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Аннотация 
Работа представляет собой новый взгляд на педагогику и психологию в 

контексте междисциплинарных исследований. В ходе этой работы, мы коснемся 

вопросов: какую роль играют эти два предмета в теории и практике сотрудничества 

научных исследовательских программ, а также же их возможный потенциал и влияние 

в перспективном будущем. Исследование строится на теоретической базе из уже 

практически выведенных особенностей каждой из наук, многолетний опыт 

эмпирического метода познания дает свои привилегии в составлении предмета 

изучения путем системного анализа. 

Ключевые слова: междисциплинарные исследования, аллоэмический принцип, 

психология, педагогика, мысленный эксперимент. 

 

Abstract 
The paper presents a new perspective on pedagogy and psychology in the context of 

interdisciplinary research. In the course of this work, we will address the following questions: 

what role do these two subjects play in the theory and practice of collaboration of research 

programs, as well as their potential and impact in the future. The research is based on the 

theoretical basis of the already practically deduced features of each of the Sciences, many 

years of experience in the empirical method of knowledge gives its privileges in the 

compilation of the subject of study by system analysis. 

Keywords: interdisciplinary research, ALLO emic principle, psychology, pedagogy, 

thought experiment. 

 

Как мы уже знаем, междисциплинарные исследования – это метод образования 

научной исследовательской деятельности, при которой происходит взаимодействие 

сразу нескольких рабочих дисциплин для изучения одного и того же объекта с 

совершенно разных сторон. Выделяется всего два типа взаимодействия: первый из них, 

непосредственно, это аллоэмический принцип исследования с помощью разных 

научных дисциплин их методик и особенностей. Второй метод, соотнесение группы 

исследователей, при которой работа проводится в различных аспектах одного и того же 

предмета изучения. 

В современном мире глобализации, актуальность этой темы как никогда 

популярная и ценна. Но такой метод ведения исследования тоже имеет свою 

проблематику, которая в свою очередь переходит в раздел философских вопросов 

изучающих противоречивость между реальностью и наукой по Эммануилу  Канту для 

компетентной исследовательской деятельности и грамотной передачи результатов в 

систему знаний. Успешный процесс интеграции предполагает решение сразу трех 

видов проблем: методологической, организационной, информационной. 

Нас как раз таки интересует вторая проблема, организационного характера. 

Сутью которой является создание налаженной сети коммуникаций и создание 

благоприятной обстановки для профессионального взаимодействия исследователей и 
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привлечения все новых компетентных лиц из разных дисциплин. За создание подобной 

среды, учитывая человеческую природу, отвечают как раз такие науки, как психология 

и педагогика, чтобы избежать влияния негативного человеческого фактора на процесс 

исследовательской деятельности. 

Но как же психология и педагогика могут предотвратить постоянные 

прецеденты в области человеческих взаимоотношений? Они же не могут поменять суть 

человека и помочь во избежание возможных ошибок. Всем людям свойственно 

ошибаться и мы это знаем, как целой социально–научной группе, так и отдельной 

личности в целом. Все мы имеем ряд искаженных установок, внутренних травм, 

предубеждений, когнитивных искажений и даже опасных примитивных заблуждений. 

Психология существует как раз, чтобы предотвратить явления и снизить 

пагубное влияние подобных качеств человека на себя и окружающий мир. Именно 

психология помогает разобраться  с нашими внутренними проблемами. Это в первую 

очередь, а во вторую, существует социальная психология, изучающая уже проблемы 

коллективного характера. 

С психологией все понятно, а что насчет педагогики, стало быть, каким образом 

педагогика может, как-то помочь в этой сфере? Ответ весьма банален. Сутью 

педагогической деятельности является грамотное воспитание и обучение. То есть это 

процесс передачи базовых знаний от старшего к младшему. Старший соответственно – 

научный сотрудник, с огромным багажом знания и жизненным опытом, а младший, как 

минимум – перспективный студент. Вот и выходит, что процесс становления 

качественных специалистов, способных и готовых к междисциплинарным 

исследованиям, происходит в педагогической среде. 

А что насчет связки педагогики и психологии, я думаю это неплохая вариация 

синтеза для увеличения общего качества работы в рамках междисциплинарных 

исследований. Интересная такая рекурсия выходит. При грамотной расстановке 

приоритетов и взаимной поддержке можно добиться значительного прогресса в данном 

вопросе. Ведь сама по себе педагогика включает в себя некоторую суть психологии и 

наоборот. Это взаимодополняющие дисциплины, которые при правильной реализации 

могут создать крепкую основу для решения вопросов любой сложности. Получается, 

науки регулирующие процессы человеческой активности являются 

основообразующими компонентами для создания дальнейших крепких связей, в какой 

бы то ни было отрасли. Подобные связи просто необходимы различным наукам, ведь 

ни одна наука не может существовать в изоляции, в противном же случае возможны 

чреватые последствия, всякого рода нерациональные издержки и застои в научной 

деятельности. Ведь в первую очередь, человек социальное существо и полноценно 

раскрывает себя именно в обществе. 

Что касается практической пользы подобных междисциплинарных изысканий, 

то можно упомянуть мой собственный мысленный эксперимент. Есть человек 

имеющий инструмент функционалом всех приборов, а также есть группа людей 

специализирующихся на своем индивидуальном инструменте. Цель одна и та же: 

построить небольшой дом. Кто построит дом быстрее? Если люди во второй группе 

будут работать слажено, и решать совместно все проблемы, то исход становится 

очевидным. Вопросом преткновения является лишь наличие навыка коммуникативных 

способностей этих людей, смогут ли они договориться и прийти к консенсусу? Тут–то 

дуэт психологии и педагогики подходят как никто другой лучше в решении данной 

проблемы, как и других социальных и межличностных проблем. 

Процесс групповой деятельности коррелируется путем использования 

определѐнных методов: 
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Один из таких метод проектов – подразумевает собой выполнение 

исследовательского проекта по какой–либо теме в индивидуальном или групповом 

порядке. Второй вариант нас интересует больше. В данном методе исследователи 

самолично и с энтузиазмом приобретают и компенсируют недостающие знания из 

разных источников; и стараются практически применить полученные знания для 

решения сопутствующих проблем. Вместе с этим еще успевают приобрести 

коммуникативные навыки, работая в группе с множеством специалистов, тем самым 

увеличивая общий опыт исследовательской практики (выявление проблем, сбор 

информации по проблеме, нахождение методик решения проблемы, анализ, 

наблюдение, проведения экспериментов, построение гипотез и банальное общение.) 

развивают системное, творческое мышление. 

Педагогическая технология проектного обучения – это по–своему 

инновационный вид обучения, в котором упор делается как раз таки на групповую 

работу. В технологическую основу проектного обучения часто вложены творческие 

проекты, выполняемые практикантами и способствующие их личной реализации. 

Сроки выполнения проекта могут варьироваться и идти довольно долгое время. Вклад 

каждого из участников определяется индивидуальными свойствами и 

профессионализмом каждого. Темы, способствующие разработке проекта, как мы 

знаем, очень обширны: от весьма узких до масштабных, связующих разные научные 

дисциплины. Подобные учебные проекты, как и сами междисциплинарные 

исследования, очень схожи по сути своей и поэтому имеют схожие этапы в построении: 

1) исследовательский этап, на котором происходят выбор и обоснование 

проекта, анализ предстоящей деятельности и т.д.;  

2) технологический этап, в ходе которого идет выполнение 

технологических операций по созданию проекта;  

3) заключительный этап, во время которого осуществляются контроль и 

подведение итогов, публичная защита проекта, содержащая результаты 

исследования, выводы и рекомендации. 

Стоить отметить, что подобная технология обучения широко использовалась в 

российском образовании двадцатых годов двадцатого века, но затем почему то он нее 

практически отказались. На том же Западе в отличие от России технология получила 

широкую популярность и на момент современности является самой распространѐнной 

учебной технологией, как в системе высшего образования, так и в школьной практике. 

На сегодняшний момент в России не теряют попыток в возобновлении проектной 

технологии в системе высшего образования. 

Подобный проектно–исследовательский метод, являясь значимым методов 

целостной системы обучения и профориентации, активно способствует применению 

полученных на занятиях теоретических знаний не только в проектной деятельности, но 

и в реализации разработанных задумок в контексте конкретных проблем и жизненных 

условий. 

Таким образом, можно выделить практическую пользу педагогики, как 

воспитательной, обучающей науки в контексте исследований человек–человек. 

С точки зрения психологии, эффективность групповой исследовательской 

деятельности реализуется благодаря интеграции различных видов познавательной и 

практической деятельности, когда сразу несколько людей в лице своих дисциплин 

доходят до точки синергии, тем самым преодолевая фактор предметной разобщенности 

и изолированности некоторых знаний. Такой проектный метод всегда находит решение 

стоящей перед ней проблемы с использованием самых вариативных способов и 

средств, а также интегрированных знаний и умений из различных областей наук, 

технологий, творчества и.т.д. Такой вид работы предполагает определенный результат 
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теоретической проблемы в виде конкретного варианта решения, а практической 

проблемы – в конкретном проекте, готовым к внедрению для ликвидации этой самой 

проблемы. Подобная работа, исследовательской направленности требует хорошо 

продуманной структуры, актуальности и приоритетности предмета изучения, 

обозначенных целей для всех участников, и их утвержденной социальной значимости, 

чтобы каждый понимали свои роль в данном исследовании, и чувствовал личную 

ответственность за свою работу 

Так как деятельность рассчитана на межсубъектные отношения, то данный 

лагерь становится моделью пространства для творческого саморазвития личности со 

своими специфичными межличностными отношениями (так называемое творчество без 

возраста). В таких условиях субъект создает и пересоздает среду обитания, общения, 

исследований и труда; тем самым он меняет, и свои интересы, и потребности и 

корректирует их к культурной среде, создателем и участником которой является сам. 

Поликультурное образование предполагает изучение материальных и духовных 

условий жизни, предметов быта, ценностей культуры, искусства, событий. 

Экспериментально-креативная деятельность. В результате организации 

исследовательского процесса на личностно-смысловой основе освоение личностями 

различных видов деятельности превращается в сотворчество, активизирует творческий 

потенциал индивида и создаются условия для его образования и развития. Поиск 

личностного смысла в исследовательской деятельности может осуществляться в 

процессе освоения ими научного проектирования и творческого моделирования. Эти 

виды деятельности предполагают эксперимент. Любая научная деятельность – это, 

прежде всего, интеллектуальное наблюдение и специально организованный опыт над 

каким-либо явлением или объектом реального мира, требующим изменения или 

усовершенствования. В ходе такого эксперимента не только востребуется 

ассоциативно-образное мышления, но оно начинает развиваться под воздействием 

конкретной предметной задачи и создания наилучшей, более эффективной, 

эргономичной и т. п. формы решения задач. 

Как мы поняли, междисциплинарные исследования как творческие задания  это 

такого рода учебные задания, которые требуют от исследователей не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Творческое задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. 

Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл 

обучению, мотивирует ученых. Неизвестность ответа и возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте 

своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 

самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 

наставника–преподавателя.  

Таким образом, можно сделать закономерный вывод, что психология и 

педагогика в контексте междисциплинарных исследований играют не последнюю роль. 

Даже можно сказать больше, эти дисциплины сами по себе являются связующими 

звеньями для дальнейшего построения конструктивных диалогов и последующих 

совместных исследований в различных отраслях наук. Более того, сами по себе 

психология и педагогика могут создать и продемонстрировать собственный хороший 

пример компетентного сотрудничества и междисциплинарного исследования.  

*** 

1. Вербицкий А.А. Теория и технологии контекстного образования. - М.: МПГУ, 2017. - 266 с. 

2. Реан А.А. Психология личности. - СПб.: Питер, 2013. - 288 с. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся влияния балльно-рейтинговой 

системы оценки на формирование профессиональной направленности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в процессе изучения дисциплины 

«Русский язык». Выявлены основные трудности внедрения балльно-рейтинговой 

системы оценки в учреждениях среднего профессионального образования. 

Акцентировано внимание на особенностях разработки профессионально 

ориентированных заданий для контроля согласно балльно-рейтинговой системе 

оценки. Приведены примеры обязательной и вариативной части БРС, а также критерии 

и показатели для оценивания заданий вариативной части. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система оценки, профессиональная 

направленность, профессионально ориентированные задания, обязательная часть, 

вариативная часть, критерий, показатель. 

 

Abstract 

The article deals with the issues concerning the influence of the point-rating system of 

assessment on the formation of professional orientation of students of professional 

educational organizations in the process of studying the discipline "Russian language". The 

main difficulties of implementing the point-rating system of assessment in secondary 

vocational education institutions are revealed. Attention is focused on the features of 

developing professionally oriented tasks for control according to the point-rating system of 

evaluation. Examples of the mandatory and variable parts of the point-rating assessment, as 

well as criteria and indicators for evaluating tasks of the variable part are given. 

Keywords: score-rating system of assessment, professional orientation, professionally 

oriented tasks, mandatory part, variable part, criterion, indicator. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников среднего профессионального 

образования достаточно высоки, что закреплено в Федеральных государственных 

стандартах. Обычное оценивание знаний, умений и навыков становится неактуальным 

и неэффективным. В современном мире, чтобы стать востребованным специалистом, от 

выпускников СПО требуется овладение компетенциями, общими и 

профессиональными. Изменение процесса обучения, основанное на смене подхода, 

отразились и на системе оценивания. Сложность представляет оценивание 

компетенций обучающихся. Следовательно, и оценивание формируемых компетенций 

требует новых решений, в частности, можно оценивать не только результат 

(сформирована или не сформирована компетенция), но и непосредственно процесс 

формирования компетенций.  

Компетенция представляет собой совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для того, 

чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним. [ 2 ] 

Компетенция интегративна по своей природе, так как предполагает и 

интеграцию направлений работы по еѐ формированию. Здесь важно научить не столько 
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знаниям, умениям и навыкам, сколько опыту применения вышеперечисленного в 

деятельности. 

Для отслеживания процесса формирования результата, то есть 

сформированности компетенции, важно применять такую систему оценивания 

успеваемости, которая бы в полной мере раскрывала эти процессы. В данном случае 

стандартная пятибалльная, хотя по факту, четырехбалльная система оценивания не 

подходит, так как она не способна раскрыть процессы формирования компетенций. В 

данном случае следует говорить о балльно-рейтинговой системе оценивания (далее – 

БРС). 
Балльно-рейтинговая система оценки – это научно-обоснованная система 

контроля, направленная на индивидуальную оценку каждого обучающегося, 
выраженную по многобалльной шкале, на основе систематического контроля, 
характеризующая успеваемость обучающегося по данной дисциплине в течение 
определенного периода обучения. [ 1 ] 

Любая балльно-рейтинговая система оценки в учреждениях среднего 
профессионального образования должна, в первую очередь, иметь профессиональную 
направленность, вне зависимости от преподаваемых дисциплин. Здесь важно 
определить потенциальные, профессионально направленные, возможности 
общеобразовательных дисциплин: в содержании, в средствах, формах. 

В СПО балльно-рейтинговая система оценки в настоящее время приобретает 
популярность, но ещѐ нет повсеместного применения данной системы оценивания. 
Внедрение балльно-рейтинговой системы в учреждениях среднего профессионального 
образования вызвано определенными трудностями, которые испытывают как педагоги, 
так и обучающиеся: 

 трудоемкость разработки педагогами БРС, формирующей 
профессиональную направленность,  

 отсутствие знаний и опыта у педагогов по разработке и внедрению БРС, 

 низкая мотивация применения БРС как у педагогов, так и обучающихся, 

 трудоѐмкость разработки профессионально-ориентированных заданий в 
русле преподаваемых общеобразовательных дисциплин, 

 профессионально-ориентированная БРС требует не только знаний по 
конкретной дисциплине, но и определенных знаний по профессии, 
которую осваивают обучающиеся (стоит учитывать при разработке БРС 
не только общеобразовательные дисциплины, но и содержание 
профессиональных модулей, дисциплин профессионального цикла, 
программы учебной практики), 

 неготовность педагогов и обучающихся перестраиваться с 
традиционной системы оценивания на балльно-рейтинговую. 

Для того, чтобы БРС в СПО стала профессионально направленной, важно 
учитывать специфику как преподаваемой общеобразовательной дисциплины, так и 
особенности получаемой обучающимися профессии. Исходя из этого педагогу следует 
подбирать соответствующие формы и методы контроля, которые позволят объективно 
оценить уровень владения обучающимися и теоретического, и практического 
материала не только по общеобразовательной дисциплине, но и по получаемой 
профессии. 

При разработке профессионально ориентированной БРС важно сформировать 
систему контрольных заданий прикладного характера. Данные задания следует 
оценивать по специально разработанным критериям и показателям. 

Более детально рассмотрим особенности балльно-рейтинговой системы оценки 
как средства формирования профессиональной направленности обучающихся на 
примере дисциплины «Русский язык» для обучающихся по профессии «Повар, 
кондитер». 
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БРС рассчитана на 3 года обучения, для каждого курса разрабатывается 

отдельная технологическая карта и задания. По завершении курса происходит подсчет 
баллов, набранных обучающимися в течение года, по дисциплине «Русский язык». 

Таблица 1.  
Технологическая карта балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных 

достижений обучающихся 1 курса по дисциплине "Русский язык" для направления 
43.01.09 "Повар, кондитер" 09.12.2016г. 

Номер учебной темы  Т 1 Т 2 Т 3 Т 4   
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Количество баллов 

(max) 
7 8 8,5 7 9,5 90 100 

Посещение лекции 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 

Ведение тетради 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 

Написание изложения  1   1 2 2 

Написание 

контрольного 

диктанта 

  1,5  1,5 3 3 

Выполнение 

самостоятельных 

работ 

5 5 5 5 5 25 25 

Выполнение 

творческого проекта 
     20 20 

Бонусы за активность 

(работа на уроке) 
1 1 1 1 1 5 5 

Устный экзамен      40 40 

 

Оценка 
Оценка по национальной 

шкале 
Объяснения 

85-100 Отлично (зачтено) 
Отлично (отличное выполнение лишь с незначительным 

количеством ошибок) 

65-84 Хорошо (зачтено) 
Хорошо (в целом правильное выполнение с 

определенным количеством существенных ошибок) 

50-64 
Удовлетворительно 

(зачтено) 

Удовлетворительно   (выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии). Минимальное количество 

баллов – 50 / зачтено / отметка «3». 

0-49 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

Неудовлетворительно (с возможностью повторной 

сдачи) 

 Обязательная часть 

 Вариативная часть 

 

БРС состоит из обязательной и вариативной части. Обязательная часть включает 

в себя те компоненты, которыми обязан овладеть обучающийся по дисциплине 

«Русский язык». Здесь могут быть использованы такие виды контроля, как 

контрольный диктант, различные виды изложений, которые оценивают 

сформированность общей грамотности и владение различными формами переработки 

текста.  

Следует особо отметить, что согласно требованиям ФГОС СПО по ТОП 50, 

ФГОС СПО 3+ у обучающихся должны формироваться не столько предметные 

компетенции, сколько учитываться их применение в профессиональной деятельности. 
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За это отвечает вариативная часть БРС, включающая различные виды самостоятельных 

работ, в том числе, творческого проекта.  

Таблица 2. 

Примерный перечень самостоятельных работ и тем индивидуальных проектов для 

вариативной части 
Перечень самостоятельных работ по русскому языку для 1 курса ( максимум - 25 баллов) 

для направления 43.01.09 "Повар, кондитер" 09.12.2016г. №1569 : 

1. Составление схемы на тему: «Основные уровни языка» (1 балл) 
2. Составление кластера по теме: «Лексика современного русского языка» с приведением 
примеров лексики по осваиваемой профессии. (2 балла) 
3. Подбор пословиц и поговорок по осваиваемой профессии (не менее 20 штук). (2 балла) 
4. Выписать не менее 30 слов и выражений по профессии с трудностями в произношении. (2 
балла) 
5. Заполнить таблицу «Способы словообразования профессиональной лексики», привести не 
менее 10 примеров по каждой графе. (3 балла) 

Приставочный 
Суффик-

сальный 

Приставочно-

суффиксальный 
Сложение 

Аббревиация (с 

расшифровкой) 

Переход из 

одной части 

речи в другу 

      

      

6. Выписать из профессиональных источников по 20 словосочетаний профессиональной 

направленности  в таблицу (3 балла) 

«Н и НН в 

прилагательны» 

«Н и НН в 

причастиях» 

«Слова с Ъ и Ь 

знаками» 

«Несклоняемые 

существительные» 

«Слова чеез 

дефис» 

     

7. Составить технологическую карту по изученным в профессии операциям, используя нормы 

современного русского языка. (3 балла) 

8. Заполнить таблицу, используя профессиональную лексику (не менее 10 слов и словосочетаний 

в каждую графу): (3 балла) 

Устаревшие 

слова 

Диалектиз-

мы 
Заимствования 

Жаргониз-

мы 

Профессиона-

лизмы 

Неоло-

гизмы 

Термино-

логия 

       

9. Написание эссе «Почему я выбрал профессию….?» (3 балла) 

10. Заполнение таблицы «Плюсы и минусы моей профессии» (2 балла) 

Перечень тем индивидуальных проектов по русскому языку для обучающихся 1 курса 

(по выбору) для направления 43.01.09 "Повар, кондитер" 09.12.2016г. №1569 : 

- Неологизмы в профессии «Повар, кондитер». 

-Этимологическое значение слов в профессии повара. 

- Заимствования в профессии повара. 

