,1% (рис.
1).

Рис. 1. Частота встречаемости полиморфизма rs4680
у европейцев по данным электронного ресурса Ensemble
Полиморфизм rs4680 G/A определяет активность катехол-О-метилтрансферазы: у носителей
аллели A активность фермента в 4 раза ниже, чем
у носителей G-аллели. Если у вас генотип А/А, то
у вас будет самый высокий уровень дофамина, а у

G/G – самый низкий уровень дофамина. G/A гдето посередине. Высокие или наоборот низкие
уровни дофамина снижают когнитивные способности человека.
Таблица 2

Таблица сопряженности статистической достоверности
данных по объему и периоду выполняемой нагрузки
COMT
Период
Объем
Большой
Малый
Короткий
Длинный
A/A
3
4
0
7
42,9%
57,1%
0,0%
100,0%
G/A
5
0
3
2
100,0%
0,0%
60,0%
40,0%
G/G
3
5
5
2
37,5%
62,5%
62,5%
25,0%
Total
11
9
8
11
55,0%
45,0%
40,0%
55,0%
0,064
0,042
Chi-Square Tests
Во время стресса, уровень дофамина повышается, и носители генотипа G/G, будут справляться
с ним лучше, т.к. будут иметь оптимальный уровень дофамина, в отличии от генотипа А\А, у которых уровень гормона будет очень высоким.
Данный факт подтверждается и в нашем исследовании. Результаты которого представлены в табл.
2.
Испытуемые с G\G генотипом, выполняли
меньший объем работы (62,5%), по сравнению с
другими спортсменами и быстрее выполнили норматив мастера спорта России (62,5%), а трое из
них достигли за короткий срок, относительно других испытуемых, норматива мастера спорта международного класса.
Выводы
Проведенное нами исследование подтверждает
тот факт, что не только генетические маркеры, ассоциированные с физическими с способностями

человека, влияют на его тренированность, но и
гены, влияющие на когнитивные способности и
стрессоустойчивость. Кроме этого хотелось бы
представить результаты некоторых исследований
ходе которых были определены положительные и
отрицательны качества, различных генотипов гена
СОМТ. Например, носители генотипа А/А обладают слабой адаптацией к стрессу и пониженной
эмоциональной устойчивостью, и имеют высокий
риск появления наркотической зависимости. В то
же время имеют высокий уровень IQ, в отличии от
G/G генотипа и обладают улучшенной мелкой моторикой. Являются более творческими личностями
имеют улучшенные когнитивные функции и получают больше удовольствия от жизни, нежели другой вариант генотипа. Тем не менее G/G лучше
справляются со стрессом и имеют высокую эмоциональную устойчивость и легче справляются с
негативными ситуациями в жизни.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать
вывод о том, что нет, хорошего или плохого генотипа. В одном случае для эффективной работы
человеку необходимы сложные, а иногда и стрессовые ситуации, в другом необходимо их избегать.
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Знания о генетических особенностях своего организма, позволяют подобрать наиболее оптимальный вид физической активности, диеты, в целом
способствуют повышению и сохранению здоровья.
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EMOTIONAL BACKGROUND AS GENETIC FEATURES IN SPORTS TRAINING
Abstract: to date, there are ongoing debates about what has the greatest impact on human development, his
character or upbringing. Many researchers suggest that environmental factors such as physical activity, nutrition,
experience, education, social relationships and culture play a more significant role in personality formation, while
others argue that key determinants of characteristics are transmitted in their DNA [1]. The article presents the data
of some studies conducted on elite athletes as a standard of physical and psycho-emotional state. These scientific
works confirm the facts about the close relationship between human genetics and the environment. The definition
of the concept of an elite athlete is given. In addition, the results of a study are presented, during which the polymorphism of the SOMT gene and its functions were studied.
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИАЛИСТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: одной из важнейших отраслей, которая обеспечивает человечество необходимыми продуктами питания, являются макаронное и кондитерское производство, хлебопекарная. Предприятия отрасли
оснащаются современным технологическим оборудованием, используя новые технологии в производстве. Новый этап модернизации технологий приводит к глобальным изменениям, в результате чего, увеличивается номенклатура машин, происходит усложнение их конструкций, они становятся «более умными» и
расширяется их функционал взаимодействия. Новейшие пищевые и промышленные производства являются
высокомеханизированными объектами. Технологическому специалисту поручается решение все более
важных и сложных задач, что, в свою очередь, приводит к совершенствованию оборудования. Стремительное развитие технологий нельзя себе представить без знаний общих закономерностей функционирования
технических систем, применения новых материалов, новых методов определения напряжений в сечениях
элементов конструкций и новых методов расчета. От надежности работы отдельных деталей зависит работа
всей машины и всего производства в целом. В связи с этим возникает вопрос о необходимости подготовки специалистов техников-технологов. Формирование грамотно технически ориентированного специалиста
немыслимо без знания основополагающих дисциплин. И одним из таких предметов является «Техническая
механика». В настоящее время, широко используются инновационные педагогические методы обучения,
способствующие побудить студентов к активной умственной и практической деятельности в процессе общепрофессиональной подготовки будущих специалистов. Инновационный образовательный процесс включает в себя использование такой системы методов, которая направлена на дистанционную, самостоятельную работу студентов по приобретению знаний, умений и навыков в активной познавательной и практической деятельности.
Ключевые слова: технологии, техник-технолог, механика, образование, общепрофессиональная подготовка, педагогический процесс, знания
Происходящий в настоящее время подъем производства индустрии питания сопровождается ростом потребности в специалистах инженернотехнологического направления. В век прогресса
науки, современных технологий и производства
выросли и требования к их профессиональной
подготовке. Новый этап модернизации технологий
приводит к глобальным изменениям, в результате
чего, увеличивается номенклатура машин, происходит усложнение их конструкций, они становятся
«более умными» и расширяется их функционал
взаимодействия. Предприятия индустрии общественного питания оснащены новейшим технологическим оборудованием, используя современные
технологии в производстве товаров и услуг. Специалист технологического направления в сфере
общественного питания должен обладать развитым экономическим мышлением, высоким уровнем квалификации, общей и профессиональной
культурой, широким профилем подготовки, умением налаживать технологический процесс, правовыми и экономическими аспектами профессиональной деятельности, способностью обеспечивать эффективное планирование и управление,

принимать грамотные решения в самых сложных
ситуациях, конкурентоспособностью на рынке
труда.
Новейшие пищевые и промышленные производства являются высокомеханизированными объектами. Технологическому специалисту поручается решение все более важных задач, что, в свою
очередь, приводит к совершенствованию оборудования. Формирование грамотно технически ориентированного специалиста немыслимо без знания
основополагающих дисциплин. И одним из таких
предметов является «Техническая механика».
Предстоит проделать большую работу по созданию механизмов, машин и инновационных
технологий. Необходимо автоматизировать производство, с использованием компьютеров и роботов, применять нано-технологии, позволяющие
быстро и эффективно начать работать по выпуску
готовой пищевой продукции.
Шагаю в ногу со временем, качество и эффективность подготовки специалистов технологов во
многом зависит от научной организации учебного
процесса. Одной из проблем учебного процесса
для научной организации является подготовка
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специалистов современного типа, глубоко и всесторонне образованных, творчески мыслящих,
способных быстро адаптироваться и приспосабливаться к новым условиям. Грамотные специалисты
должны уметь самостоятельно пополнять свои
знания, ориентироваться в быстром потоке научной информации.
В настоящее время, широко используются инновационные педагогические методы обучения,
способствующие побудить студентов к активной
умственной и практической деятельности в процессе общепрофессиональной подготовки будущих специалистов. Инновационный образовательный процесс включает в себя использование такой
системы методов, которая направлена на дистанционную, самостоятельную работу студентов по
приобретению знаний, умений и навыков в активной познавательной и практической деятельности.
Индивидуальность процесса общепрофессиональной подготовки специалистов технологического направления в сфере общественного питания связаны с творческой работой и информационной
направленностью.
Информационная
направленность процесса обучения ориентирована
на понимание теоретических положений, сложных
технических и технологических процессов и явлений. Одним из значимых мест в процессе обучения и подготовки кадров технологического
направления
отводится
информационноразвивающим методам: лекции, объяснения. Для
совершенствования навыков, закрепления знаний
и умений наиболее часто используют репродуктивные методы, например выполнение лабораторных работ по методическим рекомендациям, выполнение упражнений по методическому пособию, воспроизведение учебного материала студентами в письменной и устной форме. Творческий
компонент содержит ситуации творческого поиска, задачи, связанные с определенной профессиональной направленностью, задачи с выбором разумных решений. Творческие задания формируют
у студентов технологического направления способность по использованию полученных знаний,
умений и навыков в различных сочетаниях, позволяют самостоятельно находить креативные решения поставленных задач [3].
Среди естественнонаучных дисциплин, отраженных в государственных требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников техников-технологов технологий хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, особое место выделяется изучению дисциплины «Техническая механика». Изучение дисциплины ставит целью дать будущим специалистом в области общественного питания необходимые теоретические и

практические знания, позволяющие решать профессиональные задачи.
При изучении «Технической механики» широко используются поисковые упражнения – это задания для творческого воспроизведения полученных знаний, умений и навыков, проводимые на
более высоком ментальном уровне, например, диагностические и проектно-поисковые упражнения.[3] К особенностям изучаемого процесса можно отнести направленность на формирование познавательного и творческого интереса к профессиональной деятельности специалистов технологического направления. При этом применяются различные методические и дидактические средства
обучения, используются различные ситуации,
обеспечивающие образность технологических явлений, проявление активности студентов, а также
развитие профессиональной подготовки [1].
«Техническая механика» является не только
важнейшей мировоззренческой дисциплиной и
фундаментом для последующего изучения общепрофессиональных и большинства профилирующих предметов, необходимых будущим специалистам техникам-технологам технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Эта фундаментальная дисциплина также имеет самостоятельное
практическое значение для осознания принципов
работы механических устройств, конвейерных линий и различного технологического оборудования,
без которых невозможно сознательно участвовать
в проектировании, производстве и эксплуатации
машин, приемке, хранении и подготовке сырья для
переработки, организации и управлении технологическими процессами выпуска готовой продукции хлебобулочных изделий.
В процессе учебной деятельности необходимо
развивать у студентов технологического направления умения самостоятельно рассматривать кинематические и силовые взаимодействия в механических предметах и устройствах, а также производить оценку их параметров. Научный уровень
обучения определяется не только освещением современного состояния науки и техники, но и научной деятельности преподавателя, который заключается в разработке и применении рациональных
методов активизации мыслительной деятельности
студентов в процессе обучения.
Анализируя педагогический и образовательный
процесс
будущих
специалистов
техниковтехнологов по общепрофессиональным дисциплинам, в первую очередь необходимо рассматривать
его с точки зрения целостного подхода к образованию, отражающего интеграцию внешних и
внутренних факторов. Методы организации учебного процесса выступают как способ управления
познавательной деятельностью будущих специа164
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листов-технологов. Особое внимание отводится
следующим методам процесса обучения: методы,
обеспечивающие поиск продуктивной деятельности, и методы, обеспечивающий репродуктивную
деятельность специалистов технологического
профиля.
Для реализации учебной дисциплины «Техническая механика» используются различные образовательные технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности студентов. При
изучении дисциплины применяются различные
подходы к учебной работе, методы и формы обучения и формирования компетенций у специалистов технологического направления.
В образовательном процессе применяются активные и интерактивные формы занятий (лекция,
анализ конкретных ситуаций, групповая работа,
лабораторные и практические работы). В ходе работы применяется диалоговая форма проведения
лекций с постановкой и решением проблемных
задач, обсуждением дискуссионных вопросов,
начиткой теоретического материала. В ходе проведения практических занятий дается возможность
самостоятельного выполнения заданий студентами
технологического направления и изучение теоретического материала, выполнение расчетнографических работ и решения практических задач.
Задания содержат элементы научного исследования, новизны и актуальности теоретического материала, которая необходима для углубленного
самостоятельного изучения.
В ходе изучения дисциплины «Техническая механика» необходимо свести к минимуму количество традиционных задач на абстрактные «тела» и
«материальные точки». Необходимо вводить новые типы задач, в которых требуется объяснить
принцип действия технического устройства или
существо механического явления, связав это объяснение с изучаемым положением механики; задачи, требующие объяснения условий работоспособности реальных механических устройств; задачи, в которых предлагается привести пример из
техники, иллюстрирующий какое-либо теоретическое положение механики; введение задач на развитие логического мышления. Повышенное внимание необходимо уделять важным приемам проверки правильности решения, применением двух
независимых решений.
Курс дисциплины «Техническая механика»
рассматривает вопросы, связанные с условиями
равновесия тел под действием различных систем

сил, кинематические параметры движения, законы
динамики. Изучение дисциплины предусматривает изучение вопросов прочности, жёсткости и
устойчивости различных элементов машин и механизмов. Реализация в дисциплине «Техническая
механика» требования Федерального государственного образовательного стандарта и учебного
плана по направлению подготовки 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» формируют у специалиста техника-технолога
способность применять знания, умения и навыки,
полученные при изучении основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, владеть методами математического
анализа и моделирования, уметь применять на
практике теоретические и экспериментальные исследования, обладать способностью к самоорганизации и самообразованию, уметь применять на
практике нормативные документы и использовать
элементы экономического анализа [2].
Следует организовать изучение основ дисциплины, развивая у студентов потребности сохранять знание на долгое время с целью их практического применения. Изложение нового учебного
материала не должно содержать лишних деталей,
затрудняющих понимание, оно должно давать
цельное представление о рассматриваемом вопросе.
Стремительное развитие технологий нельзя себе представить без знаний общих закономерностей
функционирования технических систем, применения новых материалов, новых методов определения напряжений в сечениях элементов конструкций и новых методов расчета. От надежности работы отдельных деталей зависит работа всей машины. Строительству реальных объектов предшествуют расчеты, большинство из которых основано на законах механики. Правильный подход к
изучению дисциплины будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных
кадров.
Таким образом, в процессе освоения и изучения
естественнонаучных дисциплин, у специалиста
технологического направления в сфере общественного питания должны быть сформированы
фундаментальные знания, обеспечивающие возможность самостоятельно осваивать новые технологические решения на производстве, развиты
способности к самообразованию и практическому
применению общих профессиональных знаний [4].
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«TECHNICAL MECHANICS» IN THE TRAINING OF
SPECIALISTS IN THE TECHNOLOGICAL DIRECTION
Abstract: one of the most important industries that provides humanity with the necessary food products is pasta
and confectionery production, bakery. The enterprises of the industry are equipped with modern technological
equipment, using new technologies in production. A new stage of technology modernization leads to global changes, as a result of which the range of machines increases, their designs become more complicated, they become
"smarter" and their interaction functionality expands. The latest food and industrial productions are highly mechanized objects. The technology specialist is entrusted with solving increasingly important and complex tasks, which,
in turn, leads to the improvement of equipment. The rapid development of technologies cannot be imagined without
knowledge of the general laws of the functioning of technical systems, the use of new materials, new methods for
determining stresses in the sections of structural elements and new calculation methods. The reliability of individual parts depends on the operation of the entire machine and the entire production as a whole. In this regard, the
question arises about the need to train specialists in technology technicians. The formation of a competently technically oriented specialist is unthinkable without knowledge of the fundamental disciplines. And one of such subjects
is "Technical Mechanics". Currently, innovative pedagogical teaching methods are widely used to encourage students to engage in active mental and practical activities in the process of general professional training of future specialists. The innovative educational process includes the use of such a system of methods, which is aimed at remote, independent work of students to acquire knowledge, skills and abilities in active cognitive and practical activities.
Keywords: technologies, technology technicians, mechanics, education, general professional training, pedagogical process, knowledge
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ДОСТИЖЕНИЯ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: данная публикация посвящена описанию проанализированных промежуточных результатов цифровизации образовательного процесса в классическом университете, в частности, описанию определенных достижений, рисков, перспектив, которые будут положены в основу будущего экспериментального исследования.
В статье обозначена основная цель и задачи исследования, а именно: разработка и описание модели
цифровизации образовательного процесса в классическом университете. Представлен и описан
диагностический инструментарий, в основе которого анкета, состоящая из двух частей. Первую часть
анкеты составили вопросы, связанные с понятием «цифровая компетенция» и перспективами ее развития.
Вторую – видение респондентами изменений в образовательном процессе университета с учетом
распространения цифровых технологий. Содержание вопросов анкеты, ответов выпускников университета
использовалось для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач.
В статье представлены аналитические выводы, сделанных на основе полученных промежуточных
результатов. Охарактеризованы возможные перспективы цифровизации образовательного процесса
университета. Представлены проанализированные данные опроса выпускников 2021 года выпуска по
указанной тематике. Приведены примеры характеристики перспектив цифровизации образовательного
процесса университета, а именно высказывания студентов-выпускников (бакалавров и магистров) о
трансформации роли преподавателя университета в свете обозначенной темы.
Определены возможности применения результатов исследования в образовательной практике.
Ключевые слова: цифровизация, образовательный процесс, классический университет, модель,
цифровые компетенции, достижения, риски, перспективы, виртуальная образовательная среда
университета
Анализируя промежуточные результаты цифровизации образовательного процесса в университете на современном этапе развития образования,
мы можем охарактеризовать определенные достижения, некоторые риски и перспективы исследуемого явления в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина».
ЕГУ им. И.А. Бунина является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций. Ориентируясь на аналитические выкладки Г.В. Майера и М.Д. Бабанского [3], заметим, что в 21 веке часть функций,
которые традиционно реализуются классическим
университетом, сохраняются и даже усиливаются,
вместе с тем зарождаются и новые функции.
Исследование, результаты которого мы анализируем в данной публикации, представляет собой
(по нашему мнению) объективное описание образовательной ситуации в университете, связанной с
цифровизацией.

Поскольку, «…цифровизация предполагает интеграцию образования с информационными ресурсами» [5, с. 87], то для нас важно определение
первоочередных направлений, где рассматриваются возможности ввода в образовательный процесс
университета «элементов цифровизации».
В данном контексте назовем некоторые позитивные изменения, именуемые нами «достижения», возникшие под воздействием цифровизации
образования.
К таким изменениям надо отнести рост вовлеченности студентов вуза в процесс обучения, чему
способствует возможность широкого доступа к
различным информационным ресурсам образования, использование цифровых технологий и интерактивных методов обучения.
Цифровизация образовательной среды, осуществляемая в форме перевода
учебнометодических материалов и инструментов контроля знаний в электронную среду, значительно
облегчает не только получение обучающимися
необходимых материалов, но и контроль усвоения
содержания учебной дисциплины.
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Внедряемое онлайн-обучение способствует
решению проблемы доступности образования и
снижению экономических затрат, делает образовательный процесс в университете динамичным и
гибким, позволяет строить и реализовывать индивидуализированные образовательные траектории
обучающихся, расширяя их возможности выбора
преподавателя, изучаемых курсов, способа и глубины усвоения материала и др.
Необходимо отметить, что общий процесс
цифровизации образования осуществлялся постепенно и неравномерно. Тревожная его волна приходится на 2020 год и носит (в определяющей степени) вынужденный, адаптационный характер.
Ситуация пандемии привела к форсированному
цифровому переходу, когда созданная в короткие
сроки цифровая образовательная среда привнесла
существенные изменения в учебный процесс, что,
безусловно, оказалось спасительной опорой практически для всех учебных заведений.
Профессорско-преподавательский состав кафедры педагогики и образовательных технологий
ЕГУ им. И.А. Бунина приобрел опыт работы в
условиях карантинных мероприятий. Так в
2019/20 учебном году часть производственной педагогической практики обучающихся, по согласованию с профильными организациями и с учетом
их технических возможностей была переведена в
дистанционный формат.
При подготовке к педагогической практике в
процессе изучения дисциплин, напрямую связанных с областью осваиваемого профессионального
опыта, студенты работали с цифровым контентом:
овладевали не интерактивными средствами дистанционного обучения, активно использовали
электронную почту для обмена с преподавателем
содержательной частью учебных курсов, анализировали и использовали содержание электронных
учебников, оценивали готовые интерактивные задания, размещенные на различных сайтах, создавали интерактивные задания, викторины (например, с помощью онлайн конструктора викторин
Kahoot
http://didaktor.ru/kak-rabotat-s-kahoot/),
осваивали мобильные приложения (PlantNet,
PlantSnap, Inaturalist) и др. При этом проектирование и проведение онлайн-уроков, например, в режиме видеоконференций не было предусмотрено.
В связи с этим при переводе педагогической практики в дистанционный формат в помощь студентам нами была создана папка, содержащая литературу по проблеме, ссылки на практические мастерские для учителей, направленные на то, чтобы
облегчить переход на дистанционное обучение,
методические рекомендации по разработке конспекта онлайн-урока, проводимого в асинхронном
режиме.

Сложившаяся в 2020 году ситуация не только
подтолкнула нас к поиску альтернатив, но и позволили реализовывать традиционные формы независимо от внешних условий. Так, условия пандемии привели нас к необходимости проведения
традиционного студенческого научного форума в
формате онлайн. Представленные участниками
доклады были размещены на созданном сайте
конференции. В течение дня можно было ознакомиться с результатами почти сотни исследований
обучающихся Белгородского, Пензенского, Рязанского, Липецкого и др. университетов, задать вопросы, принять участие в обсуждении актуальных
проблем. Доклады студентов сопровождались
многочисленными комментариями.
Режим online не помешал, а даже определенным способом «помог» (собрав большее число
участников) в организации и проведении традиционной Олимпиады по русскому языку для младших школьников «Юный филолог» и ежегодного
конкурса «Юные знатоки родного края», который
привлек внимание детей и из других регионов
страны.
К промежуточным результатам цифровизации
образовательного процесса в университете мы так
же относим выявленных и анализируемые риски,
связанные, прежде всего, с созданием новой образовательной ситуации, включением в систему образования новых факторов, что изменяет конфигурацию отношений между основными ее участниками и требует соответствующей адаптации, в
первую очередь 1-курсников.
Безусловно, любые нововведения, в том числе
и в систему образования, несут в себе определенные трудности. Анализ результатов работы позволил нам определить некоторые риски, связанные с
внедрением цифровых инструментов в образовательный процесс вуза.
Начнем с того, что целый ряд ученых: В.Г. Буданов [1], В.А. Кутырев [2], Е.В. Масланов [4] и
др., обсуждая риски цифровизации образовательного процесса, выделяют наиболее «тревожные» и
«тревожащие». Мы, в свою очередь, выделим следующее.
Во-первых, наблюдается изменение конфигурации отношений «преподаватель – обучающийся». И к этому должны быть готовы обе стороны.
Если до недавнего времени педагог являлся основным источником знаний для студентов, то в
современных реалиях преподаватель является
больше координатором действий обучающихся,
тьютором в образовании.
Во-вторых, доступ к Интернет-ресурсам предоставил студентам возможность использования их
для подготовки к занятиям. Это, на первый взгляд,
легко, просто, доступно из дома и т.д. Но не всегда
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качественно. Не все студенты готовы критически
оценивать представленный на различных сайтах
материал, который может быть неактуальным,
ложным, рассматривать проблему только с одной
стороны. Без помощи преподавателя обучающемуся достаточно трудно ориентироваться в огромном потоке информации и помощь преподавателятьютора неоценима.
В-третьих, при организации онлайн-обучения
возникает проблема прямого живого общения, как
между студентами и педагогами, так и между самими студентами.
В ЕГУ им. И.А. Бунина разработана система
чтения онлайн-лекций для большого потока обучающихся. Для этого в расписания институтов
университета отводится день лекционных занятий
в соответствующем дистанционном режиме. В
этом мы наблюдаем определенный позитивный
момент, так как можем констатировать, что обеспечивается одновременный охват обучением
большого числа студентов, открывается перспектива использования различных дидактических
подходов к обучению, интегрирования в образовательный процесс видео- и аудиороликов, наглядных графических и схематических цифровых разработок, ссылок на интернет-ресурсы и т.д.
Но при этом, в формате онлайн-лекции, читаемой, например, через видеохостинг YouTube, преподавателю достаточно сложно вести диалог не
видя собеседников, не получая обратной информации от слушателей. В свою очередь студенты не
всегда считают обязательным присутствовать на
занятии, где сложно отследить посещаемость. Или
их присутствие сводится к регистрации в чате.
Если за основу взять организацию видеоконференций на различных платформах, например,
Zoom, Jitsi Meet и др., то бесплатная версия может
быть ограничена по времени и количеству участников, так как чем больше пользователей, тем качество трансляции ниже.
Если использовать для связи со студентами
электронную почту, различные мессенджеры, социальные сети, внутреннюю инфомационнообразовательную среду вуза, например, систему
«Парус», то живого общения не происходит вовсе,
реализуется только письменная форма. А это требует огромного количества времени, чтобы ответить каждому обучающемуся индивидуально. Такая форма не предполагает ведения дискуссии,
обмена мнениями между участниками полилога.
Также не следует забывать о технической поддержке со стороны специалистов вуза. При возникновении проблем с организацией онлайнзанятий требуется консультация, помощь и преподавателям, и студентам. Это должно происходить

быстро, мобильно, что не всегда возможно, так как
штат работников ограничен.
Не стоит забывать о первокурсниках, которые
пришли к нам учиться в новом учебном году. Мы
должны помочь им адаптироваться к новым условиям получения образования в университете. Они
имеют опыт дистанционного формата обучения в
период пандемии. Однако без помощи опытного
педагога-наставника невозможно перенять традиции, специфику обучения в вузе.
Классическая модель образования включает в
себя не только обучение, но и воспитание. Цифровизация образовательного процесса делает эту составляющую достаточно сложной. Одним из выходов в создавшейся ситуации мы видим проведение некоторых мероприятий в виртуальном режиме. В 2020-2021 учебном году мы уже имели такой
опыт. Нами были проведены виртуально: «Праздник первокурсника», «Последний звонок». Новый
формат традиционных мероприятий привнес некоторые инновационные позитивные конструктивные веяния.
Все упомянутые и проанализированные нами
риски и проблемы, достижения и успехи мы учитывали при определении очевидных перспектив
цифровизации образовательного процесса университета. К наиболее значимой перспективе мы относим разработку модели цифровизации образовательного процесса в классическом университете.
Весь материал уже проведенной части исследования и материалы тех исследований, которые нам
еще предстоят, будут использованы при разработке упомянутой модели.
Формулировку перспектив нам, определенным
образом, помогли определить выпускники университета 2021 года выпуска. В их среде мы провели
анкетирование по исследуемой теме. В анкетировании приняли участие 43 выпускника-бакалавра и
15 выпускников магистратуры. Всего в анкетировании участвовало 58 человек.
Итак, разработанная нами анкета состояла из
двух частей.
В первую часть мы включили вопросы, связанные с понятием «цифровая компетенция». С
нашей точки зрения, эти вопросы непосредственно
связаны с перспективами цифровизации образовательного процесса университета.
Вопросы первой части анкеты.
1. Что вы вкладываете в понятие «цифровая
компетентность»? Выберите из числа предложенных определений то, которое соответствует
вашему представлению:
а) это основанная на непрерывном овладении
компетенциями способность индивида уверенно,
эффективно, критично и безопасно выбирать и
применять инфокоммуникационные технологии в
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разных сферах жизнедеятельности;
б) установка на эффективную деятельность и
личное отношение к ней, основанное на чувстве
ответственности;
в) это умение работать с разными цифровыми
устройствами.
2. Способствует ли формирование цифровых
компетенций у студентов в университетах их
успешному трудоустройству?
3. Выберите из числа предложенных набор
цифровых компетенций, которыми, на ваш взгляд,
должен обладать начинающий педагог:
а) информационная и медикомпетентность
(управление данными, информацией и цифровым
контентом);
б) коммуникативная компетентность (обмен
цифровыми технологиями, соблюдение сетевого
этикета, управление цифровыми идентификаторами);
в) техническая
компетентность
(владение
умениями по интеграции и изменению цифрового
контента; владение информацией о получении

авторских
прав
и
лицензии,
навыками
программирования, способами защита здоровья,
окружающей среды; владение способностью
творчески использовать цифровые технологии,
постоянно работать над определением пробелов
цифровой грамотности и их своевременным
устранением);
г) потребительская компетентность (владение
способностью выбора и управления цифровыми
технологиями, обеспечивающими эффективность
в конкретной профессиональной области);
д) все перечисленные необходимы начинающему педагогу.
Во вторую часть анкеты вошли вопросы, связанные непосредственно с перспективами цифровизации образовательного процесса университета.
Вопросы второй части анкеты.
1. Назовите изменения в образовательном
процессе университета с учетом распространения
цифровых технологий.
2. В чем вы видите перспективы цифровизации
образовательного процесса университета?
Таблица 1
Ответы респондентов на вопросы первой части анкеты
Вопрос анкеты: 1 (первый)
Ответы выпускников
а) это основанная на непрерывном овладении компетенция- 52 респондента (89,65%)
ми способность индивида уверенно, эффективно, критично
и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные
технологии в разных сферах жизнедеятельности
б) установка на эффективную деятельность и личное отно- шение к ней, основанное на чувстве ответственности
в) это умение работать с разными цифровыми устройствами 6 респондентов (10%)

Ответ на второй вопрос первой части анкеты
продемонстрировал полное единодушие – все
(100% респондентов) указали на то, что формиро-

вание цифровых компетенций у студентов в университетах способствует успешному трудоустройству.
Таблица 2
Ответы респондентов на вопросы первой части анкеты
Вопрос анкеты: 3 (третий)
Ответы выпускников
а) информационная и медиакомпетентность (управление дан- 10 респондентов (17,24%)
ными, информацией и цифровым контентом)
б) коммуникативная компетентность (обмен цифровыми техно- 10 респондентов (17,24%)
логиями, соблюдение сетевого этикета, управление цифровыми
идентификаторами)
в) техническая компетентность (владение умениями по интегра- 10 респондентов (17,24%)
ции и изменению цифрового контента; владение информацией о
получении авторских прав и лицензии, навыками программирования, способами защита здоровья, окружающей среды; владение способностью творчески использовать цифровые технологии, постоянно работать над определением пробелов цифровой
грамотности и их своевременным устранением)
г) потребительская компетентность (владение способностью 8 респондентов (13,79%)
выбора и управления цифровыми технологиями, обеспечивающими эффективность в конкретной профессиональной области)
д) все перечисленные необходимы начинающему педагогу
48 респондентов (82,75%)
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Анализируя ответы респондентов на вопросы
второй части анкеты, отметим следующее. При
ответе на первый вопрос, были названы следующие изменения в образовательном процессе университета: увеличение онлайн-курсов по учебным
дисциплинам (100% респондентов); проведение
онлайн-консультаций по ВКР, курсовым работам,
по вопросам самостоятельной работы на платформах ZOOM и др., в университетской электронной
образовательной системе «Парус» (100% респондентов); выполнение проектов с использованием
цифровых ресурсов в соответствии с будущей
профессией (50% респондентов); акцент на формирование как у обучающихся, так и преподавателей цифровых компетенций (31 респондент или
53,45%).
Отдельный интерес представляют рассуждения
респондентов о перспективах цифровизации образовательного процесса университета: дальнейшая
работа по совершенствованию цифровых средств,
обеспечивающих быструю и эффективную обратную связь между участниками образовательного
процесса (28 респондентов или 48%); изменение
роли университетского преподавателя (100%);
корректировка законодательных актов, связанных
с получением авторских прав на ОИС и лицензий
на использование различных программных
средств (20 респондентов или 34%); создание единого консультативного информационного центра,
возможно, регионального, по созданию цифровых
образовательных ресурсов (25 респондентов или
43%); создание университетского творческого онлайн-центра для сопровождения студентов разных
направлений подготовки в выборе внеаудиторных
занятий по интересам (40 респондентов или 69%).
Данные рассуждения будут учтены при разработке
и описании модели цифровизации образовательного процесса в классическом университете.
Приведем несколько выдержек из ответов выпускников на второй вопрос второй части анкеты,
касающийся перспектив цифровизации образовательного процесса университета, а именно о
трансформации роли преподавателя университета
в свете обозначенной темы.
Так, Е.А. (бакалавр) уверена, что «преподаватель – проводник, связующий человеческий мир с
цифровым миром, поэтому роль преподавателя не
уменьшится от стремительного внедрения цифровых образовательных ресурсов».
М.К. (магистр) роль преподавателя в вузе опре-

деляет через «создание для обучающихся условий,
содействующих их успешному продвижению в
возрастающем информационном потоке, в формировании умения осуществлять отбор необходимых
цифровых ресурсов для выполнения профессиональных задач».
Таким образом, большинство выпускников
констатировали, что техническая часть вопроса –
важное, но не единственное перспективное
направление в цифровизации образовательного
процесса университета. Переход к онлайнобразованию требует создания и обновления виртуальной образовательной среды университета.
Этот процесс, в свою очередь, порождает потребность в изменении управления образовательным
процессом.
Проанализированные нами промежуточные результаты цифровизации образовательного процесса в классическом университете, в контексте определенных достижений, выделенных рисков и
намеченных перспектив, нам представляются
чрезвычайно важными как с позиции форс-мажора
19-20, 20-21 учебных годов, так и с позиции 21-22
учебного года, когда мы уже не говорим о форсмажорном порядке удаленного режима работы, но
готовы в любой момент, при необходимости, перейти на онлайн-режим организации и реализации
образовательного процесса. Теперь мы, попрежнему не рассматривая цифровые технологии
как равноценную замену технологиям, используемым в офлайн формате, готовы к осмысленной и
содержательной работе в дистанционном режиме,
если того потребует эпидемиологическая ситуация. Дискуссии о достижениях, рисках и перспективах такой работы по-прежнему актуальны, исследования требуют расширения экспериментальных данных, но уже более зримы ожидаемые
трудности и есть ряд вариантов их решения.
Намечены перспективы дальнейшей работы в данном направлении, часть из них напрямую связана
с анализом различных подходов к управлению
процессом смешанного обучения студентов университета; обновлением традиционных и разработкой инновационных средств обучения и воспитания в условиях цифровизации образования; преодолением риска подмены цифровизации образования оцифровкой и, конечно, с разработкой и
описанием модели цифровизации образовательного процесса в классическом университете.
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INTERMEDIATE RESULTS OF DIGITALIZATION OF THE
EDUCATIONAL PROCESS AT A CLASSICAL UNIVERSITY:
ACHIEVEMENTS, RISKS, PROSPECTS
Abstract: this publication is devoted to the description of the analyzed intermediate results of digitalization of
the educational process at a classical university, in particular, the description of certain achievements, risks,
prospects that will be the basis for future experimental research.
The article outlines the main purpose and objectives of the study, namely: the development and description of a
model of digitalization of the educational process at a classical university. The diagnostic tools based on a
questionnaire consisting of two parts are presented and described. The first part of the questionnaire consisted of
questions related to the concept of "digital competence" and the prospects for its development. The second is the
respondents' vision of changes in the educational process of the university, taking into account the spread of digital
technologies. The content of the questionnaire questions and answers of university graduates was used to achieve
the set goal and solve the designated tasks.
The article presents analytical conclusions made on the basis of the obtained intermediate results. The analyzed
data of the survey of graduates of the 2021 graduation year on this topic are presented. Examples of the
characteristics of the prospects of digitalization of the educational process of the university are given, namely the
statements of graduate students (bachelors and masters) about the transformation of the role of a university teacher
in the light of the designated topic.
The possibilities of applying the research results in educational practice are determined.
Keywords: digitalization, educational process, classical university, model, digital competencies, achievements,
risks, prospects, virtual educational environment of the university
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СОДЕРЖАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: в основе становления способности сотрудников УИС нетерпимо относиться к коррупционному поведению и соблюдать антикоррупционные стандарты служебного поведения лежит формирование
ценностей и ценностных ориентаций, которые определяют данную деятельность. Ценности определяют
выбор сотрудником УИС определенного направления поведения в различных ситуациях. Сравнение выделенных нами ценностей в контексте проблемы деятельности сотрудника в условиях коррупционных рисков
позволило выявить следующие основные ценности сотрудника УИС, определяющие выбор противодействия коррупции: честность, осознанность, независимость, ответственность, бескорыстность, рациональность.
Ценностные ориентаций к противодействию коррупции сотрудниками УИС выражаются в направленности на формирование и оценочное отношение к системе фиксированных ценностей от вступления в коррупционные отношения и активное противодействие коррупции, что, в свою очередь, отражается в способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению и соблюдать антикоррупционные стандарты
служебного поведения. Содержание способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению и
соблюдать антикоррупционные стандарты служебного поведения составляет специально организуемая в
образовательной организации УИС подготовка сотрудников по формированию у них в период обучения
ценностных ориентаций, которые определяют данную деятельность.
Ключевые слова: антикоррупционное образование, ценности, ценностные ориентации, антикоррупционная деятельность
Рассматривая содержание антикоррупционного
образования сотрудников УИС, необходимо более
подробно охарактеризовать цели, которые выражаются в формировании у сотрудников способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению и соблюдать антикоррупционные стандарты служебного поведения. Исследование подготовки к антикоррупционной деятельности позволило нам выявить, что в основе становления
способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению и соблюдать антикоррупционные
стандарты служебного поведения лежит формирование ценностей и ценностных ориентаций, которые определяют данную деятельность. Процесс
формирования ценностей и ценностных ориентаций требует дополнительного рассмотрения сущности, содержания и особенностей реализации антикоррупционного образования при подготовке
сотрудников к антикоррупционной деятельности.
Возраст сотрудников УИС, подготавливающихся к антикоррупционной деятельности, крайне
важен для эффективности формирования ценностных ориентаций. В 18-20 лет у человека завершается формирование системы личных культурных,
духовных и нравственных ценностей, которые
связанны с самореализацией и проявлением самого себя в познавательной, социальной и профессиональной деятельности. На данном возрастном
этапе человек (осознанно и неосознанно) значи-

тельное внимание отводит формированию своих
внутренних качеств в предполагаемой профессиональной деятельности. Это обуславливается значимостью и престижем профессии, возможностью
карьерного роста и материальной удовлетворенностью от профессиональной деятельности.
Исследования Н.И. Лапина [5] позволяют
утверждать, что ценности у индивида окончательно формируются в период первичной социализации (18-20 лет) и остаются достаточно стабильными в течение жизни. Ценности претерпевают
существенные изменения только в кризисные периоды жизни человека. В большей части изменения затрагивают не состав ценностей, а их иерархические соотношения друг с другом. При этом
одни ценности получают более высокий статус
или ранг, а другие становятся менее значимыми. В
этом выражается изменение их социокультурного
смысла для индивидов и других социальных субъектов. При исследования проблемы духовнонравственного развития сотрудников УИС Г.И.
Аксенова, Ю.С. Исмагилова [1] указывают, что во
время профессионального обучения в сфере интересов акцент смещается на профессиональные,
культурные ценности, связанные с общественной,
культурной, социальной, гуманистической значимостью выбранной профессии, сущностью профессиональных норм, культурой здорового образа
жизни, культурой саморегуляции.
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Таким образом, возрастные границы реализации антикоррупционного образования делятся на:
- приемлемые для формирования и корректирования системы ценностей и ценностных ориентаций, определяющих его дальнейшую деятельность
как сотрудника УИС (для сотрудников 18-20 лет);
- приемлемые для актуализации сформированных ценностей и ценностных ориентаций, определяющих его дальнейшую деятельность как сотрудника УИС (для сотрудников старше 20 лет).
Особое значение приобретают ценности в рамках выбранной профессии, процесса формирования программы образа жизни сотрудника УИС.
Общественный порядок, права граждан и их законопослушание обеспечиваются государством. В
настоящее время в сознании многих российских
граждан складывается образ государственной
службы как «удобного» приспособления для извлечения дополнительной выгоды. Негативное
отношение к коррупционерам усиливается постоянными сообщениями о коррупционных скандалах
в ветвях власти. Однако зачастую возмущение в
обществе носит двусмысленный характер: большее негодование вызывает сам факт получения
кем-то дополнительной материальной выгоды, чем
совершение коррупционного преступления. Важно
отметить, что в современном обществе наблюдается тенденция смещения гражданами ответственности с самих себя в сторону общества, государства, жизненных обстоятельств. Понимание проблемы коррупционных отношений должно исходить из осознанного стремления сотрудника контролировать себя и корректировать свои слабые
стороны, предотвращать возможные риски в организации служебной деятельности.
Далее проведем анализ понятий «ценности»,
«ценностные ориентации» для выявления содержания понятия «ценностные ориентации антикоррупционной деятельности». На основании полученных выводов определим сущность рассматриваемой педагогической проблемы.
Коррупционные отношения существенно влияют снижение национального этического стандарта и крайне негативно воздействуют на ценности
сотрудников УИС. Наслаждение чрезмерными и
необоснованными материальными благами захватывает и порабощает сотрудника. И. Кант [4] указывал, что наш разум никогда не примирится с
тем, что ценность имеет само существование человека, живущего только для того, чтобы независимо от затраченных усилий, наслаждаться, даже
если этим он содействует в качестве средства другим, также стремящимся только к наслаждению,
так как вследствие этой симпатии он участвует во
всех удовольствиях.

В.А. Ядов [13] определяет «ценности» в различных науках: в философии или ее специальном
разделе, занимающемся проблемой ценностей,
аксиологии – это область рассмотрения объективной истинности и отношения к ней человека; в
социологии – это проблема общесоциальных регулятивных механизмов, где ценности общества рассматриваются как элементы общественного сознания и культуры, выполняющие по отношению к
личности нормативные функции; в социальной
психологии – это сфера исследования социализации индивида, его адаптации к групповым нормам
и требованиям; в общей психологии – это изучение высших мотивационных структур жизнедеятельности.
Л.Л. Любимов [7] определяет ценности как
«убеждения, устойчивого и укорененного отношения к чему-либо или кому-либо, сознательного
действия и деятельности во имя чего-то». Автор
отмечает, что ценности «включают в себя веру,
совесть, обязанность и ответственность, нравственные идеалы, принципы, различения хорошего и плохого, благодатного и духовного».
В рамках проблемного поля коррупционных
отношений ключевое значение имеет ценность как
определяющая категория выбора и предпочтения
субъектом определенного качества (Л.В. Баева
[2]). Вступление сотрудника в коррупционные отношения является умышленным действием, связанным с его внутренним миром, интеллектуальным, нравственным, эмоциональным, физическим
развитием.
Анализируя типы поведения человека, Н.И.
Лапин [6] определяет, что ценности отражают
обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, воплощающие исторический опыт и концентрированно выражающие
смысл культуры отдельного этноса и всего человечества. Это существующие в сознании каждого
человека ориентиры, с которыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия. На основе этих ориентиров складываются конкретные
типы поведения. Ценности обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять
социально одобряемый выбор своего поведения в
жизненно значимых ситуациях. Каждая ценность
и совокупность ценностей имеют двуединое основание: в индивиде как самоценном субъекте и в
обществе как социокультурной системе.
Таким образом, выбор сотрудником УИС определенного поведения в различных ситуациях
определяет система ценностей. Осознанное нарушение закона и должностных обязанностей также
основывается на соответствующих ценностях,
определяющих выбор такого поведения. Нарушение иерархической структуры ценностей в совре174
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менном обществе неминуемо, однако существует
возможность формирования рамок и границ поведения субъекта, осознанного отношения к закону
как правилу общежития.
Проведенный анализ педагогического наследия, исторического и философского знания с целью определения содержания формирования у сотрудников УИС ценностей, которые требуется
развивать при формировании способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению и
соблюдать антикоррупционные стандарты служебного поведения, позволяет нам сделать вывод,
что в гармоничной жизни, осознанности выбора
своего поведения необходимо искать истинное
благо и удовлетворенность. Коррупционные отношения оказывают воздействие на нравственность человека, что ведет к неэффективной работе
государственных структур и деградации общества.
Идеальный вариант формирования способности
нетерпимо относиться к коррупционному поведению основан на осознании полезности соблюдения закона. Проведенный анализ позволяет выделить ценности, на которые следует опираться при
выборе субъектом действия отказа от вступления в
коррупционные отношения: правопослушность,
достоинство, счастье, добродетель, благополучие,
бескорыстность, стойкость, трудолюбие, разумность, справедливость, терпение, сострадание, интеллект, осознанность, ответственность.
Для выявления ценностей, на которых основывается выбор субъектом действия отказа от вступления в коррупционные отношения, остановимся
на ретроспективе проблемы противодействия коррупции в истории Российского государства.
Ретроспективный анализ нормативных актов и
положений в области антикоррупционной политики Российского государства позволяет констатировать, что в качестве одного из эффективных
направлений противодействия коррупционным
отношениям выделяется развитие духовности в
жизни населения. Мораль и религия признаются
существенными силами, стимулирующими граждан к правопослушному поведению, акцентированию внимания на самих себе и своих недостатках.
Введению ограничений коррупционных отношений исторически противостоит выраженная незаинтересованность чиновников в четком, ясном,
опасном для их благосостояния законодательстве.
В формировании нравственной составляющей
противодействия коррупции существенную роль
играет принцип, согласно которому вышестоящие
государственные чиновники должны подавать
подчиненным и жителям государства пример профессиональной безупречности. Внутреннее состояние коррупционеров основывается на жадности,
потере духовности и веры. Отметим, что станов-

лению коррупционных отношений всегда способствовал модный расточительный образ жизни чиновников.
Формирование и развитие идеологии справедливого общества, идейное развитие государства
показало свою эффективность в организации противодействия коррупционным отношениям. Понимание стабильности в обществе и актуализация
чувства социальной справедливости, веры государству и правоохранительным органам являются
основой формирования ценностей, определяющих
противодействие коррупции. Кризис веры в социальную справедливость является катализатором
для формирования коррупции в государстве как
системного явления организации общественных
отношений.
Ретроспективный анализ нормативных актов и
положений в части противодействия коррупции
позволил выделить следующие ценности, на которые следует опираться при выборе субъектом действия отказа от вступления в коррупционные отношения: ответственность, духовность, безупречность, правосознание, нравственность, бескорыстность, беспристрастность, скромность, справедливость.
Сотрудники, участвующие в коррупционных
отношениях, находятся во власти страстей и желаний, в своем поведении они в первую очередь руководствуются эгоистическими мотивами. Мнимое чувство удовлетворения материальных и иных
личных потребностей делает их заложниками собственных неконтролируемых потребностей. При
формировании ценностных ориентаций антикоррупционной деятельности предполагается наделение обучаемых истиной, позволяющей осознанно
относиться к себе и собственной жизнедеятельности.
Формирование ценностей, определяющих противодействие коррупции, должно быть построено
на самостоятельном выборе сотрудником различных возможных вариантов поведения и построения жизненной линии. Человек как личность характеризуется способностью критически мыслить,
делать осознанный выбор и принимать последствия своего выбора для себя и общества в целом.
Результатом формирования ценностей, определяющих противодействие коррупции, должно стать
умение человеком только понимать и принимать
общество, государство и процессы, происходящие
в нем, но и обладать навыками противодействия
негативным жизненным ситуациям и действий при
возникновении коррупционных рисков. Нравственное развитие сотрудника УИС находится в
тесной зависимости от интеллектуального совершенствования. Познание сотрудником самого себя, своих мотивов и потребностей защищает его
175
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личность от разрушения. Соразмерность желаний
и имеющегося для их реализации потенциала делает сотрудника УИС более удовлетворенным от
профессиональной деятельности, создавая возможность и внутреннее желание заниматься личным совершенствованием и профессиональным
ростом.
Так, Сармини Сармини, Улин Надирох, Тоток
Суйанто, Маде Сванда [17, 16], анализируя антикоррупционную культуру в Индонезии, выявляют
ценности антикоррупционного характера: честность, ответственность, смелость, справедливость,
открытость, дисциплина, простота, трудолюбие и
забота.
Romina Ifeoma Asiyai, основываясь на изучении
опыта антикоррупционного образования в Нигерии, указывает на необходимость регулярного
обучения ценностям добросовестности, трудолюбия, ответственности, честности и послушания
[15, 14]. Widya, Ena Suma Indrawati, Desy Eka
Muliani [19], анализируя модели антикоррупцион-

ного образования в Индонезии, обращают внимание на необходимость рассмотрения актуальных
тем нравственного воспитания, направленного на
формирование таких ценностей, как честность,
забота, независимость, дисциплина, ответственность, трудолюбие, простота, храбрость, справедливость.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих прохождение службы в УИС и организацию противодействия коррупции [12, 11], позволяет выделить следующие ценности, которые
определяют устойчивый отказ сотрудника от
вступления в коррупционные отношения: добросовестность, профессионализм, независимость,
беспристрастность, корректность, терпимость,
справедливость, аккуратность, осознанность, патриотизм. С целью определения фиксированных
ценностей, определяющих противодействие коррупции, проведем сравнение выделенных нами
ценностей (табл. 1).
Таблица 1

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Сравнительный анализ ценностей, определяющих противодействие коррупции
Источник
Выделенные ценности
Нормативные правовые акты,
регулирующие
прохождение
службы в УИС
Историческое наследие России

Добросовестность, профессионализм, независимость,
беспристрастность, корректность, терпимость, справедливость, аккуратность, осознанность, патриотизм
Ответственность, духовность, безупречность, правосознание, нравственность, бескорыстность, беспристрастность, скромность, справедливость
Анализ педагогического насле- Правопослушность, достоинство, счастье, добродетель,
дия
благо, бескорыстность, стойкость, трудолюбие, разумность, справедливость, терпение, сострадание, осознанность, ответственность
К. Комаласари, Д. Сарипудини
Честность, трудолюбие, смелость, ответственность, независимость, справедливость, дисциплина, скромность,
внимание
Сармини
Сармини,
Улин Честность, ответственность, смелость, справедливость,
Надирох, Тоток Суйанто, Маде открытость, дисциплина, простота, трудолюбие и забота
Сванда
Romina Ifeoma Asiyai
Добросовестность, трудолюбие, ответственность, честность, послушание
Widya, Ena Suma Indrawati, Честность, забота, независимость, дисциплина, ответDesy Eka Muliani
ственность, трудолюбие, простота, храбрость, справедливость

Ряд ценностей содержательно дублируют друг
друга или включают в себя другие ценности. Проведенное сравнение выделенных нами ценностей в
контексте проблемы деятельности сотрудника в
условиях коррупционных рисков позволило выявить следующие основные ценности сотрудника
УИС, определяющие выбор противодействия коррупции: честность, осознанность, независимость,
ответственность, бескорыстность, рациональность.