- Орфографические ошибки, встречающиеся в поварских текстах. 

- Особенности синтаксиса поварских текстов. 

- Особая грамматика поварских текстов. 

- Орфоэпические нормы в лексике повара, кондитера. 

 
Таким образом, вышеуказанные виды контроля должны быть профессионально 

направленными. 
Для оценивания заданий вариативной части следует пользоваться специально 

разработанными критериями и показателями, так как задания носят профессионально 
направленный характер, то есть создаются на основе профессиональных текстов. 

Таблица 3.  
Критерии и показатели для оценивания вариативной части. 

Критерий Показатели Средство оценивания 

Орфографический 

(раскрывает знания 

орфографических правил, 

умения и навыки 

применения 

орфографических правил на 

практике) 

-орфографическая грамотность в 

соответствии с нормами современного 

русского языка, 

-орфографическая грамотность при 

написании профессионального 

материала (лексика, текст) 

- диктант 

- упражнение 

- творческий проект, 

- профессиональна 

документация 
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Пунктуационный 

(раскрывает знание правил 

пунктуации, умения и 

навыки применения 

пунктуационных правил на 

практике) 

- пунктуационная грамотность в 

соответствии с нормами современного 

русского языка, 

- пунктуационная грамотность при 

написании профессиональных текстов 

- диктант, 

- упражнение, 

- творческий проект, 

- профессиональная 

документация 

Речевой (раскрывает 

владение навыками речевого 

оформления высказываний в 

соответствии с 

поставленной целью и 

задачами) 

- построение связного устного или 

письменного высказывания в 

соответствии с нормами современного 

русского языка, 

- построение связного устного или 

письменного высказывания в 

соответствии с профессиональными 

требованиями 

- доклад, 

- эссе, 

- сочинение, 

- творческий проект, 

- изложение 

- аргументированный ответ 

на вопрос, 

- устный экзамен 

Грамматический 

(раскрывает знание правил 

грамматики, 

словообразования, 

морфологии; их применение 

при словоизменении, 

построении словосочетаний 

и различных типов 

предложений) 

- употребление выражений в 

соответствии с грамматическими 

нормами современного русского языка 

в устной и письменной речи, 

- употребление высказываний в устной 

и письменной речи в соответствии с 

профессиональной спецификой 

- сочинение, 

- изложение, 

-творческий проект, 

- устный экзамен, 

- аргументированный ответ 

на вопрос, 

- эссе, 

- пересказ 

Стилевой (раскрывает 

способность обучающихся 

выбирать и организовывать 

языковые единицы в единое 

целое в зависимости от 

цели, задач, аудитории) 

- построение высказывания 

определенного стиля и жанра в 

соответствии с нормами современного 

русского языка, 

- построение высказывания 

определенного стиля и жанра в 

профессиональной деятельности с 

учетом речевой ситуации, исходя из 

запросов целевой аудитории 

- творческий проект, 

- мастер-класс, 

- устный экзамен, 

- доклад 

Коммуникативный 

(раскрывает способность 

обучающегося передавать 

информацию как в 

непосредственной 

деятельности, так и в 

заранее подготовленной 

ситуации с определенной 

целью) 

- презентация готового речевого 

продукта в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

устному публичному выступлению, 

- создание речевого продукта и его 

озвучивание в соответствии с запросом 

целевой аудитории, 

- построение высказывания 

профессиональной тематики в 

подготовленной и неподготовленной 

ситуации общения 

- мастер-класс, 

- творческий проект, 

- ответ на вопрос, 

- интервью, 

- устный экзамен 

 

Оценивание заданий не только в обязательной, но и вариативной частях 

позволяет в полной степени выявить и процесс формирования профессиональной 

направленности, общих и предметных компетенций, но и результат их 

сформированности у обучающихся. 

Данная работа не может быть реализована в рамках классно-урочной системы, 

поэтому, выполняя только задания из обязательной части, обучающимся не удастся 

получить зачет по дисциплине «Русский язык». Только при выполнении всех заданий, 

обучающийся сможет не только получить зачет и повторить материал по русскому 

языку, но и закрепить теоретический материал по получаемой профессии.  

Интеграция образовательных областей «Русский язык» и профессии «Повар, 

кондитер» полностью будет реализована при выполнении творческого проекта, 

предполагающего не только публичную защиту авторского блюда, но и проведение 

тематического мастер-класса с обязательной демонстрацией технологии приготовления 

данного блюда. Именно данная работа позволит судить о сформированности \ не 
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сформированности предметных, общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Таким образом, можно утверждать, что грамотно разработанная балльно-

рейтинговая система оценки, опирающаяся на профессиональный текстовый материал, 

может стать средством формирования профессиональной направленности 

обучающихся СПО в процессе изучения дисциплины «Русский язык». 

*** 

1. Латыпова, А.Ф., Дорофеев, А.В. Балльно-рейтинговая система как средство реализации векторной 

модели многомерной диагностики результатов обучения // Современные проблемы науки и 

образования. – 2016. – № 4.: URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=24937 (дата 

обращения: 29.09.2020). 

2. Хуторской, А.В., Хуторская, Л.Н. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, 

структура и модели конструирования // Проектирование и организация самостоятельной работы 

студентов в контексте компетентностного подхода: Межвузовский сб.науч. тр. / Под ред. А.А. 

Орлова. – Тула: Изд-во Тул.гос.пед.ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008 – Вып.1 – С. 117-137. 

Беловицкая С.И.
1
, Грановская О.В.

2
, Шатохина И.В.

2
 

«Перевернутый класс» в условиях профессионального становления учителей 
начальных классов 

1
ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

2
ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

(Россия, Ростов-на-Дону) 
doi: 10.18411/lj-10-2020-144 
idsp: ljournal-10-2020-144 

 
Аннотация 

Статья посвящена вопросам внедрения в образовательный процесс 

особенностей технологии «перевернутого класса». Авторы раскрыли вариант 

совокупности использования традиционной и цифровой фор обучения, выявлены 

необходимые педагогические трудности использования технологии «перевернутого 

класса» в условиях подготовки специалистов. Авторами представлена особенность 

организации образовательного процесса в формате «перевернутого класса» в 

высшем учебном учреждении. В статье обосновывается важность и актуальность 

внедрения «перевернутого класса» в процесс профессионального становления 

учителей начальных классов. Авторы делают вывод, что внедрение технологии 

«перевернутого класса» позволяет совершенствовать формы и методы 

педагогической деятельности в сфере профессионального становления будущих 

специалистов, а также обосновывают мнение неэффективности применения 

«перевернутого класса» в процессе обучения детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: «перевернутый класс», профессиональное становление, 

учитель начальных классов, обучающиеся, информационные технологии, 

технологии обучения, педагогические условия.  

 

Современная система образования тесно взаимосвязана с происходящими 

трансформациями социально-экономических систем во всем мире. Интернет-

технологические революционные достижения открыли новые возможности в области 

образования. В силу требований постоянно изменяющего мира, разрабатываются и 

адаптируются новые формы и способы получения образования. 2020 год показал, что 

применение традиционных педагогических подходов обучения, оказалось 

недостаточно эффективным.  

В условиях пандемии системе образования необходимо было решить следующие 

задачи: 
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 совершенствование уже существующих теорий и стилей обучения; 

 разработка новых технологий и моделей обучения; 

 внедрение усовершенствованных и инновационных способов обучения в 

образовательный процесс.    

Стало неизбежным создание таких педагогических условий, где обучающиеся 

могут воспринимать информацию не только в аудитории, классе, но и за их пределами, 

используя интернет-технологии. Чтобы профессиональная подготовка будущих 

специалистов, в частности учителей начальных классов, была рентабельной, а 

образовательные результаты студентов продуктивными, необходимо выбрать и 

обосновать применение образовательных технологий.  

В данной статье нами рассматриваются педагогические возможности 

«перевѐрнутого класса» в условиях профессионального становления учителей 

начальных классов.  

Отметим тот факт, что новый бюллетень Сбербанка EduTech посвящен 

технологии «перевернутого класса» в обучении. Данная технология предусматривает 

обучение, когда компоненты домашнего задания меняются местами с компонентами 

аудиторной работы, т.е. теоретическая часть темы изучается обучающимися дома, а в 

аудитории, даже в Онлайн-режиме, работа посвящена практическим занятиям, а также 

решению сложных вопросов теоретической части используя фронтальную, групповую 

и индивидуальную форму обучения.  

«Перевернутый класс» как принцип обучения был предложен в 2007 году в 

Вудландской школе в штате Колорадо (США) двумя учителями естественных наук; - 

Джонатаном Бергманом и Аароном Cамсу. Они начали создавать короткие видео-

подкасты с материалами лекций, которые ученики должны смотреть дома.  

Такой вид обучения имеет на современном динамическом этапе мирового 

социального развития ряд преимуществ: 

1. Обучающийся получает возможность приобретать знания с помощью 

самостоятельного просмотра видео-лекций, загруженных в девайсы в 

удобное для него время; 

2. Обучающийся самостоятельно регулирует время прослушивания и 

конспектирования темы; 

3. Индивидуальные консультации с преподавателем по сложным 

(непонятым) вопросам темы создает атмосферу сотрудничества и 

доверия, что способствует разобрать тему глубже; 

4. Всѐ занятие посвящается практическому применению знаний, т.е. 

преподаватель через практические работы формирует универсальные 

учебные действия; 

5. Организация и работа в «перевернутом классе» не требует специальных 

дорогостоящих технических устройств. Достаточным может быть 

компьютер со стандартным программным обеспечением; 

6. При самостоятельной подготовке в домашних условиях у студента есть 

возможность использовать большее количество дополнительных 

источников. 

Организация учебного процесса в «перевернутом классе» сочетает в себе формы 

традиционного классного обучения с формами дистанционного обучения. В ходе 

такого обучения используются специальные информационные технологии [2], такие, 

как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т.п. Пример 

организации учебного процесса в «перевернутом классе» приведен на рисунке 1.  
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Рис. 1. Организация учебного процесса в «перевернутом классе» 

 

Из представленного рисунка становится очевидным, что, профессиональное 

становление учителей начальных классов в «перевернутом классе», преподаватель 

соблюдает принципы классного обучения: последовательность, наглядность, 

практическое применение, непрерывность, поддержка, опора на опыт обучающегося 

[5].  

Однако, несмотря на явные преимущества «перевернутого класса», акцентируем 

внимание на то, что преподаватель, при организации обучения с применением данной 

технологии, сталкивается с рядом трудностей: 

 во-первых, необходимо организовать учебное занятие таким образом, 
чтобы оно способствовало самостоятельному развитию у студентов 

универсальных учебных действий, формирующие компетенции 

обучающихся;  

 во-вторых, проводя практическое занятие в Онлайн-режиме, требуется 

создание таких учебных ситуаций, которые обеспечили бы наиболее 

продуктивную учебную деятельность всех обучающихся с учетом их 

Изучаемая тема 

Самостоятельное изучение темы в домашних условиях с использованием 

аудио и видео материалов, закаченных на устройства 

Индивидуальное 

консультирование по 

сложным вопросам  

Практическая 

работа в 

аудитории 

Коллективное 
обсуждение 

темы 

Использование фронтальной, групповой и индивидуальной форм классного 

обучения  

Формирование УУД   
Перевод теоретических 

знаний в практические 

умения   

Становление «профессионального студента» 
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индивидуальных способностей и уровня подготовленности по теме 

занятия; 

 в-третьих, неизбежен факт комплексного применения различных 
средств обучения, направленных на рациональное распределение 

времени занятия не только для изучения нового учебного материала, но 

и для усвоения способов его применения.  

Исследуя данную проблему, мы пришли к выводу, что внедрение технологии 

«перевернутого класса» в условиях профессионального становления учителей 

начальных классов станет эффективным в том случае, если: 

 будут разработаны методики преподавания в электронной среде;  

 образовательный процесс будет обеспечен актуальными, качественными 
электронными учебными и учебно-методическими материалами, 

которые объединят традиционную аудиторно-лекционную систему и 

цифровое образование.  

При устранении описанных выше трудностей и разработке необходимого 

учебно-методического комплекса, возможности «перевернутого класса», используемые 

в процессе профессионального становления специалиста начальной школы, позволяют 

обеспечить создание «адресных» образовательных маршрутов профессионального 

становления учителей начальных классов. Следовательно, будущий специалист имеет 

возможность использовать электронные ресурсы инновационного образовательного 

пространства университета, с одной стороны, а с другой – вносить свой личный вклад в 

развитие инновационного образовательного пространства университета. От того, как 

внедрятся возможности «перевернутого класса» в образовательный процесс, зависит 

эффективность профессиональной подготовки специалиста начальной ступени 

обучения.  

Очевидно, что возможности «перевернутого класса» позволяют обеспечивать на 

достаточном уровне становление профессиональной компетентности будущих 

педагогов начальной школы, а также развивать их творческий и личностный потенциал. 

Однако, принимая во внимание такие психолого-педагогические особенности 

обучения в начальной школе как непосредственно-эмоциональное общение, предметно-

деловое и игровое сотрудничество, учебный процесс в начальных классах строится 

таким образом, чтобы «вход» в учебную деятельность стал открытым младшим 

школьникам с самыми разными личностными ориентациями и ценностями [3]: не 

только «познавателям», но и «коммуникантам», фантазерам, практикам, эстетам и т.д. 

Поэтому считаем, что в педагогической деятельности учителя начальных классов, 

использование «перевернутого класса» может явиться нецелесообразным. Возможен 

риск, что младшие школьники не получат полного предметного общения с учителем и 

одноклассниками, что может привести к отрицательному восприятию образовательного 

процесса.  

В силу того, что когнитивные процессы младшего школьника претерпевают 

переходный период на новую стадию развития, младшие школьники решают учебные 

задачи, ориентируясь не на связи внешнего мира и признаки объектов, а на внутренние 

существенные свойства.  

Исходя из вышеизложенного, предполагаем, что обучение младших школьников 

в «перевернутом классе» в начальной школе может стать неэффективным. Тем не 

менее, учитывая быстроразвивающиеся информационно-образовательные технологии, 

внедрение элементов методических возможностей «перевернутого класса» в начальную 

школу может послужить пропедевтикой обучения на средней ступени.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам экологического образования и воспитания. 

Обращается внимание на значение экологического образования в подготовке учителя 

биологии. Авторами рассматриваются методы и приѐмы внедрения элементов 

экологического образования в процессе проведения зоологических экскурсий. 

Приводятся примеры заданий для студентов на зоологических экскурсиях c 

экологическим содержанием.   

Ключевые слова:экологическое образование; экологическое сознание; 

экологическая культура; зоологическая экскурсия; учебно-воспитательный процесс.  

 

Abstract 

The article is devoted to the problems of environmental education and upbringing. 

Attention is drawn to the importance of environmental education in the training of biology 

teachers. The authors consider methods and techniques for introducing elements of 

environmental education in the process of conducting Zoological excursions. Examples of 

tasks for students on Zoological excursions of ecological content are given. 

Keywords:environmental education; environmental awareness; environmental 

culture; Zoological excursion; educational process.  

 

В современном мире остро стоит проблема экологического образования 

населения. От уровня сформированности экологического сознания и культуры 

населения, которые являются результатом экологического образования, зависит 

качество окружающей среды в будущем и сохранение биологического многообразия на 

планете. 

Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, 

направленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде [6]. 

Такие знания необходимо внедрять в школьном курсе биологии, географии и химии. 

Для того чтобы качественно осуществлять данный процесс, учитель биологии сам 

должен обладать высоким уровнем экологического образования [2]. Следовательно, в 

педагогическом вузе, в процессе подготовки студентов, обучающихся по профилю 
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«Биология», необходимо внедрять элементы экологического образования в содержание 

всех дисциплин естественно научного цикла. На наш взгляд, невозможно полноценно 

формировать экологическую грамотность исключительно в рамках изучения 

дисциплины «Экология». Основная задача образовательного процесса – показать 

студентам тесную взаимосвязь всех компонентов живой и неживой природы, их 

взаимопроникновение и взаимовлияние, особенности антропогенного воздействия на 

природную среду.  

В процессе изучения цикла биологических дисциплин, будущие педагоги 

должны осознать ценность окружающей среды и понять существование 

взаимозависимости между человеком, спецификой его культуры и функционированием 

экосистем. Большое значение имеет внедрение элементов экологического образования 

в ходе изучения зоологической дисциплины. В курсе изучения зоологии студентам 

следует понять значимость всех животных организмов в биоценозах и экосистемах, их 

роль в ряде природных процессов. Большое значение в формировании этих знаний и 

представлений играют зоологические экскурсии [3].  

Основная часть зоологических экскурсий проводится в период учебной полевой 

практики по зоологии. Во время практики выполняются следующие виды работы: 

групповые экскурсии; лабораторные исследования собранных материалов; 

индивидуальные задания исследовательского характера. Все экскурсии содержат 

элемент экологических исследований. Например, экскурсия «Видовой состав, биология 

и экология представителей почвенной фауны Шадринского района», предполагает 

изучение состава почвенной фауны биоценозов с разной антропогенной нагрузкой. 

Определяется взаимосвязь между видовым составом почвенных организмов и степенью 

загрязнения территории бытовыми отходами, пестицидами, выхлопными газами. 

Выявляется влияние на почвенную фауну уплотнения почвы в результате 

антропогенной деятельности и обработки почвы в процессе сельскохозяйственных 

работ. В ходе экскурсии «Влияние транспортных дорог на численность фауны 

насекомых», студенты исследуют на территории, расположенной вдоль транспортного 

пути количество сбитых машинами насекомых, определяют их видовую 

принадлежность. Удаляясь от дороги, они наблюдают изменение численности и 

видового состава насекомых. По итогам экскурсии необходимо сделать вывод о 

влиянии транспорта на фауну членистоногих.        

В процессе изучения теоретического курса зоологии также предусмотрены 

экскурсии, цель которых, знакомство с представителями отдельных систематических 

групп и наблюдение особенностей их жизнедеятельности в естественной обстановке. 

Совмещение изучения теории с исследованиями в природе способствует качественному 

усвоению знаний о животном мире. Кроме того, у преподавателя появляется 

возможность показать студентам взаимосвязи, существующие в природе. В этом, в 

первую очередь, заключается основа экологического образования.  

В процессе проведения экскурсий следует соблюдать ряд правил показа 

объектов: 

1. Показ должен быть активным. За обнаруженными объектами 

осуществляется наблюдение. 

2. Необходимо соблюдать логическую последовательность показа; 

обращать внимание на взаимосвязи объектов. 

3. Показ объектов должен предшествовать рассказу. Первоначально 

обнаруживается объект, затем следует рассказ о нѐм.  

4. На экскурсии рассказывают только о тех объектах, которые встречаются 

на маршруте [4].    

В курсе зоологии предусмотрены сезонные экскурсии. Рассмотрим ряд 

зоологических экскурсий, разработанных нами для разных сезонов года  [5]. 
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Осенняя экскурсия в лес. Проводится в сентябре. Цель экскурсии: познакомиться 

с особенностями осенних изменений в жизнедеятельности беспозвоночных и 

позвоночных животных.  

Рассказ преподавателя содержит информацию о перелѐтных и зимующих 

птицах, обращается внимание на то, как изменился видовой состав орнитофауны по 

сравнению с летним периодом. Рассматриваются особенности адаптации 

беспозвоночных к зимнему периоду. После изучения видового состава беспозвоночных 

и позвоночных животных территории, студенты приступают к выполнению 

практических исследований.   

Для практических полевых работ предлагаются следующие задания с 

экологическим содержанием: 

1. В процессе наблюдений выявить, какие виды птиц исчезли из леса по 

сравнению с летним периодом, какие продолжают здесь обитать. 

Объяснить причины отлѐта отдельных видов птиц. Изучить кормовую 

базу птиц (рассмотреть видовой состав растений, определить, плоды и 

семена каких растений используются отдельными видами птиц в пищу; 

изучить количественный состав видов насекомых, выявить наиболее 

часто встречающиеся виды, установить, для каких видов птиц они 

служат пищевыми объектами.).  

2. Выявить приспособления зимующих птиц к среде обитания. Определить 

их роль в экосистеме. Выявить степень антропогенного воздействия на 

изучаемый биотоп. Указать, как деятельность человека влияет на 

жизнедеятельность птиц.  

3. Осмотреть деревья, кустарники, травы, найти беспозвоночных. 

Определить приспособления беспозвоночных к среде обитания. 

Установить особенности зимовки обнаруженных объектов. Подумать, 

какую роль играют в биотопе данные организмы. 

4. Установить, какие виды хозяйственной деятельности осуществляются 

на территории леса, и какое влияние данная деятельность оказывает на 

животных. 

Зимняя экскурсия в городской сад. Проводится в январе.  Цель экскурсии: 

изучить особенности жизнедеятельности животных организмов в зимний период.  

В процессе экскурсионного маршрута преподаватель показывает студентам 

синантропных птиц, акцентирует внимание на их поведенческих особенностях. 

Обращается внимание на следы жизнедеятельности животных. Студентам предлагается 

определить по следам, оставленным на снегу, виды животных, обитающих в городском 

саду.  

Во время зимних экскурсий возникают проблемы с обнаружением объектов 

наблюдения, так как большая часть животных находится в состоянии зимней спячки, 

многие птицы откочевывают к местам зимовки. Однако следует обратить внимание 

студентов на то, что зимой жизнь животных не прекращается, они успешно 

приспосабливаются к изменившимся условиям. Целесообразно обратить внимание на 

факт, что присутствие человека оказывает существенное влияние на поведение 

организмов, в частности птиц: у них изменяются места кормѐжки (многие начинают 

питаться на свалках и у них изменяется состав пищи); поведение становится менее 

осторожным.  