Далее остановимся на рассмотрении понятия
«ценностные ориентации», которое является производным категории «ценности».
Ценностные ориентации формируются в процессе образования и познания (при усвоении социального опыта) и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях личности. Они определяют общий подход чело176
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века к миру, себе и придают смысл личностным
позициям и поведению [10].
Елишев С.О. [3] утверждает, что «ценностные
ориентации» – это более широкое понятие, предполагающее структурную связь или отношения
ценностей и ценностно-ориентированного субъекта (личности, группы личностей). Оно синтезирует
конкретную психологию личности и конкретную
социологию среды.
Сурина И.А. [9] определяет ценностные ориентации как оценочное отношение личности (группы) к совокупности материальных и духовных
благ, которые рассматриваются как предметы (или
их свойства), цели и средства для удовлетворения
потребностей личности (группы). Они выражаются в идеалах, личностном смысле жизни и проявляются в социальном поведении личности (группы).
Таким образом, в ценностных ориентациях выражается общая направленность личности сотрудника УИС, оценивание им происходящих событий
на основании формируемого восприятия и дифференциации объектов по мере их значимости на
момент организации деятельности.
Вступление сотрудника в коррупционные отношения – это деятельность, основанная на осознанном выборе, который продиктован различными потребностями. Ценностные ориентации выражаются в целостности поведения в различных
сферах деятельности человека. Они обнаруживаются в целях, идеалах, интересах и других проявлениях субъекта.
Таким образом, ценностные ориентаций к противодействию коррупции сотрудниками УИС выражаются в направленности на формирование и
оценочное отношение к системе фиксированных
ценностей (честность, осознанность, независимость, ответственность, бескорыстность, рациональность), определяющих устойчивый отказ
субъекта (сотрудника УИС) от вступления в коррупционные отношения и активное противодействие коррупции, что, в свою очередь, отражается
в способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению и соблюдать антикоррупционные стандарты служебного поведения.
Как нами было замечено ранее, в качестве
наиболее выраженных причин изменения у со-
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трудников ценностных ориентаций, определяющих вступление в коррупционные отношения, выделяется понимание безнаказанности, вызванное
высокой латентностью коррупционных преступлений, и отсутствие профессиональной ответственности перед самим собой, другими сотрудниками и другими гражданами, чьи права сотрудник призван оберегать. Чувство безнаказанности
усиливает
корыстолюбие,
потребительские
настроения и желания роскошного жизнеустройства.
Исследование содержания антикоррупционного
образования сотрудников УИС позволяет сделать
следующие выводы.
1. Возрастные границы реализации антикоррупционного образования в образовательных организациях УИС приемлемы для формирования и
коррекции системы ценностей и ценностных ориентаций (для сотрудников 18-20 лет), а также для
актуализации сформированных ценностей и ценностных ориентаций (для сотрудников старше 20
лет).
2. Система ценностей сотрудника призвана
сформировать рамки и границы поведения субъекта, осознанного отношения к закону как правилу
общежития, организации деятельности в рамках
закона, осознания полезности и необходимости
соблюдения закона. Результатом формирования
ценностей, определяющих противодействие коррупции, должно стать обладание сотрудником
навыками противодействия негативным жизненным ситуациям и коррупционным рискам.
3. Целью антикоррупционного образования сотрудников УИС является формирование способности нетерпимо относиться к коррупционному
поведению и соблюдать антикоррупционные стандарты служебного поведения. Содержание способности нетерпимо относиться к коррупционному поведению и соблюдать антикоррупционные
стандарты служебного поведения составляет специально организуемая в образовательной организации УИС подготовка сотрудников по формированию у них в период обучения ценностных ориентаций, которые определяют данную деятельность.
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THE CONTENT OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION OF
EMPLOYEES OF THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM
Abstract: the formation of values and value orientations that determine this activity is at the heart of the formation of the ability of employees of the PES to tolerate corrupt behavior and comply with anti-corruption standards of official behavior. Values determine the choice of a certain direction of behavior in various situations by an
employee of the PES. The comparison of the values highlighted by us in the context of the problem of an employee's activity in the context of corruption risks allowed us to identify the following main values of an employee of
the PES that determine the choice of combating corruption: honesty, awareness, independence, responsibility, selflessness, rationality.
The value orientations to the fight against corruption by the employees of the PES are expressed in the focus on
the formation and evaluation attitude to the system of fixed values from entering into corruption relations and active anti-corruption, which, in turn, is reflected in the ability to tolerate corrupt behavior and comply with anticorruption standards of official behavior. The content of the ability to be intolerant of corrupt behavior and comply
with anti-corruption standards of official behavior is the training of employees specially organized in the educational organization of the PES to form value orientations that determine this activity during the training period.
Keywords: anti-corruption education, values, value orientations, anti-corruption activities
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
Статья подготовлена в рамках Государственного задания
«Научно-методическое сопровождение цифровой трансформации практик
(системы) дополнительного образования детей на региональном уровне»
Аннотация: в данной статье исследована актуальная в настоящее время проблема применения информационных технологий в педагогической деятельности. Была поставлена цель оценить реальность и перспективы использования информационных технологий, выявить их положительные и отрицательные стороны. В ходе исследования использовались методы анализа и синтеза научной и методической информации, наблюдения за функционированием информационных технологий в процессе обучения и описания
наиболее актуальных способов их применения. Проанализированы различные трактовки понятия «информационные технологии» в зависимости от осмысления учёными, методистами, педагогами-практиками его
сути. Рассмотрены методические и дидактические аспекты такого применения информационных технологий и интернет-ресурсов, которое обеспечивает эффективность проведения занятий, способствует активному вовлечению в процесс обучения учеников, развитию их творческих способностей. Выявлены возможности применения технических средств педагогами для контроля и оценки знаний учащихся, для чего проанализировано несколько популярных интернет-ресурсов (сайт Canva, майндмэппинг, онлайн-тесты,
например, на сайте «Образовака»), предоставляющих педагогу инструменты для применения информационных технологий. Отмечается, что в педагогике разрабатывается новая парадигма обучения, предполагающая тесное соединение активных и интерактивных форм обучения, с одной стороны, и информационных
технологий, с другой. Делается вывод об эффективности информационных технологий для аудиторного и
дистанционного обучения, для организации самостоятельной работы обучающихся, технологизации и одновременно индивидуализации процесса обучения. Положительные стороны использования информационных технологий более значимы, чем их недостатки, в связи с чем их применение как средств обучения и
контроля знаний будет расширяться.
Ключевые слова: информационные технологии, педагогическая технология, цифровизация, метапредметные компетенции
Эпоха цифровизации стала революционным
этапом в педагогике. Внедрение информационных
технологий в образовательный процесс послужило
толчком к модернизации методической системы в
целом: появились новые средства и технологии
обучения – информационные образовательные
ресурсы (ИОР), расширился список компетенций,
приобретаемых учащимися, были разработаны
новые методы оценки и контроля знаний (браузерные игры, онлайн-тесты, ментальные карты и
др.).
Наше исследование посвящено изучению проблемы эффективности цифровизации в педагогике. В нем поставлена цель – выявить положительные и отрицательные стороны применения информационных технологий в образовательном
процессе.
Данный вопрос интересовал многих учёных и
педагогов. Теме использования информационных
технологий в процессе обучения посвящены рабо-

ты А. Вербицкого, А. Ершова, М. Жалдака, И.
Зверева, Е. Полат, С. Ракова, И. Роберт, Н. Тверезовской и др. Однако у учёных так и не появилось
единого толкования понятия «информационные
технологии».
Например, А. Муковоз утверждает, что большинство исследователей (Г. Гуревич, В. Лапинский, Е. Машбиц, И. Роберт и др.) в качестве основных в данном понятии выделяют два признака:
педагогическая технология и использование электронных средств обучения.
В настоящее же время учёный мир считает
предпочтительным более общий термин «информационно-коммуникационные технологии обучения». Здесь педагогическая технология объединяется с компьютеризацией и делается акцент на
диалоге учащегося с цифровой информацией, то
есть
развитии
у
него
коммуникативноинформационной компетенции. Информационная
технология таким образом становится метатехно180
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логией, так как способствует повышению уровня
взаимодействия системы: учитель – ИОР – ученик.
Также она обеспечивает формирование метапредметных компетенций у учащихся за счёт объединения такого предмета как информатика с абсолютно любыми дисциплинами [5, с. 24].
Говоря о структуре ИОР, Н. Тверезовская
называет её иерархизированной и упорядоченной
системой действий, последовательное выполнение
которых гарантирует достижение поставленного
образовательного результата. По её мнению, данный процесс требует глобальных изменений: обновления методики преподавания и создания нового информационного инструментария. Однако
Н. Тверезовская при этом говорит о сохранении
преемственности в образовании, о том, что полного отказа от традиционного обучения информатизация не подразумевает, а наоборот, стремится к
укреплению базовых образовательных стандартов
и грамотной их модернизации по принципу золотой середины. Также важно, что цифровизация
способствует усовершенствованию профессионального уровня педагогов и их переходу от интуитивного к информационно-образовательному
способу обучения [10, с. 40].
Как считает И. Захарова, информационная технология обучения – это педагогическая технология, которая с помощью компьютерных средств и
интернет-ресурсов обеспечивает процессы передачи знаний (деятельность учителя) и получения
знаний учащимися. Также информационные технологии позволяют осуществлять оценку и контроль усвоенного материала [2, с. 114].
Однако по мнению Л. Зайнутдиновой, компьютеризация образовательного процесса – явление
спорное. С одной стороны, информационные технологии ускоряют работу педагога, но с другой –
они могут усложнить решение некоторых педагогических задач. Аналогичной точки зрения придерживаются Т. Наумова и И. Федоров, подчёркивая, что внедрение ИОР в образовательный процесс должно осуществляться обдуманно, с опорой
на дидактические и методические стандарты.
Только в таком случае можно будет говорить об
информационно-образовательной революции.
В современной педагогике определены критерии, согласно которым использование информационных технологий в образовательном процессе
будет эффективным. Так, применение ИОР целесообразно в том случае, если возможностей учителя будет недостаточно для осуществления какойлибо деятельности и достижения образовательно-

го результата (например, презентация используется как наглядный инструментарий). Также важно,
чтобы использование информационных технологий отвечало методическим канонам и не усложняло восприятие материала учащимися. Если говорить о ИОР в качестве средства оценки знаний,
то здесь необходим контроль его точности и адекватности [1, с. 321].
Одним из важнейших в этой полемике стал тезис о том, что в условиях информатизации должны
произойти не просто единичные изменения в формах, методах и средствах обучения, а кардинальная смена педагогической парадигмы, касающаяся
структуры и содержания образования (А. Кузнецов, В. Осадчий, И. Роберт и др.).
Новая парадигма, по мнению учёных, актуализирует технологии активного обучения (развивающее, личностно-ориентированное, интегрированное обучение) и одновременно предполагает
широкое внедрение в учебно-воспитательный
процесс информационных технологий. Вновь появляется критерий технологизации обучения, требующий опоры при обучении на определённую
технологию, характеризуемую строгими принципами и обязательно обеспечивающую высокий
результат в условиях массового обучения. Технологизация сводит к минимуму возможные ошибки
в организации учебного процесса, которые могли
бы зависеть от субъективных фактов, например, от
низкого уровня подготовки самого педагога. Технология в некоторой степени заменяет педагога,
минимизирует его творческий подход к процессу
обучения. Должна развиваться и система непрерывного образования, которая нацелена на воздействие на обучающегося в течение всей его жизни,
при движении от одной ступени образования к
другой.
По мнению В. Осадчего и С. Шарова, изменения могут также коснуться совершенствования
методологии и стратегии отбора содержания; создания систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального и профессионального
потенциала обучающихся. Именно такие основания обусловливают в настоящий момент необходимость цифровизации образовательного пространства [6, с. 110].
Рассмотрим далее, какие в настоящее время
существуют образовательные интернет-ресурсы, и
дадим оценку их эффективности в педагогической
деятельности.
1. Сайт для создания презентаций Canva (рис.
1).
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Рис. 1. Главная страница сайта Canva
Сайт Canva способен оказать помощь как педагогу, так и обучающимся в создании собственных
компьютерных продуктов: презентаций, фильмов,
слайдов и т.п., предоставляя ему большой выбор
изображений, шаблонов и шрифтов. Над одним
проектом в рамках данного сервиса могут работать несколько пользователей, сочетая готовые
материалы сайта со своими собственными. Это
особенно ценно для организации коллективной
деятельности, способствует формированию навыка групповой работы, развивает творческие способности учащихся.
2. Майндмэппинг – ментальные (интеллектуальные) карты.
Это техника визуализации информации, позволяющая проанализировать и систематизировать

материал с помощью создания развёрнутого плана
(схемы). В рамках учебной дисциплины можно
запланировать задание соревновательного характера при закреплении материала (чья ментальная
карта будет точнее, эстетичные, научнее, доступнее). Использование ментальных карт особенно
эффективно в случае наличия в теме большого количества разнообразно связанных друг с другом
понятий (например, классификация сложных
предложений или средства языковой выразительности).
Ментальные карты неконечны и могут расширять во всех направлениях, дополняясь теоретическим материалом и примерами.
На рис. 2 представлен пример ментальной карты, разработанной нами.

Рис. 2. Фрагмент ментальной карты по теме «Информационнокоммуникационные технологи обучения»
Данная технология высокоэффективна, поскольку позволяет визуализировать и систематизировать материал, развивает мыслительные процессы обучающихся и навыки коллективной работы, поскольку над ментальной картой можно работать целой группой (или классом).
3.Онлайн-тесты, например, на сайте «Образовака» (https://obrazovaka.ru/).
Бесплатные тесты сегодня особенно актуальны,

поскольку выполнение тестов входит в контрольные мероприятия в школе (ЕГЭ для 11 классов и
ГИА для 9 классов и др), а также в системе вузовского образования.
Таким образом, рассмотрев проблему применения информационных технологий в педагогике,
мы приходим к выводу, что данная форма передачи и получения знаний является эффективной, поскольку обучение в этом случае направлено и на
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теоретические, и на практические аспекты дисциплины, происходит грамотная организация самостоятельной работы, индивидуализация процесса
обучения, активизация познавательной активности
обучающихся. Безусловно, положительным является также то, что цифровизация образовательного
процесса обеспечивает формирование у учащихся
метапредметных компетенций и развитие их творческих способностей. Кроме того, в ходе исследо-

вания доказана эффективность средств ИОР при
контроле и оценке знаний учащихся. Однако стоит
отметить, что данный вопрос продолжает оставаться перспективным для дальнейших исследований, так как ещё не сформированы официальные
методические стандарты применения информационных технологий и не все педагоги имеют навыки их грамотного использования в педагогической
деятельности.
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THE PROBLEM OF THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Abstract: this article investigates the current problem of using information technologies in pedagogical activity.
The goal was to assess the reality and prospects of using information technologies, to identify their positive and
negative sides. In the course of the study, methods of analysis and synthesis of scientific and methodological information, observation of the functioning of information technologies in the learning process and description of the
most relevant ways of their application were used. Various interpretations of the concept of "information technology" are analyzed, depending on the understanding of its essence by scientists, methodologists, and practicing teachers. The methodological and didactic aspects of such an application of information technologies and Internet resources, which ensure the effectiveness of conducting classes, contributes to the active involvement of students in
the learning process, and the development of their creative abilities, are considered. The possibilities of using technical means by teachers for monitoring and assessing students' knowledge were identified, for which several popular Internet resources were analyzed (Canva website, mind mapping, online tests, for example, on the Obrazovaka
website), which provide the teacher with tools for using information technologies. It is noted that a new teaching
paradigm is being developed in pedagogy, which implies a close combination of active and interactive forms of
education, on the one hand, and information technologies, on the other. A conclusion is made about the effectiveness of information technologies for classroom and distance learning, for organizing independent work of students,
technologization and at the same time individualizing the learning process. The positive aspects of using information technologies are more significant than their disadvantages, and therefore their use as a means of teaching
and control of knowledge will expand.
Keywords: information technologies, pedagogical technology, digitalization, meta-subject competencies
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ДЕЛОВАЯ УЧЕБНАЯ ИГРА КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРИЕМ
ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
НА УРОКАХ РКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Аннотация: деловая учебная игра является одним из перспективных интерактивных методов обучения
русскому языку как иностранному. Языковая личность в силу своей интерактивности делает использование
деловых игр оправданным и необходимым для иностранных учащихся с целью минимизации страхов, связанных со спонтанной коммуникацией на неродном языке. Основной целью изучения иностранного языка
является формирование вторичной языковой личности. Деловые игры включают элементы дискуссии. В
современной педагогической практике они реализуются в форме кейсов. Такая форма деловой игры способствует развитию вторичной языковой личности, задействуя ее поведенческо-прагматические интенции.
В ходе деловой игры раскрывается творческий потенциал учащихся, самостоятельность, способность строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению. Деловые игры разрабатываются на конкретных ситуациях, имитируют реальную деятельность, готовят учащихся к ней и являются мощным стимулом активизации самостоятельной работы учащихся по приобретению профессиональных знаний и
навыков.
Ключевые слова: деловая игра, ролевая игра, русский как иностранный, интерактивные методы, интерактивные приемы обучения, языковая личность
Быстро меняющийся мир предъявляет все более жесткие требования к выпускникам высших
учебных заведений. Так, основным критерием
определения профессионализма специалиста является умение применять имеющиеся обширные
теоретические знания на практике. В период обучения формированию практических навыков способствуют различные виды учебной деятельности:
семинары, практические занятия, производственная практика. Однако успешное прохождение
практики предполагает длительный процесс предварительной подготовки: закрепление полученных
знаний, приобретение умений применять их в
профессиональной деятельности и т.д. Достичь
высокого уровня овладения знаниями и умениями
помогает тщательно спланированная работа на
семинарских и практических занятиях.
Современные образовательные технологии и
постоянный акцент на интерактивность применяемых методов требуют от педагога нестандартного
подхода к выстраиванию стратегии обучения. Обширная «копилка» интерактивных приемов и методов поможет сделать занятие действительно интересным и, в конечном счете, достичь более высокого уровня усвоения материла, ускорит процесс формирования необходимых компетенций.
Одним из перспективных методов обучения
иностранному языку, в том числе и русскому как
иностранному, является игра. Использование игровых приемов в обучении – общее место педагогической науки. Однако наиболее распространенные приемы ролевой игры и деловой игры имеют
ряд специфических черт, знание и учет которых

поможет достичь оптимального результата – формирования навыков профессиональной речевой
коммуникации.
Отметим, что феномен игры привлекал внимание ученых различных отраслей. Так, в философии игра – это «термин, обозначающий широкий
круг деятельности животных и человека, противопоставляемой обычно утилитарно-практической
деятельности» [8]. Позднее игру стали понимать
как «один из важнейших феноменов человеческого существования», однако противопоставление ее
труду остается ключевым в определении феномена
игры [7]. Таким образом, игра по своей сути противоположна практической деятельности, часто
ее считают уделом детей. Игру же взрослых воспринимают как «тренировку перед серьезным делом или необходимое восполнение монотонной
односторонней деятельности» [7]. Отметим, что
отношение к игре, как способу «восполнения монотонной односторонней деятельности» несет в
себе потенциальную опасность: излишнее «увлечение» интерактивностью, разнообразием форм
проведения занятия, может привести к фрагментарности обучения, разрозненности полученных
практических навыков, а в результате к снижению
их качества. Полагаем, именно элемент тренировки и стал ключевым в применении ролевых и деловых игр в процессе обучения, особенно при изучении иностранного языка.
Современное развитие общества, его ориентированность на поликультурность и/или глобализацию привело к тому, что основной целью изучения иностранного языка является формирование
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вторичной языковой личности. Исходя из того, что
языковая личность не только активна, но и интерактивна, использование ролевых и деловых игр на
занятиях более чем оправдано. Интерактивность
языковой личности обусловлена тем, что человек в
течение жизни чаще вынужден вступать в речевое
взаимодействие (интерактивность), чем обращаться к монологическим средствам языка (активность). Успешность перехода из активного владения языком (знаю грамматику и могу воспроизводить суждения на иностранном языке) к интерактивному (могу вести диалог в условиях постоянно
изменяющегося контекста) обеспечивает успех
применению игр в процессе обучения. Именно
«игры дают возможность моделировать типичные
производственные ситуации, в ходе которых ее
участники ведут напряженную умственную работу, коллективно ищут оптимальные решения, используя теоретические знания и собственный
практический опыт» [2, с. 48].
В своей практике под деловой игрой мы понимаем «комплексный методический прием обучения, при котором учащиеся в первую очередь рассматривают процесс принятия решения» [1, с.
252]. Деловые игры, как правило, разрабатываются на конкретных ситуациях, имитируют реальную
деятельность, готовят учащихся к ней, «вырабатывают у них способность к критической оценке
действующего производства, к умению находить
решение по его совершенствованию и являются
мощным стимулом активизации самостоятельной
работы учащихся по приобретению профессиональных знаний и навыков» [2, с. 48]. При этом в
процессе игры учащиеся «защищены» от опасности реальной коммуникации, что способствует
снижению стресса, испытываемого любым представителем иноязыковой культуры.
Обратим внимание на тот факт, что деловая игра, как метод обучения, делится на множество видов в зависимости от результата (жесткие игры и
свободные, открытые), от цели (обучающие, констатирующие, поисковые), по методологии (луночные,
имитационные,
организационнодеятельностные, инновационные, ансамблевые) и
т.д. Такое разнообразие призвано удовлетворить
потребности процесса обучения на разных этапах
формирования необходимых умений, компетенций.

Некоторые ученые относят ролевую игру к деловой, отмечая, что основное отличие данных видов игровой деятельности заключается лишь в
том, что в ролевой игре существует сценарий, роли распределены и возможность внесения изменений в ход игры минимальна. Основная цель данной деятельности – закрепление имеющихся знаний и умений, формирование устойчивых навыков. Ролевые игры при изучении русского как
иностранного в медицинском вузе, как правило,
представляют собой «инсценирование» диалога
врача и больного, где существует «жесткий» регламент беседы, участники диалога знают свои
роли и реплики идут в строгой очередности. Преимущество ролевых игр на занятиях РКИ – это
гибкость и соответствие любым лексическим темам, возможность их использования в процессе
обучения на любом этапе. Однако они ограничивают использование когнитивного момента заранее заданной ситуацией и связанным с ней лексико-грамматическим полем. Поэтому ролевые игры
на уроках РКИ используются на этапе изучения
заболевания: его клинической картины, симптомов, этиологии, результатов анализов и методов
диагностики.
Основная цель использования деловой игры на
уроках русского как иностранного заключается в
том, чтобы сделать процесс овладения профессией
для иностранных учащихся максимально комфортным, минимизировать страхи, связанные со
спонтанной коммуникацией на неродном языке.
Это возможно на следующем после изучения общих сведений о заболевании этапе – этапе формирования умений применять полученные знания и
навыки в практической профессиональной деятельности.
В результате проведенного анализа имеющихся
классификаций деловых игр с точки зрения возможности использования данного вида учебной
деятельности в процессе овладения профессиональными коммуникативными навыками будущими врачами нами были выделены некоторые ключевые виды деловой игры. Рассмотрим те ее виды,
применение которых возможно на уроках РКИ в
процессе подготовки иностранных студентов к
производственной практике.
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Таблица 1

Тип
По конечному
результату

Специфика
Жесткая
Свободная

Название
Диалог врача с пациентом по конкретному
заболеванию
Визит к дежурному врачу

Диалог врача с пациентом по циклу

Обучающая

По цели

По методологии
проведения

Констатирующая
Поисковая

Сообщение на клинической конференции
Симпозиум
Сложный
случай

клинический

Луночная

Блиц опрос

Групповая
дискуссия

Мозговой штурм

Имитационная

Сложный
случай

Организационно-деятельностная (Г.П.
Щедровиц-кий
[10])
Инновационная (В.С. Дудченко [3])

В кабинете заведующего
отделением

Ансамблевая
(Ю.Д. Красовский[4])

Разбор врачебной ошибки

клинический

Самоорганизация врача

Сценарий любой из перечисленных деловых
игр определен решением поставленной задачи и
может меняться в зависимости от хода её решения.
Так, например, имитационная игра с условным
названием «Сложный клинический случай» предполагает первичный визит «пациента» с жалобами
на снижение остроты зрения. В процессе сбора

Содержание
Один вариант вопроса – один вариант
ответа.
Роли распределены. «пациенты» имеют определенный набор жалоб, задача
«пациента» – описать свои ощущения,
задача «врача» – определить диагноз,
назначить лечение или перенаправить
к «специалисту»
Возможность вариантов ответа на одни
вопросы, в соответствии с ответами
«врач» должен менять ход беседы,
чтобы достичь цели – поставить предположительный диагноз.
Рапорт «завотделением» о поступившем больном
Конкурс на лучшее знание этиологии,
этимологии заболевания
Игра по типу «Доктор Хаус»: клиническая картина представляет сложный
симптомокомплекс, участникам необходимо проанализировать все симптомы и найти решение (постановка диагноза и назначение лечения)
Предлагаются карточки с субъективным описанием симптомов, необходимо сформулировать его профессиональным языком
Предлагается для анализа симптомокомплекс, необходимо определить, к
какой группе заболеваний относятся
данные симптомы
Заболевание с осложнением (например, офтальмологическая проблема,
вызванная сахарным диабетом или
гипертензия при беременности)
Доклад о поступившем больном с описанием состояния пациента. Принятие
решений о проведении необходимых
процедур, тактике лечения, распределение обязанностей
Знакомство с историей болезни, объективная оценка своей компетентности в
данной области, составление плана
повышения своей квалификации
Анализ клинического случая, проведенного лечения, поиск «ошибки» и
способов ее устранения, выстраивание
работы в соответствии с «духом» корпоративной и профессиональной этики

анамнеза жизни «врач» выявляет наличие у «пациента» сахарного диабета. В таком случае первоначальный план диалога по выявлению признаков и
причин заболевания дополняется циклом вопросов, связанных с основным заболеванием, т.е. офтальмологическая проблема является следствием
сахарного диабета, лечение в данном случае также
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должно осуществляться с учетом полученной информации. Отметим, что обыгрывание ситуации,
подобной предложенной, опирается не только на
теоретические знания, полученные при изучении
различных медицинских циклов, но и на общие
коммуникативные навыки: умение вести диалог в
соответствии с требованиями профессиональной
этики, способность быстро ориентироваться в изменившейся коммуникативной ситуации, выбирать оптимальные языковые и речевые средства.
Отличительной чертой деловой игры является
также то, что данный вид учебной деятельности
включает элемент дискуссии. В современной педагогической практике он реализуется в форме
кейсов. Решение поставленной в кейсе задачи
осуществляется не только коммуникативно, но и
поведенчески, т.е. обыгрывается. Например, учащимся старших курсов после чтения текста Б.
Ласкина «Доктор Бужма», в котором описываются
симптомы ложного крупа, предлагается ситуациякейс: «Вы – врач-педиатр, при общении с коллегой
выясняется, что он неверно поставил диагноз и
назначил лечение. Ваши действия?». Студенты
должны не только аргументированно опровергнуть диагноз коллеги, но и выбрать правильное
поведение в данной ситуации, решить задачу, учитывая этический кодекс врача. Такая форма деловой игры способствует развитию вторичной языковой личности, задействуя ее поведенческопрагматические интенции. В ходе деловой игры
раскрывается творческий потенциал учащихся,
самостоятельность, способность строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению.
Примером деловой игры в студенческих группах на 5-6 курсах может служить «Визит к дежурному врачу». Тема «Обострение хронического
панкреатита». После изучения теоретического материала учащимся ставится задача обыграть ситуацию, согласно которой пациент с обострением
хронического панкреатита доставлен на «Скорой
помощи» в приемное отделение областной больницы в сопровождении родственника. Участникам
игры предлагается самим определить, кто будет
выполнять функцию дежурного врача, дежурной
медсестры, пациента, родственника пациента, вра-

ча скорой помощи, доставившего пациента в приемное отделение. Также предъявляются условия
игры: «врач скорой помощи» должен описать
симптомы, на основании которых больной доставлен в больницу; «дежурный врач» должен провести опрос и осмотр, поставить предварительный
диагноз и решить, в какое отделение госпитализировать вновь поступившего пациента; «дежурная
медсестра» должна заполнить паспортную часть
медицинской карты больного, помочь врачу в первичном осмотре пациента; «пациент» должен описать свои ощущения; «родственник» пациента
должен описать его состояние и причину вызова
бригады скорой помощи.
В ходе саморазвивающейся игры без домашней
подготовки учащиеся вырабатывают умения практического владения профессиональным языком,
взаимодействуют и проигрывают ситуацию реальной жизни практикующего врача. Итогом игры
становится анализ соответствия использованных
лексико-грамматических средств поставленным
условиям задачи.
Вариантом медицинского квеста может стать
диалог врача и больного после изучения блока заболеваний (по циклу), касающихся одной системы, например, сердечно-сосудистой. На данном
этапе студентам можно предложить на основании
ответов пациента выстроить тактику опроса и поставить диагноз. Выполнение задания основывается на знании симптомов и дифференциальной диагностики таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь. Проведение такой поисковой, имитационной деловой
игры предполагает наличие предварительной подготовки: заранее оговаривается с «пациентом»,
симптомы какого заболевания он будет предъявлять в жалобах. При таком распределении ролей
вид игры для каждого из них неодинаков. Так, в
отношении «пациента» по конечному результату
деловую игру можно отнести к жесткой, в отношении «врача» – к свободной. При определении
подобного смешанного типа игры считаем наиболее оптимальным вариант квеста.
Схематично стратегию квеста можно представить следующим образом:
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Рис. 1. Стратегия квеста
При проведении данной игры участник ее, исполняющий роль «врача», выполняет сложную
мыслительную деятельность, меняя стратегию ведения диалога в зависимости от информации, полученной от «пациента».
Приведем пример подобного диалога-квеста.
Врач: Что вас беспокоит?
Пациент: Сердце болит, колет.
Врач: Где именно болит, покажите!
Пациент: Болит за грудиной, вот здесь.
Врач: Какого характера боль: сильная или слабая?
Пациент: Сильная.
Врач: Острая или тупая?
Пациент: Острая.
Врач: Давящая, сжимающая или колющая?
Пациент: Колет и сжимает.
Врач: Боль постоянная или приступами?
Пациент: Нет, не постоянная. Периодически
болит.
Врач: Сколько времени продолжается приступ
боли: несколько минут или несколько часов?
Пациент: Несколько минут, потом стихает.
Врач: Сколько приступов бывает за сутки? 10
или больше?
Пациент: Не знаю, но несколько раз точно.
Врач: Когда появляется боль: при физических
нагрузках или в покое, во время сна?
Пациент: Всегда, как иду побыстрее или поднимаюсь по лестнице. Тяжелое не могу носить,
сразу начинает колоть.
Врач: После прекращения физической нагрузки
боль проходит?
Пациент: Да, стихает немного.
Врач: А в покое бывает боль?
Пациент: Нет.

Врач: Давно у вас начались подобные приступы?
Пациент: Раньше бывали иногда, неделю назад
стали чаще, каждый день.
Врач: Вы принимали какие-либо лекарства?
Пациент: Да, жена давала валидол под язык.
Врач: Помогает?
Пациент: Да.
Врач: Боль отдаёт в левую руку, плечо, мочку
уха?
Пациент: Да, в левую руку и шею.
Врач: Что еще вас беспокоит?
Пациент: Часто болит голова, у меня гипертония.
Врач: Давно страдаете гипертонией?
Пациент: Да, уже несколько лет.
Врач: Какое ваше обычное давление?
Пациент: 140/90.
Врач: У врача наблюдаетесь? Какие лекарства
он вам назначил?
Пациент: Капатен.
Врач: Вы регулярно принимаете лекарство?
Пациент: Да, стараюсь не пропускать.
Врач: Шум в ушах, мелькание в глазах бывает?
Пациент: Да, когда давление сильно повышено.
Врач: Чувство жара, распирания головы бывает во время приступа головной боли?
Пациент: Да.
Врач: Давайте измерим давление и сделаем
ЭКГ.
Основываясь на ответах пациента, студент в
роли «врача» должен поставить предварительный
диагноз «Стенокардия напряжения на фоне гипертонии».
Таким образом, учебная деловая игра способствует снятию психолингвистических трудностей,
возникающих вне учебной аудитории, развивает
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самостоятельность и формирует языковые поведенческие сценарии в профессиональной деятельности врача. Интерактивность деловой игры мотивирует к изучению русского языка как иностран-

ного, оживляет монотонный учебный процесс и
обеспечивает успешное формирование вторичной
языковой личности.
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BUSINESS EDUCATIONAL GAME AS AN INTERACTIVE METHOD FOR
THE FORMATION OF A SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY
AT LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE FOR MEDICAL STUDENTS
Abstract: a business educational game is one of the promising interactive methods of teaching Russian as a foreign language. The language personality is interactive, and it makes the use of business games necessary for foreign students to minimize the fears associated with spontaneous communication in a non-native language. The
main purpose of learning a foreign language is the formation of a secondary language personality. Business games
include elements of a discussion. In a modern teaching practice they are implemented in the form of cases. This
form of business game helps to develop a secondary linguistic personality, involving its behavioral-pragmatic intentions. During the business game the creative potential of students, independence, the ability to build interaction
and understanding with a partner for communication are revealed. Business games are based on specific situations,
simulate real activities, prepare students for active incentives and enhance students' independent work to acquire
professional knowledge and skills.
Keywords: business game, Russian language for foreigners, interactive study techniques, methods of teaching,
language personality, role-playing game
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП СОВРЕМЕННЫХ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта №19 – 013 – 00627
Аннотация: иследование посвящено вопросам определения и реализации антропологического принципа
современных гуманитарных наук в лингводидактических целях, в частности, применительно к учебному
процессу по русскому языку для иностранных учащихся в условиях российских подготовительных факультетов (начальный этап обучения).
Актуальность исследования связана с необходимостью гуманизации и оптимизации современного учебного процесса по русскому языку как иностранному за счёт реализации антропологического принципа,
определение и внедрение которого в современной лингводидактике наименее разработаны.
Целью данной работы является моделирование методики преподавания русского языка как иностранного в соответствии с выявлением и реализацией антропологического принципа как единицы методологического уровня построения обучающих систем.
Объект исследования – учебный процесс иностранных учащихся начального этапа обучения русскому
языку с позиции философской антропологии и других гуманитарных наук. Его предмет – реализация антропологического принципа в условиях российских подготовительных факультетов при обучении иностранных учащихся русскому языку.
Новизна, теоретическая и практическая значимость работы состоит в выявлении и последовательном
включении в учебный процесс конкретного контингента учащихся антропологического принципа как в содержательном, так и в операциональном планах.
Ключевые слова: антропологический принцип, философская и педагогическая антропология, антропологическая лингводидактика, русский язык, иностранный контингент, начальный этап обучения, обучающая модель
Данное исследование обусловлено необходимостью разработки базовых принципов методики
преподавания русского языка как иностранного
(далее: РКИ) в современных условиях, а именно, в
условиях конструирования гуманистически ориентированных педагогических стратегий в модулях
антропологической лингводидактики.
Цель данного исследования – смоделировать
учебный процесс по русскому языку (РЯ) иностранных учащихся российских подготовительных
факультетов (ПФ), осуществляющийся в соответствии с антропологическим принципом гуманитарных наук.
Объект исследования – учебный процесс по РЯ
в иностранной аудитории начального этапа (НЭ)
обучения, реализующийся в соответствии с антропологическим принципом гуманитарных наук:
философской и педагогической антропологии, а
также антропологической дидактики и лингводидактики.
Предмет исследования – определение и реализация антропологического принципа гуманитарных наук в модуле антропологической лингводи-

дактики: в учебном процессе по РЯ, протекающему в аудитории конкретного контингента учащихся российских ПФ.
Актуальность исследования: в контексте достижений современной лингводидактики возникла
необходимость гуманизации и оптимизации современного учебного процесса по РЯ, осуществляемого в иностранной аудитории. Это возможно
при реализации именно антропологического
принципа в его неразрывной связи и взаимодействии с коммуникативным и когнитивным принципами, что в комплексе задаёт всю образовательную систему в целом с объективацией её соответствующих аспектов. При этом необходимо принимать во внимание, что определение и реализация антропологического принципа как методологически значимого и определяющего в современной лингводидактике разработаны недостаточно
как в плане содержательном, так и в плане операциональном.
Особенно актуален вопрос реализации антропологического принципа в отношении иностранных учащихся НЭ обучения РЯ в условиях рос192
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сийских ПФ, поскольку именно на НЭ, в самый
первый период обучения на российских ПФ языковая личность (ЯЛ) иностранца, сформированного в рамках своей родной этнокультуры, испытывает значительные трудности вхождения в инокультурное пространство [2, 19, 16 и др.]. Наряду с
этим необходимо помнить, что именно на НЭ обучения иностранцев закладывается необходимая
когнитивно-языковая и поведенческая база, обеспечивающая: а) успешное общение ЯЛ на неродном (русском) языке в инокультурной среде; б)
дальнейшую успешную учебно-профессиональную деятельность данной личности на первом
курсе избранного факультета [2, 19]. Кроме того,
следует также подчеркнуть весьма высокие (а в
условиях реализации традиционных методик –
невыполнимые) требования, заданные Гос. стандартом в отношении содержания обучения на ПФ
[19, 16].
Наша гипотеза состоит в следующем: достижение поставленной цели видится на основе интегрирования учебного процесса за счёт включения
в его методологическую базу антропологического
принципа с его доминирующим положением в отношении иных принципов. При определении содержания и структуры учебного процесса, развёртывающегося в соответствии с антропологическим
принципом, учитываются достижения: 1) философской и педагогической антропологии, а также
антропологической дидактики и лингводидактики;
2) достижения личностно-деятельностных методик преподавания РКИ. Заданная педагогическая
стратегия обусловливает опору: а) на национальную ЯЛ учащегося с особенностями его этнокультурно заданного компонента; б) на верифицированный инструментарий, накопленный методиками, реализуемыми по личностно-деятельностным
моделям коммуникативного взаимодействия.
Предлагаемую нами педагогическую стратегию целесообразно представить следующим образом: 1) опора на личность/языковую личность
(ЯЛ) учащегося с учётом: а) его этнокультурно
заданных особенностей; б) перспектив развития;
2) учёт этнокультурно заданных психолингвистических механизмов конкретного контингента иностранных учащихся с моделированием и переходом на механизмы, требуемые для осуществления
обучающимися коммуникации на РЯ; 3) моделирование итоговой коммуникативной компетенции
(ИКК), на которую нацелен учебный процесс конкретного этапа/подэтапа обучения, а также определение соотношения, с одной стороны, личности/ЯЛ учащегося (с учётом его способностей в
настоящем и возможностей в перспективе), с другой – содержания и структуры ИКК.; 4) опора на
универсальное коммуникативно значимое содер-

жание контактирующих языков при обучении РЯ
конкретного контингента иностранных учащихся с
последующим дифференцированием языкового/речевого материала (в первый и во второй периоды обучения: при формировании уровня А1А2); 5) учёт и дифференциация содержательных
компонентов, различающих русский язык и язык
иностранного обучающегося (во второй период
обучения: при формировании уровня А2).
Теоретической основой исследования послужили следующие гуманистически ориентированные направления научной мысли: 1) философская
и педагогическая антропология [18, 8, 13, 9, 12]; 2)
антропологическая дидактика и лингводидактика
[8, 1, 13, 9, 12, 19, 16].
Избранная нами методология в наибольшей
мере позволяет построить актуальные гуманистически ориентированные модели обучения конкретных контингентов иностранных учащихся в
условиях России. Так, в российский вариант личностно-деятельностной модели обучения РКИ (у
истоков которой лежат образовательные модели
представителей философской и педагогической
антропологии) заложен антропологический принцип: данный вариант опирается прежде всего на
личность учащегося, которая рассматривается как
целостное образование [9]: все его компоненты
подчинены единому центру управления – собственно Личности.
Методики, заданные антропологическим принципом, в наибольшей степени учитывают: 1) личность/ЯЛ «на входе»: а) по параметру коммуникативности: экстраверсию/интроверсию со спецификой её проявления в конкретной национальной
аудитории [9, 2, 15]; б) по типу восприятия и
мышления: правополушарность/ левополушарность [9, 4, 15]; 2) личность/ЯЛ «на выходе»: а)
проактивная ЯЛ учащегося, сформированного в
условиях специально организованного учебного
общения и овладевшего ИКК [15]; б) ЯЛ, владеющая когнитивными стратегиями «от синтеза – к
анализу», а также стратегиями «от анализа – к
синтезу» [15].
Рассмотрим личность/ЯЛ конкретного контингента иностранных учащихся, в частности, китайского учащегося-филолога в его развитии: начиная
со старта («на входе») и заканчивая финишем («на
выходе»):
Экстравертивность/интровертивность личности учащегося обусловлена не только его природными качествами, но также зависит от социальных условий, в которых он, учащийся, формировался. Представим сказанное на примере китайского учащегося: по своей природе ЯЛ китайского
учащегося в большей мере экстравертивна. В
непринуждённой обстановке при общении со
193
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сверстниками большинство учащихся весьма активны, подвижны, громко говорят, перебивая друг
друга. Все эти свойства учащихся говорят об их
природной экстраверсии. Однако в большинстве
педагогически направленных исследований говорится, что китайские учащиеся – интроверты [4, 3
и др.]. Такое ошибочное впечатление возникает в
условиях аудитории, где учащийся ведёт себя в
соответствии с национальной традицией. Следовательно, педагогическая стратегия преподавателя в
этом случае выглядит так:
1. При формировании умений эффективной
устной коммуникации нужно опереться на природный экстравертивный компонент данной личности, поощряя как ответные, так и инициальные
реплики общения. Опора на устную диалогическую речь с первых дней обучения помогает данному учащемуся зафиксировать в себе механизмы
интерактивного речевого поведения на РЯ.
2. При обучении письменной коммуникации
первоначально следует опереться на усвоенные в
устном общении образцы стандартизированной
устной речи в её инварианте, постепенно и поочерёдно вычленяя в речевых структурах как отдельные слова, так и составляющие их слоги и звуки с
последующей идентификацией и записью на доске, на экране, в тетради. При этих учебных действиях преподавателю следует опираться на интровертивные качества ЯЛ, поощряя самостоятельность личности и формируя элементы самоконтроля и самокоррекции.
Постепенно и та, и другая педагогические стратегии обогащают друг друга, формируя единую
комплексную образовательную систему с набором
стратегий, уместных для той, или иной коммуникативной ситуации.
В результате предложенной педагогической
стратегии к концу обучения на ПФ китайский
учащийся приобретает качества проактивной ЯЛ,
владеющей как экстравертивными, так и интровертивными стратегиями, применяя их в заданной
учебной и внеучебной ситуации.
Второй, весьма важный, феномен при обучении
иностранцев РКИ – это опора на такое личностное
качество,
как
правополушарность/левополушарность.
Научные исследования показывают, что китайская ЯЛ преимущественно правополушарная [4, 3,
15]. Иными словами, ей свойственен синтетический тип мышления. Применительно к учебному
процессу по РКИ это значит, что корректное восприятие учащимися русской речи может быть
обеспечено на основе предъявления целостных
единиц – микротекстов, текстов, дискурса.
Эффективной педагогической стратегией в
аудитории китайских обучающихся НЭ обучения

(особенно в первый его период) можно рассматривать следующую стратегию: 1) предъявление целостного стандартизированного микротекста с параллельным переводом и дальнейшая идентификация смысла микротекста через перевод; 2) разбивка микротекста на простые предложения и
идентификация значения/смысла каждого из предложений. Идентификация каждого из значимых
элементов предложения, в том числе и грамматических форм. Назовём представленную педагогическую стратегию стратегией от синтеза – к анализу. Однако при обучении РЯ китайских учащихся нельзя ограничиваться только этой стратегией.
Необходимо развивать у этих учащихся умения
осуществлять учебные действия в обратном
направлении: от анализа – к синтезу; в аспекте
личностно-деятельностных методик такую стратегию можно именовать как стратегию от речевого
действия (поступка) – к речевой деятельности (РД)
с её продуктом – высказыванием, текстом, дискурсом [9, 11, 2 и т.д.]. При этом весьма важно при
порождении текста/дискурса сформировать в сознании учащегося «образ ситуации» в её развитии
с чётким определением конечного результата [17,
с. 16, 20].
Как известно, при личностно-деятельностном
подходе к обучению учебная деятельность осуществляется личностью как субъектом, производителем, носителем данной деятельности. Простые учебные действия ЯЛ определены интенцией
(коммуникативным намерением), объективированной на основе планируемого результата. В качестве единиц обучения рассматриваются коммуникативные единицы, а именно: простые и сложные речевые действия/речевые акты (РА), которые
на вербальном уровне соотносятся 1) с высказыванием; 2) с текстом; 3) с дискурсом [10, 11, 5, 9].
Вершинной единицей, определяющей содержание
высказывания (текста/дискурса) является обозначенная нами выше интенция (коммуникативная
задача) [11, 9, 14 и др.]. Рассмотрим сказанное на
примере стандартизированного учебного микротекста типа описание. Данный тип текста в отношении китайских учащихся оптимален как с позиции их «входа» в учебный процесс по РЯ, так и с
точки зрения формирования ИКК с учётом промежуточных компетенций (т.е. с позиции «выхода»):
1. Китайские учащиеся в силу своего школьного образования хорошо узнают текст-описание на
своём родном языке, идентифицируют такие его
структурные семантические компоненты, как
идентификация объекта (Что – это Что), местонахождение объекта (Что находится Где), состав,
строение объекта (Что состоит из Чего/В состав
Чего входит Что), связи, отношения между ком194
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понентами объекта (Что связано с Чем), качественные характеристики объекта (Что Какое),
количественные характеристики объекта (Сколько
Чего приходится на Что) и другие функционально-коммуникативные блоки (ФКБ) [5, 16].
2. Текст/дискурс описательного типа является
весьма грамматикализованным, и по модулям его
микротекстов построена большая часть профессионально ориентированных монологических текстов как технического, так и гуманитарного
направлений [10, 5]. Это позволяет через усвоенные учащимися модели «прогонять» множество
текстов/отрезков дискурса самого разного содержания. Вершинную позицию данного типа текста
занимает закодированная интенция «Описать объект». Нижележащие позиции занимают интенции,
лежащие у основания его структурных составляющих – стандартизированных микротекстов, а
именно: «Идентификация объекта», «Местонахождение объекта» и т.д. (см. выше). Однако
«вписывая» вербализованные русскоязычные единицы в, казалось бы, идентичное семантическое
пространство национальной ЯЛ, не следует забывать о некоторых «подводных камнях». Так, весьма часто русскоязычную фразу «В Москве есть
Кремль» (категория локативности) китайские
учащиеся под влиянием этнокультурно заданного
компонента (родной этнокультуры) интерпретируют так: «У Москвы есть Кремль» / «莫斯科有克
林姆林宫» (категория посессивности). Во избежание интерференционных ошибок сторонники антропологической лингводидактики предлагают
специальную методику опоры на универсальные
(общие для контактирующих языков) единицы на
всех уровнях порождения высказывания/дискурса
[19]. В обозначенной выше ситуации таким универсальным, опорным, компонентом является
структурообразующая лексическая единица находится. В целях профилактики ошибочных употреблений учебные действия могут осуществляться в следующем порядке: 1) изначальное усвоение
китайскими учащимися форм, например, предложного падежа (П.п.), а также их автоматизация в
речи учащихся при ответе на вопрос Где? (например: На столе/В столе); 2) дальнейшее «подкрепление» фразы словоформой «находится».
Как показывает практика, подобный алгоритм
работы позволяет преподавателю не допустить в
будущей речи китайских учащихся таких распространённых у них речевых ошибок, как: «У Москвы есть Кремль» («莫斯科有克林姆林宫«), вместо
корректных: «В Москве есть Кремль» 在莫斯科有
克林姆林宫 / «Кремль находится в Москве» (克林
姆林宫在莫斯科).

Описанные выше весьма яркие свойства текстаописания, а также объективация его семантической модели в языковом сознании китайских учащихся при специально организованном учебном
процессе значительно его (учебный процесс) оптимизирует: высвобождает рабочее время для тренировок, обеспечивает высокое качество усвоения.
Выше на материале типового текста-описания
мы рассмотрели не только операциональный аспект конструируемой модели, но и её содержательный аспект, представив некоторый семантический инвариант данного типа текста. Однако,
как мы думаем, вопрос реализации универсального антропологического принципа, задающего и
определяющего содержательный компонент
ИКК, требует дополнительного рассмотрения.
В целях моделирования ИКК рассмотрим и попытаемся представить базовую модель содержания обучения студентов первого семестра первого
курса, обучающихся по направлению «Филология» (модуль «Лингвистика»). Основные учебные
курсы/аспекты по специальности, которые изучают учащиеся данного контингента – это курсы/аспекты, связанные со следующими разделами
языкознания: введение в языкознание, фонетика,
морфология, морфемика, словообразование.
С другой стороны, определяющая интенция авторов учебников/лекторов данных учебных курсов, читаемых в первом семестре – дать общую
характеристику изучаемого объекта. А это значит, что центр (в отличие от периферии) большей
части учебных текстов (рассматриваемого периода) построен по инвариантной модели метатемы
«Общая характеристика объекта» (см. об этом в
работах Д.И. Изаренкова) [6]. С другой стороны,
наш анализ показал, что инвариантное содержание
рассматриваемых учебных текстов (в том числе и
реферативных учебных текстов) почти совпадает с
инвариантным содержанием текстов типа описание; однако следует учитывать, что специальные и
учебные, и внеучебные тексты в своей структуре
содержат дополнительный семантический компонент, а именно: функции объекта/его компонентов
[5, 7, 19].
Далее в свете реализации антропологического
принципа кратко коснёмся формирования промежуточных компетенций, приближающих сформированность ИКК.
Как показало наше исследование, в разные периоды НЭ обучения (на разных его подэтапах) экзистенциальные потребности меняются. Так, первые два-три месяца обучения в условиях российских ПФ учащиеся воспринимают как период выживания в обиходно-бытовой сфере общения.
Наряду с этим во все периоды обучения иностранцев на ПФ в их сознании доминирует именно по195
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требность в получении избранной профессии [19],
из-за чего весь период обучения иностранных/ китайских обучающихся на ПФ воспринимается ими
как период выживания в академической среде [19].
Всё это ещё в большей мере усиливает актуальность методик, построенных в соответствии с универсальным антропологическим принципом.
В заключение необходимо сказать, что в данной статье мы представили только основные пути
и способы выявления и внедрения в учебный процесс по РКИ антропологического принципа. Мы
ограничили наш объект и предмет исследования:
а) в отношении контингента: описали личность/ЯЛ китайского учащегося НЭ обучения;
б) в отношении текстотеки: определили личностноформирующую функцию некоторых компонентов описательного типа текста.
Мы думаем, что даже на этом ограниченном
материале нам удалось показать перспективность
построения учебного процесса по РКИ в соответствии с универсальным антропологическим принципом в модуле антропологической лингводидактики.
Итак, в развитие идей сторонников философской и педагогической антропологии, антропологической дидактики и лингводидактики мы предлагаем следующую поэтапную модель учебной
деятельности, осуществляемой на базе универсального антропологического принципа:
1. В самый ранний период обучения иностранцев методисту следует опираться на универсальный компонент контактирующих культур и языков при формировании ЯЛ обучающегося. В качестве такого компонента выступают грамматические категории (их подавляющая часть), многие
структурообразующие слова, типовые тексты.

2. Уже в первом семестре ПФ по мере усвоения
универсальных конструкций, а также инвариантных микротекстов в целях оптимизации учебной
деятельности необходимо на основе интегративного семантического компонента дать учащемуся
микротексты из разных сфер общения: 1) обиходно-бытовой (например, Хлеб (лежит) на столе); 2)
социально-культурной (Кремль находится в центре Москвы); 3) учебно-профессиональной (Суффикс находится между корнем и окончанием). В
результате специально организованной учебной
деятельности учащийся уже на этапе формирования уровня А2 без труда сможет не только познакомиться на русском языке с достопримечательностями России, Москвы, или рассказать о своём
родном городе (социально-культурная сфера общения), но и воспринимать, и продуцировать специальный монологический микротекст, заданный
интенцией «Общая характеристика объекта».
3. Весь период обучения иностранного учащегося РЯ необходимо создавать дополнительное
образовательное пространство (языковую среду),
в том числе и виртуальную) для присвоения иностранными учащимися необходимых для их развития компонентов/элементов российского культурно-языкового потенциала.
Таким образом, моделирование и организация
учебной деятельности на базе интегрирующего
данную деятельность антропологического принципа обеспечит безболезненное вхождение ЯЛ в
инокультурное языковое пространство и, в конечном итоге, задаст параметры оптимального формирования профессиональной ЯЛ учащегося. Думается, дальнейшая разработка представленной
модели, прежде всего методологии поэтапного
формирования ЯЛ учащегося, весьма перспективна.
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THE ANTHROPOLOGICAL PRINCIPLE OF MODERN
HUMANITIES FOR LINGUODIDACTIC PURPOSES

Abstract: the research is devoted to the problem of defining and implementation of the anthropological principle of modern humanities for linguodidactic purposes, in particular, in the educational process of teaching Russian
for foreigners in the conditions of Russian preparatory faculties (the initial stage of learning Russian).
The relevance of the research is connected with the need of humanization and optimization of the modern
teaching process (teaching Russian as a foreign language) due to the implementation of the anthropological principle, the definition and implementation of which are not enough developed in modern linguodidactics.
The purpose of this work is to model the methodology of teaching Russian as a foreign language in accordance
with the identification and implementation of the anthropological principle as a unit of the methodological level of
the construction of teaching systems.
The object of the research is the educational process of foreign learners at the initial stage of learning Russian
from the point view of philosophical anthropology and other humanities. Its subject is the implementation of the
anthropological principle in the conditions of Russian preparatory faculties when teaching Russian for foreign
learners.
The novelty, theoretical and practical significance of the work consists in identification and inclusion in the
educational process of a specific contingent of learners of the anthropological principle in twol plans (content and
operational).
Keywords: anthropological principle, philosophical and pedagogical anthropology, anthropological linguodidactics, Russian language, foreign contingent, initial stage of training, training model

199

Современный ученый

2021, №6
Омарова К.А., кандидат экономических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
«SOFT-SKILLS – ПЛАТФОРМА БУДУЩЕГО»
Аннотация: статья посвящена анализу реализации грантового проекта межрегионального молодежного
конкурса-фестиваля «Soft-Skills – платформа будущего», реализованного инициативной группой преподавателей и магистров на базе социального факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в межрегиональном сотрудничестве, раскрыто содержание дорожной карты реализации проекта,
методические приемы, использованные командой в ходе его реализации. Автор раскрывает содержание заочного этапа конкурса-фестиваля, в рамках которого участникам было предложено пройти диагностическую оценку сформированности метапредметных навыков на цифровой платформе Skillfolio, заданиякейсы, подготовить творческую работу на тему индивидуальной траектории развития. Очный этап конкурса-фестиваля состоял в погружении в интенсив серии тренингов различной тематики: командообразование,
эмоциональный интеллект, ненасильственное общение, позволивший повысить у участников уровень развития soft-skills. В рамках проекта создана публичная информационная площадка, на которой представлены
различные методические материалы, презентации, видео упражнений на работу с «мягкими» компетенциями. Материал по каждому soft подробно представлен современными концепциями, изложением специфики
теоретических подходов, понятийным аппаратом, методиками и техниками развития навыка, практическими упражнениями, полезными ссылками. Для более лучшего восприятия материала все материалы сопровождаются визуальным сопровождением (картинки, рисунки, схемы, ассоциативные карточки).
Проект позволил вовлечь около 400 студентов из 19 регионов России в систематическую проектную работу по созданию индивидуальной траектории личностного развития.
Методическое обобщение результатов реализации проекта позволит использовать накопленный материал в образовательных практиках в сфере личностного развития, использующихся в вузах России.
Ключевые слова: проект, личностное развитие, soft-skills, эмоциональный интеллект, метапредметные
навыки, конкурс-фестиваль, тренинг
Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший институт социализации личности, где обучение и воспитание представляют собой единый процесс, направленный на
подготовку высокообразованных, широко эрудированных, культурных, творчески мыслящих специалистов. В студенческие годы молодые люди
наиболее активно приобщаются к ценностям культуры,
приобретают
навыки
общественнополитической деятельности, интенсивно расширяют круг общения [1].
Особенности развития современного социума
приводят к тому, что одной профессии на всю
жизнь больше не существует. Сегодня одним из
актуальных направлений в образовании является
развитие soft skills – навыков, которые необходимы каждому человеку. В отличие от hard skills,
которые имеют практическое применение, гибкие
навыки стоят в стороне от компетенций в определенной профессиональной сфере, но от того,
насколько человек ими владеет, зависят его успехи.
В настоящее время сложилось объективное
противоречие между требованиями к уровню готовности к продуктивному взаимодействию обучающихся в ходе разноуровневой учебно-

проектной деятельности и недостаточному методическому обеспечению процесса разработки и
реализации социальных проектов. Предположим,
что какой-нибудь студент или группа студентов
проявят творческую инициативу и захотят разработать какой-либо социально-значимый проект в
сфере развития soft-skills, то задаемся вопросом
какими методическими материалами или доступными открытыми ресурсами им следует воспользоваться? Имеющаяся в публичном пространстве
информация носит разрозненный характер, сведения не систематизированы, четкий алгоритм этапов не сформулирован. На данный момент отсутствуют единые методологические подходы, регламентирующие методическую деятельность в
сфере проектной деятельности. Отмечается недостаток исследовательской литературы по организации методической деятельности в учреждениях
социального обслуживания населения, отсутствие
в большинстве учреждений социального обслуживания методических служб, информационного обмена и взаимодействия между учреждениями,
находящимися на различных территориях [3].
Soft skills – это комплекс критического, креативного и системного мышления, навыки командной работы, способность находить компромисс в
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конфликтных ситуациях, умение выстраивать
межкультурную коммуникацию, развитый эмоциональный интеллект, умение делать осознанный
выбор в сложной ситуации.
Особенность развития soft skills заключается в
том, что чаще всего они формируются стихийным
образом – мягкие навыки «критичны» в долгосрочной перспективе, развитие их происходит
медленнее, требует больших усилий, а достижение
требуемого уровня не гарантировано («предел»
компетенций, глубокая интеграция в структуре
личности), а в специфических условиях и вовсе
подвержены обратному развитию [2]. И все это
отличает soft skills от hard skills, за формирование
которых отвечают специальные учебные дисциплины, которые развиваются быстрее, с меньшими
усилиями и гарантированным результатом, а также практически не подвержены обратному развитию.
Университеты сегодня предлагают многообразие форматов, в том числе и формализованные и
неформализованные объединения студентов, реализующие различные направления деятельности,
участие в которых способствует формированию и
развитию у студентов широкого спектра компетенций. Университеты мирового класса обращают
особое внимание на личностное развитие своих
студентов и их «мягких» навыков, реализуя,
прежде всего, эту задачу в рамках большого количества студенческих сообществ, вовлекая всех
студентов в их деятельность через реализацию
разнообразных проектов.
На социальном факультете ДГУ студентами
магистратуры и бакалавриата реализуется ряд
проектов, в том числе Проект «Межрегиональный
молодежный конкурс-фестиваль «Soft-skills –
платформа будущего».
Проект был направлен на подготовку и проведение в августе 2020 г. заочного этапа, а сентябре
2020 г. в городе Махачкале 3-дневного очного
этапа Межрегионального студенческого конкурсафестиваля «Soft-Skills – платформа будущего».
Проведение конкурса-фестиваля было продиктовано потребностью студенческого сообщества
различных вузов России в создании условий для
эффективного и продуктивного межрегионального
взаимодействия будущих специалистов в сфере
социальной работы.
К задачам команды проекта отнесены: разработка документации конкурса-фестиваля «SoftSkills – платформа будущего»; методическое обеспечение проекта материалами по формированию и
развитию soft-компетенций; реализация заочного
этапа (сбор и проверка выполнения участниками
проекта заочных заданий конкурса-фестиваля,
проходящего в дистанционной форме. Конкурс-

ные задания-кейсы имели четкие критерии оценивания (прописана цель, указаны лимиты времени
на подготовку и выполнение задания, дан алгоритм выполнения задания, сформулировано представление об ожидаемом результате); реализация
3-дневного очного этапа (тренинговые занятия и
мастер-классы; конкурс оценки уровня развития у
участников различных soft skills навыков; разработка мероприятия по тематике социальной работы, предложенной организаторами конкурса; защита участниками проекта программ профессионального развития, представленных дистанционно
на заочном этапе; защита участниками конкурса
творческих работ, представленных дистанционно
на заочном этапе); обобщение опыта и размещение материалов конкурса-фестиваля в электронной форме на сайте проекта.
Для организации информационного освещения
проекта и реализации дистанционного (заочного
этапа фестиваля) был создан сайт (электронный
ресурс - fest05.ru), который стал публичной электронной площадкой, обеспечившей участников
доступом к диагностическим процедурам, методическим материалам по вопросам развития метапредметных навыков, а также позволившим в режиме реального времени выполнить конкурсные
задания, решить проблемные ситуации и кейсы.
Кроме того, сайт явился средством обеспечения
обратной связи оргкомитета фестиваля и нескольких сотен участников проекта, что дало возможность оперативно реагировать на все сложные ситуации и вносить коррективы. На сайте представлены разнообразные вкладки. Так, например,
вкладка «методические материалы» содержит
подвкладки, дающие возможность не только
участнику фестиваля, но и любому посетителю
сайта ознакомиться с теоретическими и практическими материалами по развитию различных softskills: критическое мышление; тайм-менеджмент;
эмоциональный интеллект; работа в команде; креативное мышление; ненасильственное общение.
Материал по каждому soft подробно представлен современными концепциями, изложением
специфики теоретических подходов, понятийным
аппаратом, методиками и техниками развития
навыка, практическими упражнениями, полезными ссылками. Для более лучшего восприятия материала все материалы сопровождаются визуальным сопровождением (картинки, рисунки, схемы,
ассоциативные карточки). Кроме того, у посетителей сайта есть возможность сразу проверить степень усвоения полученных знаний посредством
выполнения представленных тут же кейсов и проблемных ситуаций. Во вкладке «методические материалы» также представлена подборка из трех
десятков видеопрактик по развитию soft-skills, со201
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бранных командой проекта с различных информационных ресурсов.
Вкладка «Задания» содержит конкурсные задания различного типа: проблемные ситуации, тесты, кейсы, творческие конкурсы, за выполнение
которых в соответствии с оценочной шкалой
начислялись баллы, по сумме которых и были
определены победители в межрегиональном и
внутри региональном этапе заочного тура. В рамках выполненных заданий студенты вузов прошли
диагностику развития гибких навыков: умение
выстраивать эффективную коммуникацию, управление поведенческими реакциями и эмоциональным состоянием, развитие стрессоустойчивости,
тайм-менеджмент, умение развивать лидерский
потенциал и выстраивать карьерную и личностную стратегию жизненного пути, критическое
мышление.
Общее число участников фестиваля в очнозаочной форме – 367 чел. из 19 регионов РФ (самые активными участниками явились студенты
Республики Дагестан, Пермского, Ставропольского и Красноярского края) и 2 сопредельных государств (Азербайджан и Казахстан). Через вузовские информационные аккаунты с результатами
фестиваля ознакомились более 20000 студентов.
Информационное освещение фестиваля в СМИ и
социальных сетях охватило более 20 тыс. чел.
Подсчет баллов по результатам выполнения заданий проходил в автоматизированной системе,
что позволило объективизировать оценку знаний
участников и обеспечить прозрачность определения победителей конкурсных заданий.
Победители межрегионального заочного этапа
– студенты Пермского государственного национального исследовательского университета опубликовали на сайте своего вуза восторженные отзывы об участии. «От конкурса остались только
положительные эмоции. Разнообразные по своей
форме и содержанию задания, методические материалы, актуальная тематика заслуживают самой
высокой оценки. Не приходилось монотонно
нажимать на кнопку «далее», отвечая на вопросы
тестовых заданий, а была возможность проявить
креативность при решении заданий. Приятным
бонусом для всех участников была платформа для
диагностики навыков «Skillfolio», а для победителей еще и ценные призы. Участие, несомненно,
запомнилось, за что спасибо организаторам!» (Валентина Романова). «Участие позволило не только
узнать уровень развития моих личностных метапредметных навыков с помощью прохождения
цифровой диагностики, но и ознакомиться с методическими материалами для их улучшения. Отдельно хочется отметить творческое задание, в
котором было необходимо расписать программу

личностного развития на ближайшие три года. Это
очень мотивирует!» (Софья Чистякова).
В рамках очного этапа фестиваль прошел 9-11
сентября 2020 г. на базе социального факультета
ДГУ (партнер фестиваля). В нем участвовало 167
студентов, которые погрузились на три дня в активный интенсив посредством серии тренингов,
проведенных специалистами-тренерами (Омаровой К.А, Магдиевой Н.Т., Стофарандовой В.В.,
Абдусаламовой Р.А., Абдулаевой З.М.).
Темы тренингов: «Сотрудничество в команде и
командообразование»; «Ненасильственная коммуникация»; «Эмоциональный интеллект»; «Разрешение конфликтных ситуаций». Сценарии тренингов были разработаны по договору с Ассоциацией
российских тренеров (АРТа - бизнес-организация
и профессиональное сообщество тренеров неформального образования из разных регионов России). Профессиональные тренера подготовили
комплект методических разработок по тренингам,
перечень рекомендуемых раздаточных материалов, определили хронометраж каждого этапа и т.д.
Кроме того, тренера социального факультета получили консультации в дистанционном режиме и
сложностях проведения тренинга, приемах их нивелирования, адаптации к различным аудиториям,
исходя из специфики возраста, психологических
особенностей участников. Надо отметить, что тренера очень ответственно подошли к подготовке
тренингов. Проводились подготовительные работы, многочасовые обсуждения и консультации и
как результат – очень высокий уровень проведения, отмеченный участниками. Три дня, в рамках
которых проводился очный этап были насыщенными, развивающими, продуктивными и студенты
с удовольствием в них принимали участие.
По результатам обобщения опыта реализации
заочного и очного этапов фестиваля командой проекта была разработана рабочая программа курса
«Основы SOFT-компетенций в молодежной среде»,
которую мы предлагаем для введения в учебный
план магистратуры по направлению подготовки
«Организация работы с молодежью».
Проект в полной мере можно считать успешным. Он позволил вовлечь несколько сотен студентов в систематическую проектную работу по
созданию индивидуальной траектории личностного развития. Получили широкое распространение
тренинговые формы обучения у студентов Дагестанского государственного университета. Все
субъекты, задействованные в его реализации, выразили признательность команде за масштабное
межрегиональное сотрудничество. Выражены благодарности, в том числе в социальных сетях и
СМИ от руководства учреждений-участников и
партнеров проекта.
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В ходе реализации проекта создана открытая
информационная площадка (электронный ресурс –
fest05.ru) с обширным теоретическим и практическим материалом по развитию soft-skills, включающая презентации, лекции, видеопрактики, техники и упражнения, подборки полезных ссылок. Методическое обобщение результатов реализации
проекта позволит использовать накопленный материал в образовательных практиках в сфере личностного развития, использующихся в вузах России.
Реализация проекта легла в основу идеи в сфере социального предпринимательства – открытию

тренингового центра, оказывающего платные социальные услуги в сфере личностного развития.
В ходе реализации проекта наработан практический материал, позволяющий создать методическое обеспечение деятельности «soft-skills лабораторий» в образовательных учреждениях различных регионов России, которые объединили молодых ребят, желающих развивать имеющиеся и
формировать новые метапредметные навыки, которые будут способствовать их успешной самореализации не только в учебной и профессиональной
деятельности, но и межличностной коммуникации.
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EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT
OF THE INTERREGIONAL YOUTH COMPETITION-FESTIVAL
"SOFT-SKILLS - THE PLATFORM OF THE FUTURE"
Abstract: the article is devoted to the analysis of the implementation of the grant project of the interregional
youth competition-festival «Soft-Skills - the platform of the future», implemented by an initiative group of teachers
and masters on the basis of the social faculty of the FSBEI HE "Dagestan State University" in interregional cooperation, the content of the roadmap for the implementation of the project is disclosed. methodological techniques
used by the team in the course of its implementation. The author reveals the content of the correspondence stage of
the competition-festival, within which the participants were asked to undergo a diagnostic assessment of the formation of metasubject skills on the Skillfolio digital platform, case studies, and prepare creative work on the topic
of an individual development trajectory. The face-to-face stage of the competition-festival consisted of immersion
in an intensive series of trainings on various topics: team building, emotional intelligence, non-violent communication, which made it possible to increase the level of development of soft-skills among the participants. Within the
framework of the project, a public information platform has been created, which presents various methodological
materials, presentations, video exercises for working with «soft» competencies. The material for each soft is presented in detail with modern concepts, a statement of the specifics of theoretical approaches, a conceptual apparatus, methods and techniques for skill development, practical exercises, and useful links. For a better perception of
the material, all materials are accompanied by visual accompaniment (pictures, drawings, diagrams, associative
cards). The project allowed to involve about 400 students from 19 regions of Russia in systematic project work to
create an individual trajectory of personal development. Methodological generalization of the results of the project
implementation will make it possible to use the accumulated material in educational practices in the field of personal development used in Russian universities.
Keywords: project, personal development, soft-skills, emotional intelligence, meta-subject skills, competitionfestival, training
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема организации профессиональной ориентации обучающихся в сфере цифровых технологий и робототехники. Процесс профессионального самоопределения
обучающегося начинается еще за долго до окончания средней общеобразовательной школы. Данный
процесс должен ориентироваться, в том числе, и на потребности современного рынка труда. Авторы
рассматривают освоение обучающимися цифровых технологий и робототехники как эффективный способ
организации профессиональной ориентации школьников на востребованные в настоящее время
инженерные профессии. Цель исследования – разработать и экспериментально проверить модель
профессиональной ориентации обучающихся в сфере цифровых технологий и робототехники.
Профориентация обучающихся в рассматривается в статье как двусторонний процесс, основу которого
составляет интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся.
Авторы представили модель профессиональной ориентации обучающихся в сфере цифровых
технологий и робототехники. Модель профориентации предусматривает реализацию методологических
подходов к организации профориентационной работы: системного, деятельностного, личностноориентированного и рефлексивного. В соответствии с выделенными подходами были определены основные
принципы реализации модели: непрерывности, комплексности и преемственности, самоактуализации,
сотрудничества и свободы выбора. В статье раскрыты содержание профориентационной работы, методы и
средства профориентации в сфере цифровых технологий и робототехники. В статье представлены
результаты опытно-экспериментальной работы по апробации модели профориентации с обучающимися
общеобразовательной организации. В статье выделены современные направления научно-технического
творчества обучающихся, которые могут быть рассмотрены в качестве эффективных средств
профессиональной ориентации обучающихся на инженерные профессии основу которых составляют
цифровые технологии и искусственный интеллект.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, готовность к выбору профессии, образовательная
робототехника, цифровые технологии, организация профориентации, средства профориентации
гося к выбору профессии должна осуществляться
при поддержке опытных специалистов и с учетом
требований времени. Таким образом, организация
профессиональной ориентации требует разработки
и реализации научно-обоснованной модели профориентационной деятельности.
Изменения, происходящие в современном обществе, а именно, цифровизация производственных процессов, экономики и социальной сферы,
влияют на рынок труда и выводят на передний
план профессии связанные с цифровыми технологиями и робототехникой [3, 4, 10]. Особый интерес для организации профориентационной деятельности школы представляет образовательная
робототехника.
Основная часть
В педагогических исследованиях образовательная робототехника рассматривается как инновационное междисциплинарное направление обучения

Введение
Проблема выбора профессии была актуальна во
все времена, в том числе и в век цифровых технологий. Молодой человек начинает задумываться о
будущей профессии еще в детском возрасте. К
моменту окончания школы ему необходимо сделать выбор среди огромного множества разнообразных профессий. Целенаправленная профориентационная работа, осуществляемая школьными
педагогами во время учебно-воспитательного процесса, а также во время внешкольной и внеурочной работы с обучающимися и их родителями создает благоприятные условия для активного профессионального самоопределения подростков [2,
7]. Чтобы выбор был правильный, выпускнику
нужно учесть множество факторов, среди которых: личностные особенности, условия труда, востребованность профессии на рынке и еще много
других [9]. В связи с чем, подготовка обучающе205
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школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и
ИКТ [1]. Увлекаются робототехникой учащиеся
разного возраста. Занятия робототехникой направлены на решение следующих задач:
- популяризация научно-технического творчества;
- повышение престижа инженерных профессий
среди подрастающего поколения;
- развитие у обучающихся навыков работы с
техникой и практического решения актуальных
инженерно-технических задач.
В рамках проведенного исследования основным условием успешного осуществления профориентации обучающихся в общеобразовательной
школе выступала интеграция урочной, внеурочной
деятельности и дополнительного образования
обучающихся. В ходе исследования была разработана модель организации профессиональной ориентации обучающихся в сфере цифровых технологий и робототехники, основой которой стало объединение усилий классных руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного
образования, педагогов-организаторов процессе
организации и осуществлении профориентационной работы с обучающимися. Создание единого
образовательного пространства на основе преемственности содержания общего, дополнительного
образования и внеучебной деятельности, а так же

объединения средств обучения и материальной
базы способствует эффективному решению задач
профориентации обучающихся в сфере цифровых
технологий и робототехники [8].
В структуру модели организации профессиональной ориентации в сфере цифровых технологий и робототехники вошли: цель, методологические подходы, принципы, содержание, методы и
средства профориентации, результаты (рис. 1).
Целью реализации модели является создание
условий для активного профессионального самоопределения обучающихся средствами цифровых
технологий и робототехники.
В качестве основных методологических подходов были выделены: системный, деятельностный,
личностно-ориентированный и рефлексивный.
Системный подход предполагает рассмотрение
процесса профориентации как совокупности взаимосвязанных элементов, к которым относятся: цели профориентации; участники профориентационного процесса, способные осуществлять подготовку к выбору профессии; содержание профориентационной деятельности; методы, средства и организационные формы; отношения, возникающие
между участниками; а так же управляемая среда и
деятельность управления по обеспечению успешности процесса профессионального самоопределения.

Рис. 1. Модель организации профориентации в сфере цифровых технологий и робототехники
206

Современный ученый

2021, №6

Деятельностный подход заключается в формировании представлений обучающихся о будущей
профессии и собственных способностях непосредственно через практическую и проектную деятельность на уроках информатики и технологии,
во внеурочной деятельности и через занятия в детских творческих объединениях, ориентированных
на изучение цифровых технологий и робототехники.
Личностно-ориентированный подход как гуманистическое направление в педагогике предполагает оказание содействия обучающимся в их профессиональном самоопределении на основе изучения системы взаимосвязанных понятий, идей и
способов действий таких дисциплин, как технология и информатика. Взаимосвязь учебной,
внеучебной работы и дополнительного образования в рамках реализации личностно-ориентированного подхода направлена на обеспечение и
педагогическую поддержку процессов самопознания, саморазвития и самореализации ребенка.
Рефлексивный подход, подразумевает фиксацию достигнутых результатов процесса профессионального самоопределения. Рефлексия рассматривается как необходимая составляющая данного
процесса, которая сопровождает индивидуальную
образовательную траекторию обучающегося и педагога.
На основе выдвинутых методологических подходов в модели профориентации определены основные принципы организации профориентационной деятельности, к которым относятся принципы:
непрерывности, комплексности и преемственности, самоактуализации, сотрудничества и свободы
выбора.
Модель профориентации предполагает реализацию профориентационного содержания через
урочную, внеурочную деятельности и школьное
дополнительное образование. Поэтому одна часть
содержания реализуется за счет часов, выделенных на предметы «Технология» и «Информатика»,
а другая – за счет часов дополнительного образования и внеурочной работы. Учебная деятельность
по предметам реализуется по учебным программам основного общего образования и организуется таким образом, чтобы обучающиеся выполняли
практические задания и проектные работы, которые продолжаются во внеучебной деятельности и
на занятиях в творческих объединениях системы
дополнительного образования детей.
Дополнительное
образование
научнотехнической направленности реализуется в рамках
деятельности таких детских творческих объединений, как мобильная робототехника, прототипирование, интернет вещей, сетевое и системное адми-

нистрирование, инженерный дизайн CAD, мультимедийная журналистика, лазерные технологии
[5, 6]. Детские творческие объединения осуществляют подготовку обучающихся связанную с изучением цифровых технологий и робототехники, в
рамках которых реализуется профориентационное
содержание. Все дополнительные образовательные программы включают основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы, экскурсии на современное производство. Основной вид деятельности – учебнопрактическая. Приоритетным методом обучения
является работа над проектом. В учебном году
изучается по две микропрограммы дополнительного образования по выбору обучающегося (1 час
в неделю).
Методы исследования и основные результаты
Реализация данной модели профориентации
осуществлялась на базе общеобразовательной организации, имеющей соответствующую материально-техническую базу и реализующую программы внеурочной работы и дополнительного
образования, а именно, МАОУ Лицей №180 г.
Нижнего Новгорода.
В экспериментальной работе участвовали обучающиеся четырех 8-х классов, которые вошли в
экспериментальную и контрольную группы. Первоначальный уровень готовности к выбору профессии в обеих группах практически не отличался.
Около 80% обучающихся имели низкий и средний
уровень готовности к выбору профессии.
Обучающиеся контрольной группы осваивали
учебные предметы и участвовали во внеучебной
деятельности по обычным программам. Обучающиеся экспериментальной группы изучали учебные предметы, занимались внеурочной деятельностью и изучали дополнительные образовательные
программы по направлениям научно-технического
творчества связанным с изучением цифровых технологий и робототехники. Обучающиеся экспериментальной группы работали над профориентационными проектами, объединяющими учебную,
внеурочную деятельность и дополнительное образование, а так же выполняли практикоориентированные задания.
Результаты констрольного эксперимента показали, что уровень готовности обучающихся контрольной группы практически не изменился, а в
экспериментальной группе увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем готовности
на 20% и уменьшилось количество обучающихся с
низким уровнем готовности на 30%.
Заключение
Таким образом, процесс профессиональной
ориентации организованный на основе модели
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профориентации обучающихся в сфере цифровых
технологий и робототехники способствует активизации процесса самоопределения обучающихся,
повышению их готовности к выбору профессии.
Профориентационная работа со школьниками в
общеобразовательной организации будет более
эффективна, если будет построена на основе интеграции действий педагогического коллектива в
процессе учебной и внеучебной деятельности
школы и дополнительного образования. Внеучебная работа и дополнительное образование, ориентированные на освоение обучающимися цифровых
технологий, искусственного интеллекта и робото-

техники создают предпосылки для развития профессиональных интересов и склонностей обучающихся в сфере инженерных профессий, развивают
навыки работы с техникой, умения практического
решения актуальных инженерно-технических задач.
Образовательная робототехника в настоящее
время выступает как инновационное направление
современного образования, объединяющее знания
таких учебных предметов как информатика, технология, физика и, кроме того, создает условия
для подготовки обучающихся к выбору профессии
в сфере цифровых технологий и робототехники.
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ORGANIZATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
IN THE FIELD OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND ROBOTICS
Abstract: the article deals with the problem of the organization of professional orientation of students in the
field of digital technologies and robotics. The process of professional self-determination of the student begins long
before the end of secondary school. This process should be guided, among other things, by the needs of the modern
labor market. The authors consider the development of digital technologies and robotics by students as an effective
way to organize the professional orientation of schoolchildren to the engineering professions that are currently in
demand. The purpose of the study is to develop and experimentally test a model of professional orientation of
students in the field of digital technologies and robotics. Vocational guidance of students is considered in the article
as a two-way process, the basis of which is the integration of regular, extracurricular activities and additional
education of students.
The authors presented a model of professional orientation of students in the field of digital technologies and
robotics. The career guidance model provides for the implementation of methodological approaches to the
organization of career guidance work: systemic, activity-based, personality-oriented and reflexive. In accordance
with the selected approaches, the basic principles of the model implementation were determined: continuity,
complexity and continuity, self-actualization, cooperation and freedom of choice. The article reveals the content of
career guidance work, methods and means of career guidance in the field of digital technologies and robotics. The
article presents the results of experimental work on the approbation of a model of career guidance with students of
a general education organization. The article highlights the modern directions of scientific and technical creativity
of students, which can be considered as effective means of professional orientation of students to engineering
professions.
Keywords: professional orientation, readiness to choose a profession, educational robotics, digital technologies,
organization of career guidance, means of career guidance
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ВЛИЯНИЕ КОЛЛЕКТИВА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НА
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье установлено, что на формирование активности студента в учебе значительно влияет социальная среда и, в частности, студенческая группа. На основании анализа научных работ и публикаций мы определили, групповая форма работы реализуется в учебном процессе при определенных условиях:
воспитательный коллектив следует рассматривать в развитии и движении; свободы каждой личности в коллективе; в коллективе необходимо сохранить самоуправление, выборность лидеров, порядок, дисциплину,
самообслуживание. Использование групповых форм работы в вузе, позволяет в полной мере реализовать
человеческий потенциал, развитие личности. Нами дано определение, что такое коллектив студенческой
группы.
В студенческих группах 1 и 2 курса Тюменского индустриального университета были проведены социометрические исследования, определенны статусы студентов и выделены микрогруппы. Было изучено
мотивационное ядро межличностных выборов. По результатам проведенного исследования разработанная
обобщена характеристика оптимального состояния межличностных взаимоотношений, которые способствуют эффективному формированию активности студентов в учебе.
Ключевые слова: студенческая группа, коллектив, социометрические исследования, морально-деловые
и внешне-эмоциональные качества
 учеба в малых группах позволяет развить
язык
и
способности
решать
проблемы,
формировать практическое мышление.
Групповые формы учебы могут быть эффективно реализованы в учебном процессе при определенных условиях. К этим условиям следует, в
первую очередь, отнести межличностные взаимоотношения, ценности, нормы, установки в коллективе студенческой группы.
Методы исследования
Анализ психолого-педагогических исследований этой проблемы, собственный опыт воспитательной работы со студенческими группами позволяет использовать такие положения и подходы,
которые нельзя игнорировать в формировании
учебно-воспитательных коллективов:
 необходимо сохранить положение о том, что
воспитательный коллектив следует рассматривать
в развитии и движении. Нужно конструктивно
переосмыслить и разработать современные
подходы к реализации принципов создания
воспитательного
коллектива:
уважение
и
требовательность, искренность и откровенность;
принципиальность; забота и внимание; труд;
наказание и награда и тому подобное;
 обеспечение свободы каждой личности в
коллективе не позволяет отказываться от
определенных ограничений;
 в учебно-воспитательном коллективе необходимо сохранить самоуправление, выборность в

Введение
Психолого-педагогические исследования убедительно доказывают, что обучение, нельзя рассматривать как деятельность “индивидуальности”,
которая действует для удовлетворения самой себя
и независимая от окружающей среды.
В социальной психологии исследуется пакет
вопросов, которые тем или иным образом касаются проблемы формирования активности, а именно:
как влияет индивид или группа индивидов на смену в поведении другого индивида, какие причины
этого влияния и какой характер системы межличностных взаимоотношений; как происходит усвоение разных видов групповых норм и группового
принятия решений; как влияет на процесс обучения соревнование и адаптация к групповым нормам; как изменяется личность в условиях социального учения.
Использование групповых форм работы позволяет полнее реализовать человеческий потенциал,
развитие личности. При этом повышается активность обучающихся, изменяется мотивация учебы.
Педагоги – теоретики и практики – видят немало
позитивного в учебе обучающихся в малых группах, потому что:
 такая учеба повышает академические успехи,
поскольку
обучающихся
помогают
и
поддерживают друг друга, а не конкурируют
между собой;
 в малых группах и слабый обучающийся
чувствует себя уверенно;
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изменение лидеров, сознательный порядок,
дисциплину, самообслуживание;
 признания коллектива как социальной
группы высшего уровня развития.
Мы приняли определение, что такое коллектив
студенческой группы. Это объединение студентов,
жизнедеятельность которого определяется целями
и задачами, вытекающими из потребностей общественного, группового и индивидуального развития, в котором функционирует действенное самоуправления. А отношения между студентами характеризуются сотрудничеством, взаимной ответственностью, уважением к личности, стремлением
к общей цели – получить основательную подготовку для будущей профессиональной деятельности.
Студенческая группа среди других групп,
наиболее управляемая педагогами учебного заведения. О важности целенаправленного педагогического влияния на студентов красноречиво говорят результаты исследования нами внеаудиторных
занятий студентов.

Нами было проведено наблюдение с элементами опроса, интервью, которое имело цель, выявить
спектр занятий студентов во внеаудиторное время, сопоставить эти занятия с будущей профессиональной деятельностью.
Объект наблюдения – студенты одного из общежитий индустриального университета разных
факультетов (около 300 лиц). Процедурой наблюдения предполагалось (предвиделось, что роль
наблюдателей исполняли студенты 4 курса), а
контроль наблюдения организовывался путем
«проверки результатов наблюдателей, собственным наблюдением».
Наблюдение проводилось в 2018-2020 гг. в течение 11 месяцев. В инструкции наблюдателям
предлагались правила, согласно которым необходимо было организовывать научную работу.
Результаты наблюдения представлены в виде
преобладающих видов занятий за указанный срок
и соответствующих процент студентов, которые
ими занимались:
Таблица 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Грузовые работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6%
Строительные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11,4%
Торгово-коммерческая деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4%
Шоу-бизнес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4%
Работа лаборантами, техниками на кафедрах ………… .. 8,8%
Рекламная деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,7%
Работа, связанная с будущей профессией . . . . . . . . . . . . . . 14,2%
Охрана, скорая медицинская помощь . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,9%
Только учеба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6%
Занятия, связанные с нарушением законодательства. . . . . 14%

Настораживающим фактом оказалась информация по п.10: 14% студентов внеаудиторной деятельности, нарушали законодательство. Это
наркотические вещества, несанкционированные
политические собрания.
Важным показателем занятости студентов в
внеаудитоpное время являются занятия, которые
прямо связаны с будущей профессиональной деятельностью – 14,2%.
Главным результатом наблюдения, по нашему
мнению, является вывод о необходимости внедрения системы практической воспитательной работы
в студенческой группе, где преподаватель занимает основное место, а центром педагогического
процесса является личность студента.
Ученые доказывают, что в своем индивидуальном развитии человек овладевает опытом не только в результате деятельности, но и через общение.
Для студентов общение является очень важной
сферой их жизни. От того, как проходит общение
с коллегами, часто зависит самочувствие студента,

его отношения к учебе, к студенческой группе, к
преподавателям, к жизни вообще.
В процессе общения между людьми возникают
межличностные взаимоотношения – вид явлений,
формирующихся в любой социальной группе как
результат их психического взаимоотражения, взаимопознания и взаимопереживания (К. Платонов).
Доказано, что как непосредственно, так и косвенно они способствуют, а иногда мешают деятельности группы.
Эта особенная характеристика социальной
группы влияет на присвоение личностью групповых норм, ценностей, идеалов, формирование благоприятного психологического климата, активность студентов в учебе [3].
Для выявления педагогических условий эффективного влияния коллектива академической группы на формирование учебно-познавательной активности студентов в 2018-2020 гг. были проведены констатирующие экспериментальные исследования. В своей работе мы опирались на такие положения:
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- среди различных групп, в которых протекает
жизнь студента, он больше всего вовлечен в
общение (деятельностное, когнитивное, мотивационное) в студенческой группе;
- студенческая группа объединяет студентов
совместной учебной деятельностью как ведущей в
данный момент развития личности (по Л.
Выготскому);
- студенческие группы объединяют студентов
и во внеаудиторное время (например, в
общежитии, во время практики и т.д.);
Экспериментальные исследования проводились
на 1-2-х курсах Тюменского индустриального
университета:
1) направления 21.03.01. Нефтегазовое дело:
‒ профиль "Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти" – 5 групп;
‒ профиль "Бурение нефтяных и газовых
скважин" – 4 группы;
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Группа
АТХб-19-1
АТХб-19-2
АТХб-19-3
АТХб-20-1
ЭДНб-20-1
ЭДНб-20-2
ЭДНб-20-3
ЭДНб-20-4
ЭДНб-20-5
БСб-20-1
БСб-19-1
БСб-20-2
БСб-19-2
ЭОПб-19
ЭОПб-20

‒ профиль "Эксплуатация и обслуживание
технологических
объектов
нефтегазового
производства" – 2 группы.
2) направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов:
‒ профиль "Автомобили и автомобильное
хозяйство" – 4 группы.
На первом этапе в студенческих группах были
проведены, определенны статусы студентов и выделены микрогруппы (методики В. Паниотто, А.
Петровского) [1]. В связи с тем, что студентам
предлагалось сделать выбор троих партнеров, к
“звездам” были отнесены все, кто получил шесть и
больше выборов; “приемлемых” – 3-5 выборов;
“отторгнутых” – 1-2 выбора; к “изолированным”
были отнесены студенты, которые не получили ни
одного выбора. Результаты социометрического
исследования даны в табл. 2.

Таблица 2
Анализ статуса студентов в исследуемых группах
Количество выборов, со статусным положением
Звезды
Предпочитаемые
Отвергаемые
Изолированные
5
13
6
4
3
8
9
4
5
18
1
5
18
4
2
13
14
5
7
11
5
2
13
8
4
9
8
5
4
7
14
4
2
9
12
9
8
6
5
8
13
9
1
4
14
7
4
9
15
4
5
23
4
1

Анализ показателей таблицы показывает, что в
исследуемых группах есть эмоциональные лидеры
(“звезды”), причем, их количество от 1 (БСб-20-2)
до 13 (ЭДНб-20-1). В двух группах БСб-20-1 и
ЭДНб-20-3) – их по два, три “звезды” в группе
АТХб-19-2. В остальных студенческих группах
количество эмоциональных лидеров колеблется от
4 до 7. Следует заметить, что без выборов вообще
оказалось 40 студентов – 10,3%. “Отвергаемых”
также много – 30,1%. “Предпочитаемых” в группах оказалось 41,4%.
Таким образом, можно утверждать, что в исследуемых группах есть студенты, с которыми
хотела бы общаться больше трети членов группы
и есть "изолированные".
Осознавая ограниченность социометрических
методик, в дальнейшем мы изучали причины ста-

тусной дифференциации студентов. Для этого респондентам было предложено оценить друг друга
по морально-деловым качествам и внешнеэмоциональными чертами (оптимизм, юмор, коммуникабельность, умение одеваться и тому подобное).
Взаимооценивание проводилось по пятибалльной шкале. Перед процедурой сообщались критерии, по каким качествам “Иванов” заслуживает
оценки “отлично”, а качества “Петров” – других
оценок.
По результатам изучения мотивационного ядра
межличностных выборов (А. Петровский) в каждой группе были получены два ряда случайных
величин: с одной стороны ряд, характеризующий
количество выборов, которое получил i-й студент,
а с другой – ряд средних оценок по морально212
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деловым или внешне-эмоциональными качествами.
Взаимосвязь между выборами в социометричному исследовании и средними оценками членов
группы за теми или другими качествами определялась коэффициентом корреляции. Данные корреляционного анализа исследуемых групп поданные в табл. 3.
Проанализируем данные таблицы. Сопоставление коэффициентов корреляции убеждает, что в
группах АТХб-19-3, АТХб-19-1, ЭДНб-20-1,
ЭДНбз-20-3, БСб-19-1, ЭОП-20 выборы обуслов-

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ливаются ориентациями на морально деловые качества партнеров, а в группах АТХб-19-1, ЭДНб20-4, БСб-20 и ЭОП-19 студенты избирают одинодного по внешне эмоциональными качествами.
При случае отметим, что психологическими исследованиями доказано такое: на первых, начальных этапах формирования группы ее члены при
выборе партнеров выходят из эмоционально личностных симпатий, а затем, по мере сплочения,
выборы предопределяются ориентацией не на
внешние ценности, а на морально деловые качества личности.
Таблица 3
Коэффициенты корреляции между выборами и качествами студентов
Значения коэффициентов корреляции
Группа
Между выборами и моральноМежду выборами и внешнеделовыми качествами
эмоциональными качествами
АТХб-19-1
0,2
0,35
АТХб-19-2
0,40
0,51
АТХб-19-3
0,55
0,43
АТХб-20-1
0,60
0,37
ЭДНб-20-1
0,69
0,50
ЭДНб-20-2
0,71
0,39
ЭДНб-20-3
0,70
0,55
ЭДНб-20-4
0,39
0,45
ЭДНб-20-5
0,01
0,37
БСб-20-1
0,41
0,58
БСб-19-1
0,67
0,41
БСб-20-2
0,25
0,51
БСб-19-2
0,09
0,48
ЭОПб-19
0,42
0,58
ЭОПб-20
0,66
0,51

В контексте таких взглядов мы выдвинули
предположение о том, что группы АТХб-19-3,
АТХб-19-1, ЭДНб-20-1, ЭДНбз-20-2, ЭДНбз-20-3,
БСб-19, ЭОПз-20 – более развитые коллективы,
чем группы АТХб-19-2, ЭДНб-20-4, БСб-20-1 и
др.
За результатами проведенного исследования
студенческих групп обобщена характеристика оптимального состояния межличностных взаимоотношений, которые способствуют эффективному
формированию активности студентов в учебе: стабильные межличностные взаимоотношения характеризуются функционированием нескольких мик-

рогрупп позитивного направления, которые объединяются за интересами, местом обитания, совместной деятельностью за пределами высшего
учебного заведения.
Основных условий, обеспечение которых обуславливает эффективное развитие коллектива студенческой группы как фактора активизации обучения в ТИУ отнесены: системность воспитательной работы на факультете, в высшем учебном заведении; положительные влияния социума; разнообразие видов деятельности, к которым привлекается студенческая группа; межгрупповой обмен.
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THE INFLUENCE OF THE ACADEMIC GROUP TEAM ON THE FORMATION
OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Abstract: the article found that the formation of student activity in studies is significantly influenced by the social environment and, in particular, the student group. Based on the analysis of scientific papers and publications,
we have determined that the group form of work is implemented in the educational process under certain conditions: the educational team should be considered in development and movement; the freedoms of each individual in
the team; it is necessary to preserve self-government, the election of leaders, order, discipline, self-service in the
team. The use of group forms of work at the university allows you to fully realize the human potential, personal
development. We have given a definition of what a student group collective is.
Sociometric studies were conducted in the 1st and 2nd year student groups of Tyumen Industrial University, the
statuses of students were determined and microgroups were identified. The motivational core of interpersonal
choices was studied. According to the results of the study, the characteristics of the optimal state of interpersonal
relationships that contribute to the effective formation of students' activity in studies have been generalized.
Keywords: student group, educational team, sociometric research, moral-business and external-emotional qualities
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ
Аннотация: в статье рассматривается педагогическое общение как основа для создания эффективной
образовательной среды в вузе. Большое внимание уделяется теоретическим основам педагогического общения. Авторы описывают различные классификации стилей взаимодействия учителя и ученика. Особый
акцент авторы делают на важности демократического стиля общения как неотъемлемого условия применения партисипативного подхода в обучении. Авторами предлагается рассмотреть партисипативность как
подход к организации и построению общения преподавателя и студентов Данный подход фокусируется
главным образом на сотрудничестве между учеником и учителем.
Для понимания важности педагогического общения на основе партисипативности авторами было проведено исследование мнений студентов о педагогическом общении в образовательной среде в вузе. Результаты исследования характеризуют педагогическое общении на основе партисипативного подхода как необходимое условие повышения качества образования и совершенствования педагогической практики высшей
школе.
Ключевые слова: высшее образование, партисипативный подход, педагогическое общение, процесс
обучения, сотрудничество, образовательная среда
Изменения в современной системе образования
требуют от педагогов умения и педагогического
мастерства сочетать новые технологии с традиционными [3, с. 3]. Партисипативный подход (англ.
participate – участвовать, принимать участие) может быть использован как средство содействия не
только профессиональному развитию самих учителей, но и педагогическому общению, поскольку
он рассматривается как модель, основанная на
идее вовлеченности учащихся в процессе обучения. Согласно данному подходу, учителям необходимо уделять больше внимания самостоятельности и независимости учащихся, сотрудничеству
студентов и преподавателей. В связи с этим особую роль в образовательном процессе необходимо
отводить созданию благоприятных условий для
того, чтобы преподаватели могли помогать учащимся становиться активными партнерами учебного процесса [4-5].
В настоящее время важно обновить стиль общения учителя и ученика, поскольку новые информационно-коммуникационные
технологии
обучения требуют новых подходов не только к
процессу обучения, но и к способу взаимодействия [8, с. 19]. Известно, что педагогическое общение – это взаимодействие между преподавателем и студентом с целью достижения определенных образовательных целей. Конечным результатом такого общения должно стать взаимное профессиональное и личностное развитие.

Основными формами педагогического общения, как известно, являются монолог, диалог, дискуссия. Монолог является наименее эффективной
формой взаимодействия, поскольку более 50%
информации вряд ли будет воспринято. В активном диалоге учитель открыт для взаимодействия.
Первое экспериментальное исследование стилей
группового общения было проведено К. Левином
и Р. Липпиттом в 1936 году [10-11]. Ученые рассмотрели три классические модели группового
лидерства – демократическую, автократическую и
невмешательство – и пришли к выводу, что
наибольшее положительное влияние на поведение,
выражающееся в креативности, продуктивности,
вовлеченности, дружелюбии, меньшей степени
агрессии, наблюдается в группах с демократическим стилем общения, основанным на активном
диалоге. Напротив, в группах с монологическим
стилем общения было отмечено больше враждебности и агрессии.
Базовая классификация педагогического общения на три типа (монолог, диалог и дискуссию)
открывает возможности для более детальных
классификаций. Например, Л.Д. Столяренко разделяет педагогическое общение на 6 основных
групп:
– автократический стиль, который характеризуется тотальным контролем и надзором со стороны
учителя, устанавливающего строгие правила и
предписания для выполнения. Студенты лишены
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возможности вступать в прямой диалог с преподавателем;
– авторитарный, который позволяет ученикам
делиться своей точкой зрения, но окончательное
решение принимает учитель;
– демократичность, основанная на активном
диалоге между преподавателем и учащимися.
Функция учителя – понимать и убеждать учеников;
– игнорирование, которое характеризуется самостоятельностью учителя и формальным подходом к обучению. Учитель не вмешивается в окружение учеников;
– снисходительность: учитель держится в стороне от своих учащихся;
– нелогичность: учитель следует не одному
определенному стилю, а их сочетанию в соответствии с обстоятельствами. Такой подход ведет к
дезорганизации и межличностным конфликтам
[9].
Советский психолог и педагог В.А. Кан-Калик
выделил 5 основных стилей педагогического общения:
– общение на основе увлеченности совместной
деятельностью;
– общение на основе дружеского расположения;
– общение-дистанция;
– общение-устрашение;
– общение-заигрывание.
Ученый делает вывод о том, что общение может быть порождено различными факторами и
приемами: профессиональными ценностями; дружескими отношениями; дистанцией; флиртом [2].
Анализируемый в данной статье партисипативный подход основываться на демократическом
стиле коммуникации. И.Ф. Исаев [1] указывает на
важность диалога как неотъемлемого условия создания ситуации партнерства в дружественной
студенческой среде. Эта стратегия требует перехода от авторитарной стиля общения к сотрудничеству и сотворчеству. При таком подходе предполагается, что учитель не будет доминировать в
этом процессе, как в авторитарном стиле руководства, а делегирует ответственность за процесс
принятия решений ученику.
Партисипативный подход как практикоориентированная тактика субъект-субъектного
взаимодействия в образовательной системе предполагает решение задач на основе участия и вовлечения обучающихся на равноправной основе.
Вслед за Е.Ю. Никитиной [7, с. 165] мы полагаем,
что применение партисипативного подхода как
методологической основы акцентирует внимание
не только на самом факте совместного решения
педагогических задач преподавателями и студен-

тами, но и выявляет существенные черты, характеризующие их взаимодействие:
– взаимодействие преподавателя и студента будет осуществляться паритетных началах и добровольном участии;
– преподаватель и студенты будут совместно
принимать и исполнять принятые решения. Поиск
согласия будет достигаться путем переговоров и
консультаций на принципах добровольности, паритета и толерантности;
– учащиеся будут иметь право на собственное
мнение при выполнении заданий и поручений;
– преподаватель будет осуществлять консультирование учащихся, стремиться к вовлечению
учащихся к совместной деятельности и сотрудничеству;
– педагогическое общение будет основываться
на паритете, толерантности.
– все участники учебного процесса будут нести
коллективную ответственность.
Целью партисипативного подхода является совершенствование использования всего личностного и профессионального потенциала учащихся.
Для учителя очень важно развивать определенные
навыки и компетенции, чтобы мотивировать учащихся мыслить вслух и поддерживать свои аргументы. Учитель выступает не только в роли фасилитатора, но и модератора дискуссии, позволяя
участникам высказаться.
Партисипативный подход предъявляет определенные требования к формам и методам обучения.
К числу партисипативных методов можно отнести:
– ролевые и деловые игры;
– тематические исследования;
– задания, предполагающие решение дилемм.
Что же касается форм обучения, то особую
ценность имеет работа в малых группах, поскольку данный вид работы:
– нацеливает учащихся на обсуждение значимой проблемы и совместный поиск возможных
путей ее решения;
– повышает ответственность и степень взаимодействия каждого участника учебного процесса;
– способствует коллективной выработке идей,
их творческому обсуждению [6, с. 74].
Для понимания важности педагогического общения на основе партисипативности авторами было проведено исследование мнений студентов о
педагогическом общении в образовательной среде
в вузе. Авторами была разработана анкета, которая включала ряд вопросов о важности педагогического общения в вузе. Анкета состояла из десяти
вопросов, которые затрагивали разные аспекты
педагогического общения: важность педагогического общения и атмосферы сотрудничества на
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уроке, предпочтительные формы педагогического
общения на занятии, понимание студентами основ
педагогического общения. В опросе приняли участие студенты 1-4 курсов бакалавриата Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. Анкета была создана в
гугл-формах и размещена в свободном доступе на
платформе социальных сетей. Опрос проводился
на добровольной основе и анонимно в свободное
от учебы время. Всего было получено 83 ответа.
Студенты отметили важность атмосферы общения
на занятии. Более 73.5% поставили наивысший
балл в шкале рейтинга важности (от 1-5). Большинство студентов (66%) отмечают особую роль
общения именно с преподавателем. Анализ отве-

тов показал, что наиболее эффективными формами педагогического общения по мнению студентов являются диалог и дискуссия (рис. 1). Более
70% и 83% респондентов соответственно выбрали
данные формы как наиболее предпочтительные
для общения преподавателя со студентами. В то
время как монолог оказался наименее популярной
формой построения общения. Студенты также отметили важность консультирования и сотворчества в общении с преподавателем. Данные результат свидетельствуют о важности применения
принципов партисипативности для построения
общения на основе сотрудничества между преподавателем и студентом.