Студентам предлагаются следующие задания: 

1. Провести осмотр веток, стволов деревьев и кустарников, заборы и 

попытаться обнаружить зимующих насекомых, либо кладки их яиц. 

Указать видовую принадлежность обнаруженных объектов. Сделать 

вывод о влиянии антропогенной деятельности на качество зимовки 

беспозвоночных. 
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2. Указать видовой состав птиц городского сада, определить особенности 

их приспособления к среде обитания.  

3. Установить положительное и отрицательное влияние на 

жизнедеятельность птиц деятельности человека.  

По итогам экскурсии и выполнения заданий студенты должны сформулировать 

вывод об особенностях жизнедеятельности животных организмов в зимний период, их 

приспособленности к среде обитания, их роли в биотопе в зимний сезон. Следует 

обратить внимание на то, что поедая плоды растений в зимнее время, птицы 

способствуют их распространению. Привлечение человеком птиц в городской сад с 

помощью размещения кормушек, способствует уменьшению численности насекомых 

вредителей, так как птицы даже зимой будут находить их в местах зимовок. В первую 

очередь это такие виды птиц, как большая синица, поползень, дятел.  

Таким образом, в процессе зоологических экскурсий студенты не только 

закрепляют теоретический материал и получают навыки практической деятельности, 

но и формируют представления об экологических взаимосвязях в природе. Благодаря 

внедрению элементов экологических исследований в задания, предлагаемые на 

экскурсиях студентам, у них формируется целостное представление о биосфере, в 

составе которой каждый живой организм играет определѐнную роль.       
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы ресоциализации и постпенитенциарного 

сопровождения лиц, осужденных к лишению свободы, а также предлагаются пути 

улучшения ситуации, связанной с рецидивом преступлений. Автор комментирует ряд 

статей Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и приводит пример 

зарубежного опыта, который может быть использован для повышения эффективности 

социальной адаптации осужденных и профилактики рецидивизма. 

Ключевые слова: социальная адаптация, трудовое воспитание, исполнительное 
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Abstract 

The article deals with the problems of re-socialization and post-penitentiary support of 

persons sentenced to imprisonment, as well as suggests ways to improve the situation 

associated with recidivism. The author comments on a number of Articles of the criminal 

Executive code of the Russian Federation and gives an example of foreign experience that can 

be used to improve the effectiveness of social adaptation of convicts and prevention of 

recidivism. 

Keywords: social adaptation, labor education, Executive law, educational impact, 

administrative supervision. 

 

Российская Федерация входит в число ведущих стран по повторным 

правонарушениям, что говорит о слабом воспитательном влиянии на осужденных в 

местах лишения свободы. Общество с недоверием принимает людей, имеющих 

судимость, поэтому в течение года после освобождения 30% бывших осужденных 

обычно совершают преступление снова в том регионе, где находится их 

исправительное учреждение. 

По статистике МВД РФ в начале 2020 года зарегистрировано 510,5 тыс. 

преступлений – это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 

20% осужденных вновь совершили преступление. Рост регистрируемых преступлений 

отмечен в 59 субъектах РФ. По данным статистики, среди регионов с наибольшим 

темпом прироста числа преступлений лидируют Ингушетия (увеличение на 33,4%), 

Смоленская область (рост на 29,4%), Еврейский автономный округ (увеличение на 

27,9%) [1]. 

Учитывая, что основной целью уголовного наказания является исправление, 

включающее воспитательные мероприятия по предупреждению совершения новых 

преступлений, необходимо внедрять эффективную систему социальной адаптации. 

В России статьей 25 Федерального закона № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» предусмотрено право на 

предоставление социальной помощи таким группам населения, как безнадзорные 

несовершеннолетние, лица без определенного места жительства. Между тем, люди, 

отбывшие наказание в виде лишения свободы, там не числятся [2]. 

Организация социальной помощи для бывших осужденных упоминается в главе 

15 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) [3]. Однако, 

одной из главных причин, которая не позволяют таким людям успешно 

ресоциализироваться в обществе, является проблема трудоустройства. Надо отметить, 

что в некоторых субъектах РФ приняты законы о квотировании рабочих мест для 

бывших осужденных, однако в виду распространенности среди них алкогольной и 

наркотической зависимости, а также серьезных заболеваний, их возможности в полной 

мере не реализуются. 

В целях ресоциализации в местах лишения свободы, заключенные имеют 

право получать образование разного уровня. Федеральная служба исполнения 

наказаний сообщила, что в 2019 году около тысячи заключенных по всей стране 

заочно училось в вузах. Причем среди студентов есть и пожизненно осужденные. По 

данным тюремного ведомства, за десять лет число заключенных, получающих 

высшее образование, выросло в три раза. 

Помимо общих специальностей по юриспруденции, менеджменту, экономике и 

банковскому делу, можно приобрести профессиональные навыки резьбы по дереву, 

ландшафтному дизайну столярному делу, шитью, кулинарии, парикмахерскому 

искусству. 

Тем не менее, необходимо, чтобы осужденные имели реальную возможность 

найти работу после получения квалификации и возвращении на свободу. 

Предполагается, что, освоив общественно полезную профессию, люди вряд ли будут 
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заниматься преступной деятельностью, потому что повышается уровень 

законопослушности: исчезает чувство тревоги и неопределенности, возникает 

легальный доход и повышается самооценка. Однако разница между числом людей, 

которые могут вернуться к нормальной жизни, и общим числом освобожденных из 

мест лишения свободы остается крайне мала. 

Обязательная трудовая деятельность в местах лишения свободы предусмотрена 

статьей 103 УИК РФ [4]. Однако следует отметить, что 80% банковских счетов 

осужденных практически пусты. И такая ситуация возникает даже при условии, что 

заработная плата заключенных должна быть не ниже минимальной заработной платы 

наемного работника, учитывая вычет заработной платы для возмещения расходов. 

Фактически минимальная заработная плата осужденных составляет 25% от ее общей 

суммы. Поэтому зачастую никаких накоплений, для того, чтобы устроить быт после 

выхода на свободу заключенные не имеют. 

Еще одной трудностью является несоответствие части 6 статьи 103 УИК РФ и 

Трудового кодекса РФ – заключенным запрещается прекращать трудовую деятельность 

в целях разрешения трудовых конфликтов. Даже в случаях существенных нарушений 

условий труда и техники безопасности, осужденные не могут повлиять на своего 

работодателя, что ухудшает их здоровье снижает производительность. Исходя из этого, 

очевидно, что трудовая деятельность осужденных имеет существенные недостатки и 

нуждается в законодательном совершенствовании для дальнейшей успешной 

ресоциализации. 
Отдельно следует сказать об административном надзоре. Бывшему 

заключенному могут запретить принимать участие в массовых собраниях и 
политических мероприятиях – митингах, демонстрациях, пикетировании, а также 
неполитических – культурные мероприятия, спортивные соревнования и др. Считается, 
что административный надзор не имеет целью унижение человеческого достоинства и 
компрометацию поднадзорного по месту его работы и жительства. Сотрудники 
правоохранительных органов сходятся во мнении, что его нужно назначать людям, от 
которых можно ждать новых преступлений, и ограничение их свободы оправдано 
интересами общества. Поправки в Федеральный закон «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» были внесены в 2019 году. За 
данный период было принято 7,8 тыс. решений о назначении административного 
надзора, а также 14,6 тыс. решений о дополнении ограничений. 

Любой, кому назначен административный надзор, обязан отмечаться в полиции 
от одного до четырех раз в месяц – срок установит суд. О смене места жительства и 
новой работе нужно уведомлять полицию в течение трех дней. Каждому 
поднадзорному суд определяет границы района, где тот может находиться. Выехать за 
пределы этой территории можно только по разрешению полиции «в силу 
исключительных личных обстоятельств». Суд также может обязать находиться дома с 
22 вечера до 6 утра [5]. 

Каждый год во многих городах проходят фестивали, ярмарки, проводятся 
культурные и спортивны мероприятия, которые объединяют тысячи людей. Таким 
образом, непонятно, как человек может адаптироваться в обществе, когда существует 
жесткий надзор. Очевидно, что этот запрет не улучшает ресоциализацию. 

В зарубежных странах для надзора и помощи в адаптации бывшим заключенным 
введена практика, называемая наставничеством, которая должна обеспечить бывшего 
осужденного волонтерами и специалистами, которые смогут, например, ходить с 
подопечными в кино, театр, посещать музеи, выставки, а также предоставлять 
квалифицированную психологическую помощь и навыки финансовой грамотности. 

Наставничество – это, прежде всего, построение отношений взаимного доверия, 
дружбы и поддержки, в рамках которых помощь, совет могут быть предложены как 
часть процесса восстановления социальной жизни после отбывания наказания. И для 
наставника, и для подопечного эти отношения заключаются добровольно, с 
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первоначальной готовностью и мотивацией, которые повышают шансы на успешные 
результаты. 

Приведу пример из зарубежной практики, как бизнес может стать частью 
благотворительной помощи. Justice Action – это общественная организация, которая 
состоит из активистов, помогающих бывшим заключенным – они работают над 
изменениями, необходимыми для построения более справедливого и безопасного 
общества. Сегодня компания обеспечивает поддержку более 25 тыс. бывших 
заключенных по всей Австралии и независимо финансирует себя от собственной 
прибыли Breakout DesignPrintWeb – полиграфической и дизайнерской компании, 
созданной более 25 лет назад для помощи Justice Action. 

Безусловно, в России институт социальной адаптации бывших заключенных 
должен быть пересмотрен. Но не менее важно пробудить в пока еще отбывающих 
наказание желание стать законопослушным гражданином, никто кроме них это 
решение принять не может. А для принятия такого решения должна быть обеспечена 
комфортная среда – созданы условия добровольной ресоциализации осужденных, что 
действительно будет способствовать их возвращению в общество. 
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Аннотация  
Целевой установкой статьи является обоснование необходимости 

социогуманитарной составляющей подготовки студента технического вуза, так как она 
становится не просто дополнением к естественно-научным и техническим знаниям, 
умения и навыкам, а составной частью фундаментальной инженерной подготовки.  

Ключевые слова: информационная картина мира, информационно-
технологическое мировоззрение, социально-информационная культура. 

 

Abstract  

The purpose of the article is to justify the need for the socio-humanitarian component 

of training a student at a technical university, since it becomes not just an addition to natural-

scientific and technical knowledge, skills, but an integral part of fundamental engineering 

training. 

Keywords: information picture of the world, information technology world, social and 

information culture. 
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Современное общество переживает информационно-технологический этап 

своего развития в форме информационной цивилизации. Заявленная  форма 

существования общества имеет высокие темпы изменений. Информационная картина 

мира превращается в связи с изменением информационного окружения человека. 