Рис. 1. Предпочтительные формы педагогического общения на занятиях
Таким образом, педагогическое общение, построенное с применением партисипативного подхода в обучении, делает учащегося полноправным
участником учебного процесса, позиция которого
признается и уважается, что, несомненно, увеличивает заинтересованность учащегося в конечном
результате, повышает проявление инициативы и
творческой активности и способствует достиже-

нию наибольших результатов в учебной деятельности. Результаты исследования мнения студентов
показали важность педагогического общения на
основе партиспативности как важного условия
создания эффективной среды в вузе, которая
должна базироваться на принципах диалога, дискуссии и сотворчества между преподавателями и
студентами.
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PEDAGOGICAL COMMUNICATION AS THE FOUNDATION FOR
EFFECTIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT UNIVERSITY
Abstract: the paper dwells upon the concept of pedagogical communication as the foundation of an effective
educational environment at university. Much attention is paid to the theoretical underpinnings of pedagogical
communication. The authors describe different styles of building student-teacher relationships. Special emphasis is
laid on the importance of democratic communication style as an essential condition of implementing a participative
approach to teaching.
The authors suggest that the participative approach should be used to improve teacher-student interaction. This
approach is mainly focused on the collaboration between teachers and students. To prove the importance of the participative approach the authors conducted a survey to explore students’ perceptions of pedagogical communication
in creating an effective educational environment at university. The results presented in the paper prove that pedagogical communication, which is underpinned by a participative approach, can be an important condition for improving not only teaching practice but the quality of education as a whole.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-КОРРИГИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования уровня готовности педагогов к физкультурно-корригирующей деятельности в связи с работой обучающихся с компьютером в ходе апробации в
системе повышения квалификации модели организационно-содержательного обеспечения системы формирования готовности педагогов к такой деятельности на основе авторских курсов повышения квалификации:
«Физкультурно-корригирующая деятельность педагогов в связи с работой обучающихся с компьютером»
(18 ч., очно), «Практические аспекты использования здоровьесберегающих технологий при работе с компьютером» (36 ч., очно с применением электронного обучения, ДОТ, реализуемых на базе ГБОУ ДПО
НИРО. Оценка эффективности разработанной авторами модели осуществлялась на основе методики исследования каждого из компонентов готовности педагогов: информационного, мотивационного и операционального. Необходимо отметить достижение участниками эксперимента достоверно высоких показателей
всех компонентов готовности. Опираясь на полученные результаты, можно утверждать, что разработанное
авторами организационно-содержательное обеспечение системы формирования готовности педагогов различных учебных дисциплин к физкультурно-корригирующей деятельности при организации работы обучающихся с компьютером способствует повышению уровня готовности к реализации такой деятельности.
Результаты проведенного исследования могут быть интересны преподавателям, работающим в системе повышения квалификации, а также педагогам, занимающимся проблемой здоровьесбережения обучающихся
в условиях цифровизации образования.
Ключевые слова: готовность педагога, физкультурно-корригирующая деятельность, здоровье
обучающихся, цифровизация образования, цифровая трансформация образования, работа с компьютером
выводы о низком уровне готовности педагогов к
реализации такой деятельности [3], а также – о
недостаточном внимании исследователей к решению вопросов, связанных с формированием готовности педагогических работников к физкультурнокорригирующей деятельности в системе повышения квалификации [5]. Что позволило нам сформулировать цель исследования: выявить уровень
готовности
педагогов
к
физкультурнокорригирующей деятельности в связи с работой
обучающихся с компьютером в ходе апробации в
системе повышения квалификации модели организационно-содержательного обеспечения системы
формирования готовности педагогов к такой деятельности.
Методы исследования
Исследование проводилось на базе ГБОУ ДПО
НИРО. При проведении исследования были реализованы эмпирические методы исследования. 1)
Констатирующий эксперимент заключался в выявлении исходного уровня готовности педагогов,
обучающихся на курсах повышения квалификации
ГБОУ ДПО НИРО к обеспечению физкультурнокорригирующей деятельности в связи с работой
обучающихся с компьютером. В нем приняли участие 74 педагога физической культуры, 115 педа-

Введение
Цифровая трансформация образования неизбежно связана с актуализацией вопросов безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и цифровых технологий (ЦТ) в образовательном процессе.
Согласно исследованиям целого ряда авторов этот
процесс сопровождается негативным влиянием на
состояние здоровья обучающихся. Выявлено, что
работа с компьютером сопровождается возникновением зрительного напряжения (В.Р. Кучма [4],
Ш.К. Махмадов [6], Teo C., Giffard P., Johnston V.,
Treleaven J. [11] и др.), физического напряжения,
связанного с длительной статической нагрузкой
мышц пользователя персонального компьютера,
нарушения осанки (А.Г. Долодаренко [2], Н.С.
Шуленина [9], P. Greenfield, S. Gross, R. Kraut, K.
Subrahmanyam [10] и др.), психического напряжения (Н.В. Вострокнутов, Л.О. Пережогин [7] и
др.).
В этой связи изучение проблемы формирования
готовности педагогов к реализации физкультурнокорригирующей деятельности при использовании
обучающимися компьютера приобретает особое
значение. Анализ результатов отдельных исследований по обсуждаемому вопросу позволил сделать
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гогов информатики, 141 педагог иных учебных
дисциплин. 2) Формирующий эксперимент включал
апробацию
модели
организационносодержательного обеспечения системы формирования готовности педагогов к физкультурнокорригирующей деятельности в связи с работой
обучающихся с компьютером на основе авторских
курсов повышения квалификации: «Физкультурно-корригирующая деятельность педагогов в связи
с работой обучающихся с компьютером» (18 ч.,
очно), «Практические аспекты использования здоровьесберегающих технологий при работе с компьютером» (36 ч., очно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (ДОТ)), реализуемых на базе ГБОУ
ДПО НИРО. В нем приняли участие 63 педагога,
из них 20 человек – педагоги физической культуры, 18 человек – педагоги информатики, 25 человек – педагоги иных учебных дисциплин. Педагоги были дифференцированы на три группы: педагоги физической культуры, педагоги информатики, педагоги иных учебных дисциплин в зависимости от степени участия в реализации физкультурно-корригирующей деятельности. 3) Методы
статистической обработки данных заключались в
получении количественных характеристик результатов измерения: определении средней арифметической, ее стандартной ошибки (±m), среднего
квадратического отклонения (±δ); t-критерия Стьюдента.
В исследованиях последних лет для оценивания
готовности педагогов используется трехуровневая
шкала проявления информационного, операционального и мотивационного компонентов [8].
Ориентируясь на опыт исследований по данной
проблеме (Беспалько В.П.) и на результаты опроса
экспертов, мы выделили три уровня показателей
готовности педагогов к обеспечению физкультурно-корригирующей деятельности: критический
уровень – менее 70%, переходный уровень – от
70% до 85%, оптимальный уровень – более 85%
[1, с. 59].
Для оценивания информационного компонента
готовности педагогов были модифицированы
предложенные в одной из публикаций тесты (В.Т.
Чичикин). Содержание тестовых вопросов определялось методом экспертного анализа и было построено на основе теоретического содержания
следующих дисциплин: информатика и ИКТ, физическая культура, педагогика, психология, валеология, гигиена и физиология. Проявление педагогами знаний по всем тестовым вопросам в соответствии с выделенными выше областями является их относительным показателем. Оценивая эти
признаки, можно дать объективную характеристи-

ку информационного компонента готовности педагога.
Для облегчения оценки информационного компонента готовности субъектов было разработано
20 тестовых вопросов. За каждый правильный ответ начислялся один балл. Оценочный балл зависел от количества правильных ответов. Полученные оценки информационного компонента готовности ранжировались в соответствии со шкалой:
менее 70% – критический, 70-85% – переходный,
более 85% – оптимальный уровень.
Для характеристики мотивационного компонента готовности педагогов к физкультурнокорригирующей деятельности в связи с работой
обучающихся с компьютером изучался уровень
мотивации достижения [8, с. 63-66]. Для оценивания данного компонента готовности использовались двенадцать показателей: «привлекательность
ситуации достижения в деятельности, степень
уверенности в достижении, ориентация на внешнюю оценку достигнутой меры успеха, ответственность по принятию решений в деятельности,
настойчивость в достижении цели, удовлетворенность результатом, соразмерность мотивации
субъектным возможностям и внешним условиям,
ориентация на меру достижения, устойчивость
мотивации в условиях соперничества, мера риска в
деятельности, уровень притязаний в деятельности,
мера регулирования уровня притязаний» [8, с.
158]. Педагогам было предложено выбирать по
каждому показателю мотивационного компонента
один из четырех вариантов высказываний. Оценка
мотивации достижения осуществлялась по пятибалльной шкале с учетом дифференцирования по
трем уровням на основе закона нормального распределения.
В создании подхода к оценке уровня операционального компонента готовности педагогов мы
ориентируемся на имеющиеся предложения [8].
Для оценки операционального компонента готовности педагогов к физкультурно-корригирующей
деятельности в связи работой обучающихся с
компьютером использовался метод самооценки
(ипсативный метод). В процессе анкетирования
педагоги анализировали свои возможности по
осуществлению набора действий физкультурнокорригирующей деятельности в связи с работой
обучающихся с компьютером. Оценка действий
физкультурно-корригирующей деятельности проводилась на основе суждений. Для их оценивания
применялась семибалльная шкала. Исходя из задач
исследования мы ранжировали полученную оценку по трем уровням: критический уровень – менее
4,9 баллов, переходный уровень – 4,9-6 баллов,
оптимальный – более 6 баллов.
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ры, педагоги информатики и педагоги иных учебных дисциплин.
Для оценки динамики показателей информационного компонента готовности педагогов определялись начальные и итоговые значения уровня
знаний педагогов до и после педагогического эксперимента. Начальные показатели знаний педагогов физкультуры и педагогов иных учебных дисциплин до эксперимента находились на критическом уровне (соответственно 14,07 балла, это –
70% от максимума и 13,69 балла, 68% от максимума).

Результаты исследования
В ходе эксперимента определялись начальные
и итоговые показатели информационного, операционального и мотивационного компонентов готовности педагогов к физкультурно-корригирующей деятельности в связи с работой обучающихся с компьютером, выявлялась их динамика
под влиянием реализации спецкурсов повышения
квалификации.
В табл. 1. представлена динамика показателей
информационного, операционального и мотивационного компонентов готовности педагогов по трем
группам педагогов: педагоги физической культу-

Таблица 1
Показатели готовности педагогов к физкультурно-корригирующей деятельности
при работе обучающихся с компьютером в констатирующем
(КЭ) и формирующем эксперименте (ФЭ)

Начальные показатели педагогов информатики
находились на переходном уровне, но значение
было близко к критическому (14,34 балла, это 72%
от максимума). Обучение педагогов на спецкурсах
повышения квалификации по вопросам организации безопасной работы обучающихся с компьютером способствовало значительному достоверному
улучшению знаний слушателей. Так, по окончании эксперимента уровень знаний педагогов иных
учебных дисциплин увеличился до 16,77 баллов
(84% от максимально возможного), педагогов информатики – до 18,42 (92 % от максимума). У педагогов физической культуры это значение выросло до 18,15, что составляет 90% от максимума.
Сравнение средних значений итоговых показателей информационного компонента готовности
педагогов физкультуры, информатики и иных
учебных дисциплин позволяет сделать следующие
выводы. Наиболее высокие показатели выявлены в
группах педагогов физкультуры и информатики.
По всей видимости, это связано с тем, что и те, и
другие изучали обсуждаемую информацию в процессе профессиональной подготовки.
Следует отметить положительные достоверные
(p<0,05) изменения величины исследуемых показателей мотивационного компонента готовности
педагогов к физкультурно-корригирующей дея-

тельности при организации работы обучающихся с
компьютером. У педагогов физкультуры отмечается увеличение исследуемых показателей от 3,75
до 4,28 (переходный уровень) (p <0,05). У педагогов информатики также наблюдается рост изучаемых показателей – от 3,24 (критический уровень)
до 4,22 баллов (переходный уровень) (p<0,05). У
педагогов иных учебных дисциплин показатели
мотивационного компонента готовности увеличились от 3,23 (критический уровень) до 4,04 баллов
(переходный уровень) (p<0,05). Наиболее высокие
показатели выявлены в группе педагогов физкультуры. Тем не менее, все педагоги находятся на переходном уровне. Это свидетельствует о необходимости выбора в процессе реализации курсов повышения квалификации таких педагогических
технологий, которые способствовали бы росту мотивации достижения педагогов.
Операциональный компонент характеризует
уровень владения педагогами способами физкультурно-корригирующей деятельности в связи с работой обучающихся с компьютером. В качестве
объекта оценивания выступали четыре группы
предметных действий, реализуемых субъектами
исследования с целью управления физкультурнокорригирующей деятельностью в связи с работой
обучающихся с компьютером. Нами были выделе222
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ны следующие группы предметных действий:
группа 1. – предметные действия в связи с организацией физкультурно-корригирующей деятельности, группа 2. – предметные действия в связи с
проектированием физкультурно-корригирующей
деятельности, группа 3. – предметные действия в
связи
с
регулированием
физкультурнокорригирующей деятельности, группа 4. – предметные действия по контролю и учету физкультурно-корригирующей деятельности. Было выявлено, что все исследуемые показатели имеют положительную достоверную динамику от начала до
конца эксперимента (p<0,05).
Среднее значение по группам предметных действий у педагогов физкультуры составило 5,51
балла, у педагогов информатики – 5,90 баллов, у
педагогов иных учебных дисциплин – 5,33 балла.
По шкале измерения операционального компонента готовности все группы педагогов находятся на
переходном уровне. Прирост показателей по сравнению с данными констатирующего эксперимента
достоверно составил в среднем 10% от исходного
уровня у педагогов физкультуры, 12% – у педагогов иных учебных дисциплин (p <0,05) и 11% – у
педагогов информатики (p <0,05).
Результаты, полученные в процессе исследования информационного, операционального, мотивационного компонентов готовности, свидетельствуют об эффективности разработанного нами
организационно-содержательного
обеспечения
системы формирования готовности педагогов к
физкультурно-корригирующей деятельности в
связи с работой обучающихся с компьютером.
Заключение
Ключевой задачей современных педагогов является минимизация влияния негативных факторов, связанных с использованием ЦТ, ИКТ в образовательном процессе. Это актуализирует проблему, связанную с формированием готовности педагогов к физкультурно-корригирующей деятельности в связи с использованием обучающимися компьютеров. В связи с этим нами предпринята попытка исследования готовности педагогов к реализации такой деятельности. Апробация экспериментальной модели организационно-содержательного обеспечения системы формирования готовности
педагогов
к
физкультурнокорригирующей деятельности в связи с работой
обучающихся с компьютером на основе авторских
курсов повышения квалификации свидетельствует

о её эффективности. Данное заключение подтверждается достижением участниками эксперимента
достоверно высоких показателей информационного, операционального, мотивационного компонентов готовности.
Согласно результатам исследования среднегрупповое значение информационного компонента
готовности педагогов физкультуры и информатики увеличилось на 20 %, а педагогов иных учебных дисциплин – на 17% (p <0,05) по отношению
к исходным данным. Выявленные уровни проявления информационного компонента готовности
соответствуют оптимальному у педагогов физкультуры и информатики и переходному уровню у
педагогов иных учебных дисциплин.
Анализ данных, характеризующих динамику
показателей операционального компонента готовности педагогов показал, что уровень владения
способами эффективной реализации физкультурно-корригирующей деятельности увеличился у
педагогов физкультуры на 10%, у педагогов информатики – на 11%, у педагогов иных учебных
дисциплин – на 12% (p <0,05) по отношению к исходным данным. По шкале измерения операционального компонента готовности все педагоги
находятся на переходном уровне.
Данные, полученные по итогам исследования
мотивационного компонента готовности педагогов, позволили сделать вывод о положительном
изменении их показателей мотивации достижений.
У педагогов иных учебных дисциплин значение
мотивационного компонента достоверно (p <0,05)
выросло на 16,8% по отношению к исходным данным, у педагогов информатики и физкультуры соответственно – на 19,6% и 10,6%. Выявленные показатели проявления мотивационного компонента
готовности соответствуют переходному уровню.
Основываясь на полученных результатах, можно утверждать, что разработанное организационно-содержательное обеспечение системы формирования готовности педагогов различных учебных
дисциплин к физкультурно-корригирующей деятельности способствует повышению уровня готовности к реализации такой деятельности. Проведенное нами исследование расширяет и уточняет теоретические и методические аспекты реализации физкультурно-корригирующей деятельности педагогов в связи с работой обучающихся с
компьютером.
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RESEARCH OF TEACHERS' READINESS FOR THE IMPLEMENTATION
OF PHYSICAL EDUCATION AND CORRECTIVE ACTIVITIES WITH STUDENTS
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION
Аbstract: the article presents the results of a study of the level of teachers 'readiness for physical training and
corrective activities in connection with the work of students with a computer during the testing in the advanced
training system of the model of organizational and content support of the system for the formation of teachers'
readiness for such activities on the basis of the author's advanced training courses: «Activities of teachers in connection with the work of students with a computer "(18 hours, full-time)," Practical aspects of using health-saving
technologies when working with a computer" (36 hours, full-time with the use of e-learning, distance learning
technologies), implemented on the basis of Nizhny Novgorod Institute of the Education Development. Evaluation
of the effectiveness of the model developed by the authors was carried out on the basis of the research methodology
for each of the components of teacher readiness: informational, motivational and operational. It should be noted
that the participants in the experiment achieved reliably high indicators of all readiness components. Based on the
results obtained, it can be argued that the organizational and meaningful support of the system for the formation of
the readiness of teachers of various educational disciplines for physical culture and corrective activities when organizing students' work with a computer, developed by the authors, contributes to an increase in the level of readiness for the implementation of such activities. The results of the study may be of interest to teachers working in the
advanced training system, as well as to teachers dealing with the problem of health preservation of students in the
context of digitalization of education.
Keywords: the readiness of the teacher, physical education and corrective activities, the health of students, digitalization of education, digital transformation of education, work with a computer
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ BIM ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: в статье рассматриваются основные инструменты цифрового обучения: адаптивность образовательного процесса, уверенность в себе, коммуникативность, работа в команде, непрерывность образовательного процесса на протяжении всей жизни, взаимодействие участников образовательного процесса,
эффективный учитель, критическое мышление. Стремительный рост технологий цифровизации ставит перед преподавателями профессиональных образовательных учреждений новые цели и задачи для подготовки высококвалифицированных специалистов. Нет единого мнения о том, какие цифровые образовательные
технологии необходимо применять в образовании студентов. Совместно с работодателями города Тольятти
были проработаны профессиональные навыки, которыми должны обладать выпускники специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Авторами для развития навыков были приняты BIM технологии, предназначенные для трехмерного динамического моделирования зданий в реальном
времени для повышения производительности при проектировании и строительстве зданий. BIM – это процесс, который выходит далеко за рамки перехода на новое программное обеспечение. Данная технология
требует изменений в определении традиционных образовательных этапов и большего объема данных, чем
привыкли выполнять большинство архитекторов и строителей. В процессе создается информационная модель здания, которая включает в себя геометрию здания, пространственные отношения, географическую
информацию, а также количество и свойства компонентов здания. Создание кейсов для изучения профессиональных тем должно быть выполнено совместно с действующими специалистами в области строительства. Создание кейсов поможет формализовать стандарты обучения и повысит эффективность будущих
выпускников. Затем кесы можно использовать в качестве материала для повышения квалификации, которые будут проходить действующие специалисты в области проектирования.
Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, конкурентоспособность на рынке труда,
профессиональные навыки, BIM технологии, кейс-метод
В настоящее время работодатели предъявляют
высокие требования при трудоустройстве молодых профессионалов в области науки, технологий
и инженерии. Подготовку таких специалистов
возможно осуществлять тогда, если подготовка
педагогического состава профессиональной школы будет адаптирована к современным реалиям
цифровой эпохи.
Преподаватели должны квалифицированно использовать на занятиях цифровые инструменты,
чтобы улучшить процесс обучения студентов, а
также использовать эти инструменты в своем собственном обучении, развитии и повышение педагогического мастерства. Для большинства из них
наибольшее влияние интернета и других цифровых инструментов на их роль в качестве преподавателей оказал доступ к большему количеству
контента и материалов для использования на занятиях. В несколько меньшей степени эти преподаватели используют цифровые инструменты для
обмена идеями и опытом. Что касается профессиональной поддержки и обучения тому, как лучше
всего использовать новые цифровые инструменты
на занятиях, подавляющее большинство этих преподавателей удовлетворены поддержкой и обучением, предоставляемыми профессиональными
школами.

Опыт работы показывает, что цифровая образовательная среда накладывает на преподавателя
дополнительные навыки в области цифрового
обучения.
Например, Baishali Mukherjee [1] отмечает,
главным навыком современного преподавателя
является адаптивность образовательного процесса.
Преподаватели должны быть гибкими и способны
адаптироваться к изменениям образовательного
процесса, менять и обновлять процессы и технологии обучения. Способность адаптироваться к требованиям работодателей, новым производственным технологиям – это навык, которым должен
обладать каждый современный преподаватель.
James Eison [2] считает, что каждому преподавателю нужна уверенность не только в себе, но и в
своих учениках и коллегах. Уверенный в себе человек вдохновляет других на то, чтобы быть уверенным, а уверенность преподавателя может помочь другим людям стать лучше.
Rose P. [3], например, утверждает, что важной
составляющей современного педагога являются
коммуникативные навыки всех участников образовательного процесса. Преподаватель на протяжении всего рабочего времени общается со студентами и коллегами, поэтому необходимо уметь
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говорить четко и лаконично, чтобы довести до оппонента свою точку зрения.
Российские ученые также уделяют этому вопросу большое внимание, например Ю.В. Воронина и М.В. Филатова [4] считают, что преподаватель является неотъемлемой частью команды или
группы. При работе в команде, у студентов больше возможности освоить учебный материал и получить рефлексию. Общение преподавателей
(также on-line) между собой и решение совместных проблем позволяют достичь большего успеха.
Это способствует развитию чувства общности не
только в группе, но и во всей профессиональной
школе.
Непрерывность профессионального образования по мнению Н.В. Ляшевской – это процесс
обучения на протяжении всей жизни. «Мир всегда
меняется вместе с учебными программами и образовательными технологиями, поэтому, преподавателю, нужно идти в ногу с ним. Преподаватель,
который всегда готов пройти лишний километр,
чтобы учиться, всегда будет эффективным и
успешны» [5].
Маковская Э.Н. рассматривает необходимость
взаимодействия участников образовательного
процесса. «Современные преподаватели умеют
находить полезные ресурсы. В настоящее время
очень важно найти материалы и ресурсы для студентов, которые смогут их заинтересовать. Это
означает быть в курсе новых технологий обучения
и приложений, а также просматривать вебстраницы и общаться с коллегами-учителями» [7],
а Карманенко В.В. считает, что «эффективный
учитель является наставником и знает, как направить своих студентов в правильном направлении.
Они подают пример и являются эталоном для подражания. Преподаватели воодушевляют студентов
и приводят их к успеху» [6].
По мнению Бахтияровой Е. З. и Черниковой И.
В. считают «Современные преподаватели могут

дать студентам возможность быть критически
мыслящими, новаторскими, творческими, адаптируемыми, увлеченными и гибкими. Они дают им
возможность решать проблемы, управлять собой,
рефлексировать и руководить, инструменты для
достижения успеха не только в профессиональной
школе, но и в жизни» [8].
Технологии развиваются быстрыми темпами.
За последние пять цифровизация образования достигла огромных размеров, поэтому, современным
преподавателям необходимо не только разбираться в последних достижениях цифровой науки, но и
знать, какие цифровые инструменты необходимы
студентам.
Образование будущих специалистов невозможно без вовлечения студентов в исследовательскую
деятельность и создания безопасной образовательной среды. Кроме этого, студенты должны
быть конкурентоспособными на рынке труда.
Единого мнения о том, как необходимо готовить студентов в век цифровых технологий нет.
Каждый преподаватель и образовательное учреждение в целом берет на себя ответственность за
выбор цифровых методов и технологий. Привлечение работодателей к вопросу компетентности
выпускников в той, или иной отрасли позволяет
выровнять дисбаланс между требованиями ФГОС,
профессионального стандарта и реалиями на рынке труда.
С целью определения наиболее значимых
навыков техников-строителей было проведено анкетирование, в котором принимали участие студенты третьего и четвертого курса (95 человек).
Анкета содержала вопросы, среди которых:
- удовлетворенность гибкостью образовательного процесса;
- отношение к работе в команде;
- наличие знаний о цифровых науках и навыков
цифровой грамотности.
Итоги анкетирования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Итоги анкетирования уровня развития профессиональных
навыков в области цифровых технологий
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Для развития обозначенных навыков была актуализирована программа профессионального модуля ПМ. 01 Проектирование зданий и сооружений. Совместно с крупными строительными организациями городского округа Тольятти были актуализированы наиболее значимые профессиональные навыки, которыми должны обладать выпускники среднего профессионального образования для конкурентоспособности на рынке труда:
- применение программного обеспечения для
информационного моделирования зданий и сооружений;
- использование в командной работе метода
проектов и программного обеспечения Autodesk;
- адаптация к новым условиям профессиональной деятельности.
Из многочисленного списка технологий, применяемых в профессиональной школе, была выбрана BIM технология, как наиболее эффективная
при подготовке будущих специалистов в области
строительства.
Например, с точки зрения архитектуры, BIM
определяется как цифровое представление физических и функциональных характеристик проекта,
и что информационное моделирование здания относится к процессу и технологиям, используемым
для создания информации о здании. Со стороны
конструктивного проектирования BIM определяется более узко, как «разработку и использование
модели компьютерного программного обеспечения для моделирования строительства и работы
студента.
Примечательно то, что BIM технологии используют программного обеспечения Autodesk для
трехмерного динамического моделирования зданий в реальном времени для повышения производительности при проектировании и строительстве
зданий. В процессе создается информационная
модель здания, которая включает в себя геометрию здания, пространственные отношения, географическую информацию, а также количество и
свойства компонентов здания.
Следует заметить, что в фокусе между личным
и коллективным улучшениями существует напряжённость между потребностью отдельного участника и необходимостью содействовать сотрудничеству в профессиональной деятельности, хранящейся в общей модели здания.

С целью обеспечения в образовательном процессе эффективности практико-ориентированного
подхода в 2020 году на базе Тольяттинского политехнического колледжа по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» было проведено экспериментальное исследование студентов на предмет уровня развития
их профессиональных навыков в области цифровых технологий.
«Будящие специалисты должны помнить, что
BIM – это не просто программное обеспечение, а
процесс. Рекомендуемый курс действий при внедрении BIM - начать с использования процесса BIM
для создания более быстрой и точной строительной документации»[9]. Приведем пример занятия
по BIM технологиям в профессиональном модуле
«Проектирование гражданских и промышленных
зданий».
Для формирования навыков, перечисленных
выше, на практических занятиях студенты выполняли проектирование зданий с помощью программного обеспечения Autodesk (AutoCAD).
Практические задания выполнялись в командной
работе, каждый студент выполнял проектирование
отдельных частей здания, приходилось согласовывать между собой конструктивные решения и
обосновывать выбор тех или иных конструкций.
Выполнение практических работ было приближено к реальным условиям жизнедеятельности проектной организации. Закреплением полученных
практических навыков стало выполнение курсового проекта на тему «Проектирование малоэтажного гражданского здания». На защиту проекта были
приглашены представители работодателей, которые дали положительные отзывы о подготовке
студентов.
Для определения результатов применялись методика «кейс-метода на основе BIM естественным
образом выполняются все требования, предъявляемые к обучающему кейсу. Так при создании кейса может быть предложена информационная модель строительного реального объекта, в которую
преподавателем внесены изменения, которые приводят к необходимости отыскания обучающимися
новых решений, касающихся различных областей
проектирования здания или сооружения»[9].
Результаты эксперимента отражены в табл. 1.
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Таблица 1
Уровни развития профессиональных навыков c использованием BIM технологий
Профессиональный навык
Уровни развития
до эксперимента
после эксперимента
применение программного обеспечения для
средний
высокий
информационного моделирования зданий и
сооружений;
использование в командной работе метода
низкий
высокий
проектов и программного обеспечения
Autodesk;
адаптация к новым условиям профессионизкий
средний
нальной деятельности
По мнению автора, внедряя BIM в образовательный процесс колледжа, преподаватели помогают студентам усовершенствовать свои профессиональные навыки: эффективное использование
цифровых навыков в строительной индустрии, со-

гласованная командная работа, гибкость в современных профессиональных реалиях. Таким образом, можно сказать, что применение технологий
BIM, повышает уровень профессиональных навыков студентов.
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PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION WITH
THE HELP OF BIM TECHNOLOGIES
Abstract: the article deals with the main tools of digital learning: adaptability of educational process, selfconfidence, communicativeness, teamwork, lifelong learning process continuity, interaction of educational process
participants, effective teacher, critical thinking. The rapid growth of digitalization technologies sets new goals and
objectives for teachers of professional educational institutions to train highly qualified specialists. There is no consensus on what digital educational technologies should be used in the education of students. Together with the employers of Togliatti the professional skills that the graduates of the specialty 08.02.01 Construction and operation of
buildings and structures should have were worked through. The authors adopted BIM technology to develop the
skills, intended for three-dimensional dynamic modeling of buildings in real time to increase productivity in the
design and construction of buildings. BIM is a process that goes far beyond the transition to new software. The
technology requires changes in the definition of traditional educational steps and more data than most architects
and builders are used to. The process creates a building information model that includes building geometry, spatial
relationships, geographic information, and the number and properties of building components. Creating cases to
explore professional topics should be done in conjunction with current building professionals. Creating cases will
help formalize learning standards and increase the effectiveness of future graduates. The cases can then be used as
professional development material by current design professionals.
Keywords: digital educational technologies, competitiveness in the labor market, professional skills, BIM technologies, case-method
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (SOFT-SKILLS) У УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ НА БАЗЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
Аннотация: статья посвящена анализу диагностической оценки сформированности метапредметных
компетенций (soft-skills) у учащейся молодежи на базе цифровой платформы, которая была организована в
рамках взаимодействия Цифрового университета диагностики и развития Skillfolio и социального факультета
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в ходе реализации проектов в сфере развития
метапредметных навыков у учащейся молодежи. В качестве инструментов оценки выступали дистанционные компьютерные тесты, обеспечивающие процедуру установления и измерения индивидуальнопсихологических отличий участников по ряду показателей: характеристики развития типов мышления и
эмоционального интеллекта; метапредметные навыки (soft-skills); ролевые поведенческие модели; психофизические показатели (эмоции, память, внимание). На основе количественной и аналитической информации о молодых людях, принявших участие в дистанционном тестировании, их анкет и результатов автором
был составлен сводный отчет по результатам прохождения участниками диагностики: определены типичные поведенческие модели и роли, характерные для участников, степень развития характеристик, относящихся к эмоциональному интеллекту: осознанность, мотивация, самооценка и адаптивность. Выделены
наиболее сильно и слабо выраженные драйвера, дана их развернутая характеристика. В целом, для большинства участников диагностики характерен средний уровень развития эмоционального интеллекта.
Особенную ценность цифровой диагностики представляет этап разработки индивидуальной траектории
развития, которую на основании данных тестирования автоматизированная система предлагает после составления цифрового портфолио. Предлагаются рекомендации по использованию разнообразных техник и
упражнений, направленных на качественное развитие слабых сторон ролевых поведенческих моделей и
психофизических показателей, а также недостаточно развитых метапредметных навыков.
Ключевые слова: цифровой университет, личностное развитие, soft-skills, эмоциональный интеллект,
метапредметные навыки, цифровые технологии
Реалии цифровой экономики диктуют необходимость развития soft skills как способности выстраивать межкультурные сетевые коммуникации
(социальные и профессиональные), учиться, совершенствоваться и т.д. [2].
Особую ценность в данном контексте представляют обучающие цифровые платформы, в
рамках которых комбинируются методологические и технологические методы, разработанные
командами экспертов в области психологии,
нейрофизиологии и разработки IT-решений.
Одной из самых успешных отечественных
цифровых платформ такого рода является Цифровой университет диагностики и развития Skillfolio
(г. Москва), который получил признание от российских ведущих компаний и ВУЗов (РАНХиГС
при Президенте РФ, МГИМО, МИП, МГПУ,
ВШЭ), Московского центра качества образования
и экспертного совета АСИ. ЦУ является резидентом Сириус и Сколково Tech. Платформа реализована для всех возрастных групп в концепции
Lifelong learning: более 1 100 практик развития,
учтены принципы нейрофизиолологии, возможность выстраивать образовательный процесс как в
формате смешанного обучения, так и полностью
онлайн.

Основными этапами при использовании платформы являются:
▪ диагностика метапредметных компетенций;
▪ формирование цифрового портфолио наличного уровня навыков и умений;
▪ разработка индивидуальной траектории обучения и развития навыков с использованием технологии искусственного интеллекта;
▪ мониторинг динамики процесса обучения,
этапов дидактического прогресса и внесение корректирующих элементов в индивидуальную траекторию обучения и развития в динамике;
▪ тьюторское сопровождение на базе дистанционной платформы;
▪ аналитический отчет по группе обучающихся
сотрудников для руководителя
Социальный факультет Дагестанского государственного университета реализует ряд проектов по
развитию soft skills у учащейся молодежи. В 2020
г. в рамках реализации 2 проектов данной направленности был заключен договор с Цифровым университетом диагностики и развития Skillfolio, обеспечившим предоставление доступа к онлайнплатформе для организации и проведения диагностической оценки сформированности метапредметных компетенций (soft-skills) у учащейся молодежи.
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В соответствии с договором Цифровой университет
обеспечил методическое и аналитическое сопровождение мероприятий по организации и проведению входной диагностики, составление индивидуальных цифровых профилей метапредметных
навыков (soft-skills) у 167 студентов.
В качестве инструментов оценки выступали
дистанционные компьютерные тесты, обеспечивающие процедуру установления и измерения индивидуально-психологических отличий участников. Инструменты были направлены на измерение
следующих параметров:
- показатели развития типов мышления и эмоционального интеллекта;
- метапредметные навыки (soft-skills);
- ролевые поведенческие модели;
- психофизические показатели (эмоции, память,
внимание).
На основании данных тестирования автоматизированная система формировала цифровые портфолио участников, в которых отражался уровень
развития навыков и результаты оценки тестирования.
На основе количественной и аналитической
информации о молодых людях, принявших участие в дистанционном тестировании, их анкет и
результатов был составлен сводный отчет по результатам прохождения участниками диагностики.
На основе диагностики в рамках прохождения
тестирования участниками, которые отвечали на
более чем 70 вопросов, система сформировала
цифровой профиль из 4 групп драйверов, характеризующих эмоциональный интеллект: осознанность, мотивацию, самооценку и адаптивность,
включающих в свою очередь 16 драйверов эмоционального интеллекта: поведение, тело, эмоции,
мысли, неудачи, актуализация, целеполагание, открытость, ассертивность, принятие, позитивность,
решительность, эмпатия, коммуникабельность,
стрессоустойчивость, принятие решений.
Полученные результаты свидетельствуют, что
подавляющее большинство участников (более 80%
от общего числа) имеет высокий уровень:
1. эмпатии (осознано испытывают сопереживание различным аспектам эмоционального состояния других людей без потери чувства понимания
внешнего происхождения источника этого переживания);
2. открытости к новому (способность дружественно воспринимать новые идеи и процессы.
Отсутствие косности и консерватизма);
3. ассертивности (способность человека смело
отстаивать свои права, выражать свои мысли, не
ущемляя при этом прав других людей, предполагает открытость, толерантность, независимость от
чужих влияний и мнений).

Хуже развиты (менее 60%) такие показатели
эмоционального интеллекта как:
1. решительность (способность человека принимать ответственные решения и претворять их в
жизнь);
2. осознанность мысли (означает, что человек
осознает смысловую и эмоциональную составляющую своего мышления, способен увидеть стереотипность собственного мышления, если таковая присутствует);
3. осознанность эмоций (означает, что человек
понимает, какую эмоцию он испытывает в момент
ее возникновения, осознает, как она переживается).
Каждый человек в группе берет на себя определенную «роль». Кто-то начинает всех организовывать и распределять задачи, другой предлагает
максимально креативные варианты решения задач,
третий пытается следить за дружественной атмосферой и помогать при возникновении конфликтной ситуации. Результаты тестирования показали
сильные стороны участников и то, где бы они
могли реализоваться как специалисты, добиться
успеха в профессиональной сфере и раскрыть свой
потенциал.
Сводная оценка ролевых поведенческих моделей, полученных в цифровых портфолио участников дала следующий результат. Основные поведенческие модели, которые срабатывают у участников представлены следующими ролями:
1. Продюсер
2. Аналитик
3. Лидер
Дадим их краткие характеристики.
Продюсер. Ваш ведущий навык – хорошая
коммуникабельность, медиаграмотность и умение
создавать качественный материал, который обязательно будет интересен другим.
Аналитик. Ваш ведущий навык заключается в
умении находить глубинное значение, определять
ценность любых идей, предложений, взглядов,
информации. Вы хорошо владеете критическим
мышлением.
Лидер. Ваш ведущий навык – развитый эмоциональный интеллект.
Участникам практически не характерны поведенческие модели, представленные ролями:
1. Креатор (ведущий навык – развитое креативное мышление и широкая свобода выбора творческих).
2. Диджитал-эксперт (ведущий навык – хорошая сетевая компетентность, цифровое мышление.
Это помогает Вам как в индивидуальной, так и в
командной работе. Кроме того, Вам удобно работать с инструментами виртуального сотрудничества).
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Как мы можем видеть у большинства участников наиболее развитыми являются такие метанавыки как:
1.коммуникация (способность к установлению и
поддержанию межличностных связей, контактов).
2. критическое мышление (способность осмысливать факты, ясно и четко формировать вопросы
и проблемы. Собирать всю необходимую информацию для более эффективной работы. Принимать
осознанные, взвешенные решения. Проверять
предложенные идеи на надежность и соответствие их критериям и стандартам).
3. системное мышление (способность к целостному восприятию предметов и явлений, умение
видеть множественные связи между элементами и
объединять их в целое или же наоборот делить
системы на составные части. Возможность замечать закономерности системы и ее изменение во
времени и пространстве.)
Наименее развиты метанавыки:
1. цифровое мышление (хорошая адаптивность
к цифровой среде, грамотное использование цифровых инструментов и технологий. Возможность
обрабатывать большие массивы данных, выделяя
из них главное. Умение использовать Интернет,
как место для совместной работы и образования,
а не только для общения и развлечений).
2. креативное мышление (способность нестандартно мыслить и принимать решения, исполь-

зуя творческий потенциал, что позволяет находить неординарные решения и создавать новое).
В целом, для большинства участников диагностики характерен средний уровень развития эмоционального интеллекта (способность человека
понимать свои и чужие эмоции и управлять ими
для успешного взаимодействия с окружающим
миром). То, как мы воспринимаем информацию,
какое придаем значение словам, событиям и какой
способ реагирования выбираем, зависит от уровня
развития эмоционального интеллекта.
Особенную ценность цифровой диагностики
представляет этап разработки индивидуальной
траектории развития, которую система предлагает
после составления цифрового портфолио. Предлагаются рекомендации по использованию разнообразных техник и упражнений, направленных на
качественное развитие слабых сторон ролевых поведенческих моделей и психофизических показателей, а также недостаточно развитых метапредметных навыков.
Участниками проекта была высоко оценена
возможность получить бесплатную диагностическую оценку ряда личностных позиций и сформировать свое цифровое портфолио, получить методические рекомендации по развитию необходимых метапредметных навыков, характеристики
сильных и слабых сторон своих ролевых поведенческих моделей и психофизических показателей.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the diagnostic assessment of the formation of meta-subject
competencies (soft-skills) in students on the basis of a digital platform, which was organized as part of the interaction of the Digital University of Diagnostics and Development of Skillfolio and the Social Faculty of the Dagestan
State University during the implementation of projects in the field of the development of meta-subject skills in students. Remote computer tests were used as assessment tools, providing a procedure for establishing and measuring
individual psychological differences of participants in a number of indicators: characteristics of the development of
types of thinking and emotional intelligence; meta-subject skills (soft-skills); role behavioral models; psychophysical indicators (emotions, memory, attention). Based on the testing data, the automated system formed digital portfolios of participants and developed an individual development trajectory for them, defining a set of recommended
procedures, techniques and exercises.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ УРОВНЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Аннотация: в статье описана одна из серьезных проблем подрастающего поколения – проблема зависимого поведения от алкогольных напитков. На основе анализа научных идей отечественных и зарубежных
ученых (Врублевского А.Г., Корсакова С.С., Морозова Г.В., Сербского, В.П.. Стрельчука И.В., Иванца
Н.Н., Игонина А.А., Хопкинса Д., Джеллинек Е. и др.) рассмотрены и проанализированы классификации
стадий развития химических аддикций, уровней и стадий алкогольной зависимости, выделены специфические особенности их проявления. Предпринята попытка выделения уровней зависимости с психологопедагогической позиции и их соотношения с уровнями развития резильентности, которая понимается как
врожденное динамическое свойство личности, заключающееся в способности восстанавливаться, используя
внутренние и внешние ресурсы в неблагоприятных ситуациях. Выделенные уровни развития резильентности являются авторской разработкой и опираются на структурные компоненты данного феномена.
Осуществленная авторами-исследователями экспериментальная работа позволила определить соотношение выделенных уровней в системе профилактической работы с несовершеннолетними как важной составляющей системы социально – и психолого-педагогической поддержки подрастающего поколения в целом.
Полученные практические результаты могут быть использованы в системе работы педагоговпсихологов, классных руководителей по профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние, подростки, уровни зависимого поведения, уровни развития резильентности, профилактика
Одной из социально значимых проблем современного общества остается проблема алкогольной
зависимости. Рост количества зависимых лиц, в
том числе подросткового возраста, указывает на
угрозу стабильности российского общества, благополучия и здоровья нации. Отношение к употреблению алкогольной продукции среди несовершеннолетних становится все более толерантным. В молодежной среде закрепляется мнение,
что алкоголь в малых дозах безвреден, более того,
даже полезен. Распространение данного мифа
приводит к раннему вовлечению подрастающего
поколения в процесс алкоголизации. Все большую популярность приобретают слабоалкогольные напитки, привлекающие несовершеннолетних
своей ценовой доступностью, приятным вкусом и
предубеждением о его безвредности.
Наркологи отмечают быстрое развитие влечения к алкоголю у несовершеннолетних. По данным Росстата [7], спиртным злоупотребляют уже в
13-14 лет, а к 18 годам в 20% случаев зависимость
приобретает болезненный характер.

Любая зависимость проявляется в различной
степени. Медики выделяют 4 стадии развития химических аддикций: экспериментирование, регулярное употребление, злоупотребление, зависимость.
Вопрос классификаций стадий развития алкоголизма рассматривали отечественные ученые:
А.Г. Врублевский, С.С. Корсаков, Г.В. Морозов,
В.П. Сербский, И.В. Стрельчук и другие. В.М.
Банщиков и Ц. П. Короленко выделили 3 последовательные стадии алкогольной зависимости: церебрастеническую, энцефалопатическую, и частичное слабоумие. Н.Н. Иванец, А.К. Качаев, А.А.
Игонин дополнили стадии алкогольной зависимости переходными этапами. В России применяется
так же классификация алкогольной зависимости
А.А. Портнова и И.Н. Пятницкой, согласно которым клиническая картина складывается из динамики большого алкогольного синдрома, включающего в себя синдромы изменённой реактивности,
психической и физической зависимости, а также
динамики синдрома последствий хронической ал235
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коголизации [1]. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, среди стадий алкоголизма выделяют: нулевую, первую,
вторую, третью, четвертую. Ученые Школы медицины Университета Джонса Хопкинса расширили
данную классификацию и выделили преднулевой
уровень, характеризующийся отсутствием патологического влечения к алкоголю, наличием радости
от информации о пользе алкоголя. Канадский
врач-нарколог Е. Джеллинек среди уровней алкогольной зависимости называет симптоматическое
пьянство, скрытую фазу, критическую фазу и хронический алкоголизм.
Несмотря на разнообразие отечественных и зарубежных классификаций стадий, фаз и степеней
развития алкоголизма, остается неуточненным вопрос в психолого-педагогической литературе об
уровнях зависимости. Коллектив исследователей
под руководством профессора О.А. Селивановой
разработал уровни зависимого поведения, опираясь на классификацию специалистов в области
пивного алкоголизма А.А. Ковалева, А.С. Охапкина, Н.Н. Иванца. Высокий уровень: высокая частота употребления слабоалкогольных напитков (более 3 раз в неделю), большое количество выпитого
(более 2 литров), вытеснение жизненно важных
потребностей (сна, активного отдыха, досуга и
пр.), значительные изменения в характере, поведении, эмоциональной сфере (частые смены настроения, формирование отрицательных качеств личности, агрессивность, тревожность, раздражительность и пр.). Средний: умеренная частота употребления слабоалкогольных напитков (2-3 раза в
неделю), количество выпитого – 1-2 литра, частичное вытеснение жизненно важных потребностей (сна, активного отдыха, досуга и пр.), некоторые изменения в характере, эмоциональной сфере
и эпизодические поведенческие отклонения (смена
настроения, формирование отрицательных качеств
личности, агрессивность, тревожность, раздражительность и пр.) Низкий: частота употребления
слабоалкогольных напитков 1 раз в неделю), количество выпитого (около 1 литра), единичные
случаи вытеснения жизненно важных потребностей (сна, активного отдыха, досуга и пр.), не значительные изменения в характере, эмоциональной
сфере и поведении (смена настроения, тревожность, раздражительность и пр.).
Для успешной адаптации в обществе зависимых подростков разработаны коррекционноразвивающие программы для выработки навыков
решения проблем, а так же программы с акцентом
на развитие личных навыков, включая индивидуальную устойчивость, умственные способности,
решение проблем и самозащиту. Зарубежные ученые
позиционируют
создание
психолого-

образовательных групп и семинаров как первой
линии поддержки зависимых подростков [5]. Анализ отечественных программ профилактики зависимого поведения подростков позволяет отметить,
что все они основаны на использовании внешних
факторов для развития личности [3, 6, 11]. Следует
заметить, что ряд исследователей доказывают другой путь развития, а именно: использовать внутренний ресурс личности подростка для преодоления зависимого поведения. Все это обусловливает
интерес к феномену реильентности человека, как
врожденного динамического свойства личности,
заключающегося в способности восстанавливаться, используя внутренние и внешние ресурсы в
неблагоприятных ситуациях [9].
На данный феномен обратили внимание зарубежные и отечественные ученые. Исследователи и
практики пытались ответить на вопрос: «От чего
зависит способность к творческому преодолению
трудностей?», а также на следующий вопрос: «Что
делает ребенка устойчивым к ударам судьбы?»
[12, 13, 14]. В настоящее время эти вопросы становятся все более актуальными в связи с неутешительными статистическими данными по зависимому поведению подростков и молодежи к употреблению слабоалкогольных напитков [2, 4].
Если мы хотим лучше понять, как развивать резильентность, крайне важно разработать уровни
резильентности, специально ориентированные на
подростковый возраст. Для выявления уровня развития резильентности у подростков мы выделили
такие основные критерии как, вовлеченность, контроль, принятие риска и преодоление жизненных
проблем [10]. Показателем критерия вовлеченность является удовлетворенность собственной
деятельностью, а контроль предполагает оценку
ощущение самостоятельного выбора деятельности, принятие риска оценивает знание, извлекаемое из жизненного опыта (позитивного или негативного); последующее использование жизненного опыта; готовность действовать без гарантии на
успех. Критерий преодоление жизненных проблем
оценивает отсутствие препятствий в преодолении
проблем, гармонию, уравновешенность. По результатам диагностических методик был определены уровни резильентности [18].
Мы задались вопросом, как соотносятся уровни
развития резильентности и уровни зависимости у
несовершеннолетних? С целью ответа на данный
вопрос нами была проведена экспериментальная
работа, в которой были задействованы 520 подростков (12-17 лет). Базой эксперимента выступили 15 образовательных учреждений городов Тюмени, Ишима, Ялуторовска, а также 8-ми районов
Тюменской и Омской областей: Абатского, Голышмановского городского округа, Ишимского,
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Казанского, Называевского района Омской области, Сладковского, Тюменского, Юргинского.
В ходе исследования использовались как теоретические методы (анализ, синтез, сравнение и
обобщение), так и эмпирические (метод экспертной оценки с использованием авторской Карты
экспертной оценки зависимости от слабоалкогольных напитков, метод тестирования и многомерный кластерный анализ с целью сравнения и
обобщения эмпирических результатов эксперимента). В Карту экспертной оценки зависимости
от слабоалкогольных напитков вошли такие критерии зависимого поведения как: частота употребления слабоалкогольных напитков; количество
выпитого; вытеснение жизненно важных потребностей; изменения в характере, поведении и эмоциональной сфере.
На первом этапе исследования подростки прошли тестирование и экспертную оценку на предмет выявления степени зависимости от слабоалкогольных напитков и проявления основных личностных качеств, входящих в структуру феномена
«резильентность». Из общего числа опрошенных
не имеют слабоалкогольной зависимости 23,08%
(120 человек), 7,7% (40 человек) имеют высокий
уровень зависимости, 46,25% (240 человек) –
средний уровень зависимости, 23,08% (120 человек) – низкий уровень слабоалкогольной зависимости.
Качественный анализ полученных нами предварительных результатов показывает наличие
личностных изменений в поведении зависимых
подростков: быстрая смена настроения, раздражительность, нервозность.
Более детальное исследование личностных
особенностей респондентов и уровня их резильентности проводилось на втором этапе с использованием ряда психологических методик: тест
жизнестойкости Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, личностный опросник Г.Айзенка, опросник
самоуважения М. Розенберга, опросник стилей
юмора Р. Мартина, диагностика эмпатии (модификация И.М. Юсупова), методика «Диагностика
мотивации к достижению успеха» Т. Элерса.
В ходе исследования проверялась гипотеза:
уровень слабоалкогольной зависимости подростка
имеет обратную связь с уровнем его резильентности (чем выше уровень резильентности подростка,
тем ниже (либо вовсе отсутствует) уровень слабоалкогольной зависимости).

В задачи исследования входило получение объективной характеристики личностей респондентов
с использованием перечисленных выше методик,
выделение стилевых подгрупп зависимых подростков по уровню развития их резильентности,
соотнесение уровня резильентности испытуемых с
уровнем их слабоалкогольной зависимости, выявление факторной структуры личности зависимого
подростка.
Тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева Д.А. и
Е.И. Рассказовой показал, что у подростков, имеющих слабоалкогольную зависимость, имеет место низкий уровень жизнестойкости (63,64%) или
средний (36,36%), в то время как у опрашиваемых,
не имеющих зависимости от слабоалкогольных
напитков, преобладает средний уровень жизнестойкости (53,48%) или высокий (39,44%).
Опросник самоуважения М. Розенберга диагностировал высокий уровень самоуважения зависимых подростков (90,91%), в то время как опрашиваемые, не имеющие зависимости, показали
средний уровень самоуважения (65,00%), либо
высокий (36,67%).
Опросник стилей юмора Р. Мартина показал
преобладание у зависимых подростков самоподдерживающего (63,64%), либо агрессивного
(27,27%) стиля юмора. Отдельные зависимые подростки имеют самоуничижительный стиль юмора
(незначительное количество). Опрашиваемые, не
имеющие зависимости, показали абсолютное преобладание самоподдерживающего стиля юмора
(92,50%).
Средний уровень эмпатии (диагностика эмпатии, модификация И.М. Юсупова) продемонстрировали 100,00% зависимых подростков. Подростки, не имеющие зависимости от слабоалкогольных
напитков, показали средний уровень эмпатии
(65,83%), либо низкий (31,67%).
По методике «Диагностика мотивации к достижению успеха» Т. Элерса преобладающее
большинство зависимых респондентов (81,82%)
имеют высокий уровень мотивации на успех. Аналогичный результат показали респонденты, не
имеющие
слабоалкогольной
зависимости
(74,17%).
Наконец личностный опросник Г. Айзенка показал следующие темпераментные преобладания
(табл. 1):
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Таблица 1

№
1.

2.

Виды темперамента респондентов
Наличие слабоалкогольной
Меланхолик
Флегматик
Сангвиник
зависимости
кол-во (%)
кол-во (%)
кол-во (%)
Подростки, имеющие слабоалкогольную
зависи- 120 (30%)
0 (0%)
82 (20,50%)
мость
Подростки, не имеющие
слабоалкогольной зависи- 0 (0%)
98 (81,67%)
12 (10,00%)
мость

Дальнейшее соотнесение уровня резильентности испытуемых с уровнем их слабоалкогольной
зависимости проводилось с использованием метода многомерного кластерного анализа, который
позволил выделить две стилевые подгруппы зависимых подростков по уровню развития их резильентности [9]:
1 группа – 46,4% подростков (низкий уровень
развития резильентности) характеризуется следующими личностными характеристиками: низкий
уровень жизнестойкости, средний или высокий
уровень мотивации на успех, высокий уровень самоуважения, самоподдерживающий или агрессивный стиль юмора, средний уровень эмпатии, холерический или сангвинический тип темперамента.
В данную группу вошли подростки, имеющие
высокий уровень зависимости (38 человек, 9,50%
от общего количества) и средний (222 человека,
55,50% от общего количества).
2 группа – 30,4% подростков (средний уровень
развития резильентности) характеризуется следующими личностными характеристиками: средний
уровень жизнестойкости, высокий уровень мотивации на успех, высокий уровень самоуважения,
самоподдерживающий или самоуничижительный
стиль юмора, средний уровень эмпатии, меланхолический или холерический тип темперамента.
В данную группу вошли подростки, имеющие
средний уровень зависимости (16 человек, 4,00%
от общего количества) и низкий (120 человек,
30,00% от общего количества зависимых подростков).

Холерик колво (%)
198 (49,50%)

10 (8,33%)

Высокий уровень развития резильентности не
продемонстрировал ни один из исследованных
нами зависимых подростков. Их количество составило 23% из общего числа испытуемых.
Соотнеся уровни зависимости респондентов от
слабоалкогольных напитков с уровнем развития у
них резильентности, получаем обратную зависимость: подростки, имеющие высокий или средний
уровень зависимости, демонстрируют низкий уровень развития резильентности; и наоборот: подростки, имеющие низкий или средний уровень зависимости, демонстрируют средний уровень развития резильентности. Высокий уровень развития
резильентности демонстрируют только те респонденты, которые вообще не имеют зависимости от
слабоалкогольных напитков.
Таким образом, в ходе исследования нами были
разработаны, теоретически обоснованы и экспериментально соотнесены уровни зависимого поведения подростков и уровни развития резильентности (низкий, средний высокий), а также составлены психотипы несовершеннолетних, имеющих
низкий и средний уровни развития резильентности. Эмпирическим путем установлена обратная
взаимосвязь уровня слабоалкогольной зависимости от уровня развития резильентности подростка.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшей комплексной работы по
использованию потенциала резильентности в системе профилактики аддикций несовершеннолетних.
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ON THE CORRELATION OF THE LEVEL OF ADDICTIVE ADOLESCENTS`
BEHAVIOR AND THE LEVEL OF RESISTANCE DEVELOPMENT
IN THE SYSTEM OF PREVENTION MINORS` ADDICTION

Abstract: the article describes one of the most serious problems of growing up generation - the problem of addictive behavior on alcoholic beverages. Based on the analysis of scientific ideas of domestic and foreign scientists
(Vrublevsky A.G., Korsakov S.S., Morozov G.V., Serbsky V.P., Strelchuk I.V., Ivants N.N., Igonina A. A., Hopkins D., Jellinek E., etc.), сlassifications of stages of development of chemical addictions, levels and stages of alcohol dependence are considered and analyzed, specific features of their manifestation are highlighted. An attempt
was made to identify the levels of dependence from a psychological and pedagogical position and their relationship
with the levels of development of resilience, which is understood as an innate dynamic personality trait, which consists in the ability to recover using internal and external resources in unfavorable situations. The highlighted levels
of development of resilience are the author's development and are based on the structural components of this phenomenon. The highlighted levels of development of resilience are the author's development and they are based on
the structural components of this phenomenon.
The experimental work carried out by the authors-researchers made it possible to determine the ratio of the allocated levels in the system of preventive work with minors as an important component of the system of social and
psychological and pedagogical support of the younger generation as a whole.
The practical results can be used in the system of the teachers-psychologists` work, heads of classrooms on prevention of addictive behavior of minors.
Keywords: minors, adolescents, levels of addictive behavior, levels of resistance development, prevention
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РОЛЬ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: современные условия диктуют определенные требования к организации образовательного
процесса, причиной этому является нестабильная эпидемиологическая обстановка в нашей стране в частности и в мире в целом. Распространение коронавирусной инфекции в мировых масштабах, объявление
локдауна и уход граждан, как заболевших, так и контактных, на самоизоляцию повлекло за собой необходимость перехода средних и высших учебных заведений на дистанционную форму обучения, поскольку
очные классно-урочная и аудиторная формы стали невозможны из-за высокой опасности распространения
вируса среди участников образовательного процесса.
Перевод образования в дистанционную плоскость потребовал от преподавателей всех уровней срочной
адаптации к данной форме ведения занятий, которая в самом начале пандемии была на вооружении только
у некоторой части образовательных организаций. В этой связи возникли сложности как технического, так и
методического характера, поскольку большинство педагогов были не готовы к такому потоку негативных
событий. И если технические аспекты были урегулированы в течение полугода, то с методической точки
зрения значительная часть педагогов испытывает трудности до сих пор.
Основные проблемы, которые приходится решать педагогам – это достижение необходимых результатов обученности и качества знаний при вынужденном применении инновационных форм обучения, которые не всегда позволяют осуществить достаточный уровень контроля знаний как на промежуточной, так и
на итоговой аттестациях. Кроме того, многим студентам требуется консультативная помощь, организация
которой также сопряжена с большими временными затратами. Но самое главное заключено в том, что результативность образовательного процесса напрямую зависит от деонтологической культуры преподавателей вуза, поскольку ее трехкомпонентная структура выступает залогом эффективности педагогической деятельности.
Цель работы – рассмотреть особенности деонтологической культуры преподавателей вузов в условиях
дистанционного обучения.
Ключевые слова: деонтологическая культура, преподаватели, высшие учебные заведения, дистанционное обучение
Деонтологическая культура является определенным социально-педагогическим образованием,
которое выступает как итог подготовки педагога с
опорой на нравственно-ориентированные принципы.
Формирование деонтологической культуры педагога проходит несколько этапов. На самом раннем этапе, когда речь идет о выборе профессии,
будущий педагог должен уметь идентифицировать
себя в будущем статусе, определиться, к каким
нравственным ориентирам он должен стремиться,
чтобы реализовать себя как педагога. Интерес к
профессии должен появиться у будущего педагога
еще до того, как он переступит порог учебного
заведения педагогической направленности [3].
Второй этап – это собственно обучение в вузе,
где происходит нравственное становление и развитие педагога. На данном этапе педагог уже
определяется с тем, в каком направлении он будет
развиваться профессионально, при этом будущая
профессиональная деятельность должна приобрести для него личностный смысл, а само обучение
должно быть направлено на будущее повышение
квалификации в профессии.

Третий этап – это послевузовское образование
педагогов. Это самый серьезный этап, поскольку
он включает не только самообразование и саморазвитие, но и проецирование всех личностных
достижений на практике, получение обратной связи, рефлексии и самосовершенствования. Данный
этап длится на протяжении всей педагогической
деятельности и напрямую влияет на личностный
рост педагога.
Деонтологическая культура педагогов включающей несколько компонентов, являющихся ключевыми в данном понятии.
Первый компонент – аксиологический, он
включает комплекс ценностей, которые педагог
должен в обязательном порядке иметь в собственном профессиональном арсенале, при этом, данные ценности должны выступать основополагающими при самоопределении педагога. Если педагог не определил для себя круг тех или иных профессиональных и общечеловеческих ценностей, он
не сможет полноценно проявить себя в профессии.
Технологический компонент может быть
назван в качестве второго, данный компонент
представляет собой структурную составляющую
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деонтологической культуры педагога, которая
предполагает умение применять в своей педагогической деятельности различные инновационные
педагогические технологии и развивать их по мере необходимости. Педагог не может действовать
в современных ему условиях, используя устаревший и неэффективный педагогический арсенал
методик, он должен всегда действовать с учетом
требований сегодняшнего дня.
Третий компонент – личностно-творческий. Без
творческого начала просто не может существовать педагогической профессии вообще. Педагог
должен быть творцом на каждом уроке, подавая
пример творить своим обучаемым. Однако необходимо помнить, что основу данного компонента
составляет личностный подход, который определяет развитие самого учителя через переход к тому или иному уровню профессионального развития, и данное развитие возможно только в том
случае, если имеет место творчество в профессии
[4].
Согласно указанным выше компонентам, можно определить критерии дентологической культуры педагога.
1.Уровень ценностного видения себя в профессии. Педагог должен осознать, что приоритетом
его деятельности должен выступать баланс нравственно-духовных ценностей, которые он несет в
массы обучаемых и которые выступают основой
всего педагогического процесса.
2. Уровень технологической готовности педагога к осуществлению педагогического процесса.
Данный критерий предполагает овладение педагогом технологиями, которые дадут ему возможность осуществлять образовательный процесс доступно, современно и с учетом требований, которые к нему предъявляет государство. Соответственно, необходимо сказать, что педагог должен
постоянно развивать свою технологическую составляющую, проходить обучение на соответствующих курсах и уметь применят новые технологии на практике.
3. Уровень творческой активности педагога
предполагает возможность применять последним
в своей педагогической практике творческих подходов к организации учебного процесса, при этом,
важную роль играет именно рефлексия поскольку
без обратной связи невозможен личностный рост
и, как следствие, творчество в педагогической
профессии.
Таким образом, требования деонтологической
культуры педагога, по сути, определяют самого ее
носителя как личность, которая готова к творческому самознанию, к реализации инновационных
профессиональных технологий и которая видит в

своих обучаемых равных себе, готовых к творческому поиску, инновациям и пр [2].
Особый интерес представляет собой деонтологическая культура педагога при реализации требований дистанционного образования. Пандемия
коронавирусной инфекции создала условия для
того, чтобы все образовательные учреждения имели возможность при необходимости перейти на
дистанционное обучение. Однако не все педагоги
оказались к этому готовы. Особенно это коснулось
преподавателей большинства вузов, где системы
дистанционного образования не были отлажены
до конца. В итоге многим преподавателям пришлось оперативно в течение месяца переходить на
новую для них систему обучения, при этом многие
столкнулись с различными трудностями, касающимися контроля знаний студентов, обеспечения
обратной связи, большими временными затратами
на подготовку к занятиям и прочее.
Также необходимо сказать, что не все педагоги
были готовы морально к переходу на данную
форму обучения. В частности, большая часть из
них привыкла к работе в аудиторной форме, при
этом, индивидуальные консультации проводились
такими педагогами крайне редко. В результате
достаточно часто возникал разрыв в понимании
между такими педагогами и студентами, поскольку последние не всегда могли усвоить до конца
доносимый до них дистанционно материал, а педагоги, в свою очередь, не всегда шли навстречу
таким студентам. Соответственно, в данном случае можно говорить о том, что ценностные отношения, понимание проблемы студентов в данном
разрезе не становились для преподавателей приоритетом, последние не хотели затрачивать свое
личное время на индивидуальные консультации,
что, как следствие, негативно сказалось на отношении студентов к учебе.
Технологический аспект деонтологической
культуры также не был реализован преподавателями в должном объеме, поскольку освоение дистанционных технологий обучения для многих из
них стало большой проблемой. В самом начале
развития пандемии многие считали, что скоро
данная ситуация нормализуется, и необходимость
в дистанционном образовании отпадет. Однако
время показывает, что данная критическая ситуация в мире – всерьез и надолго, поэтому освоение
новых технологий преподавания становится для
педагогов профессиональной необходимостью [1].
Творческие начала также не всегда находят
проявление со стороны педагогов, осуществляющих дистанционное образование. Есть мнение, что
творчество возможно только при прямой обратной
связи, чего сложно достичь, если аудитория, которая присутствует на занятиях, является виртуаль242
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ной. Однако это, естественно, не так, поскольку
именно дистанционная форма обучения может
предоставить педагогу благодатную почву для
проявления творческих педагогических начал. Это
инновационные формы работы (брифинги, мозговые штурмы и пр.), которые с успехом могут проводиться с использованием технологий Zoom и
которые обязательно заинтересуют студентов.

В целом, можно сказать, что педагогам вузов на
современном этапе необходимо развивать начала
собственной деонтологической культуры, поскольку именно она будет способствовать их профессиональному самосовершенствованию, а также
в значительной степени повысит интерес студентов к учебе в сложное время распространения коронавирусной инфекции.
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THE ROLE OF THE DEONTOLOGICAL CULTURE OF UNIVERSITY
TEACHERS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Abstract: modern conditions dictate certain requirements for the organization of the educational process, the
reason for this is the unstable epidemiological situation in our country in particular and in the world as a whole.
The spread of coronavirus infection on a global scale, the announcement of a lockdown and the departure of citizens, both sick and contact, to self-isolation led to the need to switch secondary and higher educational institutions
to distance learning, since full-time classroom and classroom forms became impossible due to the high risk of the
spread of the virus among participants in the educational process.
The transfer of education to the remote plane required teachers of all levels to urgently adapt to this form of
teaching, which at the very beginning of the pandemic was in service only with some of the educational organizations. In this regard, difficulties arose both of a technical and methodological nature, since most teachers were not
ready for such a flow of negative events. And if the technical aspects were settled within six months, then from a
methodological point of view, a significant part of teachers are still experiencing difficulties.
The main problems that teachers have to solve are the achievement of the necessary results of training and the
quality of knowledge with the forced use of innovative forms of education, which do not always allow for a sufficient level of knowledge control at both intermediate and final attestations. In addition, many students require advisory assistance, the organization of which is also time-consuming. But the most important thing is that the effectiveness of the educational process directly depends on the deontological culture of university teachers, since its
three-component structure is the key to the effectiveness of pedagogical activity.
The purpose of the work is to consider the features of the deontological culture of university teachers in the
conditions of distance learning.
Keywords: deontological culture, teachers, higher educational institutions, distance learning
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ПОСТАВЩИК
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Аннотация: в статье рассматривается роль негосударственных поставщиков социальных услуг в системе социальной работы и обеспечении социального благополучия населения страны. В России традиционно
государство являлось ключевым игроком в социальной сфере. Оно являлось не только основным источником финансирования, но и главным организатором и поставщиком социальных услуг. Социальная работа,
как институт, включающий в себя, в том числе, и социальное обслуживание населения, также формировалась в России как государственный институт защиты и поддержки населения. В условиях постоянного возрастания потребностей общества, в том числе в социальной сфере, и объективной ограниченности возможностей государственной власти по их удовлетворению становятся актуальными проблемы поиска, привлечения и активизации других ресурсов для достижения социального благополучия населения. Современный
этап развития социальной работы в России характеризуется активизацией негосударственных организаций
в социальной сфере, предоставляющих социальные услуги населению на принципах рыночной конкуренции при достаточно строгом контроле и жестких требованиях государства и общества к их качеству. Надо
отметить, что негосударственный сектор всегда присутствовал в социальной сфере России, начиная с частной благотворительности, заканчивая деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций. На сегодняшний день негосударственные организации социальной сферы способны сыграть ключевую роль в развитии социальной сферы страны и обеспечении социального благополучия человека и общества на фоне снижения участия государственных институтов.
Ключевые слова: благополучие человека, негосударственный сектор, социальное благополучие, социальная работа
Современный этап развития социальной работы
в России характеризуется активизацией негосударственных организаций в социальной сфере,
предоставляющих социальные услуги населению
на принципах рыночной конкуренции, в условиях
достаточно строгого контроля и жестких требований государства, а также всего общества к их качеству.
В России традиционно государство являлось
ключевым игроком в социальной сфере. Оно являлось не только основным источником финансирования, но и главным организатором и поставщиком социальных услуг. Социальная работа, как
институт, включающий в себя, в том числе, и социальное обслуживание населения, также формировалась в России как государственный институт
защиты и поддержки населения. Основной целью
вмешательства государства в социальную сферу
было и остается социальное благополучие человека и общества как наиболее общая, интегральная
характеристика социального развития. Под социальным благополучием в современной науке понимается не только отсутствие факторов, снижающих возможности человека по удовлетворению
своих базовых витальных потребностей, но и
наличие условий, способствующих наиболее полному раскрытию его социального потенциала и
самореализации как личности.

В условиях постоянного возрастания потребностей общества, в том числе в социальной сфере, и
объективном снижении возможностей органов
власти по реализации этих потребностей все более
становятся актуальными проблемы поиска и приведения в жизнь дополнительных ресурсов, помогающих достичь социальное благополучие и повысить качество жизни людей. Справедливости
ради стоит сказать о том, что негосударственный
сектор всегда играл значительную роль в социальной сфере России, начиная с частной благотворительности, заканчивая вкладом социально ориентированных некоммерческих структур и социальной ответственностью бизнес-структур. Их роль в
условиях социального государства сводилась к
заполнению «пробелов» государственной социальной политики, а деятельность носила точечный, как правило, узконаправленный характер.
Однако, как мы уже отмечали, сложные, неоднозначные процессы развития современного общества и его социальной сферы, экономический кризис, угрозы, связанные с глобализацией (в том
числе масштабные миграции), а также возрастание
запросов населения к уровню и качеству предоставляемых услуг и новое понимание социального
благополучия как идеальной цели социальной политики государства подняли вопросы привлечения
в сферу предоставления социальных услуг боль244
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шого количества новых акторов, действующих в
условиях конкуренции. Конкурентные отношения
на квазирынке социальных услуг должны способствовать повышению их качества, разнообразия,
снижения государственных затрат на социальные
нужды и обеспечивать аллокативную эффективность имеющихся ресурсов общества.
Процесс включения новых негосударственных
субъектов социальной работы в сферу предоставления социальных услуг неоднозначен и противоречив. С одной стороны, мы знаем, что в России
накоплен богатый опыт деятельности негосударственных некоммерческих организаций, в том
числе, и в социальной сфере. За последнее десятилетие негосударственный сектор проявил себя в
качестве перспективного субъекта социальной политики и социальной работы. Профессионализация так называемого третьего сектора, повышение
уровня и качества предоставляемых услуг становятся все более заметной.
В последние десятилетия экономика в нашей
стране имеет рыночный характер, но, наряду с
этим, большой сектор представлен некоммерческими организациями. Деятельность их направлена на решение именно тех проблем, которые, зачастую, не может решить государство и коммерческий сектор экономики. Чаще всего, это забота о
малообеспеченных и малоимущих людях, больных
и социально-неблагополучных гражданах, помощь
в защите прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, других проблем, которые трудно решить на чисто коммерческой основе [1].
Сектор «негосударственные некоммерческие
организации» представляет собой организации,
занимающиеся оказанием нерыночных услуг личного характера населению в различных сферах
жизнедеятельности. Сюда входят организации,
которые не финансируются и не контролируются
государством. Среди них основное место занимают некоммерческие организации (НКО). Они финансируются владельцем учреждений и исполняют свою основную деятельность согласно Федеральному закону. Главная цель организаций – это
предоставление услуг населению, ведение общественно полезной деятельности, защита общественных интересов. Некоммерческая организация
иногда создается в результате ее учреждения либо
в результате преобразования уже имеющейся некоммерческой организации [4].
На сегодняшний день существует целый ряд
проблем, связанный с деятельностью инновационных субъектов социальной работы: отсутствие
четкого определения субъектов, инструментов и
критериев признания данных структур в качестве
поставщика социальных услуг, недостаточный
уровень развития региональных и местных соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций; отсутствие опыта постоянной работы негосударственных организаций; отсутствие опыта
социального предпринимательства. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что возможности
развития российских некоммерческих организаций ограничены.
Проблема включения в квазирынок социальных
услуг коммерческих фирм и индивидуальных
предпринимателей тесно связана с вопросами развития социального предпринимательства и государственно-частного партнерства в социальной
сфере. Участие в предоставлении социальных
услуг коммерческих организаций характеризуется
узким спектром оказываемых услуг: социальноправовые и социально-педагогические. Другие
виды
социальной
помощи
(социальномедицинская, социально-психологическая, социально-трудовая), несмотря на то, что они все более
становятся очень востребованными у клиентов,
остаются исключительно в сфере ведения государственных и негосударственных некоммерческих
организаций.
Для более полного раскрытия данной проблемы
мы провели социологическое исследование на базе
Общественного движения «Дагестан без сирот».
На момент создания этого движения социальными
проблемами данной группы населения уже занимались различные государственные и негосударственные организации и частные лица: Московский центр культуры «Дагестан», социальнокультурный фонд «Нравственность», известные
общественные деятели, как нашей республики, так
и живущие за ее пределами. Во время изучения
основных видов деятельности организации мы
узнали, что движение занимается организацией
помощи сиротам в решении каждодневных социально-экономических, социально-правовых, социально-педагогических,
социально-медицинских
вопросов, вопросами социальной адаптации подопечных, помогая им в полной мере реализовать
свои социальные функции и полноценно функционировать в обществе. Основная идея – это реализация благотворительных программ и мероприятий в республике с целью привлечения материальных средств, которые потом используются для
оказания помощи и поддержки нуждающимся в
ней. Существует и такое направление деятельности организации, как профпереподготовка кадров,
направленная на создание эффективной системы
профессиональной подготовки молодежи, достигшей трудоспособного возраста, с последующим их
трудоустройством. Данная услуга позволит сиротам, наравне с обычными выпускниками вузов,
получить полезную и востребованную в современном обществе профессию и трудоустроиться
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по новой специальности. Очень важным направлением деятельности движения является содействие, совместно с государственной программой, в
получении жилья сиротам. Такими программами
являются «Подари детям профессию» и «Жилье
для сирот», реализуемые в республике.
Основной идеей реализации программы «Подари детям профессию» является создание обучающего центра, на базе которого выпускники детских домов смогут обрести навыки, обучиться новой профессии, которая им по душе, и которая поможет им в будущем трудоустроиться. Программа
уже имеет опыт помощи в трудоустройстве в различные организации своих подопечных. Так, было
устроено на работу 11 выпускников и на учебу 16
выпускников детских домов и детей-сирот, находящихся под опекой. Программа «Жилье для сирот» дает возможность данной категории граждан
обрести своё жильё и, таким образом, решить жилищную проблему, которая имеет первостепенную
важность для многих из них. Наряду с этими,
имеются и другие направления деятельности движения, воплощающие в жизнь планы и надежды
на светлое завтра, оказывается материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации [3].
Процесс становления некоммерческих организаций выступает важнейшим элементом в развитии как всего общества, так экономики страны в

целом. Сейчас мы наблюдаем рост активности в
деятельности некоммерческих организаций, которая принесет социальную стабильность и экономический подъем в жизнедеятельность нашего
общества. Несмотря на объективные сложности,
мы наблюдаем планомерный процесс уменьшения
роли государства в общей доли социальной работы и его вклада в социальную политику государства в целом. Эту нишу все активнее занимает негосударственный сектор. Роль негосударственных
организаций как новых субъектов социальной работы заключается, прежде всего, в том, чтобы показать всем участникам этого процесса взаимодействия, что они способны максимально удовлетворять социальные потребностей членов общества,
эффективно регулировать процессы его социальной дифференциации, профилактировать обострение социальных противоречий.
В целом, такое расширение субъектного состава социальной работы должно способствовать достижению более высокого качества жизни как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
Социальное партнерство коммерческих и некоммерческих негосударственных организаций и государства в сфере предоставления социальных
услуг обладает огромным потенциалом и представляет собой будущее в развитии всего общества.
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THE NON-PUBLIC SECTOR AS AN INNOVATIVE SOCIAL WORK SUBJECT
AND A PROVIDER OF SOCIAL SERVICES TO THE POPULATION
Abstract: the article examines the role of non-state providers of social services in the system of social work and
ensuring the social well-being of the country's population. In Russia, the state has traditionally been a key player in
the social sphere. It was not only the main source of funding, but also the main organizer and provider of social
services. Social work, as an institution, including, among other things, social services for the population, was also
formed in Russia as a state institution for the protection and support of the population. In the context of a constant
increase in the needs of society, including in the social sphere, and the objective limitations of the government's
capabilities to meet them, the problems of finding, attracting and activating other resources to achieve the social
well-being of the population become urgent. The current stage of development of social work in Russia is characterized by the activation of non-governmental organizations in the social sphere, providing social services to the
population on the principles of market competition with fairly strict control and strict requirements of the state and
society for their quality. It should be noted that the non-state sector has always been present in the social sphere of
Russia, from private charity to the activities of socially oriented non-profit organizations. Today, non-governmental
organizations in the social sphere are able to play a key role in the development of the social sphere of the country
and ensuring the social well-being of individuals and society against the background of a decrease in the participation of state institutions.
Keywords: human well-being, non-public sector, social well-being, social work
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ПЛАНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ
ПРОЦЕССЕ ХОККЕИСТОВ 8-9 ЛЕТ
Аннотация: в статье представлены результаты анализа современных отечественных и зарубежных
программных и методических материалов, касающихся планирования средств общей и специальной
физической подготовки юных хоккеистов на начальном этапе. На основе изучения теоретических
материалов разработаны модели интеграции средств общей и специальной физической подготовки в одном
тренировочном дне, малом тренировочном цикле. В представленной модели все средства подготовки,
спланированные в тренировочных занятиях на льду и вне льда, упорядочены с друг с другом, рационально
размещены во времени. Такой подход в планировании обеспечил эффективное развитие у хоккеистов 8-9
лет двигательных способностей и формирование технических навыков. Эффективность представленного
подхода была оценена в сравнительном педагогическом эксперименте, в котором участвовали юные
хоккеисты 8-9 лет (n=60) ХА «Авангард» г. Омск. В результате проведенного педагогического
эксперимента у юных хоккеистов экспериментальной группы (n=30) были выявлены достоверные
приросты результатов в тестах: «челночный бег» – 5-10-5 метров; «челночный бег на льду – 9-18-9 метров»,
«бег 36 метров спиной вперед на льду», отражающих общую и специальную физическую
подготовленность.
Ключевые слова: общая и специальная физическая подготовка, юные хоккеисты, интеграция, «челночный бег»
связи с этим, исследование, проведенное по данной проблеме, является актуальным и своевременным.
Проблема исследования заключается в высоких требованиях к физической и технической подготовленности юных хоккеистов с одной стороны,
и с другой – недостатком научно-методического
материала по развитию двигательных способностей и формированию технических навыков в тренировочных занятиях, проводимых на льду и вне
льда. На наш взгляд, решение данной проблемы
видится в разработке модели интеграции средств
общей и специальной физической подготовки в
тренировочных занятиях, направленных на сопряжённое развитие двигательных способностей у
хоккеистов 8-9 лет.
Цель исследования
Разработать и апробировать модель общей и
специальной физической подготовки в тренировочных занятиях, проводимых на льду и вне льда у
юных хоккеистов. интегрирования средств
Задачи исследования
1. Исследовать
проблематику
физической
подготовки юных хоккеистов.
2. Разработать модель интеграции средств
общей и специальной подготовки и оценить ее
эффективность в малых тренировочных циклах у
хоккеистов 8-9 лет.
Методы исследования
1. Анализ научно-методической литературы.

Актуальность
В настоящее время специалистами ведущих
хоккейных странах активно разрабатываются программы и методические материалы по подготовке
юных хоккеистов [1, 4, 5-8]. Особое внимание
приковано к вопросам планирования тренировочных занятий хоккеистов на начальных этапах подготовки. Все специалисты сходятся во мнении о
необходимости гармоничного (сбалансированного) развития хоккеистов, с широким двигательным
арсеналом, высоким уровнем общей и специальной физической, технической подготовленности
[1-4, 8]. Однако, при детальном анализе предлагаемых подходов развития двигательных способностей в тренировочных занятиях на льду и вне льда
мы столкнулись с рядом фактов, которые противоречат друг другу. Одни специалисты на первое
место ставят развитие силовых и скоростносиловых способностей, которые напрямую связаны с интенсивностью соревновательной деятельности [7]. Другие считают приоритетным направлением развитие скоростных и координационных
способностей, являющихся основным звеном физической подготовки [3, 4]. Остаются открытыми
вопросы, связанные с планированием тренировочных занятий в малых циклах, с их направленностью,
последовательностью
использования
средств общей и специальной физической подготовки, для сопряженного развития двигательных
способностей, формирования техники катания. В
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2. Моделирование.
3. Педагогическое тестирование.
4. Педагогический эксперимент.
5. Методы математико-статистической обработки.
Организация исследования
Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе исследовалась проблематика организации физической подготовки юных хоккеистов. На втором – разрабатывалась модель интеграции средств общей и специальной подготовки в
тренировочном процессе у хоккеистов 8-9 лет. На
третьем этапе изучалась эффективность предложенной модели в педагогическом эксперименте, в
котором приняли участие 60 хоккеистов (n=60) в
возрасте 8-9 лет. Были сформированы контрольная
и экспериментальная группы способом случайной
выборки (лотерейный вариант) по 30 человек в
каждой (n=30). До педагогического эксперимента
юные хоккеисты были протестированы по программе, предусматривающей оценку общей и специальной физической подготовленности:
- бег 10 метров со старта» выполнялся в зале –
испытуемому ставилась задача выполнить бег с
максимальной скоростью;
- «челночный бег 5-10-5 метров» выполнялся в
зале – испытуемый по сигналу преодолевал три
отрезка дистанции с максимальной скоростью
( первый отрезок – 5 метров, второй – 10 метров, третий – 5 метров);
- «прыжок вверх» – испытуемый располагался
на тензоплатформе в положении приседа 90°. По
сигналу спортсмен выполнял максимальное отталкивание двумя ногами вверх с последующим приземлением на две ноги без выполнения маховых
движений руками. Результаты фиксировались
электронно-оптической системой (высота прыжка
в сантиметрах, мощность отталкивания в ваттах);
- «слаломное передвижение на коньках без
шайбы, с шайбой» – испытуемый преодолевал ди-

станцию по периметру круга вбрасывания и синей
линии, на которой располагались 5 фишек. В случае касания фишек результат аннулировался;
- «бег 36 метров лицом, спиной вперед» выполнялся на льду – испытуемый пробегал с максимальной скоростью заданную дистанцию;
- «челночный бег 9-18-9 метров» выполнялся
на льду – испытуемый по сигналу преодолевал три
отрезка дистанции с максимальной скоростью
(первый отрезок – 9 метров, второй – 18 метров,
третий – 9 метров).
Во всех беговых тестах результаты фиксировались системой электронного хронометража с точностью до 0,01 с.
Результаты исследования и их обсуждение
При разработке модели планирования средств
общей и специальной подготовки в тренировочном процессе хоккеистов 8-9 лет были учтены современные
тенденции
развития
детскоюношеского спорта, программные материалы различных хоккейный школ мира, Европы и документы Федерального стандарта по хоккею [1, 5-8].
На рис. 1 представлена модель интеграции
средств общей и специальной физической подготовки в тренировочном процессе хоккеистов 8-9
лет (рис. 1). При разработке модели во внимание
принималось взаимодействие тренировочных эффектов в пределах одного тренировочного занятия, дня, малого цикла тренировки, когда происходит суммирование эффектов взаимодействия
разных видов нагрузок, представленных средствами общей и специальной физической подготовки.
Основная теоретическая предпосылка в выборе
необходимого интервала отдыха при повторении
различных комплексов, составленных из средств
общей и специальной подготовки, состоит в том,
чтобы добиться в достаточной мере выраженного
воздействия на избранную функцию [2].
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Рис. 1. Модель общей и специальной физической подготовки хоккеистов 8-9 лет
I уровень предусматривает развитие двигательных способностей с использованием средств
общей физической подготовки. Интеграция тренировочных средств в рамках одного тренировочного занятия осуществляется по направлениям: 1)
выборочное развитие компонентов координационных способностей; 2) сопряженное развитие координационных и кондиционных способностей, реализуемое в следующих вариациях: скоростные –
координационные
способности;
скоростносиловые – координационные способности; силовые – координационные способности. Подробно
представлено в статье (В.Н. Коновалов, А.В. Левкин, 2021) [3].
II уровень предусматривает сопряженное развитие двигательных способностей и совершенствование технических действий в тренировочных
занятиях по специальной физической подготовке и
осуществляется по направлениям: 1) координационные, силовые способности – технические действия; 2) координационные способности – технические действия; 3) комплексное проявление физических способностей – технико-тактические
действия; 4) координационные, скоростные способности – технико-тактические действия.
III уровень предусматривает интеграцию
средств общей и специальной физической подготовки в тренировочных занятиях, проводимых на
льду и вне льда в одном тренировочном дне. Со-

держание и сочетание тренировочных занятий,
проводимых на льду и вне льда, соответствовало
преимущественной направленности всего тренировочного дня. Тренировочные занятия на льду и
вне льда были запланированы 2 раза в течение одного малого тренировочного цикла. В структуре
тренировочного дня сочетание тренировочных
занятий по общей физической и специальной физической подготовке должно обеспечивать положительный тренировочный эффект, например,
вначале используются средства общей физической
подготовки, направленные на развитие различных
компонентов координационных и силовых способностей, затем, в тренировочном занятии на
льду – совершенствование двигательного арсенала
игроков и развитие координационных и силовых
способностей.
IV уровень предусматривает распределение
средств общей и специальной физической подготовки в тренировочных занятиях на льду и вне
льда в малом цикле подготовки. В основе планирования тренировочных занятий общей и специальной физической подготовки в малых циклах у
юных хоккеистов на начальном этапе заложены
идеи положительного взаимодействия тренировочных эффектов в одном тренировочном занятии,
микроцикле (табл. 1) [2].
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Таблица 1

Дни
1

2

3

4
5

6
7

Сочетание тренировочных занятий общей и специальной
физической подготовки в малом цикле
ОФП
СФП
Объем занятия
(мин)
Направленность
Координационные – Технические
навыки
–
30
60
силовые
координационные – силовые
способности
способности
Технико-тактические дейст60
вия – координационные –
скоростные способности
Координационные –
45
скоростно-силовые
способности
Технические навыки – коор60
динационные способности
Координационные – Технико-тактические дейст30
60
скоростные
вия – комплексное проявлеспособности
ние физических способностей
Игровая деятельность
60
Выходной день

Сочетание тренировочных занятий на льду и
вне льда в одном тренировочном цикле осуществлялось по следующему алгоритму: в первый и пятый дни проводились тренировочные занятия вне
льда, которые предшествовали дальнейшей тренировке на льду. Содержание и направленность тренировочных занятий на льду и вне льда во втором,
третьем и четвертом дне малого цикла обеспечило
положительное взаимодействие тренировочных
эффектов в течение всей подготовки юных хоккеистов. В заключительный день тренировочного
цикла запланировано ледовое занятие, в котором
моделировалась игровая деятельность.
В табл. 1, в качестве примера, представлено
краткое содержание, направленность и сочетание
тренировочных занятий общей и специальной физической подготовки в одном тренировочном цикле.
Регулирование общей нагрузки в тренировочном занятии предполагается за счет изменения
координационной сложности и интенсивности выполнения упражнения и др. При выполнении
средств специальной физической подготовки регулирование нагрузки предполагает изменение
пространственных характеристик, траектории передвижения при выполнении движений, усложнение выполнения упражнений за счет включения
технических элементов высокой координационной
сложности в процессе технической и индивидуальной технико-тактической подготовки.
Время, отведенное на общую физическую подготовку, составляет 30 минут и соответствует ос-

новной части тренировочного занятия. Тренировочное занятие, проводимое на льду, составляет 45
минут.
Программа первого дня была направлена на
развитие общей физической подготовленности,
использовались средства, направленные на сопряженное развитие силовых и координационных
способностей. Упражнения, выполняемые в динамическом и стато-динамическом режимах,
направлены на совершенствование различных
компонентов координационных способностей: к
равновесию; к согласованию; к дифференциации
движений. На льду упражнения выполнялись в
стато-динамическом и статическом режимах с
низкой интенсивностью.
Программа второго дня направлена на развитие специальной физической подготовленности.
Содержанием тренировочного занятия являлись
средства технической и индивидуальной техникотактической подготовленности, направленные на
сопряженное развитие координационных способностей. Упражнения выполнялись в высоком темпе, с режимами работы, соответствующими развитию скоростных способностей.
Программа третьего дня тренировочного цикла заключалась в выполнении упражнений общей
физической подготовки. Основной направленностью занятия являлось сопряженное развитие координационных и скоростно-силовых способностей. Для высокого эффекта применялись легкоатлетические средства подготовки, выполняемые в
251

Современный ученый

2021, №6

динамическом и статодинамическом режимах и
спортивные игры.
Программа четвертого дня направлена на совершенствование технической и специальной физической подготовленности (координационных
способностей), представлена специализированными средствами подготовки, при выполнении которых, требовалось быстрое перестроение двигательных действий и дифференциация параметров
движения за счет применения техники владения
клюшкой.
Программа пятого дня направлена на развитие
общей физической и технико-тактической подготовленности. Первая часть состояла из комплексов
упражнений скоростной направленности с использованием легкоатлетических барьеров, «дорожки
скорости и координации», направленных совершенствование подвижности в тазобедренном суставе, активацию тонуса мышц ног и таза. С точки
зрения биоэнергетики мышечной деятельности
упражнений скоростной направленности способствуют совершенствованию креатинфосфатного
механизма энергообеспечения [2]. Вторая часть
программы представлена средствами специальной
подготовки и направлена на совершенствование
технико-тактических действий. В программе заключительного тренировочного дня (табл. 1) ис-

пользовались средства специальной подготовки,
направленные на комплексное развитие физических способностей в условиях игровой деятельности.
С целью оценки эффективности разработанной
модели планирования средств общей и специальной физической подготовки в одном занятии, тренировочном дне, малом цикле, проведен педагогический эксперимент на базе ХА «Авангард».
Юные хоккеисты экспериментальной группы тренировались по разработанной программе, контрольной группы – по общепринятой программе
подготовки, предусмотренной Федеральным стандартом. Педагогический эксперимент проводился
в течение 8 недель.
В результате проведенных исследований у хоккеистов экспериментальной группы были выявлены достоверные приросты результатов в тестах:
«челночный бег 5-10-5 метров», отражающих общую физическую подготовленность (скоростносиловые и координационные способности) и «челночный бег 9-18-9 метров» (скоростно-силовые и
координационные способности), «бег 36 метров
спиной вперед» (скоростные и координационные
способности) – специальную физическую подготовленность (табл. 2).
Таблица 2

Показатели общей и специальной физической подготовленности
хоккеистов 8-9 лет до и после педагогического эксперимента
ОФП
Тесты

Показатели
𝑥̅±𝜎
t-критерий

СФП

Челночный бег
Челночный бег
5м-10м-5м
9м-18м-9м
До эксперимента
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
м/с
м/с
2,97
2,94
3,82
3,79
±0,17
±0,19
±0,14
±0,18
P ≥0,05
P ≥0,05
После эксперимента

Бег 36 метров
спиной вперед
КГ
м/с
4,16
±0,21
P ≥0,05

𝑥̅±𝜎

3,02
±0,14

3,08
±0,13

3,86
±0,15

3,95
±0,19

4,21
±0,22

Прирост %
t-критерий

1,38
P≤0.05*

4,71

1,04
P≤0.05*

3,86

1,26
P≤0.05*

Таким образом, разработанная модель, основанная на интеграции средств общей и специальной подготовки, обеспечивает комплексное воздействие на организм юных хоккеистов и позволяет достигнуть высокого уровня общей и специальной физической подготовленности на этапе
начальной подготовки.
Выводы
1. В результате анализа научно-методического

ЭГ
4,20
±0,27

4,31
±0,
21
2,59

материала разработана модель интеграции средств
общей (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) для целенаправленного развития силовых, скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, различных компонентов
специальной физической подготовленности. В
представленной модели все средства подготовки,
спланированные в тренировочных занятиях на
льду и вне льда, упорядочены с друг с другом, ра252
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ционально размещены во времени. Такой подход в
планировании тренировочного процесса позволил
достигнуть высоких темпов прироста показателей
специальной физической подготовленности у хоккеистов 8-9 лет.
2. Интеграция средств общей и специальной
физической подготовки в занятиях на льду и вне
льда в тренировочном цикле у хоккеистов 8-9 лет
показала высокую эффективность в сравнительном педагогическом эксперименте. У юных хок-

кеистов экспериментальной группы были выявлены статистически достоверные сдвиги показателей
(p≤0.05), отражающих общую и специальную физическую подготовленность. Данный подход в
планировании тренировочного процесса обеспечит
поэтапное развитие двигательных способностей и
формирование двигательных навыков в тренировочных занятиях по общей и специальной физической подготовке.
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PLANNING GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL TRAINING MEANS
IN THE TRAINING PROCESS OF 8-9 YEARS OLD HOCKEY PLAYERS
Abstract: the article presents the results of the analysis of modern domestic and foreign software and teaching
materials related to the planning of the means of general and special physical training of young hockey players at
the initial stage. Based on the study of theoretical materials, models of integration of means of general and special
physical training have been developed in one training day, a small training cycle. In the presented model, all means
of preparation planned in training sessions on ice and off ice are arranged with each other, rationally placed in time.
Such an approach in planning ensured the effective development of motor abilities in hockey players of 8-9 years
old and the formation of technical skills. The effectiveness of the presented approach was evaluated in a comparative pedagogical experiment, in which young hockey players of 8-9 years old (n=60) of the HA «Avangard»,
Omsk, took part. As a result of the pedagogical experiment, the young hockey players of the experimental group
(n=30) showed significant gains in test results: «Pro agility" – 5-10-5 meters»; «Pro agility on ice – 9-18-9 meters»,
«run 36 meters backwards on ice», reflecting general and special physical preparedness.
Keywords: general and special physical training, young hockey players, integration, «pro agility»
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АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены слова русского языка, у которых наблюдаются трансформации семантического, стилистического характера, обновление лексического значения, а также указаны причины
семантических модификаций. Для ряда слов современного русского языка характерно расширение значений, возникновение новых, сужение или выход значений из употребления. Под влиянием разного рода изменений, происходящих в обществе, в русской языковой картине мира наблюдаются лексические инновации. Эта тема изучается в рамках предмета «Родной русский язык» в 9 классе. Задача учителя – представить язык как живой организм, который развивается, меняется во времени. В ходе урока педагог может
применять разнообразные формы работы, привлекать лингвистические и культурологические словари, данные Национального корпуса русского языка.
Ключевые слова: язык, лексическое значение, семантические изменения, языковая картина мира, культура, родной русский язык, языковые процессы
Хранителем знаний о мире, некой кладовой,
является язык, именно в словах отражается история народа. Благодаря языку осуществляется связь
времен, связь поколений. Национальная языковая
картина мира – это взгляд народа на мир сквозь
призму языка. Усвоение изучаемого языка предполагает познание языкового сознания носителей
этого языка, овладение языковой картиной мира.
Обновление словарного запаса зависит от ментально-мыслительных процессов в сознании человека.
Все изменения (исторические, политические,
экономические, социальные, культурные), происходящие в обществе, отражаются в языке. Развивается мир, меняется общественный строй – меняется язык, он развивается, совершенствуется.
Бесспорно, мы чаще обращаем внимание учеников на появление неологизмов, учим знать и
различать историзмы и архаизмы. Однако следует
отметить, что язык развивается и за счет преобразования значений уже функционирующих слов.
Словарь любого языка в процессе эволюции
непрерывно изменяется и совершенствуется.
В современном русском языке многие слова в
ходе исторического развития существенно изменили свою семантику. Различают лингвистические
и экстралингвистические причины семантических
изменений. Под влиянием внутренних и внешних
факторов в русском языке происходят языковые
процессы. В лексике различные активные процессы, как архаизация и деархаизация, актуализация и
деактуализация, связаны с социокультурными изменениями. Отметим, что экстралингвистические
способы связаны с культурным аспектом языка.
В курсе изучения дисциплины «Русский родной язык» учащиеся рассматривают слова, изменившие лексическое значение, коннотации (см. §

8. Переосмысление значений слов в современном
русском языке [6, с. 46-52]).
Задача учителя на таких уроках – показать историю развития родного языка, продемонстрировать динамичную языковую картину мира, воссоздать ту или иную эпоху. На уроке можно использовать антропоцентрический, лингвокультурологический, словарноцентрический, текстоцентрический подходы, а также интерактивные методы
обучения.
Отметим, что ученики могут назвать слова,
значение которых переосмыслено, например, врач
(«не всё то ври, что знаешь»), красный («красна
девица»), глагол («глаголом жги сердца людей»),
слово («Слово о полку Игореве»), лето («многие
лета, долгие лета»).
На уроке при исследовании семантики слова
необходим историко-культуроведческий экскурс с
применением ИКТ. Например, слово красный
имело значение «красивый», «нарядный», «украшенный». В современном русском языке до сих
пор остались слова с указанным значением: украшение, прекрасный, украсить, приукрасить и др.,
а также словосочетания, отражающие культуру,
быт народа, окружающий мир, народнопоэтические символы, эпитеты: красная девица
(красивая); красный угол (почетный); красное
крыльцо (парадное); красное словцо (остроумное,
меткое); красный денек, красное солнышко, красное лето (яркий, светлый); красный лес, красное
дерево, красная дичь, рыба (лучшее, высшего сорта) и пр.
Рассмотрим, как менялось лексическое значение слова пошлый (подробнее см. [Виноградов]).
Обратимся к примерам из художественной литературы. Так, в 30-40-х гг. XIX в. слово имело следующее значение: «обыкновенный, банальный,
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ный». Ср.: Онегин с Ольгою пошел; / Ведет ее,
скользя небрежно, / И, наклонясь, ей шепчет
нежно / Какой-то пошлый мадригал… (А.С. Пушкин).
Употреблялось это слово и в значении «обычный, существовавший издавна»: Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и
равнодушно гляжу на ее пошлую наружность
(Н.В. Гоголь).
В 60-х гг. XIX в.: «застой, оцепенелость,
омертвление чувств, приверженность старым порядкам». Ср.: В пошлой лени усыпляющий / Пошлых жизни мудрецов, / Будь он проклят, растлевающий / Пошлый опыт – ум глупцов! (Н.А.
Некрасов).
Слово бранный также изменило свою семантику, прежде означало «боевой, воинственный, воинский, военный». Ср.: Булат его хранит таинственный закал – наследье бранного востока
(М.Ю. Лермонтов); Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан
для бранной тревог и (Н.В. Гоголь); В жизни мирной или бранной, / У любого рубежа … Где-то
там, за полем бранным, / Думу думает свою (А.Т.
Твардовский).
В паремиях и фразеологизмах встречается слово орать в значении «пахать», орало – орудие для
пахоты, плуг или соха. К примеру, Песни играть –
не поле орать; Дураков не орут, не сеют, они сами родятся; Перековать мечи на орала («призыв к
отказу от войны, распрей, переходу к мирному
труду»); Перекуют люди мечи на орала и копья на
серпы (Л.Н. Толстой); Мы бы рады мечи на орала,
/ Но пока только снится покой…/ Новобранцу
платком помахала / Мать, а после закрылась рукой (Ю.В. Друнина).
Утратили свое первоначальное значение и слова голь («оборванцы, нищие, беднота») и кузов
(«лукошко, корзина»): Голь на выдумки хитра,
Назвался груздем – полезай в кузов.
Некоторые слова активно используются в современном языке, но у данных лексем мы можем
отметить ряд изменений, в частности, сужение или
утрату одного из значений, либо полное изменение лексического значения: ведьма, вратарь, вокзал, декларация, ведомость, подлец, гостинец, неделя, трус, прелесть, урод, живот, злачный, кондуктор, крыло, партизан, приказ, причастие, оператор, экспедитор, ясли, злачный, сугубый, знатный, пустынный, казенный, роковой, светский,
щепетильный, поганый, угарный, худой и ряд других.
Например, слова бюро, буфет, гардероб, кабинет первоначально обозначали предметы мебели,
теперь – используются как названия помещений и
организаций.

В ходе языковой эволюции часть слов в русском языке подвергается семантическим преобразованиям: переосмыслению или актуализации новых значений. Полагаем, что следует рассматривать с учащимися те слова, которые входят в активный словарный запас современных школьников. Рекомендуем на уроке родного русского языка обратиться к толковым словарям, к другим различным лингвистическим, историческим, культурологическим справочникам и рассмотреть значения лексем, к тому же во многие издания снабжены историко-культурологическими справками и
иллюстрациями. Необходимо привлечь и словарь
под редакцией Г.Н. Скляревской [8], в котором к
словам, вернувшимся в активный запас языка, даны лингвистические и энциклопедические комментарии. Знакомство со словарями погружает
учащихся в мир слова, обогащает их кругозор,
словарный запас, формирует эстетические, аксиологические ценности языковой личности. В словарях выражена эпоха народа, его дух.
Капот – 1. Женская или мужская верхняя одежда свободного покроя без перехвата в талии, с рукавами или сквозной застежкой спереди. 2. С 40-х
гг. XIX в. домашняя женская одежда свободного
покроя с рукавами. 3. Шинель французского солдата в 1812 г. [7, с. 288].
Капот – откидная крышка в различных механизмах [5, с. 265].
Клок – женский широкий плащ без рукавов,
колоколообразной формы, с капюшоном [7, с.
305]; (подробнее см. [10, с. 169]).
Клок – 1. Пучок, торчащая прядь (шерсти, волос, травы и т. п.). 2. Обрывок, лоскут, оторвавшийся кусок чего-нибудь. [5, с. 277 - 278].
Визитка – верхняя дневная мужская одежда
(подробнее см. [10, с. 89]).
Визитка – 1. Мужская ручная сумочка. 2. То
же, что визитная карточка (разг.) [5, с. 83].
Дипломат – род демисезонного пальто (подробнее см. [10, с. 169]).
Дипломат – 1. Должностное лицо, специалист,
занимающийся дипломатической деятельностью,
работой в области внешних сношений. 2. перен. О
человеке, действующем дипломатично, тонко. 3.
Плоский чемоданчик для ношения бумаг, тетрадей, книг (разг.) [5, с. 166].
Аттестат – Свидетельство на бумаге от начальства; письменный вид о службе, звании, личности,
учении, поведении, познаниях и пр. [2, с. 25].
Аттестат – 1. Официальный документ об окончании учебного заведения, о присвоении звания. 2.
Выдаваемый военнослужащему документ на право
получения денежного или другого довольствия. 3.
Документ, удостоверяющий породистость животного (а также др. значения см. [5, с. 31]).
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Доверенность – документ, дающий определенные полномочия для действий от имени лица, его
выдавшего [9].
Доверенность – доверие [3, с. 95].
Аудитор – 1. Должностное лицо, исполняющее
в военных судах обязанности прокурора и судебного следователя [7, с. 51]; (см. подробнее [4, с.
27]). 2. Ученик в духовной семинарии (бурсе),
назначавшийся учителем для проверки и оценки
выполненных заданий своих товарищей [3, с. 36].
Аудитор – 1. Лицо, на основе специального
контракта проверяющее финансово-хозяйственную деятельность компании, учреждения (спец.)
[5, с. 31].
Журналист – 1. Издатель журнала. 2. В учреждениях служащий, ведущий входящие и исходящие журналы. Одна из низших должностей канцелярских служителей или младших чиновников [4,
с. 207].
Журналист – Литературный работник, занимающийся журналистикой [5, с. 196].
Шеф – форма командования полками членов
императорской фамилии, видных военачальников
и иностранных владетельных особ (подробнее см.
[4, с. 763]).
Шеф – 2. О начальнике по отношению к подчинённым (разг. шутл.). 2. Лицо или организация,
принявшие шефство над кем-чем-нибудь [5, с.
895]. 1. Начальник, глава (книжн.). 2. Поварруководитель (спец.) [9].
Амбал – грузчик, занимающийся разгрузкой и
погрузкой судов на Средней и Нижней Волге [7, с.
37].
Амбал – большой и сильный человек, обычно с
примитивным интеллектом (прост.) [5, с. 23].
Биржа – 1. Учреждение для заключения крупных торговых и финансовых сделок (торг., экон.).
2. Учреждение, регулирующее спрос и предложение труда (офиц.). 3. Черная биржа (нов.) – тайная
торговля иностранной валютой [9].
Биржа – 1. Торговая площадь, пристань, где собирались желающие наняться на работу. 2. Уличная стоянка извозчиков [3, с. 45].
Дирекция – образ мыслей [3, с. 94]. Сделать
дирекцию – продвинуться [там же].
Дирекция – руководящий орган какого-нибудь
предприятия, учреждения, учебного заведения, во
главе которого стоит директор или директорат [5,
с. 167].
Банкет – небольшая насыпь у крепостного вала,
траншеи, окопа, окна крепости для удобства
стрельбы из ружей [7, с. 56].
Банкет – публичный торжественный званый
обед или ужин [5, с. 35].
Лихач – легковой извозчик, наемный, дорогой,
на резвых лошадях, с хорошей упряжью и в ще-

гольском экипаже (см. подробнее [4, с.352]); см.
также [10, с. 314].
Лихач – Человек, ради удальства способный на
бессмысленные, вредные или преступные действия (неодобрит.) [9]. Шофёр, водитель, из
удальства пренебрегающий правилами безопасности езды [5, с. 329].
Халявщик – 1. О недобросовестном, неумелом
работнике; бездельник. 2. Тот, кто занят на хорошо оплачиваемой и не требующей больших усилий работе. 3. Тот, кто стремится, склонен получить что-либо бесплатно, даром; нахлебник [9].
Халява и Холява (прост. груб.) – 1) кое-как,
небрежно; 2) бесплатно, задаром [5, с. 859].
Халявщик – мастер на стекольном заводе, с помощью железной трубки силой своего дыхания
выдувавший из расплавленного стекла халяву (см.
подробнее [4, с. 723]).
Примечательно, слово «халява» имело несколько значений.
Халява – 1) голенище сапога, особенно мягкое
и широкое, спускавшееся с ноги неряшливыми
складками; 2) неопрятный, неряшливый человек;
3) женщина легкого поведения; 4) выдуваемое рабочим стекло в виде пузыря, который потом разрезался для получения стеклянного листа [4, с. 723].
Для активизации мыслительной деятельности
учащихся, развития критического мышления
предлагаем интерактивное задание – создать на
уроке ленту времени (для слов салон и кредитка),
на которой будет изображен процесс развития
значения слова. Учитель выводит на экран пустую
графу ленты времени, ученикам нужно расположить на ней дефиницию к слову, пример употребления, графическую иллюстрацию, соблюдая последовательность появления социокультурного
явления в стране.
Салон – неформальный литературно-художественный или политический кружок. Собирался в
определенный день недели в доме у какого-либо
частного лица, преимущественно красивой, обаятельной, умной и образованной женщины. В России салоны появились и играли значительную
роль в 1820 – 1850-х гг. (см. подробнее [4, с. 592].
Салон – 1. Комната для приема гостей, гостиная, зала (устар., загр.). 2. В дворянском и буржуазном кругу – группа лиц, в качестве гостей постоянно собирающихся в каком-нибудь доме,
светский кружок (истор., загр.). 3. Сезонная выставка картин в Париже (книжн.) [9]. 4. Комната,
помещение для отдыха на судне, в гостинице, пансионате и т.д. 5. Комната, помещение для приема
и обслуживания посетителей, заказчиков и т.д. в
предприятиях бытового обслуживания, мастерских и т.п. 6. Зал, помещение для демонстрации и
продажи художественных изделий, произведений
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искусства и т.п., а также некоторых промышленных товаров (одежды, мехов, аппаратов и т.д.). 7.
Спец. Внутреннее помещение для пассажиров в
автобусе, троллейбусе, самолете и т.п. [5, с. 693].
Примеры из художественной литературы. То
закрутит у прилавка с носками, то увлечёт в салон электроприборов… (В.М. Шукшин). Выбрал
две шёлковых пижамы, дюжину рубашек и ещё
некоторую мелочь и прошёл в салонпарикмахерскую (А.Н. Толстой). Учёные, поэты,
философы, заезжие минералоги, государственные
мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам её салон (Ф.М. Достоевский).
Так что, свободно купив билеты, мы вышли на
причал и спустились в салон небольшого катера,
что терпеливо вздрагивал на холодном ветру и
всхлипывал в мелкой волне, как дремлющий пес на
привязи… (Д. Рубина). Она не очень большая,
метров сорок пять, сорок шесть, но внутри великолепно отделана: просторный салон с дубовой
мебелью, все обито вишневой кожей, по потолку –
балки мореного дуба, в библиотеке – сплошь полированный клен… И тому подобное (Д. Рубина).
Мне даже кокетничать редко охота, лень надевать эту маску, вступать в игру. Спа-салон,
френч-маникюр, итальянское наращивание. Макияж. Боевой раскрас… Боже мой! (С. Алексеевич).
Вам надо обратиться в специализированный свадебный салон, – продолжала Евдокия (А. Маринина). Некоторых она берет под руку и ведет в
небольшой темно-красный салон, где пьют уже
не чай, а ликеры (Г.В. Иванов). Он советовал послать «Сергия» в Париж, в Салон (М.В. Нестеров).
Кредитный билет, кредитная бумага и кредитка
(разг.) – бумажный денежный знак [7, с. 331], [9].
Кредитный билет – бумажные деньги, выпущенные в России в 1841 г. взамен ассигнаций (см. подробнее [4, с. 319]. Кредитная бумажка – бумажный денежный знак как долговое обязательство
государства [3, с. 153].
Примеры из художественной литературы. Бумажник Каширина всегда бывал изобильно снабжен деньгами, и между кредитками непременно
выглядывали две-три крупных (М.Е. СалтыковЩедрин). Алеша протянул ему две новенькие радужные сторублевые кредитки (Ф.М. Достоевский). Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек (А.П. Чехов). Челкаш мечтал о
том, как загуляет завтра поутру, когда в его
кармане явятся кредитные бумажки (М. Горький). Кредитка же была настолько солидной вещью, что иначе как в бумажнике ее и хранить-то
было нельзя (А. Рыбин).
В конце XX в. в язык вернулось слово комильфо («приличный, соответствующий правилам