Обычными для человека стали  информационные потоки, информационные 

технологии, информационные продукты, которые закладываются в сознание 

современного человека. Помимо технологических и технических составляющих, мир 

современного человека стал с огромной скоростью заполняться различной 

информацией, то есть кардинально меняется окружение человека.  

Информационно-технологическая картина мира человека постоянно изменяется 

в связи с решением задач связанных с определенными действиями  над 

информационными объектами, она как составляющая мировоззрения может быть 

представлена как в знаниевых, так и ценностных и нормативных типах мировоззрения. 

В первом случае рассматриваются конкретные практические умения и навыки 

получения, передачи, хранения и обработки информации в многосторонней 

информационной деятельности человека. В силу социально-исторического характера 

знаний и опыта людей на каждом этапе развития человечества, картины мира  

различаются, дополняя и  сменяя друг друга. Эти видоизменения определяются не 

только уровнем развития общества и его культуры, науки, производства, но и 

мировоззренческими установками людей. Поэтому, во втором случае рассматривается 

информационно-технологическое мировоззрение человека, которое проявляется в 

способности личности осуществлять информационную и технологическую 

деятельность в рамках с этическими, правовыми и моральными нормами работы в 

информационной среде. Именно информационно-технологическое мировоззрение 

влияет на информационное и социальное поведение и сознание человека. Ведь 

деятельностью человека управляет находящаяся в его сознании модель мира, это 

положение оказывается очевидным в контексте воздействия современных 

информационных технологий на поведение и сознание человека.  

С одной стороны, - «в информационном поведении проявляется степень 

доступности и комфортности использования совокупных информационных ресурсов 

или, иными словами, те возможности, которые общество предоставляет индивиду, 

стремящемуся состояться как профессионалу и личности»[1] С другой стороны, - 

«информационное поведение отражает активность личности как познающего субъекта, 

его умение ориентироваться в информационном пространстве»[4]. 

Таким образом, обобщая заявленные аспекты информационно-технологической 

картины мира человека в целом, можно говорить о формировании социально-

информационной культуре будущего специалиста в частности. 

Социально-информационная культура студента технического вуза - это 

личностно-профессиональное новообразование в системе качеств студента 

технического вуза, 

– включающее информационно-технологическое мировоззрение 

(правовые, этические и моральные нормы, ценности информационного 

общества); 

– характеризующее уровень социального, информационного и культурного 

сознания, мышления и поведения;  

– формирующее информационную социогуманитарную позицию в 

обществе; 

– выступающее целевым социогуманитарным ориентиром (для создания 

условий в вузе) успешной социальной адаптации и результативной 

профессиональной деятельности будущего специалиста в условиях 

формирующегося информационного общества[4]. 
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Данное определение заявленной дефиниции констатируют о том, что процесс 

подготовки специалистов в системе высшего технического образования предполагает 

некоторые культурные, социальные и информационные установки.  

Как следствие, социально-информационную культуру студента технического 

можно рассматривать как один из интегральных показателей творческого начала 

профессионального поведения, который складывается в единстве взаимодействия 

составляющих: 

– тезауруса  личности, характеризующего ее интеллектуальный потенциал 

и познавательную емкость; 

– диапазона информационных интересов и потребностей, 

обеспечивающих уровень социальной активности специалистов; 

– информационных умений, задающих широту предметно- 

теоретическому и практическому опыту личности[3]. 

Обобщая выше сказанное мы пришли к выводу: влияние норм, ценностей и 

культуры социума на обучающегося обосновывает социогуманитарную составляющую 

профессиональной подготовки студента технического вуза. Эта составляющая 

определяет социально приемлемую траекторию его технических проектов и научных 

изысканий, способов их практического применения и реализации. В нынешних 

условиях будущий инженер не может быть успешен, если имеет только 

технологические и технические знания и не ориентируется в коммуникативных 

стратегиях, гуманитарных проблемах, не владеет культурными, социальными и 

информационными навыками. Социально-гуманитарная составляющая современного 

технического образования становится не просто дополнением к естественно-научным и 

техническим знаниям, умениям и навыкам, а составной частью фундаментальной 

профессионально, инженерной подготовки[2,5]. 
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Аннотация 

Статья посвящена учебной коммуникативной ситуации при обучении 

английскому языку как второму иностранному. В статье коммуникативная ситуация 
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рассматривается как взаимодействие между педагогами и студентами, анализируется 

трехфазовая структура деятельности данной ситуации. 

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, этапы коммуникативного 

задания, двуплановостъ, ориентирующая фаза, исполнительная фаза 

 

Abstract 

The article examines the educational communicative situation in teaching English as a 

second foreign language. The article considers a communicative situation as an interaction 

between teachers and students, analyzes the three-phase structure of the activity of this 

situation. 

Keywords: communicative situation, the stages of communicative task, two 

dimension, orientated phase, executive phase 

 

Единицей обучения английскому языку как второму иностранному в 

коммуникативной модели обучения является коммуникативная ситуация. 

Учебная коммуникативная ситуация призвана обеспечить потребности 

студентов в речевом общении, представляет собой совокупность условий, 

побуждающих к выражению мыслей и использованию при этом определенного 

языкового материала [1, с.200]. Результаты эмпирических исследований позволяют 

утверждать, что эффективность преподавания в значительной мере зависит от умения 

преподавателя организовать ситуативную речь студентов и умелого управления ею. 

Умение преподавателя организовать учебно-речевую деятельность студентов является 

системой образующим [2, с.50]. 

В качестве единицы обучения упражнение должно обладать трехчастной 

структурой, включающей задания (постановка задачи, указание на способы его 

решении), языковой материал, подлежащий реализации заданными способами и способ 

предполагаемого контроля или самоконтроля [3, с. 199]. Таким образом, 

коммуникативная ситуация как ситуация взаимодействия между преподавателями и 

студентами, опосредуемая учебным материалом и межличностными 

взаимоотношениями в учебной группе, имеет трехкомпонентную структуру в 

соответствии с трехфазовой структурой деятельности: 

1. ориентирующая фаза – формулировка коммуникативного задания 

(мотивационно-целевая и ориентирующая фаза речевой деятельности, 

формулируемая преподавателем); 

2. исполнительская – решение коммуникативной задачи 

(исполнительский план деятельности обучаемых); 

3. контролирующая – контроль или самоконтроль (взаимодействие 

преподавателя с группой). 

Рассмотрим каждый компонент коммуникативной ситуации. Коммуникативное 

задание будет принято студентами как личностно значимое при условии включения в 

его формулировку: 

а) целей коммуникативных действий студентов (ознакомиться, 

договориться о встрече, узнать о планах на выходные, убедить в чем- то, выработать 

совместный план действий, добраться до определенного пункта, купить продукты, 

пригласить друзей на день рождения, выбрать удобный дом, купить подарок, взять 

интервью у кинозвезды и т.д.); 

б) описания ситуации общения (указание ситуативной роли студента, его 

эмоционального состояния или личностных характеристик, места и времен действия, 

описание схемы действий и поступков [4, с.32]. 

Следует отметить, что формулировка коммуникативного задания 

преподавателем основывается на знании личностных, возрастных и психологических 

особенностей студентов данной учебной группы. 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Рассмотрим пример формулировки коммуникативной ситуации: «У нас есть 

уникальная возможность встречи с победителем игры «Последний герой». Давайте 

узнаем, что помогло ему выжить, и трудности было победить» В данном случае цель 

коммуникации – собрать интересную эмоционально-привлекательную информацию. 

Описание ситуации включает в себя ситуативные роли (победитель игры и студент) и 

схему действий. Усложним формулировку: Вы – молодой талантливый журналист 

популярного молодежного издания. Сегодня вы получили интересное и ответственное 

задание: взять интервью у победителя игры «Последний герой». Вы – человек общи-

тельный, энергичный и с нетерпением ждете творческой встречи. Вам очень хочется 

задать «герою» оригинальные, неожиданные вопросы, чтобы помочь читателям 

разгадать секрет его успеха. В данной формулировке коммуникативные намерения 

остались те же, но они стали личностно-привлекательные за счет следующих 

предметных условий: ситуативная роль – журналиста популярного издания; 

усложненная схема действий (задать оригинальные вопросы, с помощью которых 

можно разгадать «секрет успеха»); личностные характеристики (общительный, 

энергичный, талантливый); эмоциональное состояние – радостное нетерпение в 

ожидании интересной беседы. Важно отметить, что насыщение формулировки 

предметными условиями, использование личностных и эмоциональных характеристик 

позволяют преподавателю более точно ориентировать обучаемых в ситуации общения, 

аргументировать цель задания, сделать его эмоционально и личностно 

привлекательным, повысить его потенциал. Вторым этапом коммуникативной 

ситуации является исполнительский – решение коммуникативной задачи. Выбор 

формы коммуникации (пары, пары сменного состава, тройки, микрогруппы, команды) 

определяется содержанием задания, а также психолого-педагогическими 

особенностями учебного взаимодействия в данной группе. Рассмотрим следующие 

примеры коммуникативных ситуации: 

1. В нашем городе снимается кино. Нужны молодые, талантливые актеры, 

новые лица. А вы хотели сниматься в кино? Режиссер этого фильма 

предлагает нам узнать, готовы ли мы к этой работе? Фильм 

приключенческий, поэтому актеры должны многое уметь делать. Вот 

вопрос режиссера ( каждый студент получает карточку с вопросом). 

―Can you swin?‖ ―Саn уоu рlау the guitar?‖ Узнайте, кто из нас обладает 

необходимыми умениями. 

2. Следующий пример коммуникативной ситуации, учебной целью 

которой является активизация общего вопроса в грамматической форме 

Past Simple. Приведем пример коммуникативной ситуации, 

направленной на активизацию грамматических и лексических способов 

выражения будущих намерений и планов. Вы попали на необитаемый 

остров. Осмотритесь и подумайте, что вы собираетесь предпринять. 

Посмотрим на возможные варианты действий (на доске – список 

«идей»). Этот список, конечно, может быть вами дополнен. Как только 

вы определитесь, запишите ваш план действий (индивидуальная 

работа), а затем поделитесь своим планом с каждым и найдите 

единомышленников (пары сменного состава). С кем вы будете 

действовать вместе и что вы собираетесь предпринять? (микрогруппы – 

аудитория). 

Необходимо заметить, что реплики преподавателя обозначены с достаточной 

долей условности, так как ситуация общения может потребовать другой, более 

адекватной речевой реакции преподавателя. 

Заключительный этап коммуникативной ситуации – контроль представляет 

собой отчет студентов о решении коммуникативной задачи (Что узнали? Что купили? 

Убедили – не убедили? Договорились ли? Добрались? Где и как? и т.д.) Как видно из 
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примеров выше, контроль может осуществляться в форме студент – группа, пара-

группа, микрогруппа – класс, а также студент – микрогруппа, студент – студент, 

самоконтроль. 

Ключевым моментом контроля в любой из форм является оценка преподавателя. 