светского приличия» [3, с. 147]). В словаре оно
дано с пометой «устар.» или «в дворянскобуржуазной среде», а также указано, что используется в значении неизменяемого прилагательного
и в значении сказуемого.
Комильфо – (фр. comme il faut – как должно) –
о том, кто вполне благовоспитан, о том, что отвечает правилам светского приличия [9].
Однако заметим, что в живой речи слово употребляется в различных грамматических функциях. Чаще воспринимается говорящими со значением «удобно, комфортно, подходяще». В современный язык активно вошло и не комильфо («неудобно, не подходит»). Ср.: Мое comme il faut состояло
в отличном французском языке. Второе условие
comme il faut … были ногти (Л.Н. Толстой). А
называться она будет «визитной», потому что
это звучит комильфо, а кроме того, с ее помощью
будут осуществляться визиты в магазины (Т.
Толстая). Он сидел за столом в пижамных штанах, хотя жена каждый раз говорила ему, что
это не «комильфо» (В. Токарева).
В это же время восстановилось, возродилось и
слово респект. Респект (решпект) – уважение, почтение [3, с. 272]; [9]. В современных толковых
словарях указана помета «ирон. шутл.». В текстах,
в речи наблюдается сочетание респект и уважение, представляющие собой формулу выражения
почтения. Ср.: Очень рада, государыня моя, что
имею честь лично доложить вам мое почтение; а
вместе с решпектом позвольте поблагодарить за
хлебосольство ваше к племяннику моему (Н.В. Гоголь). Я приехал к вам, государыня моя, – сказал
Мамонов, садясь подле хозяйки, – во-первых, для
того, чтоб отдать вам мой всенижайший респект, а во-вторых, чтоб поздравить… (М.Н. Загоскин). В лице Бермана было всё-таки что-то
такое, что вызывало известный респект даже и у
Стёпки (И.Л. Солоневич).
В современном русском языке у ряда слов
наблюдаются трансформации не только в семантике, но и в коннотации, в стилистической переориентации, в сочетаемостных возможностях.
Обычно такое явление присуще молодежной, подростковой среде, в частности, у следующих слов:
крутой, гламурный, цивильный, культовый, пафосный, амбициозный, брутальный, адекватный,
светский, фиолетово и пр. Немалая часть слов,
относящаяся, к сфере политики, экономики, государственно-административного устройства, образования, религии, вернулась из пассивного языкового запаса в активный фонд. Однако следует отметить, что у этих слов наблюдаются некоторые
изменения в толковании, например, министр, посол, департамент, банк, дума, фирма, коллегия,
депутат, губернатор, магистрант, маклер и др.
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Итак, мы рассмотрели изменения в системе
языка на лексическом уровне. Новые значения у
слов появляются в результате семантического
сдвига, сужения или расширения значения.
Например, слово мажор функционировало со значением «музыкальный лад светлой, радостной
окраски, аккорд которого строится на большой
терции» [5, с. 338], помимо основного добавилось
еще одно: «бодрое, весёлое настроение» [там же],
позже образовалось еще одно значение: «тот, у
кого в жизни всё хорошо складывается благодаря
поддержке состоятельных родителей». Коллектор
в словарях маркирована пометой «спец.», реализуя
такие значения, как «канал или большая труба,
собирающая в себя жидкости, газы из других каналов для отвода их куда-нибудь», «учреждение,
распределяющее что-нибудь по подведомственным ему организациям», «работник, собирающий
и хранящий образцы минералов, ископаемых, почв
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и др.» [5, с. 338], [9], в новейшее время образовались еще два значения с пометой «нов. офиц.»:
«учреждение, собирающее бесприютных детей и
распределяющее их по детским домам», «сотрудник агентства, специализирующийся на взыскании
с должников по кредитам и займам».
Примечательно то, что чем чаще слово употребляется, тем больше значений у него возникает.
Язык – живой организм, он находится в постоянном движении, развитии, он меняется: что-то
отмирает в нём, что-то зарождается вновь. Таким
образом, учащиеся видят, что они являются носителями колоритного, живого и естественного языка, учатся раскрывать многоаспектные связи языка
и культуры.
Обращение к истории слов, изучение судеб
слов, погружение в семантику лексем дает возможность дешифровки этносоциокультурных кодов, национально-ментальных стереотипов.
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UPDATED VOCABULARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS AN OBJECT OF STUDY
Abstract: the article examines the words of the Russian language, which have transformations of a semantic,
stylistic nature, updating of lexical meaning, and also indicates the reasons for semantic modifications. A number
of words of the modern Russian language are characterized by the expansion of meanings, the emergence of new
ones, the narrowing or withdrawal of meanings from use. Under the influence of various kinds of changes taking
place in society, lexical innovations are observed in the Russian language picture of the world. This topic is studied
in the framework of the subject "Native Russian language" in the 9th grade. The teacher's task is to present language as a living organism that develops and changes over time. During the lesson, the teacher can apply various
forms of work, involve linguistic and cultural dictionaries, data from the National Corpus of the Russian language.
Keywords: language, lexical meaning, semantic changes, linguistic worldview, culture, native Russian, language processes
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ХРОНОТОП РЕФЛЕКСИВНОЙ ПРАКТИКИ ПЕДАГОГОВ
Аннотация: в статье проведен теоретический анализ и дано понимание хронотопа как феномена развития человека. Представлены и описаны три особенности хронотопа, понимание и изучение которых можно
рассматривать как одну из задач для рефлексирующих педагогов. Хронотоп рассматривается как единица
«пространство-время» в рефлексивных практиках. Обучение педагогов организовано в пространственновременном контексте рефлексивной деятельности. Основное положение статьи заключаются в том, что понятие хронотоп рефлексивной практики рассматривается нами как пространственно-временной континуум
рефлексивных действий педагога. Значение хронотопа рефлексивной практики определяется не только
необходимостью систематизации, но и ориентацией на раскрытие ценностей педагогов в пространеновременном континууме. Понятие хронотопа рефлексивной практики может обогатить понимание рефлексивных практик педагогов. А диапазон применений хронотопа рефлексивной практики выходит далеко за
рамки тех процессов, которые обсуждаются в статье. Представлена модель хронотопа рефлексивной практики педагогов, описаны ее элементы и этапы проявления. Модель хронотопа рефлексивной практики мы
рассматриваем, как отправную точку для обсуждения в научном сообществе. Возможно, появятся и другие
модели хронотопа рефлексивной практики, которые могут быть переосмыслены и пересмотрены, чтобы
расширить наши знания на пространственно-временные рамки и их значение для обучения взрослых в рефлексивной практике.
Ключевые слова: хронотоп, хронотоп рефлексивной практики, рефлексия, рефлексивная практика,
пространство-время
Сегодня ведутся интенсивные поиски средств и
способов профессионального и личностного развития педагогов. В статье мы показываем, как
хронотоп может быть применим при обучении педагогов, что нового вносит хронотоп в рефлексивные практики, направленные на понимание опыта
своей профессиональной деятельности.
Созданный из древнегреческих слов «хронос» и
«топос», означающих время и пространство, хронотоп был первоначально разработан М.М. Бахтиным
для
исследования
пространственновременных закономерностей, характеризующих
литературные жанры. Типичные конфигурации
пространства-времени, выраженные в романе, как
утверждал М.М. Бахтин, формируют смыслы романа и способствуют определению развития идентичности и возможностей действий главных героев. Одним из важнейших открытий, сделанных
М.М. Бахтиным из анализа сложных психологических романов Ф.М. Достоевского, была открытость и незавершенность опыта в пространстве и
времени. Хронотоп, в соответствии с концептуализацией «голоса» и «диалогичности» М.М. Бахтина, стремится обратиться к отзывчивости, предвкушению и многоголосию, присущим человеческим действиям и взаимодействию, которые не
связаны с текущей ситуацией.
Однако Бахтин представил лишь краткие
наброски того, как эту концепцию можно применить не только в литературе, но и в других областях. Трансляция концепции в исследованиях в

области образования остается актуальной задачей,
требующей как теоретических, так и методологических размышлений.
В научный оборот понятие «хронотоп» ввел
А.А. Ухтомский на основе идей Г.Минского и
А.Эйнштейна.Термин был введен и обоснован на
основе теории относительности А. Эйнштейна [3,
с. 234]. Эйнштейн пишет: «Окружающий нас мир
представляет собой четырехмерный пространственно временной континуум» [15, с. 558]. Понятие пространственно-временного континуума было введено Г. Минковским и означает единство
трех пространственных и четвертого временного
измерений материального мира. Минковский писал, что «отныне пространство само по себе и
время само по себе должны …и лишь некоторый
вид соединения обоих должен сохранить самостоятельность» [9, с. 167].
В психологии идею хронотопа развивал В.П.
Зинченко, считая, что особенность хронотопа состоит в том, что «соединяет в себе, казалось бы,
несоединимое. А именно – пространствовременные, в физическом смысле этого слова…
Конечно, хронотоп – это пока метафора, удачно
описывающая живой пространственно временной
континуум, в котором протекает развитие человека…» [5, с. 10-11]. А так же указывает, что хронотоп «не обладает свойствами наглядности. Он
трудно представим… Отсутствие черт наглядности у хронотопа связано с наличием в нем объективного и субъективного, с их обметом и взаимо261
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проникновением» [5, с. 13-14]. Однако позднее
В.П. Зинченко описывал хронотоп как «живое изменение пространства и времени, в котором они
неразделимы. Хронотоп сознания двулик» [6, с.
87].
Хронотоп помогает представить феномен развития человека, позволяет более конкретно представить его этапы и планы развития. Создание
хронотопа – это создание образа ситуации и необходимое условие вневременных состояний сознания [13, 14].
Пространство и время нельзя рассматривать
только как научные понятия в физике. Требуется
понимание пространства-времени, выходящее за
рамки физических явлений. Абсолютное пространство Исаак Ньютона или пространство-время
Альберта Эйнштейна недостаточны и не подходят
для объяснения того, как учителя формируют пространство-время во время рефлексивных практик.
Пространственно-временные особенности занимают центральное место в образовательных эпизодах профессиональных обучающихся сообществ: эпизод или событие включает в себя действия и взаимодействия, происходящие между педагогами в определенном порядке, в определенных местах и в определенное время.
Для изучения пространственно-временных отношений рассмотрим три особенности хронотопа:
1. Аналитическая направленность включает
изучение потенциальной взаимозависимости между пространством и временем;
2. Позволяет нам рассматривать пространство и
время как социальные конструкции, обсуждаемые
в диалогическом взаимодействии;
3. Включает в себя анализ как материальной
организации, так и дискурсивное обсуждение пространства и времени.
Во-первых, пространство и время взаимозависимы, если рассматривать их для анализа педагогической деятельности, что делает его ядром для
изучения пространства и времени. Ярким примером этой взаимозависимости может быть организация педагогов для рефлексивных практик. С помощью хронотопа предполагается, что пространственные отношения (место встречи, кабинет,
этаж) и временные отношения (например, время
встречи, продолжительность, временная последовательность действий, частота повторения событий и т. д.) согласованны. Иначе, временные ограничения могут повлиять на выбор инструментов и
организацию пространств для рефлексивных практик педагогов.
Во-вторых, понятие хронотопа было введено
М.М. Бахтиным как понятие для культурного анализа пространства и времени. Использование концепции хронотопа – это не просто измерение фи-

зических пространств и временных интервалов в
соответствии с единой научной парадигмой. Концепция хронотопа предназначена для изучения
пространства и времени такими, какие они есть
социально согласованные в диалоге. На самом деле, они не просто «даются» педагогам, вовлеченным в рефлексивную практику.
В-третьих, многие ученые использовали хронотоп для исследования пространства-времени на
границе между материальными и дискурсивными
процессами. Например, Р. Браун и П. Решоу обсуждают, как обучающиеся взрослые выражают
свою деятельность, активно формируя пространственно-временные контексты в классе, опираясь
на прошлое, настоящее и будущие временные отношения через дискуссионное взаимодействие [4].
Нами хронотоп рассматривается как единица
«пространство-время» в рефлексивных практиках.
Обучение педагогов организовано в пространственно-временном контексте рефлексивной деятельности. Мы вводим понятие хронотоп рефлексивной практики, под которым понимаем, что это
пространственно-временной континуум рефлексивных действий педагога связанных между собой
и отражающих связь профессиональной деятельности педагога «Я как профессионал», профессиональной коммуникации «Я как Мы» и рефлексии
«Я в рефлексии».
Время мы рассматриваем в трех аспектах: прошедшее, настоящее и будущее. Человек объединяет в себе времена, учитывает накопленный опыт –
прошедшее время, учитывает время сейчас и рефлексирует – настоящее время, в рефлексивной
практике достигает результата, с учетом поставленной цели – будущее время.
Очевидно, что хронотоп рефлексивной практики, включает в себя несколько измерений: пространство-время, цель-мотив-результат рефлексивной практики, действия в пространстве и времени. Проиллюстрируем хронотоп рефлексивной
практики (рис. 1).
Таким образом, хронотоп рефлексивной практики объединяет в себе опыт прошлого, действия
настоящего и результаты в будущем.
Мы использовали модель хронотопа рефлексивной практики для изучения того, как группа
педагогов, управляя ресурсами, доступными в
контексте пространство-время при рефлексивной
практике повышает уровень рефлексии.
Став объектом рефлексии, психика и личность
педагога претерпевает качественные изменения.
Можно предположить, что рефлексия является
трансформацией или психологическим действием.
Мы считаем, что педагог без цели, без мотива, без
ожиданий, без рефлексивных практик (рефлексии)
не развивается и не накапливает опыта. «Потеря
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замысла и его будущего результата прекращает
действие» [8, с. 46]. Тогда настоящее сжимается и
хронотоп рефлексивных практик уменьшается до
нуля. В этом случае у педагога исчезают смыслы

(цели, планы, мечты, результаты, ожидания) и
настоящее становится бесцельной бездеятельностью.

Рис. 1. Модель хронотопа рефлексивной практики
Время для рефлексивной практики педагогов –
постоянно (индивидуально- в ходе профессиональной педагогической деятельности, один раз в
неделю в форме групповой рефлексивной сессии)
и включает в себя рефлексию о: педагогической
деятельности, педагогической ситуации, процессе
педагогического действия.
Пространство рефлексивной практики возникает во время обсуждений, когда группа педагогов с
согласованными ценностями и целями договаривается о критериях качества своей профессиональной деятельности.
Целью рефлексивной практики выступает –
улучшение качества урока, профессиональное развитие педагога и повышение качества образования
учащихся.
Мотивом для рефлексивной практики является
осознание педагогом собственного педагогического опыта и изменения в процессе обучения.
Коммуникативные действия участников рефлексивной практики осуществляются на основе
обмена опытом, обсуждения, анализа урока,
предоставление обратной связи.
Результатом рефлексивной практики является
преобразование профессиональных планов, включенность педагога в учебные ситуации и ответственность педагога за результат обученности
учащихся.

Мы полагаем, что понятие хронотопа рефлексивных практик может обогатить понимание рефлексивных практик педагогов. А диапазон применений хронотопа рефлексивной практики выходит далеко за рамки тех процессов, которые обсуждаются здесь. Конечно, рассмотрение того, как
педагоги организовывают пространство-время,
может быть полезно при проектировании образовательных и учебных ситуаций, особенно требующих коллективного действия.
Во время рефлексивной практики педагоги индивидуально или совместно организуют свое рабочее пространство, координируют свои действия.
Следуя М.М. Бахтину, мы рассматриваем эти пространственные и временные процессы как единые,
требующие скоординированного взаимодействия.
Изучение только пространства или только времени может исказить наше понимание.
Мы рассматриваем модель хронотопа рефлексивной практики как отправную точку для обсуждения в научном сообществе. Возможно, появятся
и другие модели хронотопа рефлексивной практики, которые могут быть переосмыслены и пересмотрены, чтобы расширить наши знания на пространственно-временные рамки и их значение для
обучения взрослых в рефлексивной практике.
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CHRONOTOPE OF REFLEXIVE PRACTICE OF TEACHERS
Abstract: the article provides a theoretical analysis and an understanding of the chronotope as a phenomenon of
human development. Three features of the chronotope are presented and described, the understanding and study of
which can be considered as one of the tasks for reflective teachers. The chronotope is viewed as a unit of "spacetime" in reflexive practices. Teacher training is organized in the spatio-temporal context of reflective activity. The
main provision of the article is that the concept of a chronotope of reflexive practice is considered by us as a spatiotemporal continuum of the teacher's reflexive actions. The value of the chronotope of reflexive practice is determined not only by the need for systematization, but also by the orientation towards revealing the values of teachers
in the space-time continuum. The notion of a chronotope of reflexive practice can enrich educators' understanding
of reflexive practices. And the range of applications of the chronotope of reflexive practice goes far beyond the
processes discussed in the article. The model of the chronotope of the reflexive practice of teachers is presented, its
elements and stages of manifestation are described. We consider the model of the chronotope of reflexive practice
as a starting point for discussion in the scientific community. Perhaps other models of the chronotope of reflexive
practice will appear, which can be rethought and revised in order to expand our knowledge into space-time frames
and their significance for teaching adults in reflective practice.
Keywords: chronotope, chronotope of reflexive practice, reflection, reflexive practice, space-time
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация: в статье рассматриваются современные технологии как средство повышения эффективности обучения студентов педагогического вуза. Авторами проведен теоретический анализ литературы и разработаны методики применения видео и визуальных средств обучения студентов первого и второго курса
по спортивному профилю подготовки физической культуры с применением инновационных технологий.
Цель исследования: повышение эффективности профессиональной подготовки студентов педагогического вуза средствами современных технологий.
Методы исследования: теоретический анализ источников литературы, педагогический эксперимент, тестирование, методы математической обработки результатов исследования.
Результаты. Представлены результаты педагогического эксперимента, которые подтверждают эффективность разработанной методики обучения будущих учителей. Применение инновационных технологий в
процессе обучения студентов позволяет повысить успеваемость и качество усвоения учебного материала.
Заключение. Развитие современных технических средств обучения и их внедрение имеет большой образовательный потенциал, который еще недостаточно реализован в процесс подготовки учителей физической
культуры.
Ключевые слова: студент, преподаватель, образовательная деятельность, образовательный процесс,
формы работы, методика, компетенция, физическая культура, мультимедиа технологии
ния конкурентоспособного работника, обладающего специфическими качествами, отвечающими
требованиям современной экономики [6, c. 62; 7, c.
116; 9, c. 40].
Реализуются методики по повышению качества
самостоятельной работы студентов [8, c. 154], а
также получает все большее распространение
применение инновационных технологий в сфере
образования по физической культуре и спорту [1113].
Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов будущих учителей
физической культуры.
Предмет
исследования:
инновационные
аудио-визуальные средства подготовки будущих
учителей физической культуры.
Цель исследования: повышение эффективности профессиональной подготовки студентов педагогического вуза средствами современных технологий.
Задачи исследования
1. Провести теоретический анализ применения
инновационных технологий в образовательной
сфере;
2. Разработать методику профессиональной
подготовки учителей физической культуры с применением инновационных технологий;
3. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность разработанной методики со
студентами вуза;

Введение
Современные проблемы общества ставят перед
педагогами новые проблемы в обучении, в том
числе и в области высшего образования. Проблеме
повышению качества обучения студентов посвящено много работ [1-4]. Отмечается, что применение современных технологий в обучении позволяет разнообразить педагогический процесс, повысить уровень наглядности и понимания учебного
материала студентами [5, 10, 14]. Однако, несмотря на широкое применение мультимедиа технологий в сфере образования в целом, по специальностям физкультурно-спортивного профиля это
направление недостаточно развито.
Между тем, современные требования Федерального образовательного стандарта направлены
не просто на формирование знаний, умений и
навыков у студентов, а на формирование профессиональных компетенций, что в свою очередь вызывает необходимость в совершенствовании процесса подготовки будущих учителей физической
культуры. «Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний,
умений и навыков в предметной области, всё
больше отстаёт от современных требований» [15,
c. 787].
В целях формирования области компетенций у
обучающихся всех уровней в рамках современной
образовательной системы также разрабатываются
новые образовательные стандарты, использующие
компетентностный подход как основу формирова266
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4. Разработать учебно-методические рекомендации по применению современных мультимедиатехнологий в подготовке студентов.
Гипотеза исследования: предполагается, что
процесс профессиональной подготовки студентов
по спортивным дисциплинам будет эффективным
при соблюдении следующих педагогических условий:
1. Будут использоваться современные аудиовизуальные технологии;
2. Студентам будут даваться задания для самостоятельной подготовки с применением аудиовизуальных технологий.
Можно сказать, что мы планируем получить
повышение эффективности в обучении студентов,
а конкретно: повышение качества усвоения учебного материала, более доступное изложение ученого материала, обеспечение наглядности и вовлеченности в процесс обучения.
Методика исследования
Исследование проводилось в течение 2021 года
и состояло из нескольких этапов. На первом этапе
(январь-март) проводился поиск и анализ источников литературы по теме исследования. Нами
изучена педагогическая и методическая литература по использованию аудио-визуальных технологий и информационных программных средств
обучения.
На втором этапе (апрель-июнь) разработана
экспериментальная методика и проведено внедрение в процесс профессиональной подготовки студентов педагогического вуза второго курса по
спортивным дисциплинам. Проведено контрольное тестирование студентов.
На третьем этапе (июль-август) исследования
подведены итоги педагогического эксперимента,
проанализированы результаты и сделаны выводы
по исследованию.
В педагогическом эксперименте приняли участие студенты второго кура Высшей школы физической культуры и спорта (ЮУрГГПУ) в количестве 28 человек. До начала эксперимента были
отобраны две равноценные группы студентов, по
14 человек в каждой (7 юношей и 7 девушек). Занятия проводились в рамках учебных дисциплин:
подвижные игры, физическая культура, гимнастика.
В экспериментальную методику профессиональной подготовки студентов педагогического
вуза на занятиях применялись следующие аудиовизуальные технологии:
1. На экране демонстрировались учебные и методические задачи, которые анализировались и
делись выводы;
2. Проводилась демонстрация методики обучения двигательным действиям;

3. Давались домашние задания по конспектированию мультимедиа материалов и их анализу.
В первой (экспериментальной) группе использовались аудио-визуальных технологии на занятиях, с использованием монитора и компьютера. Однако, задания для выполнения самостоятельной
работы давались по работе с источниками учебнометодической литературы.
Во второй (контрольной) группе испытуемых
сами занятия проводились без использования
аудио-визуальных технологий.
Таким образом, нами было выбрано две группы
испытуемых, которые занимались по разным методикам. После проведения трех месяцев эксперимента, было проведено тестирование по изучаемым дисциплинам: подвижные игры, физическая
культура, гимнастика. Тестирование состояло из
четырех блоков теоретических вопросов по методике организации и проведения изучаемых физкультурно-спортивных дисциплин. Всего было
100 вопросов, за каждый правильный ответ насчитывался «1» балл, за неправильный ответ ставился
«0».
Результаты
Проведя теоретический анализ литературы мы
приступили к реализации инновационных технологий в процессе обучения студентов физкультурно-спортивного профиля подготовки на практике.
В ходе педагогического эксперимента мы получили результаты тестирования знаний по гимнастике, физической культуре и подвижным играм после применения мультимедиа технологий.
В результате проведённых трех месяцев занятий с применением аудио-визуальных технологий.
Мы провели тестирование обеих групп испытуемых. Результаты тестирование первой группы, в
которой использовались инновационные технологии, с использованием монитора и компьютера
показали значительный прирост в качестве усвоения полученных знаний.
В первой группе оценку «удовлетворительно»
получили два студента, «хорошо» – семь и оценку
«отлично» получили пять студентов.
Результаты тестирование второй группы, в которой не использовались аудио-визуальные технологии, мы получили седлающие результаты: оценку «удовлетворительно» получили пять студентов,
«хорошо» – восемь и оценку «отлично» получил
только один студент.
Заключение
В результате теоретического анализа определены возможности применения инновационных технологий в образовательном процессе студентов
педагогического вуза. Получены результаты тестирования студентов по дисциплинам: подвижные игры, физическая культура, гимнастика после
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применения аудио-визуальных технологий в процессе обучения.
Результаты применения инновационных технологий способствует повышению качества обучения студентов. Применение аудио-визуальных
технологий в профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры позволяет
повысить успеваемость и качество усвоения учебного материала.
Применение современных технологий в образовательный процесс уже не является предметом
обсуждения, а считается одной из тенденций образования. Однако, применение аудио-визуальных
технологий в подготовке студентов по физкультурно-спортивному профилю является мало изученным.
Между тем, современный процесс обучения
студентов спортивного профиля подготовки мож-

но улучшить путем применения инновационных
технологий. Применение современных технологий
позволяет повысить успеваемость студентов,
ускорить качество усвоения ими информации и
повысить интерес к занятиям. Развитие современных технических средств обучения и их внедрение
имеет большой образовательный потенциал, который еще недостаточно реализован в процесс подготовки специалистов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» в рамках научного проекта «Прогностическая оценка адаптационных возможностей организма студента к физическим нагрузкам разной интенсивности через параметры статокинетической устойчивости и умственной работоспособности» № ШК-024-21 от
26.03.2021.
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THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING
STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Abstract: the article discusses modern technologies as a means of improving the effectiveness of teaching students of a pedagogical university. The authors carried out a theoretical analysis of the literature and developed
methods for the use of video and visual teaching tools for first and second year students in the sports profile of
physical culture training using innovative technologies.
The purpose of the study: to increase the effectiveness of professional training of students of a pedagogical university by means of modern technologies.
Research methods: theoretical analysis of literature sources, pedagogical experiment, testing, methods of mathematical processing of research results.
Results. The results of the pedagogical experiment are presented, which confirm the effectiveness of the developed methodology for teaching future teachers. The use of innovative technologies in the process of teaching students can improve academic performance and the quality of assimilation of educational material.
Conclusion. The development of modern technical means of teaching and their implementation has a great educational potential, which has not yet been sufficiently realized in the process of training physical education teachers.
Keywords: student, teacher, educational activity, educational process, forms of work, methodology, competence, physical culture, multimedia technologies
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена особенностям работы преподавателей в современных цифровых условиях. В данной статье рассматривается проблема поколений преподавателей и студентов – цифровых аборигенов в современном вузе. Целью исследования явились методологические особенности цифровых занятий
в современном цифровом пространстве. Принадлежность обучающихся и педагогов к разным поколениям
является причиной возникновения трудностей в процессе обучения и взаимопонимания между ними, требующих обязательного решения. В статье автор раскрывает суть понятия «цифровой абориген» и анализирует особенности поведения современных студентов, учитывая которые преподаватель может не только
подобрать необходимый материал для своих занятий в цифровом формате, но и выстроить ход занятие таким образом, чтобы заинтересовать студентов. Преподавателю в цифровых реалиях выделяется роль
наставника, консультанта, который не просто сопровождает образовательный процесс, он находит новые
приемы и выигрышные педагогические технологии. Современный преподаватель – это профессионал, активно владеющий технологическими новинками в своей сфере, отвечающий запросам и интересам молодого поколения, и умеющий грамотно направить эти запросы в нужное русло. Система образования тоже не
осталась без внимания цифровых технологий, развитие которых можно отнести к первоочередным задачам
современного образования. Цифровизация обучения и преподавания, как центральное стратегическое
направление работы современных вузов, оказывает существенное влияние на модели преподавания и обучения, на роль профессорско-преподавательского состава в образовательном процессе и на организационные структуры вуза [1].
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, образование, преподаватель, студент, цифровой абориген, цифровой иммигрант, Интернет
Мы живем в то время, когда информационные
и коммуникационные технологии существенным
образом меняют наш мир. В современных условиях все поколения, страны и континенты подвержены воздействию цифровизации: цифровые технологии окружают нас повсюду, приносят много
преимуществ и облегчают жизнь.
Не так давно из-за пандемии вузы столкнулись
с проблемами, которые требовали незамедлительного решения, поскольку проведение традиционных лекций и семинаров в стенах учебного заведения стало недоступным. Для преподавателей
наступило время повышения интенсивного опыта
онлайн-обучения, чтобы образовательный процесс
мог состояться в новых жизненных условиях.
Цифровой семестр вынудил преподавателей в достаточно короткие сроки справиться с новой ситуацией и изменить образ своего мышления [2]. При
этом онлайн-обучение повлияло на размеренный
темп
работы
не
только
профессорскопреподавательского состава, но и на привычные
учебные будни обучающихся.
Под дистанционным обучением понимают обучение и преподавание с использованием цифровых
средств массовой информации: цифровых учебных материалов, цифровых учебников, инструментов и платформ для представления и распространения учебных материалов [3]. Преподавание
и обучение в дистанционном формате оказывает

влияние на саму суть образовательной работы.
При этом нужно понимать, что цифровизация образования лишь дополняет и продолжает привычные традиционные методы обучения [4].
Для того чтобы выяснить мнение участников
образовательного процесса о дистанционном семестре, нами был проведен опрос обучающихся 1
и 2 курса бакалавриата очной формы обучения
(возрастная группа 18 лет – 23 года) и преподавателей (возрастная группа от 28 до 63 лет) нашего
вуза. Опрос проводился посредством анкетирования. Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов и в конце высказать свое мнение
о дистанционном семестре.
Результаты опроса преподавателей показали,
что третья часть профессорско-преподавательского состава уже имела опыт онлайнобучения, остальным преподавателям пришлось
вникать и разбираться в тонкостях онлайнпреподавания. При этом стоит заметить, что почти
все преподаватели отметили, что преимуществом
онлайн-обучения является возможность использовать различные цифровые носители, существенно
облегчающие преподавательскую деятельность.
Для многих преподавателей, особенно для представителей старшего поколения, подготовка к дистанционному занятию оказалась сложной и занимала гораздо больше времени, чем к аудиторному.
Несомненным плюсом дистанционного обучения
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является гибкость с точки зрения времени и гибкость местоположения, при этом существенно
важным моментом является экономия личного
времени из-за отсутствия временных затрат на дорогу. Однако существенными недостатками дистанционного формата обучения всеми преподавателями отмечается невозможность видеть лица
студентов, только черные окошечки на экране монитора из-за отключенных камер; отсутствие обратной связи; снижение активности студентов. Все
эти нюансы онлайн-занятия влияют на качество
обучения.
Что касается студентов, то обучение в онлайнформате было оценено ими неоднозначно. Самым
большим преимуществом новых реалий студенты
считают гибкость местоположения (есть возможность дольше поспать), затем гибкость с точки
зрения времени (например, можно заниматься
своими делами, параллельно прослушивая лекцию) и возможность регулировать темп обучения.
Дистанционная форма занятий, как указали многие респонденты-студенты, расслабляет, так как
страдает самодисциплина, и, как следствие, страдает посещаемость. Кроме того обучающимся в
цифровом формате понравилось то, что у них появилась возможность во время занятия давать лектору прямую синхронную обратную связь, отвечать на вопросы или задавать вопросы в чате, что
было затруднительным в лекционном зале.
В цифровом обучении большую роль играет
техническое оснащение и Интернет, который, к
сожалению, иногда дает сбой. Из-за этого часть
студентов, например, проживающих в сельской
местности, испытали трудности в цифровом семестре. Некоторые студенты указали на сложности групповой работы, поскольку многие обучающиеся предпочитали отмалчиваться и не включать микрофоны, что отрицательно влияло на
групповую динамику всего занятия [5].
Для обеих групп существенным недостатком
дистанционного обучения оказалось отсутствие
живого общения: студентов с преподавателями и
одногруппниками, преподавателей с обучающимися и коллегами.
По полученным ответам можно сделать вывод,
что обе группы респондентов удовлетворены результатами цифрового семестра, не смотря на
неожиданность и неподготовленность к дистанционным условиям. Однако по итогам опроса большую удовлетворенность от дистанционного обучения получили студенты, хотя их ожидания не
всегда оправдывались: 73% студентов полностью
удовлетворены дистанционными занятиями, 24% –
выразили неудовлетворенность онлайн-занятиями
и описали, каким бы хотели видеть занятие в он-

лайн-формате, 3% – не стали выражать свое мнение по данному вопросу.
По цифровой работе преподавателей можно
сделать следующие выводы: 68 % преподавателей
считают цифровое преподавание удобным и интересным, 21% – открыли для себя новые методы
работы преподавания (например, такая модель
обучения как перевернутый класс), для 11% респондентов-преподавателей – все равно в каком
формате работать.
Такие разные результаты опроса двух групп респондентов являются следствием того, что респонденты являются представителями разных поколений в цифровых образовательных условиях.
С появлением Интернета, в прямой зависимости с которым находится цифровое обучение, все
население разделилось на две категории – цифровые аборигены и цифровые иммигранты. Данные
понятия впервые были предложены американцем
Марком Пренски, который провел различие между
этими терминами еще 20 лет назад [6]. По мнению
Марка Пренски, цифровые аборигены выросли
или родились непосредственно в мире, в котором
они были окружены цифровыми инструментами с
раннего детства: компьютерами, веб-камерами,
смартфонами или Интернетом. С раннего детства
цифровые аборигены думают и учатся по-другому,
у них совершенно иное отношение к технологиям,
чем у предыдущих поколений. Цифровые аборигены родились в цифровую эпоху или очень рано
социализировались с помощью цифровых технологий. Они предпочитают выполнять несколько
дел одновременно, они предпочитают графику
тексту, наслаждаются совместной работой в Интернете, ведут блоги и постоянно снимают все на
камеру телефона, выкладывают свои видео на всеобщее обозрение. Для этого поколения компьютеры, сотовые телефоны, Интернет и т.д. являются
неотъемлемой частью повседневной жизни [7].
С другой стороны, есть те, кто познакомился с
этими технологиями и усвоил их только во взрослом возрасте - цифровые иммигранты. Как правило, это представители старшего поколения, которые познакомились с цифровыми технологиями
только в сознательном, а кто-то в зрелом возрасте,
поэтому эти технологии для них являются как чтото новое, неестественное, а иногда и лишнее.
Цифровые иммигранты пытаются адаптироваться
к новой цифровой среде [8].
Между двумя этими группами существует разрыв в использовании цифровых технологий и
компьютеров. В то время как цифровые иммигранты адаптируют свою среду для работы с цифровыми технологиями, цифровые аборигены уже
хорошо знакомы с ними с раннего возраста.
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Именно такое разделение поколений наблюдается в современных вузах [9], когда преподаватели
- цифровые иммигранты пытаются обучать цифровых аборигенов. Современные вузы пытаются
адаптироваться к потребностям обучающихся, которые попадают в категорию цифровых аборигенов, и расширять спектр инновационных концепций обучения. Чтобы цифровому иммигранту понять потребности и ожидания сегодняшних студентов от процесса обучения, преподавателю желательно разбираться в понятии «цифровой абориген». Для этого нами было предпринято исследование, основной целью которого стало выявление у студентов-цифровых аборигенов склонности
к зависимости от Интернета. В нашей стране изучение проблемы интернет-зависимости началось
чуть более десяти лет назад. Данным вопросом
занимаются такие отечественные деятели как Войскунский А.Е, Бурлаков И., Юрьева Л.Н.
Для нашего исследования были выбраны студенты бакалавриата 1 курса очной формы обучения Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В испытуемую группу вошло 50
человек в возрасте от 18 до 23 лет, то есть все студенты являются представителями поколения цифровых аборигенов. Студентам была предложена
Скрининговая диагностика компьютерной зависимости по методике Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот,
состоящая из 11 вопросов, каждому вопросу предлагается 4 варианта ответов, за каждый ответ дается определенное количество баллов. Диагностика
проводилось во время аудиторного занятия, по
результатам которой студентов можно разделить
на 4 группы:
1) студенты,
не
имеющие
интернетзависимость
2) студенты, увлеченные Интернетом
3) студенты,
имеющие
риск
появления
интернет-зависимости
4) студенты,
страдающие
интернетзависимостью.
По итогам теста количество студентов, не имеющих зависимости к Интернету составило 24%;
студентов, увлеченных Интернетом – 50%; студентов, имеющих риск интернет-зависимости оказалось 24% и студентов с интернет-зависимостью
– 2%, т.е. половина респондентов оказалась увлеченной Интернетом. Такие результаты ожидаемы,
ведь ни для кого не секрет, что современная молодежь, в отличие от других поколений, проводит в
цифровом мире 24 часа в сутки, для них не существует четкой границы между реальным и виртуальным миром. Классические средства массовой
информации, такие как журналы, газеты, радио и
телевизор, практически не используются современной молодежью, поскольку всю необходимую

информацию они получают с помощью смартфона. Этот гаджет в любой момент может послужить
повсеместным источником знаний, средством связи, общения и обучения. Исходя из этого, преподавателю при формировании заданий просто
необходимо использовать цифровые технологии
[10]. Например, по всем предметам в Интернете
сегодня можно найти большую часть учебных материалов в виде записанных лекций, презентаций,
также существует большое количество различных
электронных учебных пособий, которые можно
использовать в качестве обычного учебного материла, позволяющего расширить возможности обучения [11, 12].
В течение семестра мы наблюдали за участниками эксперимента во время лабораторных и
практических занятий дисциплины «Культура речи и делового общения», которые проходили в
смешанном формате. Стоит отметить, что трудности в основном возникали у студентов, страдающих интернет-зависимостью и имеющих риск ее
возникновения. Неоднократно на практических
занятиях было замечено, что, например, задания
по передаче содержания текста или запоминанию
какой-либо информации вызывают затруднения у
студентов, страдающих интернет-зависимостью. У
этих же студентов наблюдается нежелание пользоваться таким базовым навыком как письмо. С
письмом тесно связаны умения конспектировать и
излагать информацию, с чем у студентов тоже
имеются сложности. Например, они предпочитают
сфотографировать информацию или упражнение,
выполнять задания в устной форме, чем переписывать их в тетрадь. У них вызывают проблемы
задания, связанные с выделением основной мысли
текста, составлением плана, особенно трудно дается устная коммуникация и рассуждение. Поэтому, чтобы обучение цифровых аборигенов было
плодотворным, преподавателю крайне необходимо перестроить методику преподавания, необходимо учитывать интересы и особенности каждого
обучающегося и, учитывая, что современные студенты большую часть времени проводят, общаясь
на форумах или социальных сетях, нужно делать
упор на развитие устной и письменной речи [13].
Парадигма высшего образования 21 века основана на взаимном сотрудничестве преподавателя и
студента и непосредственном их взаимодействии.
К сожалению, в современных цифровых условиях
мы наблюдаем, как исчезает важность преподавателя именно как источника знаний (из-за легкодоступности любой информации в сети), преподаватель становится наставником, товарищем в обучении. Классическая взаимосвязь преподаваниеобучение заменяется сотрудничеством, открытостью, взаимодействием и прозрачностью. Чтобы
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преподаватель смог заинтересовать и замотивировать цифрового аборигена, ему просто необходимо
разбираться в цифровых технологиях и тонкостях
их применения в образовательном процессе. При
этом современный педагог не должен забывать
работать над повышением собственной цифровой
грамотности, в основе которой находятся цифровые компетенции, и над совершенствованием необходимых цифровых навыков и своей цифровой
культуры [14, 16].
Говоря о цифровой грамотности, подразумевают способность находить, оценивать, создавать и
передавать информацию на цифровых платформах, включая компьютеры и мобильные устройства [15, 17]. Цифровая грамотность не заменяет
традиционные представления о грамотности, а,
скорее, опирается на них для решения проблем,
связанных с компьютерами и другими цифровыми
устройствами, Интернетом и социальными сетями.
Благодаря использованию на занятиях современных цифровых технологий можно существенно

повысить у студентов мотивацию к обучению и
интерес к изучаемому предмету, что способствует
улучшению усвоения учебного материала.
Таким образом, для того чтобы работа преподавателя в современных условиях стала плодотворной и интересной, чтобы преподаватель смог
заинтересовать и мотивировать студентов к
успешному обучению, преподавателю стоит стать
мобильным, нужно уметь подстраиваться к новейшим веяниям времени. Преподавателю необходимо уметь разбираться в цифровых технологиях и активно их применять в образовательном
процессе, такова современная цифровая реальность. Трансформация системы образования обязывает современного преподавателя быть открытым к новым знаниям и инновациям, к повышению квалификации, ведь без этого невозможно
давать актуальные знания студентам и отвечать их
запросам. Благодаря цифровизации современные
вузы имеют возможность приспосабливаться к
современным реалиям.
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DIDACTIC FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
CONTEXT OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of teachers' work in modern digital conditions. This article
discusses the problem of generations of teachers and students-digital aborigines in a modern university. The aim of
the study was the methodological features of digital classes in the modern digital space. Belonging of students and
teachers to different generations is the cause of difficulties in the learning process and mutual understanding between them, which require mandatory solutions. In the article, the author reveals the essence of the concept of "digital aborigine" and analyzes the features of the behavior of modern students, taking into account which the teacher
can not only choose the necessary material for his classes in digital format, but also build the course of the lesson in
such a way as to interest students. A teacher in digital realities is given the role of a mentor, a consultant who not
only accompanies the educational process, he finds new techniques and winning pedagogical technologies. A modern teacher is a professional who actively owns technological innovations in his field, meets the needs and interests
of the younger generation, and is able to competently direct these requests in the right direction. The education system has also not been left without attention to digital technologies, the development of which can be attributed to
the priorities of modern education. Digitalization of teaching and learning, as the central strategic direction of the
work of modern universities, has a significant impact on the models of teaching and learning, on the role of the
teaching staff in the educational process and on the organizational structures of the university [1].
Keywords: digitalization, digital technology, education, teacher, student, digital aboriginal, digital immigrant,
internet
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ПРОБЛЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С
НАСТАВНИКАМИ – НОСИТЕЛЯМИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются различные аспекты организации наставнической деятельности
педагогов по передаче опыта в области правовых знаний. Автор отмечает особую роль процесса формирования правовой компетентности современного педагога для эффективной работы в образовательном пространстве. Правовая компетенция у педагогов находится не на высоком уровне, а ситуаций в образовательных организациях, связанных с правом и правовыми спорами, становится все больше и больше. В этом
контексте, роль наставника для педагога неоценима.
Для того чтобы правовое образование работников образования было качественным и эффективным
необходимо: во-первых, привести в соответствие содержание правовой подготовки работников образования; во-вторых, использовать современные информационные технологии; в-третьих, необходимо привлекать к работающим педагогам наставников, в том числе и специалистов в области образовательного права.
Педагог-наставник в области права способен организовать в коллективе процесс передачи знаний
образовательному коллективу, таких как: трудовые споры, судебная практика, правовые отношения с
родителями, опекунами обучаемого, правонарушения обучаемых и т.д. Знание основных уязвимых мест в
профессиональной деятельности педагога в области права снизит нагрузку на педагога и позволит более
профессионально строить отношения со всеми участниками образовательных отношений.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, правовая компетентность, правосознание, педагогнаставник, педагог-подопечный
Сегодня окружающее людей информационное
пространство чрезвычайно быстро меняется. Не
успевает человек освоиться в одной социальной
реальности, как она тут же сменяется другим
виртуальным форматом. Поэтому современный
мир кажется большинству непостижимым, когда
смещаются жизненные представления о том или
ином явлении, когда они трудно поддаются
системному анализу. Несмотря на преобладание в
СМИ в целом негативной оценки влияния
информатизации на жизнь социума, большинство
ученых все-таки с оптимизмом смотрят на
происходящее. Они считают, что люди обладают
по большей частью универсальным умением
ориентироваться в жизни, адекватно оценивать
реальность и потому приспосабливаться ко все
более усиливающемуся давлению наступившей
эпохи 4 промышленной революции. Такой точки
зрения придерживались Э. Тоффлер [1], Ф.
Фукуяма [2]и другие исследователи.
Большую роль в процессе информатизации
всех сторон жизни общества, занимает скорость
появления, поглощения и передачи информационного потока человеческим сообществом,
которая прямо пропорциональна реальной
скорости изменений в мире. Наблюдается
повсеместное увеличение скорости коммуникации, как в Интернете, так и в реальной жизни. Но,
несмотря на беспрецедентное информационное
давление, потребность к общению по-прежнему у
всех членов общества независимо от возраста,
пола и социального статуса остается преобла-

дающей. И роль Интернета как источника сетевого
вида общения, с каждым годом все более и более
возрастает.
Появляются
все
новые
технологические цифровые новинки, упрощающие
процесс сетевого общения во много раз.
Сетевое взаимодействие людей актуализируется, в первую очередь, желанием получить как
можно больше информации за короткий промежуток времени. Еще один фактор, способствующий
развитию сетевого взаимодей-ствия, связан с
необходимостью расширения границ межличностного функционирования по профессиональным
темам. Ну и конечно сетевое взаимодействие содействует процессу эффектив-ного реагирования и
принятию рациональных решений человеком,
умению успешно справляться с проблемами в
условиях многозадачности и большого объема
разноаспектной информации. Все эти факторы,
характеризуют и особенности сетевого взаимодействия педагогов в полной мере.
Кроме вышеназванных, имеется еще одна
сверхважная проблема дилеммного характера: каким образом подавать на уроке предметные знания
обучающимся, если скорость событийных изменений такова, что сегодняшние знания устарели уже
вчера. И в первую очередь это относится к учителям предметов гуманитарного цикла. Здесь пробелы в знаниях возникают значительно быстрее, так
как в отличие от предметов естественнонаучной
направленности и точных наук, на содержание
предметов влияют: возможность субъективной
интерпретации фактов, сформированные и/или
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несформированные ценностные ориентиры всех
членов общества, общественное мнение, а также
нестабильность и быстрая изменчивость объектов
изучения [3]. В отношении школьных предметов,
например таких как математика, физика, химия и
других, возможность быстрой изменчивости содержания предметов более ограниченная, так как
она основывается на научно доказанных теориях и
подтвержденных практикой выводах, аксиомах и
доказательствах, или отказ от той или иной теории
должен быть основан на научных методах познания, опытной, исследовательской деятельности, на
подтверждение фактами из практики, что требует
достаточно много времени. Но в обоих случаях,
имеется угроза развития профессиональных дефицитов знаний у педагогов не из-за их низкой профессиональной подготовки, а потому что знаниевая информация в содержание школьных образовательных программ поступает вне учебной литературы, из Интернета, СМИ и других источников.
Педагогу довольно сложно самостоятельно осваивать в рамках своей программы самообразования
все предметные, методические новинки, брать на
вооружение новые образовательные технологии,
перенимать авторский педагогический опыт, совершенство-вать свои цифровые компетенции.
Ему, несомненно, необходим опытный наставник.
Какими же качествами должен обладать современный педагог-наставник, чтобы успешно помогать преодолевать профессиональные дефициты
учителей – это вопрос не праздный в период цифровой трансформации образовательной среды. Об
этом пишут многие авторы на страницах научных
журналов и монографий: Т.А. Бороненко В.С. Федотова [4], Н.Ю. Королева [5], Мигачева М.В.,
Ивашова В.А.[6] и другие.
От наставника сегодня требуется не только
наличие сформированных умений и навыков по
разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ
развития и саморазвития для молодых педагогов,
умение квалифицированно осущест-влять диагностические процедуры по оценке деятельности педагогов-подопечных, знание теории и методики
преподавания, принципов педагогического менеджмента, владение навыками управления детским и подростковым коллективом и разрешения
конфликтов, сформированная способность работать со случаями буллинга, с родительским сообществом, а также с другими субъектами образовательного процесса и много других не менее важных качеств. Однако, учитывая с какой быстротой,
происходят изменения в образовательной среде,
связанные не столько с цифровизацией процесса
обучения, сколько с серьезной трансформацией
требований к профессиональной готовности вы-

пускников школ со стороны общества, родителей,
рынка труда и самих обучающихся, становится
понятным, что кроме вышеназванных профессиональных компетенций, наставник должен обладать
и определенным уровнем правовой грамотности.
Практически для каждого педагога школы (за
редким исключением учителей истории и обществознания) профессиональная компетент-ность в
области правовых знаний – дефицитная. Жусупов
А.Р., Хасенова А.А., А.А. КорпуковА, О.А. Сизова, Я.А. Капитонова, Довгий М.А. и другие авторы
отмечают, что правовая компетентность педагога
состоит из нескольких составляющих. Это и правовая культура, правовая грамотность и правовое
сознание, гражданская ответственность и правовое
самосознание.
Сегодня педагог, работающий в системе образования, является активным проводником политики российского государства, он должен хорошо
быть знаком с законодательными и нормативноправовыми основами в области образования, защиты прав и свобод детей и человека, санитарногигиеническими правилами, регламентирующими
порядок доступности образовательных учреждений для оказания образовательных услуг.
Педагог-наставник призван разъяснять своим
подопечным об особенностях правоотношений
всех субъектов образовательного процесса в современных условиях. От уровня его теоретикоправовой подготовленности и способности к практическим действиям в ходе профессиональной деятельности зависят конечные результаты правового воспитания обучающихся, во-первых. Вовторых, достаточно высокий уровень знания педагогом законодательных и правовых норм в области защиты прав и интересов детей, будет в целом
способствовать созданию в образовательной организации безопасной психологической среды, эффективной системы своевременного реагирования
на правовые нарушения со стороны всех участников образовательного процесса, правовых норм в
области соблюдения конфиденциальности персональной информации и информационной безопасности.
Значение педагога-наставника в правовом просвещении своих коллег имеет еще один важный
аспект: он должен уметь проецировать ситуации
из повседневной жизни людей, имеющих правовую окраску, на события, факты и явления, которые происходят ежедневно в стенах школы или
лицея, колледжа, вуза; уметь анализировать их,
делать соответствующие выводы с рекомендациями и разъяснениями; совместно работать над формированием практического правового опыта в области повседневного правового взаимодействия
граждан, в том числе и с разновозрастными и ген278
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дерными отличиями, например, в системе банковского обслуживания, получения государственных
и муниципальных услуг, жилищной ипотеки и мер
социальной поддержки различных категорий
населения и матерей с детьми и многие другие
способы, являющиеся средством формирования
правовой культуры учителя.
В целом можно сказать, что педагог-наставник
в рамках своей деятельности создает условия для
интеграции педагогических и правовых норм в
пространстве регулирования образовательных отношений, развития правовой культуры подопечных учителей; выступает в качестве правового
консультанта для молодых педагогов при разъяснении особенностей правового статуса ребенка и
неукоснительного требования соблюдать права
несовершеннолетних. В тоже время опытный педагог является своеобразным гарантом того, что в
ходе наставничества происходит взаимовыгодный
обмен профессиональными знаниями в сфере образовательного права, соблюдения правовых и
этических норм поведения учителя в образовательной среде. Он также способствует в случае
необходимости защите профессиональных прав
педагога.
Однако в проблеме формирования правовой
грамотности педагогов через сетевое взаимодействие с наставниками имеются вопросы, которые,
по-прежнему остаются нерешенными. Среди них:
1) отсутствие структурированных определенным образом педагогических условий, при которых бы обеспечивалась позитивная результативность повышения правовой культуры педагогов в
профессиональной деятельности;
2) отсутствие образовательной модели совершенствования правовой компетентности педагогов
с нарастающим эффектом;
3) отсутствие системы критериальной оценки
определения степени сформированности правовой
культуры и правоприменения педагогов в профессиональной деятельности и другие.
Решение этих вопросов лежит в области изучения правовой культуры и правовой грамотности
педагога как социального явления, которое не может анализироваться отдельно от учета особенностей педагогической деятельности, специфики
взаимодействия участников образовательного
процесса в правовом образовательном поле, высоком уровне влияния педагогов на массовое сознание детей и молодежи. При переходе в формат сетевого электронного межличностного взаимодействия наставника с подопечными общение на правовую тематику приобретает более формальный
характер, но целенаправленный и системный, поскольку из него пропадает фактор эмоциональноповеденческий, меньше присутствует субъектив-

ных оценок, идет насыщение фактологическим
содержанием.
Форматов сетевого взаимодействия сегодня
множество. Для нашего исследования выбраны
вебинары и онлайн-консультирование. Вебинары
рассчитаны на курс в 16 часов, предусматривающие обзор самых актуальных правовых тем, с небольшим теоретическим анализом проблемы и
случаев административной и судебной практики.
Вебинары встраиваются в курсы повышения квалификации педагогов, а онлайн-консультирование
ведется уже после погружения педагогов в проблему. Автор в этом случае выступает не как педагог, а как наставник, направляющий подопечного
к самостоятельному решению возникающих административно-правовых проблем. Тем самым
формируется элементы правовой культуры и правовой грамотности, способствующие более профессиональному выполнению педагогом свой педагогической деятельности.
Можно согласиться с точкой зрения российского ученого Н. Злобина, который считает, что «правовую культуру можно определить как социальнозначимую творческую деятельность человека,
предполагающую освоение уже накопленного человечеством результатов правотворчества и превращение его в единое правовое наследие человечества [7].
В этом случае, такие качества, которые характеризуют систему образования, как: мобильность,
связанная с постоянным процессом видоизменения содержания образовательных программ; системность, проявляющаяся в интеграции различных уровней образовательных сред - цифровой,
обучающей, психологической и других; информационная интенсивность, предполагающая мощное
поглощение коллективом педагогов и обучающихся большого объема образовательной информации
через различные образовательные гаджеты, цифровые технологии; личностно-ориентированный
подход педагога к образованию ребенка как основы
реализации
индивидуальнодифференцированный системы обучения конкурентоспособной личности, носят социальнозначимый характер, которые влияют на общую
структуру формирования правовой культуры и
грамотности педагога.
В качестве заключения можно сделать следующие выводы. Правовая компетентность педагогов должна интегрировать несколько основополагающих
аспектов
подготовки:
моральнонравственный, отражающий уровень сформированности у педагога позитивного отношения к
правовым нормам, действующим в государстве и
принимаемым им как обязательные к исполнению;
восприятие правовых знаний как социальнозначи279
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мых, общепринятых и несущих научнопрактическую информацию; правовое знание является научным знанием и как любое научное знание имеет свой инструментарий, дидактические
приемы и принципы подачи информации обучаемым, теоретические положения, научные концепции и результаты научных исследований. Поэтому
педагог-наставник при работе с подопечными

должен строить процесс освоения знаний не как
лекцию монологического характера, а как интерактивное занятие в формате обсуждения дискуссионных проблем, рассматривать различные аспекты наиболее актуальных вопросов, акцентировать внимание на альтернативных подходах к решению правовых задач.
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THE PROBLEM OF TEACHERS' NETWORK INTERACTION
WITH MENTORS - LEGAL INFORMATION CARRIERS
Abstract: the article discusses various aspects of the organization of mentoring activities of teachers to transfer
experience in the field of legal knowledge. The author notes the special role of the process of forming the legal
competence of a modern teacher for effective work in the educational space. Legal competence of teachers is not at
a high level, and situations in educational organizations related to law and legal disputes are becoming more and
more. In this context, the role of a mentor for a teacher is invaluable.
In order for the legal education of educational workers to be of high quality and effective, it is necessary: firstly,
to bring the content of legal training of educational workers into line; secondly, to use modern information technologies; thirdly, it is necessary to attract mentors to working teachers, including specialists in the field of educational
law.
A teacher-mentor in the field of law is able to organize in a team the process of transferring knowledge to an
educational team, such as: labor disputes, judicial practice, legal relations with parents, guardians of the trainee,
offenses of trainees, etc. Knowledge of the main vulnerabilities in the professional activity of a teacher in the field
of law will reduce the burden on the teacher and will allow more professionally build relationships with all participants in educational relations.
Keywords: networking, legal competence, legal awareness, teacher-mentor, teacher-ward
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «ПРИМЕНЕНИЕ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ»
В ВУЗАХ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме обучения студентов социально-экономического
направления в области математики. В результате работы и наблюдения, выяснилось, что большинство студентов не умеют применять знания, полученные на математике, на других дисциплинах. С этой целью были разработаны методические рекомендации, которые отражают междпредметные связи. Благодаря данным
рекомендациям, студенты смогут без труда применять математические знания при решении профессиональных задач.
В исследовании ставится вопрос о повышении результативности учебного процесса в области социально-экономических дисциплин путем внедрения новой методике преподавания темы «Применение статистических методов в решении профессиональных задач» на занятиях по математике. Описывается методика
преподавания данной темы с учетом профессиональной направленности. В статье также рассмотрены вопросы использования математических методов исследования, которые можно применять в туристской отрасли для того, чтобы прогнозировать показатели системы, определяющие факторы развития, эффективность принимаемых управленческих решений.
Представленная в статье методика преподавания опирается на результаты её апробации. Проведенные
исследования знаний студентов, показали более высокий уровень, а также большую степень заинтересованности их при обучении.
Ключевые слова: методика преподавания, математические методы исследования, исследования в туризме, анализ статистических данных, математическая модель, методы оптимизации, метод наименьших
квадратов
Становление туристской отрасли играет значимую роль в развитии экономики страны. Данная
отрасль ускоряет рост экономики, стимулирует
развитие гостиничного бизнеса, общественного
питания, торговли, развлекательной деятельности,
строительства и т.д.
Чемпионат Мира по футболу 2018 года и закрытие границ в связи пандемией 2020-2021 года
способствовали резкому скачку в развитии туристской сферы в России. За последние четыре
года повысился туризм внутри страны на 18%, а
въездной – на 6%. В это время выездной туризм
уменьшился на 20%. Но, тем не менее, имеет место быть низкое качество туристической инфраструктуры. Данная отрасль в России отстает от
мировых стандартов. Не последнюю роль сыграли
антироссийские санкции, которые привели к росту
цен и понижению уровня жизни россиян.
Развивая сферу туризма, можно преодолеть
факторы кризисных тенденций. Соответственно,
обеспечивая долгосрочный положительный и стабильный результат пролификации туристической
индустрии, стратегическое проектирование осу-

ществляют на основе идеи надежного развития
туризма.
Повысить уровень жизни граждан за счет роста
экономики в области туристской отрасли – в этом
суть данной идеи. Принципы данной концепции
были сформулированы ещё в 1988 году Всемирной туристской организацией, но не смогли закрепить свое преимущество на рынке отечественного
туризма и мало того, остальные регионы вовсе не
сумели реализовать эти преимущества, не стали
вкладывать ресурсы в долгосрочное развитие, а
захотели получить максимум прибыли за малый
промежуток времени.
Экономические, социальные и экологические
проблемы, как правило, решаются в совокупности,
для этого нужна математическая модель и инструментальные средства, позволяющие прогнозировать показатели системы, выявлять факторы развития, определять эффективность принимаемых
управленческих решений [1].
В статье [2] говорится, что математические методы позволяют решать задачи, совершенствующие туристскую индустрию (рис. 1).
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Рис. 1. Задачи математических методов, развивающие туристскую отрасль
Отметим, что математические методы в сфере
туризма позволяют проследить тенденцию к росту
или уменьшению количества туристов при развитии индустрии, дают ясность при исследовании
обстановки на рынке труда, дают полную картину
планируемой прибыли и организации оказываемого сервиса, однако, в туристской отрасли применяются крайне редко [3]. В связи с этим, мы предлагаем изучать и применять данные методы на занятиях математики со студентами высшего образования с социально-экономическим направлением. Тем самым, студент реализует свои теоретические знания в практическом русле (межпредметная связь) и не возникнет вопроса о целесообразности изучения достаточно сложной темы «Применение статистических методов в решении профессиональных задач».
Всё выше сказанное определяет новизну про-

блемы исследования, которая заключается в разработанной научно-подтвержденной методики
обучения студентов математики в группах высшего образования по теме «Применение статистических методов в решении профессиональных задач».
Начать изучение данной темы следует с эвристической беседы о существовании различных математических методов для решения профессиональных задач с использованием статистических
методов. Формулировка условий задания, проблемы решения функции и её поведение, показывает
насколько хорошо работает выбранный метод.
Математические методы классифицируют по
соотнесению их с задачами оптимизации [4, c.
320]. Например, на рис. 2 отмечены такие методы
и что лежит в их основе.

Рис. 2. Методы оптимизации
Далее следует перейти к рассмотрению метода
наименьших квадратов. Суть данного метода заключается в подборе таких параметров функциональной зависимости, которые наилучшем образом описывают экспериментальные данные. В туризме из-за неточных сведений измерения отличаются от истинных значений функций, образуют

разброс. Разумеется, данный метод подразумевает,
что заранее известен характер функции.
Метод наименьших квадратов лучше рассматривать с учащимися на конкретном примере. При
этом можно рассказать, что многие «реальные»
статистические данные находятся в свободном
доступе в сети Интернет на официальных сайтах,
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предложить студентам самим найти нужные таблицы. Это позволит внедрить цифровой компонент в занятия математики. Проанализируем одну
из таких таблиц на примере численности туристов,

размещенных в отелях, гостиницах и т.п. Приволжского Федерального округа за 2018-2019 гг.
[5] (табл. 1).
Таблица 1

Численность туристов Приволжского Федерального округа, размещённых
в отелях, гостиницах, тыс. человек за 2018-2019 г.
2018
2019
Приволжский федеральный округ
8898,74
9573,15
1.
Нижегородская область
1186,61
1269,38
2.
Республика Башкортостан
1169,07
1284,83
3.
Республика Татарстан.
371,30
407,40
4.
Республика Марий Эл
137,06
141,86
5.
Республика Мордовия
136,57
150,37
6.
Чувашская Республика
274,70
305,60
7.
Удмуртская Республика
358,90
410,00
8.
Самарская область
990,14
1018,82
9.
Саратовская область
399,11
484,43
10.
Ульяновская область
358,02
397,16
11.
Кировская область
310,90
318,52
12.
Оренбургская область
373,45
407,78
13.
Пензенская область
208,32
295,27
14.
Пермский край
737,86
753,97
Обозначим численность граждан, размещенных
в коллективных средства в 2018 году за X, а в 2019
году за Y. Говорим студентам, что сами предполагаем линейную зависимость переменных x и y, т.е.
y = ax + b, коэффициенты a и b которых находятся
методом наименьших квадратов. Составляем математическую модель:

n
n
n 2
 xi a   xi b   xi yi
 i 1
i 1
i 1
n
n
 x a  nb 
yi

i

i 1
i 1
Здесь все суммы – это неизвестные (для удобства решения сразу заносим все в таблицу, используя приложение Microsoft Excel (табл. 2)):
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Исходные и вычисленные данные расчетных сумм
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Сумма

xi

yi

1186,61
1169,07
371,30
137,06
136,57
274,70
358,90
990,14
399,11
358,02
310,90
373,45
208,32
738,76
7011,9

1269,38
1284,83
407,40
141,86
150,37
305,60
410,00
1018,82
484,43
397,16
318,52
407,78
295,27
757,87
7645,48

xi yi
1506259,00
1502056,21
151247,61
19443,33
20536,03
83941,59
147165,41
1008774,44
193340,86
142191,22
99027,87
152285,44
61510,65
556324,30
5644103,96
284

xi2
1408043,29
1366724,67
137833,99
18785,44
18651,36
75438,12
128787,68
980377,22
159288,79
128178,32
96658,81
139464,90
43397,22
544437,38
5246067,19

i

,

.
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Подставляя в теоретическую функцию, студенты получили систему линейных уравнений:
5246067 ,19 a  7011,9b  5644103 ,96

7011,9a  14b  7645 ,48
Из курса информатики студенты уже знают,
как решать подобные системы в программе

Microsoft Excel с помощью встроенной функции
«=МУМНОЖ(МОБР(A);В)», представляют коэффициенты a и b в матричном виде (рис. 3, рис. 4):
 5246067 ,19 7011,9 
 5644103 ,96 
 B  

A  
7011
,
9
14

,
 7645 ,48 

Рис. 3. Коэффициенты a и b в матричном виде в программе Microsoft Excel

Рис. 4. Решения системы уравнений в программе Microsoft Excel
Подставляя вместо коэффициентов a и b полученные числа из последней таблицы, искомая зависимость выглядит следующим образом:
y = 1,0465 x + 21,946
Поясняем смысл найденных коэффициентов,
затем сами студенты анализируют и приходят к
выводу, что увеличилась численность туристов за
год в отелях, гостиницах и т.п. в Приволжском
федеральном округе в среднем в 1,05 раза, т.е.
практически не увеличилось. Полученные результаты могут быть взяты за основу к рекомендациям
совершенствования туристской отрасли в Приволжском федеральном округе на основе идеи
надежного развития туризма.
Самое важное во всей этой проделанной работе, это понимание студентом значимости используемых при решении задач оптимизации методы
математики для гарантированного эффекта сочетания предоставленных сервисных услуг в туристическом бизнесе от доходов населения. Рассматривая отдельные стороны и свойства сухих, казалось бы, данных статистики в туристической от-

расли, нам позволит выбрать оптимальные решения, спрогнозировать ситуацию на туристском
рынке и поток туристов в ожидаемом бизнес
плане.
Исследуя тему «Применение статистических
методов в решении профессиональных задач», мы
приходим к выводу, что методика обучения в
нашем контексте нацелена не только на смысловое
или где-то бездумное заучивание систематизированного материала, а также на межпредменую
связь, связь с практикой и будущей профессиональной деятельностью.
Таким образом, применяя данную методику
при обучении студентов, мы получили следующие
результаты исследования. Во-первых, студенты
показали более высокий уровень знаний по математике, обусловленный интересом к решению
профессиональных задач. Во-вторых, изучая профильные дисциплины, не было необходимости
ещё раз повторять статистические методы математики, что способствовало более глубокому и детальному разбору профессиональных задач.
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METHODS OF CONDUCTING CLASSES ON THE TOPIC «APPLICATION
OF STATISTICAL METHODS IN SOLVING PROFESSIONAL PROBLEMS»
IN UNIVERSITIES WITH SOCIO-ECONOMIC DIRECTIONS
Abstract: the article is devoted to the actual problem of teaching students of socio-economic direction in the
field of mathematics. As a result of work and observation, it turned out that most students do not know how to apply the knowledge gained in mathematics to other disciplines. To this end, methodological recommendations have
been developed that reflect interdisciplinary connections. Thanks to these recommendations, students will be able
to easily apply mathematical knowledge in solving professional problems.
The study raises the question of improving the effectiveness of the educational process in the field of socioeconomic disciplines by introducing a new teaching methodology of the topic "The use of statistical methods in
solving professional problems" in mathematics classes. The methodology of teaching this topic is described, taking
into account the professional orientation. The article also discusses the use of mathematical research methods that
can be applied in the tourism industry in order to predict the indicators of the system, determining factors of
development, the effectiveness of management decisions.
The teaching methodology presented in the article is based on the results of its approbation. The conducted research of students' knowledge showed a higher level, as well as a greater degree of their interest in learning.
Keywords: teaching methods, mathematical research methods, tourism research, statistical data analysis,
mathematical model, optimization methods, least squares method
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МОНИТОРИНГ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация: в исследовании представлена проблема оценки качества образовательных услуг, предоставляемых соответствующими организациями. В работе обоснована система субъектов рынка образовательных услуг, определена роль государства в ней, представлены методы и критерии оценки качества образовательных услуг, которые могут применяться со стороны потребителя. Рынок образовательных услуг –
целостная, иерархическая система с тесными взаимосвязями и четкими пропорциями между ее элементами.
При этом он сам является составной частью рынка услуг, который, в свою очередь входит в структуру товарного рынка как элемента всей рыночной системы. Повышение качества образовательных услуг требует
изменения концептуального подхода и модернизации самого рынка предоставления и потребления данных
услуг.
В данной работе раскрывается направление мониторинга как эффективного метода оценки и формы
контроля качества услуг в образовательной сфере со стороны государства.
Ключевые слова: образовательная услуга, качество образовательных услуг, оценка качества образовательных услуг, методы, мониторинг, локальный мониторинг, внешний (независимый мониторинг)
В экономической системе Российского государства конец 90-х годов 20 столетия характеризуется появлением рыночных отношений и их становлением. Вместе с развитием рыночных отношений произошли сильные изменения в работе
различных общественных учреждений, в том числе в сфере образования. Суть реализации образовательных подсистем изменилась полностью и
подтолкнула к изучению механизмов, аспектов и
условий обучения, воспитания и становления личности обучающихся. Появились большие направления знаний, среди них менеджмент, маркетинг,
в которых «образовательная услуга» – одно из ведущих понятий.
Новые рыночные отношения в экономике повлияли на деятельность всех сфер социальной
жизни. Образование – очень важный общественный институт, охватывающий большой спектр социально-экономических явлений и процессов,
больше остальных был подвержен изменениям,
поменялись и условия, и стратегии.
События того десятилетия привели к тому, что
теперь образовательная система превратилась в
полноценный рынок образовательных услуг.
По А.А. Тряпицыной «рынок образовательных
услуг» – сфера, в которой формируется предложение и спрос на образовательные услуги [12].
Д.А. Шевченко раскрывает термин рынок образовательных услуг следующим образом – совокупность возможных потребителей, которые стремятся удовлетворить свои потребности в образовании, способные вступать в отношения обмена с
производителем образовательных услуг. Он рассматривает этот термин с позиции потребителя
[13].
Определение В.П. Щетинина более развернуто.
Ученый считает, что рынок образовательных

услуг – рынок, где идет взаимодействие спроса с
позиции хозяйствующих субъектов (физических,
юридических лиц) на услуги образования и его
предложения с определенными образовательными
учреждениями [14].
Рынок образовательных услуг занимает в экономической системе место среди системы рынков
и факторов производства или особой подсистемы
рынка производительных сил, где конъюнктура на
рынке человеческого капитала определяет номенклатуру услуг, спрос и предложение.
Инфраструктура рынка – система предприятий,
учреждений или организаций, обеспечивающих
перемещение товаров и услуг к потребителю. Рынок образовательных услуг не является исключением. Вне зависимости от формы собственности
каждый вид образовательных учреждений является производителем (продавцом) образовательных
услуг. Гражданин выступает как потребитель образовательных услуг [12]. Но исследователи выявляют целую систему потребителей таких услуг:
абитуриенты, обучающиеся, студенты, их родители; работодатели – организации, фирмы, предприятия, которые оплачивают обучение своих подчиненных; организации, предприятия, которые
нанимают выпускников-студентов [4, 10].
В контексте современной педагогики образовательная услуга изучается исследователями как
процесс образования, результат передачи знаний,
навыков, умений, обеспечение возможностей для
общества и личности в образовании, целый комплекс структурированных знаний и компетенций
необходимых для профессиональной и общественной жизни, совокупность возможностей и
условий для становления человеческого капитала.
Если рассматривать образовательную услугу в более широком смысле, то она воспринимается как
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общественное благо. С самого появления рыночных отношений в России образовательная услуга
рассматривалась как общественное благо, но со
временем модель рыночных отношений в сфере
образования стала восприниматься как экономическое нематериальное благо. Если смотреть с
этой позиции подход Х. Ламперта наиболее подходящий, он рассматривает образовательные услуги как квазиобщественные блага, которые нельзя
полностью назвать товарами или общественными
благами [6].
Данное представление сути образовательной
услуги не позволяет использовать универсальный
рыночный подход. Поэтому представители современной философии образования и образовательного маркетинга это наталкивает на поиск способов совершенствования отечественного рынка образовательных услуг.
А.А. Тряпицына считает, что самым верным
шагом в решении этой задачи является переход к
стандартизированной модели от либеральной. Автор убеждена, что на протяжении 2-х десятилетий
рынок образовательных услуг в контексте либеральной модели двигался по принципу «догоняющей модернизации», в котором применение одних
только механизмов координации рынка будет
слишком осложнено [12]. Рынок образовательных
услуг должен основываться на сохранении целостного образовательного пространства в системе образовательных стандартов, где учтены и интересы в развитии экономики государства, и интересы работодателей, которые хотят получить достойного специалиста, и, конечно, самих потребителей образовательных услуг [12].
В рамках нашего исследования образовательная услуга представлена как комплексный процесс, который направлен на передачу потребителю
знаний, умений и навыков профессионального или
общеобразовательного характера с задачей удовлетворить общественные потребности, а также
получить результат в виде общественноэкономического нематериального блага.
Соблюдение конституционных прав граждан
РФ и требований действующих государственных
образовательных стандартов предполагает очень
высокого качества образовательных услуг, которые создает и предоставляет производитель для
потребителя. Качество предоставляемых образовательных услуг с позиции рыночной экономики
оценивает именно потребитель [9].
Но на рынке профессионального образования
участвуют не два, а четыре типа субъектов:
– потребители – обучающиеся, они и получают
образовательные услуги напрямую;

– родители как покупатели, которые оплачивают услуги и сильно влияют на выбор образовательного учреждения;
– работодатели, которые стремятся обновлять
кадры в предприятии и повышать квалификацию
персонала, они оплачивают обучение своих сотрудников и предоставляют возможность студентам проходить производственную практику;
– государство – заказчик и потребитель, который заинтересован в становлении квалифицированной рабочей силы [1].
В систему рыночных отношений в сфере образования включается и государство. Рынок образовательных услуг, по мнению современных ученых
А.И. Бордовского, М.А. Лукашенко, А.А. Нестерова, С.Ю. Трапицына не может существовать без
такого субъекта как государство – оно выступает
как заказчик, потребитель и контролирующий орган [2; 7]. Благодаря такой связи у потребителя
есть гарантии качества предоставляемых образовательных услуг со стороны государства, ведь
осуществляется полноценная регулярная работа по
оценке и контролю качества.
Изучив ряд научных публикаций, можно сказать, что на сегодняшний день есть достаточное
количество исследовательских методов, с помощью которых можно определить восприятие ценности услуги для потребителей, среди них:
1) «Модель оправданных ожиданий» М. Бейкера;
2) GAP-анализ;
3) «Модель уменьшения познавательного диссонанса» Д. Энджела;
4) Трехфакторная модель качества К. Хаксевера, Б. Рендела, Р. Рассела, Р. Мердика [8].
Рассмотрим более подробно указанные методы.
«Модель уменьшения познавательного диссонанса» Д. Энджела строится на том, что потребитель сравнивает свои ожидания и впечатления от
реальных услуг. Оценка качества образовательных
услуг в данном методе проходит на протяжении
всего периода обучения.
Методика GAP-анализа – общая концепция
аналитического подхода к процессу рассмотрения
разрывов и несоответствий между ожидаемым и
реальным качеством восприятия образовательных
услуг.
Оценка качества образовательной услуги по
трехфакторной модели определяется следующими
факторами:
1) Информационным фактором (фактором исследования потребителей, фактором качества исследований в области маркетинга). В рамках данного фактора исследования дают возможность понять, насколько обследованные ожидания соответствуют реальным ожиданиям потребителя.
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2) Производственным фактором. Оцениваются
различные параметры образовательной деятельности в том числе: качество работы персонала, качество ресурсов, действующих стандартов и ограничений. С помощью результатов, которые дают исследования этого фактора, можно учесть все ожидания потребителя при построении и организации
образовательных услуг в будущем.
3) Фактором удовлетворенности. Этот фактор
зависит от того, насколько реальный уровень обслуживания отвечает требованиям и ожиданиям
потребителя.
Проанализировав указанные методики оценки
качества образовательных услуг, можно выделить
следующие критерии, с помощью которых производится оценка:
– соответствие образовательных программ
уровню обучения и ожиданиям потребителя;
– качество учебного материала (системность,
структурированность), его актуальность;
– соблюдение сочетания теории и практики;
– целесообразность и соответствие применяемых методик обучения;
– теоретическая и практическая значимость
учебных дисциплин;
– условия реализации учебного процесса;
– технологическое, материально-техническое и
методическое обеспечение образовательного процесса;
– наличие инновационных методов и технологий обучения;
– квалификация педагогических работников;
– доступность обучения.
Таким образом, анализ научных трудов позволяет иметь представление о том, что существует
целый ряд методик, с помощью которых реализуются маркетинговые исследования в образовательной сфере, направленные на выявление уровня качества образовательных услуг. Мониторинг –
один из методов и форм контроля образовательного процесса в образовательных учреждениях.
Мониторинг – система мероприятий, направленная на сбор, анализ, обработку и распространение информации с целью изучения и улучшения
работы субъекта образовательной деятельности

или образовательной структуры, прогнозирование
ее развития, основываясь на анализе известных
данных, выявления закономерностей и тенденций.
Суть мониторинга строится в его прямой связи
с каждым этапом управления, вместе с которыми
образуется замкнутый цикл регулирования. Как
метод мониторинг подразделяют на локальный
(внутренний) и экспертный (внешний, независимый) типы.
Внутренний мониторинг производят представители организации. Здесь он выступает как самоконтроль, результаты мониторинга позволяют реализовывать потребности образовательного учреждения. Основная цель подобного исследования –
сбор информации, которая поможет выработать
стратегию, вектор улучшения деятельности образовательной организации, деятельности каждого
участника учебно-воспитательного процесса.
Мониторинг как форма оценки и контроля качества со стороны государства – это и есть внешний мониторинг. Организацию внешнего мониторинга доверяют независимым учреждениям, чтобы
информация была статистически значима и достоверна. Данная информация является основой для
статистики государства, регулирующего образовательные услуги, выступающие как результат общего труда преподавателей и обучающихся [3].
Как вывод обозначим, что мониторинг качества
образовательных услуг – это система мероприятий
по сбору, анализу, обработке и распространении
информации о работе образовательной организации, направленная на:
1) улучшение работы субъекта образовательной
деятельности или образовательной структуры;
2) информационную поддержку всех участников образовательного процесса;
3) обеспечение помощи в принятии обоснованных управленческих решений в сфере образования;
4) анализ факторов, оказывающих влияние на
качество образования;
5) выявление тенденций развития образовательной системы, на основе анализа полученных
данных [5].
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MONITORING AS A METHOD OF ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES
Abstract: the study examines the problem of assessing the quality of educational services provided by relevant
organizations. The paper substantiates the system of subjects of the educational services market, defines the role of
the state in it, presents methods and criteria for assessing the quality of educational services that can be applied by
the consumer. The educational services market is a single, hierarchical system with strong relationships and certain
proportions between its elements. At the same time, he himself is an integral part of the services market, which, in
turn, is part of the structure of the commodity market as an element of the entire market system. Improving the
quality of educational services requires a change in the conceptual approach and modernization of the market for
the provision and consumption of these services.
The paper studies the direction of monitoring as one of the effective methods of evaluation and forms of quality
control of educational services provided in educational institutions by the state.
Keywords: educational service, quality of educational services, assessment of the quality of educational services, methods, monitoring, local monitoring, external (independent monitoring)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: в настоящее время современное образование невозможно без формирования информационно-технологической компетенции. Цифровизация образования предусматривает внедрение компьютерных
технологий, при предоставлении учебного материала, организации контроля знаний, формирования образовательной среды и организации педагогического процесса. В настоящее время существует потребность в
наличии знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельное проектирование информационного ресурса. В настоящей статье автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления
проблемы обучения учащихся ВУЗов проектированию информационных ресурсов с помощью вебтехнологий.
Ключевые слова: образовательные технологии, информационный ресурс, проектирование информационных ресурсы, веб-технологии, информационно-технологическая компетентность
На сегодняшний день одним из требований к
результатам освоения основной образовательной
программы является выполнение индивидуального
учебного проекта. В соответствии с ФГОС ВПО
«индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), который выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности» [4, с.
137].
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов».
В данной статье мы рассмотрим то, как можно
применить Html, css, java-script, php – технологий
для создания информационных ресурсов. Для реализации используется набор web-технологий
HTML (HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой разметки»), CSS (Cascading Style

Sheets -«каскадные таблицы стилей») и JavaScript
(язык программирования) [1, с. 16].
Интерактивное приложение представляет собой
комплекс небольших программ и имеет следующую структуру [8, с. 8]:
1. Титульная страница, которая содержит информацию о названии проекта и имя автора проекта. С этой страницы переход осуществляется на
следующую, главную страницу.
2. Главная страница, содержащая компьютерную интерактивную модель по выбранной учеником теме. Интерактивная модель представляет собой результат математического моделирования
процессов или объектов реального мира. Далее,
посредством взаимодействия с содержимым этой
страницы, переход можно осуществить как на теоретические страницы, так и на тестовые.
2.1. Теоретические страницы содержат в себе
дополнительный теоретический материал по выбранному компоненту модели, информацию о котором пользователь решил узнать, взаимодействуя
с интерактивной моделью на главной странице.
Такие страницы будут созданы для каждого компонента модели, их количество определяется индивидуально.
2.2. Тестовые страницы представляют собой
интерактивный тест, который служит для самопроверки пользователя после изучения главной и
теоретических страниц. Данный интерактивный
тест будет автоматически обрабатывать ответы и в
конце прохождения показывать результат.
Веб-разработка может принести пользу компьютерному образованию, построив два моста: один
связывает курсы программирования с более элементарными этапами компьютерного образования,
а другой связывает новый опыт обучения с обширным опытом работы с компьютерами, которым студенты уже обладают.
292

Современный ученый

2021, №6

Во-первых, веб-разработка может служить контекстом для более раннего этапа компьютерного
образования. Здесь мы имеем в виду «раньше» в
том смысле, что оно предшествует программированию, независимо от возраста или уровня образования учащегося. Вводный курс веб-разработки
может объединить курсы компьютерной грамотности, которые учат эффективному использованию приложений, с курсами программирования,
которые учат их эффективному созданию. С помощью HTML и CSS студенты имеют возможность взаимодействовать с концепциями информатики и создавать информационные ресурсы еще
до прохождения своего первого курса программирования. Студенты, в свою очередь, могут оценить
и обрести уверенность в том, что они действуют
как разработчики программного обеспечения, а не
просто пользователи.
В конце концов, веб-разработка может обеспечить естественный прогресс в программировании
с помощью таких языков, как JavaScript.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы
определить, как веб-разработка может помочь заложить основу, которая принесет пользу студентам в дальнейшем при обучении программированию.
Учитывая потенциал веб-разработки для более
ранних этапов компьютерного образования, цель
нашего исследования - понять, как он может эффективно служить этой цели. Наш подход состоит
в том, чтобы выявить аспекты вводного курса, по
которым студенты, не имеющие опыта в компьютерной науке и программирования, обращаются за
помощью. Характеризуя эти проблемы, мы стремимся к лучшему пониманию опыта студентов,
изучающих веб-разработку [6, с. 40].
Термин CMS – это аббревиатура выражения
Content Management System, под которой понимают так называемую «систему управления контентом» (сайтом). Такие системы иногда называют
движками для сайтов. В современных условиях
любая CMS дает возможность управлять содержимым сайта, используя простой и наглядный интерфейс.
Подбор CMS может зависеть от цели, с которой
создается конкретный сайт. Каждая система
управления контентом имеет свои особенности,
преимущества и недостатки. Стоит отметить, что
все CMS могут быть поделены на две разновидности: бесплатные и платные.
Рассмотрим следующие бесплатные CMS:
WordPress – CMS, подходящая для создания таких
ресурсов, как блоги, сайты-визитки, корпоративные сайты. Joomla – многофункциональная CMS, с
помощью которой можно создать несложный
сайт-визитку, корпоративный сайт или интернет-

магазин. Современный конструктор сайтов дает
возможность практически любому человеку создать свой собственный интернет-ресурс, при этом
нет необходимости получать знания в области вебпрограммирования и дизайна.
Подводя итог, сформулируем содержание дисциплины «Создание и администрирование сайтов»
в части создания сайтов:
знакомство и практическая работа с языком разметки HTML;
знакомство и практическая работа с CMSсистемой (предпочтительно бесплатной);
знакомство и практическая работа с онлайн-конструкторами сайтов;
проектирование и планирование дизайна
сайта.
Мы хотим изучить весь спектр проблем, с которыми приходится сталкиваться при изучении
веб-разработки. Во-вторых, нас особенно интересуют проблемы, возникающие при обучении работе с кодом HTML, CSS и JavaScript. Наконец, мы
хотим определить вычислительные концепции,
лежащие в основе этих проблем. Мы подозреваем,
что большинство проблем не являются идиосинкразическими, а связаны с общими вычислительными концепциями. Осознавая эти концепции,
учащиеся могут создать генеративную основу для
решения будущих непредвиденных проблем, гарантируя, что их знания не устареют так же быстро, как конкретные технологии, используемые для
их получения [3, с. 16].
Мы понимаем, что эти проблемы могут стать
как препятствиями, так и возможностями для
классной работы. Конечно, они могут препятствовать прогрессу и вызывать разочарование и беспокойство учащихся. Тем не менее, проблемы также
являются важным элементом обучения, способствуя мотивации и удовлетворению учащихся.
Решая проблемы с помощью тьютора или одноклассника, ученик может научиться решать аналогичные проблемы без посторонней помощи.
Наконец, обращение за помощью может привести
к совместному решению проблем, принося пользу
помощнику и наблюдателю, а также ищущему помощи.
Таким образом, вопросы нашего исследования:
1. С какими проблемами сталкиваются студенты без опыта программирования на вводном
курсе веб-разработки?
2. С какими проблемами сталкиваются студенты без опыта программирования, связанные с
HTML, CSS и JavaScript?
3. Как выявленные проблемы соотносятся с
вычислительными концепциями?
Рассмотрим, этапы создания такого интерактивного web-приложения.
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Первоначально требуется выбрать тему, включающую в себя разные предметные области: биология, химия, физика, астрономия, и другие или их
комбинация. Следующим шагом необходимо детально изучить теоретическую информацию для
самостоятельной разработки интерактивной компьютерной модели. На данном этапе возникает
необходимость применения различных математических расчетов, которые нужны для реализации
компьютерной модели и зависят от выбранной
темы. Затем идет создание страниц с уже изученной, проанализированной и систематизированной
теоретической информацией [10, с. 49].
Конечным шагом следует создание вопросов
для самопроверки, которые потом станут впоследствии интерактивным тестом. Из этого следует,
что данное интерактивное web-приложение может
использоваться не только для презентации результатов исследования, но и для самостоятельного
изучения другими пользователями, а также для
самопроверки любыми пользователями приложения. Помимо самостоятельной разработки данного
приложения, при поддержке преподавателей и
студентов-кураторов, параллельно происходит
изучение и web-технологий HTML, CSS и
JavaScript, необходимых для реализации проекта.
Если мы рассмотрим содержание деятельности
в процессе разработки приложения с точки зрения
STEM-технологий, то можно выделить содержание каждого элемента STEM-технологий. К науке
будет относиться конкретная предметная область,
в рамках которой разрабатывается приложение. К
технологиям следует отнести web-технологии создания web-ресурсов, а именно HTML, CSS и
JavaScript, комплексы программ для 2d- и 3dпроектирования и математического моделирования. К инженерии можно отнести процесс разработки компьютерной интерактивной модели. Для
численного решения уравнений движения при построении математических моделей различных
процессов и явлений использовались модификации метода Ньютона. В качестве инструментов
для проведения численного моделирования применялся программный комплекс Mathcad (по интерфейсу и функциям он наиболее подходил для
обучающихся). К математике относятся вычисления и расчеты, необходимые для создания этой
модели [2, с. 20].
Задействуется и творческий потенциал ученика, который выражается в разработке дизайна webресурса. Следовательно, в этом случае даже можно использовать термин STEAM-технологии, где к
основному термину добавляется Art (искусство).
Следует отметить, что ученики работают с графическими редакторами для того, чтобы получить

наиболее подходящие изображения для оформления своего приложения.
В процессе подготовки учащиеся углубляют
свои знания в сфере естественнонаучных дисциплин, анализируя, систематизируя и организуя
информацию, расширяют границы изучаемого,
выходя за границы программы ФГОС ВПО.
В результате, обучающиеся приобретают навыки проектно-исследовательской деятельности,
навыки создания моделей различных процессов и
объектов, а также овладевают навыками работы с
информационно-коммуникационными технологиями. Применение STEM-технологий способствует
также формированию научного мышления, креативности, формированию навыков в поиске путей
и способов решения поставленных задач.
В ходе занятий студенты взаимодействуют и со
сверстниками, и со взрослыми, преподавателями
университета и студентами-кураторами, что также
способствует формированию коммуникативного
навыка.
Нельзя не отметить и то, как проектная деятельность с использованием STEM-технологий
положительно влияет на процесс изучения webтехнологий.
Во-первых, повышается мотивация в изучении
этих web-технологий. В этом случае изучение
HTML, CSS и JavaScript становится не самоцелью,
а средством реализации проекта, что дополнительно мотивирует учащихся к овладению знаний
по данной теме. Учащиеся видят, как можно реализовать свои идеи на практике, и это вносит дополнительный вклад.
Во-вторых, повышается степень закрепления
изученного материала и непроизвольного запоминания. Можно сравнить изучение HTML, CSS и
JavaScript в ходе выполнения разрозненных заданий, не объединенных общей темой, и изучение
HTML, CSS и JavaScript в ходе разработки единого проекта, решения задач которого объединены
общей тематикой и связаны между собой. В первом случае, хоть и решаются поставленные задачи
и происходит изучение и закрепление нового материала, однако велика вероятность того, что с
течением времени изученный материал забудется,
так как он может больше и не использоваться.
Кроме этого, рассматривая данный случай, ученик
может получить неактуальную на данном этапе
для него информацию, которая может редко использоваться самим учеником, так как для него
нет в этом необходимости [7, с. 31].
Напротив, если мы рассмотрим второй вариант,
при котором изучение теории HTML, CSS и
JavaScript проходит с параллельным созданием
целостного проекта, то в этом случае информация
будет усваиваться лучше, так как изученный мате294
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риал актуален для ученика и постоянно используется. При создании проекта ученику каждый раз
придется обращаться уже к созданному варианту
проекта и дополнять его, и при этом ученик будет
вспоминать и то, что он уже сделал. И в результате изученный материал будет постепенно закрепляться в ходе многочисленных повторений [5, с.
50].
Информационное администрирование сайта
представляет собой наполнение веб-ресурса. Это
регулярная, однообразная работа, которая может
быть поделена на следующие задачи:
добавление новых материалов и новостей
на сайт (отметим, что создание страниц и их
наполнение текстом и картинками является важным пунктом в продвижении сайта);
правка существующего материала, исправление ошибок, повышение юзабилити контента
(под юзабилити сайта обычно понимают такую
организацию структуры данных, которая позволяет посетителю находить нужную информацию на
сайте, не утруждая себя излишним поиском);
удаление или помещение в архивы неактуальной информации и корректное отображение
материала;
своевременное отслеживание дат текущих
акций;
поисковая оптимизация страниц в целях
лучшей индексации.
Техническое администрирование сайта (обслуживание) должно обеспечить доступ к сайту 24
часа в сутки, 7 дней в неделю. Можно выделить
следующие технические составляющие [9, с. 79]:
подбор хостинга для сайта и его настройка;
ежедневный контроль работоспособности
сервера;
защита от спам-ботов (компьютерные программы, основной целью которых становится автоматизированная рассылка спама, т. е. рекламных
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сообщений), установка защиты контента от копирования;
установка новых плагинов и модулей
(расширение функционала сайта);
регулярное резервное копирование сайта с
возможностью восстановления файлов и базы
данных.
Таким образом, содержание дисциплины «Создание и администрирование сайтов» должно
включать в себя сведения об информационном и
техническом обслуживании сайтов.
Методика преподавания рассматриваемой дисциплины с предложенным содержанием включает
такие методы обучения, как репродуктивный, частично-поисковый и поисковый. Студенты учились создавать и администрировать сайты не только под руководством преподавателя, следуя инструкции (репродуктивный метод обучения), но и
самостоятельно, владея частичными знаниями о
возможностях той или иной платформы или не
владея ими совсем (частично-поисковый и поисковый методы).
Таким образом, применение разработанной
программы позволяет не только помогает решить
поставленные ФГОС ВПО требования перед выполнением индивидуального учебного проекта, но
также развивает ряд компетенций обучающихся,
которые заложены в образ современного студента.
К таким компетенциям относится овладение
навыками обработки информации, навыками проектной и исследовательской деятельности, навыками работы с ИКТ технологиями, коммуникативными навыками. Применение этих технологий
расширяет кругозор студента и углубляет знания
из различных областей, а также помогает в реализации студентами своих творческих способностей
и в формировании целостного мировоззрения, которое позволит в будущем расширить диапазон
задач, которые смогут решать ученики.
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DESIGNING INFORMATION RESOURCES USING WEB TECHNOLOGIES
Abstract: сurrently, modern education is impossible without the formation of information technology competence. The digitalization of education provides for the introduction of computer technologies, in the provision of
educational material, the organization of knowledge control, the formation of the educational environment and the
organization of the pedagogical process. Currently, there is a need for the availability of knowledge, skills and abilities that allow independent design of an information resource. In this article, the author has made an attempt at scientific analysis and critical understanding of the problem of teaching university students to design information resources using web technologies.
Keywords: educational technologies, information resource, design information resources, web technologies, information technology competence
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОВОЛЖЬЯ, СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В 1918-1919 ГГ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-011-00347/20
Аннотация: рассматривается правовое регулирование антисоветскими правительствами социальной
политики на территории Поволжья, Сибири и Дальнего Востока в 1918-1919 гг. Автор на основе анализа
архивных документов анализирует особенности прекращения деятельности органов социальной защиты,
финансируемых из средств императорской семьи и рассматривает проблемы формирования социальной
политики антисоветскими государственными образованиями на указанных территориях.
Автор приходит к выводу, что основной причиной провала социальной политики «белых» правительств
на территории Поволжья, Сибири и Дальнего Востока стало внедрение государственной поддержки для
военных и их семей на фоне введения сложной системы социальной поддержки остального населения.
Ключевые слова: антисоветское правительство, Комуч, социальная защита, «призрение», налог, «белое» движение, гражданская война, социальные гарантии
Антисоветские государственные образования
немаловажную роль отводили социальной политике. Социальная политика «белых» правительств
носила смешанный характер, поскольку представляла собой сочетание правительственной и общественной поддержки.
До свержения монархии на территории России
функции социальной поддержки сирот и инвалидов осуществляли Ведомство императрицы Марии, Алексеевский, Романовский, Елизаветинский
и иные комитеты – учреждения, созданные в целях
благотворительности представителями императорской семьи и финансируемые из личных средств
царствующей семьи.
В группу населения, нуждающуюся в социальной поддержке и защите входили дети, инвалиды
и пожилые лица, которые не имели постоянного
дохода и не могли самостоятельно содержать. Социальная защита имела собственный термин и
называлась «призрение».
После падения монархического строя отдельные благотворительные учреждения продолжали
действовать на местах, но уже без государственной поддержки. Они существовали за счёт привлечения денежных средств от населения. На государственном уровне были созданы губернские
отделы призрения, которые производили выплаты
пособий и пенсий, а также осуществляли функции
присмотра за детскими домами и приютами.
После установления в 1918 г. власти антисоветских правительств на территории Востока России,
население нуждалось в социальной поддержке,

поскольку многие граждане лишились дохода,
возникло много беженцев, которые, пытаясь избежать преследования по политическим мотивам,
переселялись в другие регионы.
С организационной точки зрения вопросами
социальной защиты в системе Комитета членов
Учредительного собрания и позднее – в структуре
антисоветских правительств на территории Сибири, занималось Министерство внутренних дел. В
его составе существовал отдельный орган – департамент призрения. К функциям данного органа
власти относились назначение и выплата пенсий и
пособий, контроль за деятельностью детских домов, приютов и иных социальных учреждений.
При этом основную роль по содержанию благотворительных учреждений играли органы местного самоуправления – земства. Распоряжением
Комуча им был делегирован надзор и работа с беженцами [1].
В августе 1918 г. в г. Самара состоялось Чрезвычайное совещание представителей городов и
земств освобожденной России, в рамках которого
обсуждались в том числе вопросы социальной защиты и поддержки. Участники совещания склонялись к тому, что вопросы социальной поддержки
населения, как и выделение денежных средств на
эти нужды, являются государственной прерогативой, а земства должны выполнять функции ведения реестра нуждающихся лиц и доведения денежных выплат до адресатов [2].
На территории Сибири в этот период вопросы
социальной поддержки населения не имели нор297
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мативного закрепления. Содержание детских домов, приютов и иных учреждений осуществлялось
органами местного самоуправления, однако финансирования на эти цели им не выделялось. Благотворительные организации прекратили своё существование с падением монархии, в связи с чем
содержание указанных организаций стало невозможным, поскольку бюджет земств не позволял
выделить достаточное количество денежных
средств на их содержание.
Как последствие Первой мировой войны и падения монархической власти в несколько раз увеличилось количество нуждающихся в социальной
поддержке и лиц, которые обращались в приюты,
однако привлекаемых социальными учреждениями денежных средств не хватало, чтобы покрыть
свои расходы [3].
6 декабря 1918 г. Министерство внутренних
дел издало инструкцию, согласно которой предписывалось городским, уездным и губернским земствам сформировать систему органов социальной
защиты, при этом государственное финансирование создаваемых органов не предусматривалось
[4].
Спустя 4 месяца отдел призрения Министерства внутренних дел представил доклад Совету
министров о невозможности реализации указанной инструкции в связи с отсутствием финансирования. При этом отдел призрения МВД предложил
утвердить «Положение о Центральном и местных
учреждениях государственного призрения», в
рамках которого предлагалось установить категории нуждающихся лиц, упразднить прежние действующие благотворительные комитеты и их филиалы. В соответствии с предлагаемым положением, государственную социальную поддержку
надлежало выделить военным, их семьям, беженцам и лицам, получившим производственные
травмы. При этом сироты, инвалиды, неизлечимо
больные лица входили в другую категорию дел,
содержанием которых было предложено заниматься органам местного самоуправления и благотворительным организациям [5].
Указанное положение было утверждено 8 июля
1919 г. Все благотворительные организации импе-

раторского режима были упразднены, а их имущество перешло в ведение Департамента государственного и общественного призрения. На местном уровне формировались Отделы призрения,
формально полностью финансируемые государством, однако фактически существующие за счёт
попечительских организаций [6].
В результате проведенной реформы социальное
государственное финансирование сократилось
настолько, что органы местного самоуправления
не могли выполнить обязательств даже перед категорией лиц, которые должны были получать
государственную поддержку. Для преодоления
данной проблемы было решено провести налоговую реформу, которая заключалась во введении
новых налоговых платежей и формировании специальных социальных фондов. Новые налоги вводились на проведение массовых мероприятий, на
игорную деятельность, бездетность и другие налоги, получившие название «чрезвычайные» и уплачиваемые не в социальные, а в военные фонды [7].
Однако существенного пополнения государственной казны введение новых налогов не повлекло
[8].
Таким образом, организация социальной политики антисоветских правительств была основана
не на государственной поддержке органов власти,
осуществлявших «призрение», а на попытках привлечь на эти нужды денежные средства либо от
попечительских советов, либо от введения дополнительных налогов. Минимальная государственная поддержка оказывалась военным и их семьям
в целях поддержания доверия армии, а от содержания сирот, инвалидов, беженцев антисоветские
правительства на территории Поволжья, Сибири и
Дальнего Востока фактически отказались. При
этом стоит отметить высокий уровень гражданской ответственности населения, которые производили уплату новых налоговых платежей и продолжали поддерживать благотворительную деятельность вплоть до ее окончательного упразднения на территориях Сибири, контролируемых антисоветским правительством.
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LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF SOCIAL PROTECTION BODIES
IN THE VOLGA REGION, SIBERIA AND THE FAR EAST IN 1918-1919
Abstract: the legal regulation of social policy by anti-Soviet governments in the Volga region, Siberia and the
Far East in 1918-1919 is considered. Based on the analysis of archival documents, the author analyzes the peculiarities of the termination of the activities of social protection bodies financed from the funds of the imperial family
and considers the problems of the formation of social policy by anti-Soviet state entities in these territories.
The author comes to the conclusion that the main reason for the failure of the social policy of the «white» governments in the Volga region, Siberia and the Far East was the introduction of state support for the military and
their families against the background of the introduction of a complex system of social support for the rest of the
population.
Keywords: anti-Soviet government, Komuch, social protection, «prizrenie», tax, «white» movement, civil war,
social guarantees
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на протяжении большого количества времени являются дискуссионными среди ученых и практиков. В статье автором рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся отдельных аспектов производства предварительного
расследования по преступлениям несовершеннолетних, обладающих своей спецификой, раскрываются обстоятельства, требующие особого внимания, определенных знаний и компетентности лиц, вовлекаемых в
уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних, указываются процессуальные особенности
исследования обстоятельств уголовного дела по преступлениям, совершенных несовершеннолетними, приводятся статистические данные преступности несовершеннолетних, на основе практики расследования
преступлений несовершеннолетних приводится указание на конкретные составы, которые совершают несовершеннолетние, по находившимся в производстве следователей органов внутренних дел, исследуется вопрос специализации должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство исключительно по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, приводятся эффективные примеры практики закрепления специализации производства по делам несовершеннолетних в советском уголовно-процессуальном
законодательстве, приводятся материалы следственной практики по прекращению уголовного преследования с применением принудительных мер воспитательного воздействия и об обязательности привлечения
законного представителя, либо лиц их заменяющих, педагога или психолога, защитника при производстве
следственных действий с несовершеннолетним.
Ключевые слова: несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), доказывание, преступления
несовершеннолетних, обстоятельства, подлежащие доказыванию и установлению по уголовному делу о
преступлении, совершенном несовершеннолетними
Современное уголовное судопроизводство базируется на принципах, строго регламентирующих
в законодательстве Российской Федерации, международных и иных нормативных правовых актах.
Все принципы уголовного судопроизводства, а
также сконструированная на их основе система
процессуальных гарантий, находят четкое проявление на стадии предварительного расследования.
Несомненно, соблюдение принципов уголовного
судопроизводства со стороны органов предварительного расследования распространяется на все
категории участников уголовного судопроизводства. Однако, нельзя не обратить внимание на отдельную регламентацию правового статуса, особенности производства следственных действий и
иные отличительные черты, связанные с производством по уголовным делам в отношении несовершеннолетнего. Равным образом, принципы
уголовного процесса имеют свое распространение
и на несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства. Но их действие носит иной,
ярко выраженный характер. Глава 50 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
выделяет основные особенности производства по
делам лиц указанной категории. Таким образом,
демонстрируя
особое гуманное отношение к
несовершеннолетним лицам, совершившим уго-

ловно-наказуемое деяние и разграничивающим
производство предварительного расследования по
преступлениям совершенных несовершеннолетними и совершеннолетними лицами. Указанное
выражается и в отказе от применения к несовершеннолетним обычных мер наказания и замены их
воспитательными мерами, направленными на защиту прав несовершеннолетних.
Принципы уголовного судопроизводства преследуют, прежде всего, воспитательное воздействие на несовершеннолетнего, совершившего
преступление. Большое значение имеет правильное их применение на практике при расследовании
уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних [3]. С этой позиции значение приобретает
культурный и общеобразовательный уровень,
профессиональные знания и высокое правосознание лица, проводящего расследование. Поскольку
уголовно-процессуальное законодательство в области несовершеннолетних в наибольшей степени
характеризуется воспитательной направленностью, особое значение приобретают личностные
качества следователя (дознавателя), в частности
высокий уровень знаний законодательства о несовершеннолетних, обстоятельность в области психологии и педагогики.
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Вопрос о целесообразности создания специализации следователей (дознавателей), судей, прокуроров и защитников, занимающихся исключительно вопросами уголовного судопроизводства
по делам несовершеннолетних, является дискуссионным среди ученых и практиков. В условиях
работы специальных должностных лиц, занимающихся
преступлениями
несовершеннолетних
можно наиболее эффективно и объемно учитывать
все специфические особенности уголовных дел о
преступлениях несовершеннолетних, качественно
разрешать задачи уголовного судопроизводства,
более верно изучить причины и условия преступности несовершеннолетних, тем самым улучшить
профилактическую работу. Считаем, что необходимость в создании такой специализации имеет
место быть, повлияет на улучшение качества
предварительного расследования и более обширной защите прав несовершеннолетних.
Обратим внимание, что в советском уголовнопроцессуальном законодательстве содержалась
специализация производства по делам несовершеннолетних. Так, специальные камеры (участки)
народных судов для рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних были созданы в конце 1936 г. Содержащиеся в литературе данные
позволяют свидетельствовать, что их деятельность
была эффективной [2].
Согласно аналитического обзора в 2020 году
каждое двадцать седьмое преступление совершено
несовершеннолетними или при их соучастии
(3,7%). Число несовершеннолетних лиц, совершивших преступные деяния составило 33575 (11,5). Удельный вес лиц, выявленных за совершение преступлений в 2019 году составил 4,3; в 2020
году 3,7 [5].
Исследуя материалы следственной практики,
приходим к выводу, что основной массив преступлений, совершенных несовершеннолетними,
по находившимся в производстве следователей
органов внутренних дел уголовным делам составляют хищение чужого имущества, неправомерные
завладения транспортными средствами, мошенничества, преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков, грабежи.
Анализ совершенных подростками хищений
показал, что треть из них совершается из магазинов и торговых точек. Предметами преступного
посягательства, как правило, в таких случаях являются продукты питания, парфюмерия, предметы
одежды. Почти половина хищений совершена со
строящихся объектов, гаражей и хозяйственных
построек. При этом похищались строительные материалы, электроинструмент, лом черного и цветного металла.
Воспитательное воздействие без применения к