Речь преподавателя эмоциональна, оптимистична, насыщена репликами одобрения, 

удивления, что обеспечивает эмоционально-психологическую поддержку учебного 

взаимодействия. Взаимооценивание –форма контроля, которой необходимо обучать 

участников общения с первых занятий, акцентируя мысль на том, что мы учимся 

оценивать не личность, а результаты деятельности. 

Преподаватель обеспечивает обучающихся широкой палитрой способов 

выражения похвалы и одобрения на английском языке. Как правило, группа отмечает 

только положительные стороны деятельности, удачи, находки, оригинальность. 

Рассмотренные коммуникативные ситуации обучения говорению соответствуют 

речевым упражнениям, направленным на активную речевую продукцию студента. Как 

поступать с так называемыми языковыми упражнениями, нацеленными на узнавание, 

уточнение, разграничение языковых форм? Могут ли такие задания быть комму-

никативно ценными, личностно-развивающими? Коммуникативный метод отвечает на 

этот вопрос утвердительно, и одним из его решений является языковая игра. Этапы 

языковой игры соответствуют этапам классического коммуникативного задания: 

ориентирующе-мотивационный (стимулирующая функция этапа – выиграть, быть 

первым; ориентирующая – описание правил игры); исполнительский – 

непосредственное участие в игре; контрольный – подведение итогов, награждение 

победителей. 

Современная педагогическая наука рассматривает процесс обучения как 

двусторонний: с одной стороны, это процесс преподавания, с другой – учения. 

В обучении английскому языку дидактическая двуплановость – неотъемлемая 

черта современного урока. Конструирование преподавателем «плана педагога» и 

«плана студента» является необходимым условием обеспечения коммуникативной 

направленности обучения. 

Первый план (план студента) представляет собой личностно ориентированное 

общение, второй план (план педагога) – управление личностно-ориентированным 

общением и групповым взаимодействием в учебном процессе. 

Рассмотрим структуру коммуникативной ситуации в аспекте двуплановости, 

выделив в ней дидактический и ценностный компоненты. 

Наличие двух планов урока: плана преподавателя и плана студента в 

коммуникативном контексте современного урока, выделение в каждом из них 

дидактического и ценностного аспекта позволяют сделать единицу учебного 

взаимодействия на уроках иностранного языка коммуникативную ситуацию – 

действенным инструментом воспитания личности. 

Анализ психолого-педагогического потенциала коммуникативной ситуации 

позволяет выделить в ней следующие ценностные компоненты: 

 личностный: коммуникативная ситуация принимается студентом как 
значимая, общение проходит на уровне личностных смыслов; 

 ощущая себя в центре внимания преподавателя и группы, в парах, 
тройках, микрогруппах, командах; студент переживает чувство 

собственной значимости и уникальности; 

 межличностный: решение коммуникативной задачи представляет собой 

активное межличностное взаимодействие в парах, тройках 

микрогруппах, командах; 

 творческий: в процессе решения коммуникативной задачи 
актуализируется оригинальность, продуктивность мышления; 
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 автономный; студент самостоятелен, свободен в выборе комму-
никативного решения и средств выражения мысли; 

 успешности; студент испытывает чувство удовлетворения от сознания 

успешного выполненного коммуникативного задания на основе 

позитивной оценки преподавателя и группы; 

 актуализация самосознания: решая коммуникативную задачу, студент 
вовлечен в ситуацию управляемого учебного общения (поведенческий 

аспект), которая в данный момент личностно и эмоционально значима 

(эмотивный аспект) и актуализирует самопознание личности 

(когнитивный аспект). 

 актуализации жизненного опыта: в процессе выполнения 
коммуникативного задания студент опирается на свой жизненный опыт, 

что позволяет ему оценить новую учебную информацию как личностно-

значимую, она приобретает ценностный характер [5, с.45]. 

Таким образом, коммуникативная ситуация как единица обучения английскому 

языку является не только основной дидактической единицей, но и средством 

воспитания ценностных отношений личности: отношения личности к себе, к другим, к 

окружающему миру. 
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Аннотация 

Нарастающая конкуренция вынуждает находить новые пути оптимизации 

обучения, обеспечивая высокий уровень подготовки кадров. В данной статье 

рассматриваются некоторые аспекты оптимизации обучения на основе внедрения 

современных информационных технологий. 
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Increasing competition forces us to find new ways to optimize training, ensuring a 

high level of training. This article discusses some aspects of optimizing training based on the 

introduction of modern information technologies. 
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В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в России и во всем мире 

дистанционное обучение является единственной  формой образовательного процесса, 
позволяющей продолжить обучение в вузе. Однако, в результате этого обучения не 
должно ухудшиться качество образования. На сегодняшний день для поддержания 
высокого уровня профессиональной подготовки специалистов есть возможность 
использования современных информационных технологий в образовательном 
процессе. Это позволит оптимизировать процесс обучения [1,2]. Оптимизация обучения 
будет эффективна за счет модернизации педагогического труда, структурирования 
содержания, форм, модернизации средств и методов обучения. Эти изменения в 
процессе преподавания при сохранении установленных сроков обучения приведут к 
повышению познавательной деятельности студентов. 

В настоящее время оптимизация образовательного процесса в вузе является 
стратегической задачей всего процесса обучения, обусловленного постоянной 
интенсификацией учебных программ. Другими словами, суть оптимизации обучения в 
высшей школе состоит в улучшении качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Несмотря на сокращение часов аудиторной нагрузки и интенсификации  
обучения, студент должен получить глубокие фундаментальные знания, практические 
профессиональные умения и навыки, которые сформируют в нем необходимые 
профессиональные и общекультурные компетенции. 

Основываясь на передовом педагогическом опыте и последних результатах 
научных исследований, можно выделить факторы, позволяющие оптимизировать и 
совершенствовать обучение в техническом вузе [3].   

На наш взгляд, основываясь на передовом педагогическом опыте и последних 
результатах научных исследований, можно выделить факторы, позволяющие 
оптимизировать и совершенствовать обучение в техническом вузе. Среди них особого 
внимания заслуживает совершенствование содержательной компоненты и 
процессуальной части учебно-воспитательного процесса. 

Усовершенствование содержательной компоненты образовательного процесса 
связано с использованием новых информационных технологий. Сейчас вообще трудно 
назвать какую-либо область деятельности, где бы внедрение новых технических 
средств не приносило ощутимых результатов. Причем возможности современных 
компьютерных образовательных технологий стремительно расширяются. 

В настоящее время идея компьютерной грамотности стала очень популярной, а 
процесс компьютеризации обучения стал необходимым. Весьма разнообразны функции 
компьютера и в системе высшего образования — от управления учебным процессом до 
использования в качестве средства обучения. 

Поэтому, исходя из уже имеющего передового педагогического опыта 
оптимизации образовательного процесса в высших учебных заведениях, считаем 
необходимым выделить приоритетные задачи внедрения информационных технологий: 

 развивать образование и воспитание студентов наряду с 
профессиональными навыками, не исключая их постоянную 
психологическую подготовку при увеличении требований в 
образовательном процессе: содержательной и практической цели 
каждого вида занятий[4,5]; 

 усиливать межпредметные связи[6]; 

 основываться на реализации компетентностного и личностно-
ориентированных подходах в обучении; 

 содержание и структуру занятий построить на переходе от 
репродуктивного к интерпретирующему и в последствии к творческому 
принципу обучения; 

 формировать универсальные учебные действия; 

 структурировать учебный материал таким образом, чтобы новый объем 
информации, используемый на каждом занятии, был максимально 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 
доступен каждому студенту; это позволит значительно расширить объем 
развивающих задач[7,8]; 

 при масштабном развитии в настоящее время инновационных средств 
обучения (информационные и поисковые справочники, электронные 
варианты учебников и т.д.) предоставляется возможность подачи 
учебного материала обобщенными блоками, сосредотачивая внимание 
обучаемых на усвоение основных понятий и навыков [9]. 

Реализация поставленных задач, разумеется, требует от каждого преподавателя 
измененного подхода и мышления на их внедрение.  

Вот, на наш взгляд, основные актуальные направления оптимизации 
содержательной стороны образовательного процесса на базе новых информационных 
технологий. Однако и процессуальная сторона оптимизации образовательного процесса 
представляет собой неотъемлемую его часть, оказывая, как и содержательная, 
существенное влияние на качество профессиональной подготовки будущих кадров, т.к. 
методы преподавания находятся в прямой зависимости от уровня владения 
профессорско-преподавательским составом новыми технологиями обучения [10].  
Преподавателям, предстоит по-новому осознать свою роль в учебно-воспитательном 
процессе[11]. Иными словами, преподавательскому составу предстоит по новому 
осознать свою роль в учебном воспитательном процессе при внедрении современных 
педагогических технологий, что не возможно без использования  новых 
информационных систем.  
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Аннотация 

В статье выявлено явное противоречие между образом жизни подростка и 

возможностями, которые ему предшествуют. Соответственно, анализируются 

завершение перехода на новый этап реконструированного психического развития, 

изменения, произошедшие за этот период, общение подростка с коллегами и пожилыми 

людьми, увеличение практического опыта во внешкольной деятельности, занятие 

новой позиции, большую самостоятельность и свободу действий.  В то же время 

анализируются нравственное воспитание подростков на основе основных принципов 

азербайджанского государства (государственность, верховенство закона, 

преемственность, гражданская солидарность, социальная справедливость, 

азербайджанство), различение азербайджанства со своими базовыми принципами, 

требованиями азербайджанства, средства действия, их необходимость в нравственности 

подростков. Такие вопросы, как азербайджанский язык, национальная культура, 

национальные и духовные ценности, религиозные ценности, терпимость и 

мультикультурализм, использование сходной культуры и ее постоянное обогащение, а 

также категории знаний изучались комплексно как моральное качество 

азербайджанства. 

Ключевые слова: Азербайджанство, подростки, азербайджанское государство, 

основной принцип, непоследовательность, внеклассная деятельность, независимость, 

общение со взрослыми, моральная деградация, социально-нравственные, процедурные 

знания, древняя культура, контекстуализм в азербайджанстве 

 

Abstract 

The article reveals a clear contradiction between the adolescent's lifestyle and the 

opportunities that precede him. Accordingly, the author analyzes the completion of the 

transition to a new stage of reconstructed mental development, the changes that have occurred 

during this period, the adolescent's communication with colleagues and the elderly, the 

increase in practical experience in extracurricular activities, the adoption of a new position, 

greater independence and freedom of action. At the same time, the moral education of 

adolescents is analyzed on the basis of the basic principles of the Azerbaijani state (statehood, 

the rule of law, continuity, civil solidarity, social justice, Azerbaijanism), the distinction 

between Azerbaijanism and its basic principles, the requirements of Azerbaijanism, means of 

action, their need for the morality of adolescents. Issues such as the Azerbaijani language, 

national culture, national and spiritual values, religious values, tolerance and multiculturalism, 

the use of a similar culture and its constant enrichment, as well as the categories of knowledge 

were studied comprehensively as the moral quality of Azerbaijanism.  