несовершеннолетним общих мер наказания проявляется и в возможности прекращения уголовного
преследования с применением принудительных
мер воспитательного воздействия. Их перечень
строго регламентирован ч. 2 ст. 90 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Для того чтобы следователь (дознаватель) принял решение о прекращении уголовного преследования с применением принудительных мер воспитательного воздействия, необходимо соблюдение
определенных критериев. Первый из них гласит,
что несовершеннолетний совершил впервые преступление небольшой или средней тяжести и, что
исправление несовершеннолетнего может быть
достигнуто без применения наказания. Прекращение уголовного преследования с применением
принудительных мер воспитательного воздействия
зависит от личных качеств несовершеннолетнего и
от того диктуется ли необходимость привлечения
к уголовной ответственности обстоятельствами
уголовного дела. При этом важно установить источник возникновения преступного поведения,
антиобщественных взглядов и привычек несовершеннолетнего, обстоятельства, которые повлияли
на несовершеннолетнего при формировании у него преступного умысла [1].
Пример из практики. Несовершеннолетний
К.Е.Ю., управляя технически исправным автомобилем, не имея водительского удостоверения на
право управления транспортным средством следовал по проезжей части автомобильной дороги.
Управляя источником повышенной опасности,
проявив невнимательность, зная и осознавая, что
на участке проезжей части на пути следования
имеется регулируемый стационарным светофором
пешеходный переход, приближаясь к нему, К.Е.Ю.
не проявил должной внимательности и предусмотрительности при управлении транспортным
средством и при возникновении опасности для
движения, которую он мог и должен был своевременно обнаружить в виде пешехода С.Т.А., пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, своевременных мер к снижению скорости вплоть до остановки своего автомобиля не принял и, напротив допустил наезд
на указанного выше пешехода С.Т.А.
В результате нарушения требований Правил
дорожного движения РФ несовершеннолетний
К.Е.Ю. допустил наезд передней левой частью автомобиля под его управлением на пешехода
С.Т.А., на регулируемом пешеходном переходе,
переходящую проезжую часть. В результате данного дорожно-транспортного происшествия по
неосторожности, в соответствии с заключением
эксперта пешеходу С.Т.А. причинены телесные
повреждения, которые квалифицируются как тяж301
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кий вред здоровью.
В ходе расследования уголовного дела было
установлено, что несовершеннолетний обвиняемый К.Е.Ю. ранее не судим, впервые совершил
преступление, которое относится к категории небольшой тяжести. В ходе расследования уголовного дела несовершеннолетний обвиняемый К.Е.Ю.
своими правдивыми показаниями способствовал
полному, объективному и всестороннему расследованию уголовного дела, установлению иных
обстоятельств, необходимых для производства по
уголовному делу, свою вину в совершении преступления предусмотренного ст. 264 ч. 1 УК РФ,
признал полностью, в содеянном раскаялся. Несовершеннолетний К.Е.Ю. по месту проживания характеризовался положительно. Законный представитель несовершеннолетнего против прекращения
не возражал. Исходя из всех вышеизложенных обстоятельств следователем принято процессуальное
решение о прекращении уголовного преследования с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Как известно уголовно-процессуальное законодательство в области производства по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних содержит ряд специальных норм, направленных на более полное и реальное обеспечение их прав, соблюдение интересов, выявление причин и условий, способствующих совершению ими противоправных деяний, всестороннее исследование личности несовершеннолетнего. Надлежащая реализация этих норм и возможность их применения
приобретает особое значение для органов предварительного расследования при производстве по
делам несовершеннолетних.
При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними немалое значение
имеют вопросы, касающиеся исследования его
личности [3]. Недаром, законодатель выделяет
особенности личности несовершеннолетнего в отдельную норму, содержащуюся в ч. 1 ст. 421 УПК
РФ. Вопрос об объеме этого исследования решается индивидуально по каждому уголовному делу в
отношении несовершеннолетнего. Так, к числу
обязательных сведений о биографии несовершеннолетнего относятся точное установление даты
рождения, состав семьи, образование, место работы и др. Данные о наличии или отсутствии судимости несовершеннолетнего устанавливаются при
первом его допросе в качестве подозреваемого,
которые в дальнейшем официально подтверждаются путем истребования официальных справок
ГИАЦ МВД России и копий ранее вынесенного в
отношении него приговора. Установление наличия
либо отсутствия судимости несовершеннолетнего
подозреваемого имеет важное доказательственное

значение, так как оно является первым критерием
при принятии решения следователя (дознавателя)
о прекращении уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Для того, чтобы следователь (дознаватель), а в
дальнейшем суд имел правильное представление о
личности несовершеннолетнего, необходим всесторонний учет различных обстоятельств, характеризующих как совершенное им преступление,
так и прошлый образ жизни. С этой целью необходимо истребовать характеристики с места работы, учебы несовершеннолетнего. Как показывает
следственная практика, указанные характеристики
чаще всего носят объективный характер и составляются единообразно. Поэтому, особое значение
приобретает производство допроса лиц, которые
являются представителями учебного заведения,
организации, в которой работал или работает
несовершеннолетний.
Исследуя особенности производства расследования преступлений несовершеннолетних нельзя
не сделать акцент на участниках, привлекаемых
при производстве следственных действий с несовершеннолетним. Обязательное участие законного
представителя, либо лиц их заменяющих, педагога
или психолога, защитника установлены уголовнопроцессуальным законом в соответствующих
нормах. Отсутствие при производстве с несовершеннолетним следственных действий вышеуказанных лиц, приводит к возвращению уголовных
дел для производства дополнительного расследования. Так, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Т. возвращено прокурором для производства дополнительного следствия. В нарушение ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 425 УПК РФ следователем
не привлечены психолог и педагог к участию в
следственном действии. Неустановлены достоверно все обстоятельства совершения общественноопасного деяния, такие как время (имеются противоречия с показаниями свидетелей), не принято
мер к установлению иных свидетелей преступления и доказательств, кроме имеющихся в деле
признательных показаний Т. и показаний его матери.
Таким образом, рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних даст положительные
результаты, когда все компетентные органы изучат вопросы, касающиеся данных о личности
несовершеннолетнего и совершенного им деяния.
При этом профессионализм, жизненный опыт и
компетентность не только в сфере уголовного судопроизводства, но и педагогики и психологии,
сыграют роль определенную роль в улучшении
эффективности производства по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних.
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ON CERTAIN FEATURES OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION
OF CRIMINAL CASES INVOLVING MINORS
Abstract: the nature of criminal proceedings involving juveniles has been a subject of debate among scholars
and practitioners for a long time. In the article, the author discusses certain issues relating to certain aspects of the
preliminary investigation of juvenile crimes, which have their own specific characteristics, as well as circumstances
requiring special attention, certain knowledge and competence. The procedural details of a study of the circumstances of a criminal case involving offences committed by minors are indicated and statistics on juvenile delinquency are given. On the basis of the practice of investigating juvenile offences, reference is made to the specific
composition of offences committed by minors who were under investigation by internal affairs investigators and
the question of the specialization of officials is examined; conducting criminal proceedings exclusively in criminal
cases involving minors, good examples are given of the practice of establishing specialization in proceedings involving minors in Soviet criminal procedure legislation, Information is provided on investigative practice to end
criminal proceedings with the use of coercive educational measures and on the obligation to involve a legal representative or persons acting in loco parentis, a teacher or a psychologist; Counsel for the conduct of investigations
with minors.
Keywords: minor suspect (accused), proof, juvenile crimes, circumstances to be proved and established in a
criminal case of a crime committed by minors
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 20-010-00252
Аннотация: в статье рассматриваются новеллы правового регулирования социального предпринимательства в контексте деятельности социально-ориентированных общин малочисленных народов Севера в
Арктической зоне Российской Федерации, анализируется мнения ученых-исследователей о Федеральном
законе от 24 июля 2007 г. №245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Автор приходит к выводу о том, что на статус социального предприятия и государственную поддержку
могут рассчитывать юридические лица с разной организационно-правовой формой которые обслуживают
интересы отдельной социальной группы населения, социально-незащищенных категорий граждан. В
отличии с мировой юридической практикой, которая идет по пути реализации корпоративной социальной
ответственности бизнеса в целях обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни всех
граждан.
В экстремальных климатических условиях, при слабой производственной и социальной инфраструктуре
Арктики, любая хозяйственная деятельность носит социальный характер, так как способствует решению
острых социальных проблем северян. Это бренд арктических предприятий, истинный пример реального
патриотизма предпринимателей, действующих без государственной поддержки и доступа к финансовым
ресурсам с целью повышения качества жизни северян, социально-незащищенных слоев населения.
Отмечено, что у законодателей нет понимания важности социально ориентированной деятельности общин
являющихся частью экономики и предпринимательства российской Арктики.
В заключении автор делает вывод о том что федеральное законодательство о социальном предпринимательстве требует существенной доработки в части распространения норм о социальном предпринимательстве на некоммерческие организации, на общины народов Севера.
Ключевые слова: правовое регулирование, качество жизни, общественно полезные цели, предпринимательская деятельность, социальное предпринимательство
Методы исследования: анализ и синтез, логическии метод, обобщение, экономико-правовои и
сравнительно-правовои методы исследования.
Востребованность социальных предприятий в
последнее время вызвана глобальными вызовами
времени – пандемией коронавируса и чередой
чрезвычайных происшествий в следствии изменений климата, процесса старения населения в связи
с увеличением продолжительности жизни и
уменьшением лиц трудоспособного возраста,
необходимость образования и повышения компетенций в течении всей жизни.
Как показывает общественная практика развития мировой экономики, социальное предпринимательство является эффективным инновационным механизмом повышения качества жизни
граждан.
Следует отметить, что зарубежные научные
теоретические аспекты определения термина «социальное предпринимательство», законодательная
база и практика в области социального предпринимательства довольно обширна. Зарубежные ис-

Введение
В настоящее время Арктический вектор развития определяет многие стороны экономической и
социальной жизни на Севере и на Дальнем Востоке [1]. В этих условиях вопросы правового регулирования статуса социального предпринимательства как инновационной формы хозяйственной
деятельности, обеспечивающей качества жизни
северян в экстремальных климатических условиях,
слабой производственной и социальной инфраструктуры, особо актуально для устойчивого развития арктического макрорегиона.
Целью исследования является исследование
вопросов экономико-правовых проблем социального предпринимательства, теоретическое осмысление явления и понятия социального предпринимательства, а также государственных гарантий и
мер поддержки субъектов социального предпринимательства с учетом новелл правового регулирования и практики деятельности хозяйствующих
субъектов народов Севера в Арктической зоне
Российской Федерации.
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следователи в числе основных признаков социального предпринимательства указывают бизнес который осуществляется в социальной сфере [2].
А мировая общественная практика идет по пути
реализации корпоративной социальной ответственности бизнеса в целях обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни всех
граждан. Бизнес реализует социально значимые
проекты направленные на повышение качества
жизни, а государство экономически поощряет такие инициативы.
Отечественное правовое регулирование
В первые термин «социальное предпринимательство» был законодательно закреплен в Федеральном законе от 26 июля 2019 года №245-ФЗ «О
внесении изменении в Федеральный закон « О
развитии малого и среднего предпринимательства», в котором также были определены критерии
отнесения юридических лиц к социальным предпринимателям, государственные гарантии и меры
государственной поддержки.
Правительством РФ утвержден механизм реализации федерального законодательства - Порядок
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и
Порядок формирования перечня субъектов малого
и среднего предпринимательства, имеющих статус
социального предприятия.
В настоящее время в регионах идет процесс
формирования заявок от бизнеса для включения в
реестры субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.
Однако, в сфере правового регулирования отечественного социального предпринимательства
остается ряд острых проблем.
Отечественная законодательная практика правового регулирования социального предпринимательства идет путем внесения изменений в законодательство в сфере малого и среднего бизнеса,
при этом очевидно что основной проблемой является разграничение государственной поддержки
бизнеса и некоммерческих организаций.
Согласно Гражданского кодекса РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг… Тогда как
деятельность некоммерческих организаций обозначена как «как деятельность приносящая доход»
(пункт 4 статьи 50 ГК РФ), что не позволяет им
заниматься в полной мере предпринимательством.
Также в Законе четко определен перечень
субъектов социального предпринимательства это
коммерческие организации( кроме государствен-

ных и муниципальных), физические лица осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, потребительские кооперативы. Как мы видим, некоммерческих
организаций за исключением потребительских кооперативов в этом перечне нет.
Можно согласиться с мнением Писарева Г.А.,
который считает возможным не меняя организационно-правовую форму вид юридического лица,
а позволяя получать соответствующим субъектам
статус социального предпринимателя, регулировать их правовой статус не прибегая к отдельному
регулированию в рамках Гражданского кодекса
страны [3]. С ним солидарен Ушницкий Р.Р., который анализируя особенности гражданскоправового регулирования отношений в Арктике,
на примере общин народов Севера отмечает целесообразность правового регулирования вышеуказанных отношений в уставах юридических лиц вне
рамок ГК РФ [4].
В свою очередь, Занковский С.С. считает, что
исходным признаком, характеризующий социальное предприятие, – это характер его предпринимательской деятельности, но никак не организационно-правовая форма [5].
На статус социального предприятия и государственную поддержку могут рассчитывать юридические лица с разной организационно-правовой
формой, которые соответствуют четырем основным критериям: обеспечение трудовой занятости
инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан и
др.; продажа их товаров, производство товаров
этим лицам и деятельность которых направлена на
общественно полезные цели.
Таким образом, на статус социального предприятия и государственную поддержку могут рассчитывать юридические лица с разной организационно-правовой формой которые обслуживают
интересы отдельной социальной группы населения, социально-незащищенных категорий граждан.
На наш взгляд, это наиболее эффективный поход правового регулирования статуса социального
предприятия на данном этапе развития страны не
требующая внесения изменений в ГК РФ.
В экстремальных климатических условиях, при
слабой производственной и социальной инфраструктуре Арктики, любая хозяйственная деятельность носит социальный характер, так как способствует решению острых социальных проблем северян. Это бренд арктических предприятий, истинный пример реального патриотизма предпринимателей, действующих без государственной
поддержки и доступа к финансовым ресурсам с
целью повышения качества жизни северян, социально-незащищенных слоев населения.
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К примеру, анализ хозяйственной деятельности
общин малочисленных народов Севера показывает, что она фактически отвечает критериям социального предприятия.
Так, общины обеспечивают трудовую занятость
и в основном состоят из пенсионеров, малоимущих граждан, реализуют сельхозпродукцию производимыми ими, обеспечивают мясом и рыбой
социальные объекты, школы и детские сады, пенсионеров, малоимущих граждан. Общины содержат кочевые школы, участвуют в организации занятости и отдыха детей в летнее время, народных
промыслов, туризма, оказывают транспортные
услуги малоимущим в условиях отсутствия государственных и муниципальных путей сообщения

между арктическими населенными пунктами, сохраняют самобытную культуру и традиционные
знания малочисленных этносов.
К сожалению, у законодателей нет понимания
исключительной важности социально ориентированной деятельности общин и того очевидного
факта, что они являются важной частью экономики и социального предпринимательства российской Арктики.
На наш взгляд, федеральное законодательство о
социальном предпринимательстве требуют существенной доработки в части распространения норм
о социальном предпринимательстве на некоммерческие организации, на общины народов Севера.
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ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
Abstract: the article examines the novelties of the legal regulation of social entrepreneurship in the context of
the activities of socially oriented communities of small peoples of the North in the Arctic zone of the Russian Federation, analyzes the opinions of researchers on the Federal Law of July 24, 2007 No. 245-FZ "On Amendments to
the Federal Law" On the development of small and medium-sized businesses in the Russian Federation".
The author comes to the conclusion that legal entities with different organizational and legal forms that serve the
interests of a particular social group of the population, socially unprotected categories of citizens can count on the
status of a social enterprise and state support. In contrast to the global legal practice, which follows the path of implementing corporate social responsibility of business in order to ensure sustainable development and improve the
quality of life of all citizens.
In extreme climatic conditions, with a weak industrial and social infrastructure of the Arctic, any economic activity is of a social nature, as it contributes to the solution of acute social problems of the northerners. This is a
brand of Arctic enterprises, a true example of real patriotism of entrepreneurs who operate without state support
and access to financial resources in order to improve the quality of life of northerners, socially unprotected segments of the population.
It is noted that legislators do not have an understanding of the importance of socially oriented activities of
communities that are part of the economy and entrepreneurship of the Russian Arctic.
In conclusion, the author concludes that the federal legislation on social entrepreneurship requires significant
improvement in terms of the spread of norms on social entrepreneurship to non-profit organizations, to communities of the peoples of the North.
Keywords: legal regulation, quality of life, socially useful goals, entrepreneurial activity, social entrepreneurship
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: в представленной статье, авторами поднимается проблема участия законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в уголовном судопроизводстве. На основе анализа
статистических данных, авторы характеризуют состояние преступности несовершеннолетних как тревожное. Как с позиции теории, так и практики эта проблема остается на данный момент весьма актуальной.
Указанная проблематика, обусловлена тем, что несовершеннолетнее лицо, это еще не полностью сформировавшаяся личность, поскольку процесс ее становление все еще продолжается, поэтому гарантии обеспечения прав и интересов в уголовном судопроизводстве имеет особый характер.
Указанная авторами проблематика обусловлена и тем, что в уголовно-процессуальном законе закреплено право, позволяющее законному представителю несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
участвовать только в производстве такого следственного действия, как допрос. В остальных же случаях
(проверка показаний на месте, освидетельствование и др.) участие законного представителя возможно
только с разрешения следователя (дознавателя). Данное положение, по мнению авторов, не только противоречит принципу состязательности сторон, но и ущемляет право несовершеннолетнего подозреваемого
(обвиняемого) на получение дополнительной гарантии обеспечение прав и интересов в уголовном судопроизводстве.
В контексте проведенного анализа, авторы предлагают изменить положения ч. 2 п. 3 статьи 426. УПК
РФ, и на законодательном уровне закрепить возможность участвовать законному представителю во всех
следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
Ключевые слова: несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), законный представитель, допрос, проверка показаний на месте, освидетельствование
На сегодняшний день тематика совершения
преступлений несовершеннолетними, остается
одной из самых острых проблем российского общества. Преступность несовершеннолетних является сложным и динамично развивающимся явлением, которое порождается ряд проблемных аспектов, и для того, чтобы решить данную проблему, нужны эффективные меры противодействия
[3]. Говоря о количестве преступлений совершенных несовершеннолетними нельзя не отметить
позитивный фактор в виде снижения количества
преступлений совершенные несовершеннолетними, с 2010 года их количество сократилось более,
чем в 2 раза. Но по-прежнему остается высоким.
Так, в 2019 году несовершеннолетними совершено
41,5 тыс. уголовно наказуемых деяний [5].
За январь-июнь 2021 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 13767 [9]
преступлений. Вызывающим обеспокоенность
остается тот факт, что, несовершеннолетние все
чаще совершают тяжкие и особо тяжкие преступления.

И хотя государство проводит политику в области детства, которое направленно на обеспечение
полноценного развития несовершеннолетнего в
различных сферах жизни, в соответствии с гарантиями закрепленными в основном законе страны, а
также в различных международно-правовых актах
[11], все также стоит остро должное обеспечение
прав несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в уголовном судопроизводстве. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний, это еще
не полностью сформировавшаяся личность, а процесс ее становление все еще продолжается, поэтому при осуществлении расследования уголовного
дела данные обстоятельства накладывает на государство обязательства по дополнительной защите
прав несовершеннолетнего. Среди них обязательность участия законного представителя несовершеннолетнего в уголовном процессе. Это обусловлено, во-первых, тем что законный представитель относится к специальному субъекту, а вовторых, в его обязанности входит функция по защите прав и законных интересов несовершенно308
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летнего. Однако вопрос правомочий законного
представителя в уголовном процессе недостаточно
регламентирован.
Например, весьма ограниченным является право законного представителя участвовать при производстве следственных действий, проводимых с
участием несовершеннолетнего. При этом, уголовно-процессуальный закон закрепляет право
законного представителя участвовать только при
допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, а в производстве иных следственных
действий с участием несовершеннолетнего и его
защитника возможно только с разрешения следователя (дознавателя). В отношении законного
представителя потерпевшего и свидетеля правомочия по участию в следственных действиях законных представителей распространяется практически на все проводимые с участием несовершеннолетних свидетелей и потерпевших следственные
действия. Для соотношения баланса между правами стороны защиты и обвинения, а также полноценного обеспечения прав несовершеннолетних
подозреваемых (обвиняемых) законный представитель должен иметь право участвовать во всех
следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Для этого считаем необходимым внести
изменения в ч. 2 п. 3 статьи 426. УПК РФ «Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу» изложив в следующей редакции «участвовать в следственных действиях, производимых с участием
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и его защитника»
При планировании следственных действий следователь (дознаватель) должен учитывать, что в
присутствии законных представителей несовершеннолетние подозреваемые (обвиняемые) могут
испытывать чувство дискомфорта, стыда и страха,
что может негативно сказаться на выяснении необходимых обстоятельств уголовного дела [7].
Поэтому, в таких случаях, следователю (дознавателю), перед началом проведения следственного
действия, следует установить психологический
контакт, как с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым), так и с его законным представителем. В связи с чем, целесообразно провести
общую беседу с данными участниками следственного действия, и уже исходя из обстоятельств подобрать наиболее эффективные методы коммуникации. Также, на данном этапе, целесообразно
следователю (дознавателю), определить дальнейшее участие законного представителя несовершеннолетнего присутствующего сейчас при производстве запланированного следственного дей-

ствия. Это обусловлено тем, что сам характер поведения законного представителя, при проведении
беседы, может привести, как к срыву производства
следственного действия, а также в совокупности
или в целом нанести ущерб правовым интересам
несовершенноголетнего подозреваемого (обвиняемого).
В Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 1 февраля 2011 г. №1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних» [8], ведется речь
о действиях (бездействиях), невыполнении обязанностей, как по воспитанию несовершеннолетнего, а именно – обеспечение его физического,
психического и нравственного развития, так и создание препятствий для следователя, дознавателя
и суда по выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела.
Обусловлено это тем, что при наличии антисоциальных ценностей, и отрицательного отношения
к правоохранительным органам в семье, подросток
будет самоутверждаться, подражая родителями.
Так, например, в ходе проверки показаний на месте несовершеннолетний подозреваемый А. точно
указал место совершения преступления, продемонстрировал свои действия, и показал каким способом и куда он спрятал похищенный товар, что
свидетельствует о его достаточной осведомленности. Однако в процессе проведения следственного
действия несовершеннолетний А. вел себя вызывающе, импульсивно, изредка смотрел на отца,
который принимал участие в качестве законного
представителя, ожидая его одобрения. Из характеризующим материалов следует, что А. не занимается трудовой и учебной деятельностью, склонен к
совершению антиобщественных деяний, не раз
привлекался к административной ответственности
и состоит на учете. В круг общения А. входят также несовершеннолетние лица, склонные к совершению правонарушений. Помимо этого, отмечено,
что родители не осуществляют контроль за своим
сыном.
Поэтому, в случае установления данного обстоятельства, следователю (дознавателю) целесообразно осуществить замену законного представителя [1].
В соответствии с ч. 1 ст. 426 УПК РФ, законные
представители несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления следователя (дознавателя) с момента первого допроса
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого
или обвиняемого. До возбуждения уголовного дела, в рамках предварительной проверки при опросе несовершеннолетнего участие законных пред309
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ставителей не предусмотрено.
Как справедливо замечают А.И. Баянов и О.Н.
Емельянова: «Допрос проводится для получения
полных и правдивых показаний» [2, с. 231]. Поэтому именно та информация, которая будет получена в ходе проведения данного следственного
действия, позволит следователю (дознавателю)
установить, как подробности совершения преступления, так и исключить необоснованное подозрение по отношению несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Поэтому на плечи законного представителя ложиться обязанность по
активной правовой защите интересов несовершеннолетнего. В круг обязанностей, входит контроль
за соблюдением следователем (дознавателем)
установленного законодателем временного интервала допроса (ч. 1 ст. 425 УПК РФ), правовое реагирование на применение следователем (дознавателем) методов получения информации, которые
не соответствуют законодательству [4].
Вместе с тем, следует отметить, что зачастую
законные представители не обладают не юридическими ни специальными процессуальными знаниями, и ограничиваются лишь ознакомлением с
протоколом допроса, а в редких случаях реализуют право заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий, давать
письменные замечания и обращаться с жалобами
на производство конкретного следственного действия. Наглядным примером, указанного утверждения, выступает проведенный анализ кассационной жалобы на вступившее в законную силу
решение суда в отношении несовершеннолетнего
С*. Судебная коллегия рассмотрела жалобу законного представителя Д* на приговор Липецкого
областного суда, по которому его сын С* был
осужден по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. убийство
из хулиганских побуждений. В кассационной жалобе законный представитель Д* просил отменить
приговор и оправдать его сына С*, так-как считает, что приговор вынесен незаконно и необоснованно. Обоснует это тем, что он Д* является инвалидом 2 группы по зрению, и не имел реальной
возможности самостоятельно знакомиться с процессуальными документами. В момент проведения
следственных действий, законный представитель
Д* находился на стационарном лечении, в связи с
чем не мог надлежащим образом участвовать в
отдельных процессуальных действиях и представлять интересы его сына. Со стороны следователя
не была реализована замена законного представителя, что повлекло нарушение права на защиту
несовершеннолетнего С*. Однако, суд посчитал,
что наличие инвалидности 2 группы не исключало
возможности участвовать в следственных действиях, поскольку по медицинским критериям он

не признавался ограниченно или полностью недееспособным, а значит понимал и осознавал характер производимых действий. На основании
анализа, очевидно, что законному представителю
были разъяснены его права, предусмотренные ч. 2
ст. 426 УК РФ. Представитель Д* знакомился с
протоколами путем прочтения вслух следователем, что подтверждают записи в протоколе и его
личные подписи. На момент проведения следственных действий замечаний и жалоб от законного представителя Д* не поступало, что подтверждается их отсутствием в процессуальных документах соответствующих следственных действий
[10].
Дополнительной гарантией обеспечения прав
несовершеннолетних является обязанность следователя (дознавателя) обеспечить участие в производстве по уголовному делу, как законного представителя, так и защитника с целью защиты прав и
интересов подозреваемого (обвиняемого) (ч. 1 ст.
49 УПК РФ).
Однако привлечения защитника, не решает ряд
проблем, как правового, так и психологического
характера. Таких, как:
– не желание сотрудничать с защитником, как
законного представителя, так и несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Тем самым
сводя его участие к формальному присутствию
при производстве следственного действия;
– конфликтное противодействие законного
представителя в ходе допроса следователю (дознавателю);
– не желание давать показания несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) без участия
его законных представителей (мать, отец, бабушка
и т.д.).
В обосновании необходимости участия законного представителя при таком следственном действии как проверка показаний на месте проводимой с участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) следует отметить, что несовершеннолетние испытывают дискомфорт при
проведении указанного действия. Это обусловлено
рядом обстоятельств: во-первых, это психологическое давление, которое испытывает несовершеннолетний, при попытке вспомнить и воспроизвести информации на месте проведения следственного действия; во-вторых, это факт присутствия и
наблюдения за несовершеннолетним всех участников следственного действия (следователя (дознавателя),
понятых,
защитника,
педагога/психолога и законного представителя. Участие
такого количества субъектов, при производстве
следственного действия, может привести несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) к
состоянию эмоциональной неустойчивости, кото310
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рая может проявиться в форме – страха, сломленности, потрясению, растерянности и загнанности.
В большей степени, такое состояние может
наблюдаться у несовершеннолетних, которые
впервые привлекаются к уголовной ответственности. Поэтому на плечи законного представителя
ложиться обязанность не только в постоянном
психологическом контакте с несовершеннолетним,
и поддержание его психологического состояния
при производстве следственного действия, но
также и защите его прав при производстве следственного действия. Так, в частности, законному
представителю, целесообразно обращать внимание
на то, чтобы несовершеннолетний давал показания: добровольно, правдиво, не использовал подсказки и записи следователя (дознавателя) [6].
При производстве освидетельствование несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
законный представитель вправе наблюдать за тем,
чтобы были соблюдены все правила проведения
освидетельствования. Так, в случае, если для установления следов необходимо обнажить несовершеннолетнего подозреваемого, то освидетельствование производится исключительно врачом.
Должностное лицо при этом не присутствует, а
процессуальный документ в последующем составляется со слов врача. При этом, законному представителю необходимо убедиться, что размещение
повреждений на теле несовершеннолетнего соответствует действительности, а при несогласии
сделать письменное замечание в протоколе освидетельствования.
Также, законные представители вправе наблюдать за тем, чтобы при применении технических
средств для обнаружения, биологических следов, к
примеру, использование ультрафиолетовой лампы,
несовершеннолетнему не причинялись болезненные ощущения, ожоги или повреждение кожного
покрова.
Отдельно необходимо выделить медицинское
освидетельствование несовершеннолетнего подо-

зреваемого, которое также проводится на основании постановления следователя (дознавателя).
Данное следственное действие проводится в обязательном порядке в случаях, если несовершеннолетний совершил преступление средней тяжести
или тяжкое преступление. Необходимость его
проведения заключается в установлении или исключении заболеваний, наличие которых препятствует его содержанию в специальных учебновоспитательных учреждениях.
При назначении судебной экспертизы в отношении несовершеннолетнего, его законный представитель вправе заявлять ходатайство о постановке вопросов эксперту, которые, по его мнению,
имеют значение для расследования дела, а при получении результатов ознакомиться с ними.
Подводя итог, следует отметить, что законные
представители несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) играют значительную роль, в
обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних. Это обусловлено, во-первых, тем,
что несовершеннолетние, не могут осознавать в
полной мере характер опасности необоснованного
уголовного преследования, а во-вторых, могут неправильно понимать свои права и способ их защиты в силу возрастных особенностей. Кроме этого
часть прав несовершеннолетние могут реализовывать только с помощью законных представителей.
Например, без законного представителя у несовершеннолетнего нет возможности заключить соглашение, с адвокатом которого он хочет видеть в
качестве защитника. В связи с этим считаем необходимым законодательно закрепить возможность
участвовать законному представителю во всех
следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). А также предусмотреть возможность законному представителю видеться с несовершеннолетним до первого допроса.
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LEGAL STATUS OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OF
A MINOR SUSPECTED ACCUSED IN THE PRODUCTION
OF INVESTIGATIVE ACTIONS
Abstract: in the presented article, the authors raise the problem of the participation of the legal representative of
a minor suspect (accused) in criminal proceedings. This problem is due to the fact that a minor has not been a fully
formed personality yet, as the process of its formation is still ongoing, therefore, guarantees of rights and interests
in criminal proceedings are of a special nature.
The problems indicated by the authors are also due to the fact that the Criminal Procedure law enshrines the
right that allows the legal representative of a minor suspect (accused) to participate only in the production of such
an investigative action as interrogation. In other cases (verification of testimony on the spot, examination, etc.), the
participation of a legal representative is possible only with the permission of the investigator (inquirer). This provision, according to the authors, not only contradicts the principle of adversarial nature of the parties, but also infringes on the right of a minor suspect (accused) to receive an additional guarantee of ensuring rights and interests
in criminal proceedings.
In the context of the analysis, the authors propose to amend the provisions of Part 2, paragraph 3 of Article 426
of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, and at the legislative level to fix the opportunity for a
legal representative to participate in all investigative actions carried out with the participation of a minor suspect
(accused).
Keywords: minor suspect (accused), legal representative, interrogation, verification of testimony on the spot,
examination
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ШКОЛА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: статья посвящена обобщению опыта деятельности Школы правовых знаний, функционирующей при кафедре юриспруденции Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Цель статьи – познакомить представителей научного сообщества и специалистов-практиков с особой формой повышения уровня правосознания детей, сложившейся в процессе конструктивного взаимодействия
университета со школами. Задачами данной статьи являются обоснование роли и значения правового просвещения детей на современном этапе развития отечественной правовой системы, а также характеристика
практики функционирования Школы правовых знаний как инструмента повышения уровня правосознания
детей. В статье характеризуется целевая аудитория Школы правовых знаний. Констатируется необходимость и целесообразность использования при подготовке и проведении мероприятий методического инструментария и содержательного наполнения с учетом дифференциации школьников по возрастным группам (младшее, среднее и старшее звено). Далее приводится описание тематики проводимых мероприятий
по повышению правосознания детей. Материал статьи также отражает трансформацию используемых методик с учетом пандемии и характеризует дополнение традиционного формата проведения мероприятий
мероприятиями, проводимыми в онлайн. С учетом того, что правосознание детей является составляющей
гражданского сознания, в практику функционирования Школы правовых знаний вводятся мероприятия по
патриотическому воспитанию. Основным достоинством работы Школы правовых знаний является то, что
именно студенты университета проводят мероприятия в школах. Это обуславливает довольно высокую эффективность и востребованность данных мероприятий, поскольку студенты и школьники являются представителями близких по диапазону возрастных групп.
Ключевые слова: правосознание, правовое воспитание, школьники, правовое просвещение детей, школа правовых знаний, университет
В двадцать первом веке в мире происходят глубокие изменения социально-экономического, политического и технологического характера, которые затрагивают всю повестку правового регулирования, работу ключевых государственноправовых институтов. Изменяются роль и масштабы правовой среды и в целом правового воздействия на общество. Предмет правового регулирования становится практически беспредельным.
В этих условиях для эффективности правового
регулирования важное значение имеет уровень
правосознания общества. Следует согласиться с
мнением о том, что вопросы повышения правосознания, формирования высокой правовой культуры, борьбы с правовым нигилизмом, развития институтов гражданского общества и укрепления
начал правового государства в последние два десятилетия имеют огромное значение для России
[4, с. 180]. Правовой нигилизм граждан России
является серьезной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства права. В этой связи, можно констатировать, что субъекты, реализующие правовое воспитание, постоянно должны
осуществлять поиск и апробацию всё новых и новых форм, приемов, способов и методов правового
воспитания. Вместе с тем, представляется целесообразным отметить, что в условиях построения в

нашей стране правового государства важную роль
в оптимизации правового воспитания играет качественная правовая основа этого процесса. В этом
контексте считаем необходимым обратиться к Основам государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан. К сожалению, на наш
взгляд, данный правовой документ не получил
должного правового оформления: он утвержден
приказом Президента Российской Федерации
№1168 от 28 апреля 2011 года. Вместе с тем анализ содержания данного акта позволяет сделать
вывод о довольно качественной и системной проработке всех компонентов государственной политики Российской Федерации в обозначенной сфере. Так, например, одним из основных направлений государственной политики определено развитие правового образования и воспитания подрастающего поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством внедрения в
образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права [1].
На наш взгляд, также заслуживают внимания меры государственной политики в области образования и воспитания подрастающего поколения, в
состав которых включено развитие практики обу314
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чения основам права в образовательных учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов региональных моделей правового
образования, разработка учебных курсов, включающих правовую тематику, соответствующих
образовательных программ, учебных и методических пособий [1].
Считаем необходимым обозначить, что в этом
контексте целесообразно вести речь не об общественном правосознании в целом, а о правосознании различных социальных групп. В этом плане
следует констатировать, что на современном этапе
развития отечественной правовой системы большое значение имеет правовое воспитание несовершеннолетних. Основы мировоззрения, взгляды
на жизнь, привычки поведения, закладываются в
раннем возрасте и необходимо, чтобы уже в этом
возрасте несовершеннолетние получали представление о своем правовом статусе, о праве, как регуляторе общественных отношений, и осознавали,
что противоправные деяния влекут за собой соответствующую ответственность. Вопросы правового воспитания подрастающего поколения еще более актуализируются в условиях, когда такие факторы, как Интернет, компьютеризация образования, интернационализация экономических и духовных форм жизни, правовая глобализация изменяют информационный и интеллектуальнокультурный «ландшафт» жизненного мира, формируют новые модусы личностной конституции
человека [5, с. 39]. Именно перечисленные факторы, с одной стороны, расширяют диапазон личностной реализации детей и подростков, а с другой стороны – формируют потребности в поиске
новых, наиболее востребованных данной категорией граждан, способов, приемов и методов повышения уровня их правового сознания.
С учетом обозначенных моментов и принимая
во внимание специфику образовательной среды,
на определенном этапе развития юридического
образования в Калужском государственном университете возникла идея создания при кафедре
юриспруденции Школы правовых знаний. Постепенно данная идея обретала определенные горизонты, проходила стадии институционализации и
оформлялась как инструмент правового просвещения и повышения уровня правосознания
школьников.
В качестве основных целей функционирования
Школы правовых знаний были определены:
- повышение уровня правовой грамотности и
уровня правосознания школьников и молодежи
города Калуги;
- профилактика правонарушений и противоправного поведения школьников и молодежи города Калуги;

- формирование и внедрение в образовательный
процесс новых форм работы со студентами, обеспечивающих получение ими необходимого набора
компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 40.03.01
«Юриспруденция».
Достижение поставленных целей осуществляется посредством решения следующих задач:
- формирование у школьников и молодежи мотивации к безусловному уважению к праву и закону;
- пропаганда и распространение среди школьников и молодежи понимания необходимости соблюдения прав и обязанностей.
Для достижения обозначенных целей и успешного решения поставленных задач апробировались
и постепенно формировались основные направления деятельности. Следует отметить, что основной
целевой аудиторией работы Школы правовых знаний являлись и являются в настоящее время
школьники. Руководители Школы правовых знаний из числа профессорско-преподавательского
состава кафедры юриспруденции Института истории и права Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского генерировали
идеи, а их воплощением занимались непосредственно студенты.
Решение задач правового воспитания личности,
как справедливо отмечается многими исследователями, должно представлять собой многогранную, многоуровневую, систематически организованную, целенаправленную деятельность, направленную на формирование правовых чувств и ориентиров, правовых идеалов поведения, правовых
ценностей [2, 3]. Для повышения правосознания
школьников с учетом дифференциации их возрастных групп подбирались соответствующие темы и формы подачи материала в рамках проводимых мероприятий.
Например, для школьников начального звена
студенты готовят интерактивные игры, позволяющие, прежде всего, сформировать у детей представление о праве в целом как социальном регуляторе и об их правовом статусе в частности. Как
правило, такие мероприятия являются по своей
суть весьма динамичными и при этом адаптированными для восприятия информации школьниками данной возрастной группы. Следует отметить, что для встречи с данной целевой аудиторией выбираются самые эмоциональные студенты,
способные в иносказательной, творческой форме
донести информацию до детей.
В работе со средним звеном обучающихся
спектр тем и формат проведения мероприятий ме315
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нялся. Так, среди тем можно выделить следующие:
- «Конвенция ООН о правах ребенка как форма
выражения его правового статуса»;
- «Недетские последствия: уголовная и административная ответственность»;
- Честь и достоинство личности: психологоправовые аспекты;
- Права, обязанности, ответственность подростков.
Формы проведения мероприятий – это лектории, викторины, слайд-презентации, блицтурниры и другие.
Особую сложность в подготовке и проведении
вызывала и вызывает работа со старшими школьниками. Представители этой возрастной группы
уже имеют определенные знания в правовой сфере
и поэтому требуют наиболее тщательной подготовки. Кроме того, довольно непросто заинтересовать школьников старшего звена в постижении
правовой материи стандартными методами. В
этом плане определенным преимуществом является тот факт, что с ними проводят мероприятия
правового содержания вчерашние школьники, но
имеющие довольно глубокие и последовательные
знания в области права. Большое значение для
успешного проведения мероприятий имеет выбор
тем: если они интересны и актуальны для молодежи, то, как правило, откликается вся аудитория.
Интересными для этой возрастной группы стали
темы трудоустройства несовершеннолетних, права
на образование, вопросы юридической ответственности за наркопреступления и в целом
наступление уголовной ответственности несовершеннолетних.
Все проводимые мероприятия насыщены правовой проблематикой, что, безусловно, способствует формированию у целевой аудитории понимания права и уважительного отношения к нему.
В условиях пандемии произошла модернизация
форм работы Школы правовых знаний и, помимо
уже устоявшихся и апробированных форматов
проведения мероприятий, было принято решение
освоения Интернет-пространства. Так в социальных сетях ВКонтакте и Инстраграме были созданы
информационные странички, на которых систематически размещается правовая информация и
апробируются новые формы проведения мероприятий Школы правовых знаний.
Использование возможностей Интернет способствовало расширению целевой аудитории, в
отношении которой осуществлялось правовое
просвещение. Кроме того, данный формат, поскольку он наиболее близок молодежи, позволил
популяризировать правовые знания среди обозначенной целевой аудитории.

Обновление форм работы Школы правовых
знаний позволило увеличить спектр тем, по которым осуществлялось правовое информирование. В
качестве позитивного опыта в этом плане следует
считать наличие информационного контента, посвященного различным профессиональным праздникам, связанным с юридической деятельностью
(День юриста, День нотариата, День прокурорского работника и т.д.).
Довольно конструктивно в работу школы была
включена тематика патриотического характера.
Так, например, на информационных ресурсах
школы правовых знаний освещались такие праздники, как День народного единства, День защитника Отечества, День космонавтики, День Победы
и др. Ко Дню Великой Победы на страничках в
соцсетях была проведена акция памяти, в рамках
которой студенты КГУ представили рассказы о
своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
В целях привлечения внимания участников
соцсетей к вопросам правового информирования в
онлайн формате был проведен ряд конкурсов. Из
наиболее значимых следует выделить конкурс рисунков, посвящённый Международному дню
борьбы с коррупцией. В социальных сетях не
только проводилась просветительская работа, но и
размещались конкурсные работы, а также проводилось голосование по результатам конкурса.
Среди информационных поводов в рамках плановой работы достойное внимание на страничках
Школы правовых знаний было уделено Всемирному дню прав ребенка; День Конституции РФ;
Всемирному Дню прав человека. Также в социальных сетях проводилось активное информирование о мероприятиях, проводимых в традиционном формате. В настоящее время в социальной
сети ВКонтакте страничка Школы правовых знаний имеет около 500 подписчиков.
Модернизация формата функционирования
Школы правовых знаний и расширение тем с акцентом на гражданско-патриотическую проблематику содействовало формированию активной
гражданской позиции школьников и, как следствие, повышению уровня их правосознания.
Таким образом, учитывая важность уровня
правосознания общества для современного этапа
развития отечественной правовой системы, а также необходимость модернизации системы правового воспитания школьников следует констатировать, что Школа правовых знаний является не
только довольно конструктивной, но и весьма перспективной формой повышения правосознания
детей и подростков.
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SCHOOL OF LEGAL KNOWLEDGE AS A FORM OF
RAISING CHILDREN'S LEGAL AWARENESS
Abstract: the article is devoted to the generalization of the experience of the School of Legal Knowledge functioning at the Department of Jurisprudence of Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky. The purpose
of the article is to introduce representatives of the scientific community and practitioners to a special form of raising the level of legal awareness of children that has developed in the process of constructive interaction between
the university and schools. The objectives of this article are to substantiate the role and importance of legal education of children at the present stage of development of the domestic legal system, as well as to characterize the
practice of functioning of the School of Legal Knowledge as a tool to increase the level of legal awareness of children. The article characterizes the target audience of the School of Legal Knowledge. It is stated that it is necessary
and expedient to use methodological tools and meaningful content in the preparation and conduct of events, taking
into account the differentiation of schoolchildren by age groups (junior, middle and senior level). The following is
a description of the topics of the activities carried out to improve the legal awareness of children. The material of
the article also reflects the transformation of the methods used taking into account the pandemic and characterizes
the addition of the traditional format of events with events held online. Taking into account the fact that the legal
consciousness of children is a component of civic consciousness, measures for patriotic education are introduced
into the practice of the functioning of the School of Legal Knowledge. The main advantage of the work of the
School of Legal Knowledge is that it is the university students who hold events in schools. This leads to a rather
high efficiency and demand for these events, since students and schoolchildren are representatives of age groups
close in range.
Keywords: legal awareness, legal education, schoolchildren, legal education of children, school of legal
knowledge, university
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются исторические аспекты становления права на свободу совести и вероисповедания. Свобода совести и вероисповедания понимается как свобода мировоззренческого
выбора личности и является основным правом в системе прав человека и гражданина. Понимание права на
свободу совести и вероисповедания начинается еще с периода Средневековья и постепенно получает свое
развитие в эпоху Реформации и Просвещения. Надо сказать, что автор осветил проблему их возникновения
в трудах известных философов, реализовавших свои идеологические и мировоззренческие взгляды, не
прошедших бесследно для человечного сообщества. Автор говорит об особенностях становления данных
категорий, что выразилось в разности взглядов понимания права человека на свободу совести и вероисповедания, что их современное содержание и четкое представление стало формироваться лишь в нашу эпоху.
И благодаря этому, мы сегодня имеем самые важные и абсолютно естественные для нас права на свободу совести и вероисповедания, отраженных в Основном Законе российского государства. В этой связи, изучение исторического аспекта эволюционирования данного права с учетом идей, высказанных учеными на
протяжении различных исторических периодов, представляется весьма значимым.
Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, политическая свобода, отделение церкви
от государства, запрет на ограничение исповедания религии
Свобода совести и вероисповедания является
одним из личных прав человека и гражданина,
отраженных в Основном Законе нашего государства и предполагает право каждого исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой,
иметь собственные убеждения, в том числе и
религиозные, и свободно их распространять.
Такие категории как «свобода совести» и «свобода
вероисповедания» и их сущностное наполнение
являются объектами исследования многих наук:
философии, религиоведения, этики, политологии.
Свобода совести и вероисповедания понимается как основа свободы индивида, его мировоззренческого выбора и является основным правом в
системе прав человека и гражданина. Эволюционное понимание данного права начинается еще с
периода Средневековья и сохраняет свою актуальность и в современный период.
В эпоху Реформации и Просвещения идеи религиозной свободы стали отражаться в различных
учениях, в числе которых главным документом
следует считать, по мнению ряда исследователей,
Тезисы Мартина Лютера, в которых уже содержалось указание на свободу совести как свободы вероисповедания, вольной проповеди, свободы различных религиозных союзов. На тот период это
было знаменательным событием, которому предшествовал период гонения на инакомыслящих,
сожжение на костре и другое средневековое варварство. Мартин Лютер и позднее Меланхтон были вынуждены отказаться от своих убеждений в
пользу интересов светской власти, и относили
право на свободу вероисповедания лишь к праву

католиков принять протестантскую веру [3, с. 27].
Но позиция Мартина Лютера имела определенные
последствия и была основой для развития в практическом плане принципа свободы. Например, в
1555 г. Германия допускала существование двух
религий - католической и лютеранской.
В XVI веке канцлер Франции Лопиталь ориентировал общество на свободу совести в сфере
идеологии и веротерпимости, считая свою позицию по религиозному вопросу правильной, исходя
из понимания «естественных прав человека». Он в
своей деятельности считал, что все гражданские
права должны распространяться и на инаковерующих. Он говорил о том, что отсутствие терпимости изменяет характер власти, что правительство
не имеет право вмешиваться в дела совести и
независимо от вероисповедания государство
должно гарантировать защиту прав граждан.
Эпоха Реформации и Просвещения нарушили
сложившиеся стереотипы Средневековья и заложили основы нового видения мира в условиях
освобождения личности от религиозных традиций.
В XIV- XVII веках происходит борьба с феодальным абсолютизмом и официальной властью церкви, что выразилось в возможности свободно определять свое отношение к религии. Идеи свободы
нашли отражение в трудах М. Монтеня и П. Бейля,
Б. Спинозы, а также отца «естественного права» Г. Гроция.
Определенный интерес представляет учение Б.
Спинозы, который впервые высказал мысль, что
государство должно воздействовать мерами уголовно- правового характера на те проявления ре318
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лигии, которые нарушают общественный порядок
и спокойствие в государстве. В защиту права на
свободу религии выступали представители Европы и Америки: Гоббс, Локк, Коллинз, Гельвеций,
Франклин. Так, английская буржуазия выразителем своих идеалов считала Локка, который впервые высказал мысль отделения церкви от государства. По его мнению, государство имеет право
предоставлять гражданам полномочия на возможность религиозного самовыражения, что должно
восприниматься государством и не лишать из-за
этого покровительства поданных.
В XVIII веке представители эпохи французского Просвещения, в частности Ш. Монтескье, Ж.
Руссо, Вольтер высказывали идеи свободомыслия
и таким образом способствовали их восприятию
общественным сознанием. Основной темой политико-правовой теории Ш. Монтескье является политическая свобода. В его учении о «Духе законов» говорилось о проявления взаимной терпимости религиозных сект, но при этом (в более поздних его трудах), он писал о необходимости избегать уголовных законов в деле религии, считая,
что круг преступлений против религии нужно
ограничивать (святотатство, культовые обряды,
нарушающие общественное спокойствие и безопасность граждан).
Несомненно, учение Монтескье оказались ценными для общественного сознания и развития, поскольку впервые произошло разграничение преступных посягательств на религию, которые заслуживают уголовного наказания. Идеи Монтескье относительно сужения круга преступлений,
посягающих на религию, совершаемых втайне, не
возмущающих общественное спокойствие и не
выраженных во внешних действиях, нашли выражение в трудах Ч. Беккариа «О преступлениях и
наказаниях». Ученый считал, что преступное поведение «должно быть наказуемо по мере вреда,
причиненного обществу» [3, с. 41]. По Беккариа к
преступлениям против религии относится ересь,
существовавшая в сектах (мятежные сборища),
профанации.

Эпоха Просвещения во Франции подвела Людовика XIV к подписанию Эдикта о терпимости, а
позднее во времена Французской буржуазной революции была принята Декларация прав человека
и гражданина 1789 г., содержащая право на свободу выражения собственных мнений, религиозных
убеждений, чтобы это не нарушало установленный порядок в государстве: «Люди рождаются и
пребывают свободными и равными в правах»,
«Никто не должен быть беспокоим за свои мнения, хотя бы религиозные, если только обнаружение их не нарушает общественного порядка, установленного Законом» [2].
Идеи свободы получили развитие в трудах американских политических деятелей Т. Пейна и Т.
Джефферсона, нашедших свое отражение в Вирджинской декларации прав 1776 г., впервые закрепившее институт частной собственности и провозгласившей, что люди рождаются свободными и
независимыми. Позднее на основе политико- правовых и идеологических веяний Т. Джефферсона
совместно Б. Франклина возникла Декларация независимости США [1, с. 14]. Положения данного
документа вместе с положениями Билля о правах в
США были установлены религиозные права граждан, сводившиеся к тому, что религию нельзя вводить законодательными мерами и запрещать или
ограничивать исповедовать другие религии.
Идеи свободы личности получили развитие в
трудах И. Канта, писавший об их значимости над
всеми интересами личности, и говорил о построении правового государства на основе позитивного
и естественного права. Кант считал, что государство должно служить людям, с целью защиты их
прав и свобод.
Таким образом, эволюция теории прав и свобод
личности, в том числе и права на свободу совести
и вероисповедания складывалась постепенно, вбирая в себя лучшие идеи философов, ученых и обогащаясь опытом революционных преобразований,
получила свое дальнейшее развитие уже в другом
историческом периоде вплоть до наших дней.
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EVOLUTION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION
Abstract: this article examines the historical aspects of the formation of the right to freedom of conscience and
religion. Freedom of conscience and religion is understood as freedom of the worldview choice of an individual
and is a fundamental right in the system of human and civil rights. Understanding of the right to freedom of conscience and religion begins in the Middle Ages and gradually develops in the era of the Reformation and Enlightenment. It must be said that the author highlighted the problem of their emergence in the works of famous philosophers who realized their ideological and worldview views and did not pass without leaving a trace for the human
community. The author speaks about the peculiarities of the formation of these categories, which is reflected in the
difference in the views of understanding the human right to freedom of conscience and religion, that their modern
content and clear understanding began to form only in our era. And thanks to this, today we have the most important and absolutely natural rights for us to freedom of conscience and religion, reflected in the Fundamental Law
of the Russian state. In this regard, the study of the historical aspect of the evolution of this law, taking into account
the ideas expressed by scientists throughout various historical periods, seems to be very significant.
Keyword: freedom of conscience, freedom of religion, political freedom, separation of church from state, prohibition on restricting the practice of religion
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