Keywords: Azerbaijanism, adolescents, the Azerbaijani state, the main principle, 

inconsistency, extracurricular activities, independence, communication with adults, moral 

degradation, social and moral, procedural knowledge, ancient culture, contextualism in 

Azerbaijanism 

 

В социально-экономическом контексте азербайджанское нравственное 

воспитание подростков представляет собой систематический процесс. При изучении 

периода подросткового возраста обращают на себя внимание такие особенности, как 

наступление физиологических изменений и половое созревание, формирование 
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самосознания, появление нового мировоззрения, достижение определенного уровня 

умственного и интеллектуального развития. Подростковый возраст - это период от 11-

12 лет до 14-15 лет, охватывающий в основном учащихся пятого-восьмого классов 

средней школы. [3, c.45] Однако нет определенного предела началу и концу 

подросткового возраста.   

Этот период постоянно изучается на предмет его практического значения, 

педагогических трудностей и актуальности психологических изменений в динамике 

личности ребенка. В объяснении сущности подросткового возраста важно 

высказывание выдающегося психолога А. Н. Леонтьева - «Движущей силой 

психического развития ребенка является изменение его реального места в системе 

общественных отношений».  [1, c.109] Этот период постоянно изучается по его 

практического значения, педагогических трудностей и актуальности психологических 

изменений в динамике личности ребенка. В объяснении сущности подросткового 

возраста важно высказывание выдающегося психолога А. Н. Леонтьева - «Движущей 

силой психического развития ребенка является изменение его реального места в 

системе общественных отношений». [1, c.110]Он отмечает, что на определенном этапе 

психического развития прежнее место ребенка в мире человеческих отношений 

воспринимается им как несовместимое с его способностями, и ребенок пытается его 

изменить. Существует явное противоречие между образом жизни ребенка и 

возможностями, которые ему предшествуют. Соответственно реконструируется и его 

деятельность, завершается переход к новому этапу развития душевной жизни. 

Изменения, происходящие в подростковом возрасте, проявляются, прежде всего, в 

новых условиях в школе, усложняются учебные материалы и формы обучения в классе. 

Подростки расширяют общение с коллегами и взрослыми, а также приобретают 

практический опыт во внеклассной деятельности. Ситуация создает новую позицию в 

подростковом возрасте по отношению к взрослым, создавая большую независимость и 

свободу в их действиях. С другой стороны, есть заинтересованность в создании 

определенных новшеств в общении со сверстниками. Для сравнения: потребности 

подростка определяются его жизненным опытом и способностью быть независимым. 

Подростковый возраст - это время чувствительности и восприятия любого типа 

обучения.  

Из многолетнего опыта известно, что в подростковом возрасте он способен 

понимать все виды учебной деятельности, выполнять самостоятельные формы работы в 

классе, регулировать свою познавательную деятельность вне школы. Есть 

определенные несоответствия в стадии становления и становления. Педагог должен 

быть грамотным и профессиональным в применении различных методов и приемов 

обучения и воспитания в подростковом возрасте. Исследования показывают, что 

значительные изменения в развитии личности ребенка в этот период проявляются в 

различного рода трудностях в его обучении и воспитании, поведении и отношениях, 

упрямстве, лени и других соответствующих симптомах. [2, c.69]  

Специалисты называют этот возраст неуверенным, критическим и 

неуравновешенным. По мнению американского психолога С. Холла и австралийского 

психиатра З. Фрейда, подростковый возраст в первую очередь связан с биологическими 

факторами. Исследование должно основываться на том факте, что подросток законно 

удовлетворяет специфические социологические потребности общественной жизни, 

между характеристиками, приобретенными, когда он хочет занять позицию во 

взрослом мире, растущим стремлением к успеху и способностью реализовать 

независимость. 

Подход азербайджанства как нравственного воспитания подростков является 

основой идеи интеграции страны в мировое сообщество и предотвращает все 

негативные проявления глобализации.  
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Что касается нравственного воспитания в рыночной экономике, президент 

Ильхам Алиев сказал: «Но в некоторых случаях, если мораль утеряна, традиционные 

ценности растворяются в рыночной экономике, это может представлять большую 

угрозу для нормальной жизни общества. Мы должны работать над тем, чтобы наряду 

со всеми факторами, определяющими успешное экономическое развитие нашей 

страны, не были потеряны абсолютные и моральные ценности». [4] 

Гармоничное развитие и формирование подростков в духе азербайджанства 

увеличивает моральные силы страны, то есть ее проявления, возможности, способы, 

воздействия в педагогическом процессе в виде системы. 

Нравственное воспитание подростков на основе основных принципов 

Азербайджанского государства (государственность, правопорядок, преемственность, 

гражданская солидарность, социальная справедливость, азербайджанство) - сложный 

педагогический и технологический процесс. Здесь азербайджанство отличается своими 

основными принципами. Мои многолетние целенаправленные исследования в этой 

области дают мне основание сказать, что требования, предъявляемые к 

азербайджанству, играют неоценимую роль в приобретении необходимых знаний и 

навыков нравственности подростков как средства преподавания предметов и 

внеклассных занятий для устранения несоответствий. Невозможно приблизиться к 

положительным результатам, достигнутым благодаря изменениям, происходящим в 

современном мире. 

Азербайджанство - это нравственное качество, и в принципе азербайджанский 

язык, национальная культура, национально-нравственные ценности, религиозные 

ценности, терпимость и мультикультурализм, пользование сходной культурой и ее 

постоянное обогащение питаются комплексно с методологических направлений. 

Наблюдения показывают, что, несмотря на возможность обширного обучения 

азербайджанству в педагогическом процессе, гораздо эффективнее выявить 

возможности и способы целенаправленного, систематического использования 

литературы в истории и внеучебной деятельности. [5, c.210] 

При изучении предмета в качестве источника использовались основные 

принципы современного азербайджанского государства, опыт, накопленный с 

идеологией азербайджанства и концептуальные идеи исторического деятеля Гейдара 

Алиева. Педагогический процесс в сложившейся ситуации изменил свою сущность: 

необходимость расширения дистанционного подхода требует дидактических 

нововведений в содержании понятий формы, принципа, метода, метода. Необходимо 

модернизировать образовательные технологии в направлении приобретения 

нравственных ценностей, отражающих содержание литературы и истории 

Азербайджана в V-XI классах, где учатся подростки. В этом процессе обучающее 

руководство и обучающийся исследователь должны выполнять свои функции. В этом 

случае научная познавательная деятельность в процессе обучения побуждает подростка 

понимать и думать. То же можно сказать и о логической роли внеклассных занятий в 

школе, о роли подростков во влиянии на азербайджанство, обсуждении исторических 

личностей, произведений искусства, спорах. Азербайджанский язык, национальная 

культура, национально-духовные и религиозные ценности должны быть полностью 

поняты и глубоко поняты тем, кто первым преподает и познает суть таких понятий, как 

толерантность и мультикультурализм. Публикация нового азербайджанского алфавита 

с латиницей означает дальнейшее обогащение национального литературного языка. 

Статья 21 документа гласит, что государственным языком Азербайджанской 

Республики является азербайджанский, занимающий законное место азербайджанского 

языка в качестве государственного в первой национальной Конституции независимого 

Азербайджана, принятой на всенародном референдуме в 1995 году. Особое внимание 

уделяется развитию нашего языка, в этом направлении принимаются различные указы 

и распоряжения. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда чутко относившийся 
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к своему родному языку, сказал: «Язык - основа идентичности каждой нации. Нация с 

богатой языковой культурой непреклонна, бессмертна и имеет большое будущее. У нас 

очень красивый и богатый язык». [1] Принятые меры по развитию азербайджанского 

языка были успешно продолжены при президенте Ильхаме Алиеве. Подписание 12 

января 2004 года приказа «Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском 

языке с латинской графикой » является подтверждением нашего мнения. Согласно 

документу, они должны заботиться о родном языке, являющемся величайшим 

духовным богатством нашего народа, и повышать свои знания и умения для его защиты 

и развития, выполняя обязанности учебников, научных трудов и словарей, образцов 

художественной литературы.  

Расширение межкультурных отношений - вопрос времени. Мы должны 

расширить наши возможности прививать молодежи чувство национальных ценностей. 

Современный уровень развития человека и общества, созданные им 

материальные и духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение, 

составляют содержание культуры. Чтобы постоянно мотивировать активность 

подростков в этом процессе, необходимо обращать внимание на смысл понятия. 

Латинский перевод слова «культура» - «julture» - «возделывать», «лелеять», 

«улучшать».[5, c.63] Первоначальное значение этого слова было обработкой земли, 

сельским хозяйством, обработкой земли.   

Культура - это знания и привычки, приобретенные каждым человеком в 

определенной степени, социальная и производственная жизнь, грамотность и 

образование, творчество и нравственная деятельность. 

Многообразие форм человеческой деятельности, культивирование жизни в 

абстрактном смысле, ее гуманизация, историческая память народов означает культуру. 

Это неотъемлемая часть цивилизаций и этнических групп, а разнообразие культур мира 

- величайшая ценность человеческих сообществ; это называется интегрированной 

культурой. Через культуру человек осознает, что он независимый человек, член 

общества, аспект целостности.  

Подросткам следует объяснять декларативным знанием, что религиозная и 

этническая толерантность существует в Азербайджане с древних времен. 

Представители многих этносов и религиозных конфессий жили в Стране Огней в 

добрососедских условиях, основанных на общих ценностях. Наше современное 

развитие продолжается на этих ценностях. 

Возникновение моральных ценностей основано на критериях жизни 

человечества и его взаимодействия с живым миром. Раньше жизнь общества 

регулировалась религиями. Он установил правила в обществе и обеспечил 

установление моральных критериев. Благодаря формированию различных культур мир 

в этой области стал богатым. Из исследований ясно, что правители и религиозные 

лидеры утверждали, что вызывают у людей страх и невежество, продвигаясь вперед с 

моральными ценностями.  

Однако сила моральных ценностей и национальная стабильность не позволили 

этого. Наш народ поддерживает политику государства в поддержании общественно-

политической стабильности в стране, сохраняя ее древние традиции. 

В соответствии с содержанием темы, преподаваемой в учебном процессе, 

подросткам следует разъяснять, что в Азербайджане преобладает национальная и 

религиозная толерантность. Никто не должен подвергаться дискриминации по 

признаку религии или убеждений, расы, пола, этнической принадлежности, 

политической или социальной принадлежности. В Азербайджане как светском 

государстве с современным демократическим обществом этнические и религиозные 

свободы обеспечиваются на высоком уровне. Наша страна известна как лучшая в мире 

с ее моделью государственно-религиозных, общественно-религиозных отношений. 

Государство также уделяет большое внимание и заботу религиозным общинам в 
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Азербайджане. За последние годы в стране построено более 500 мечетей, десятки 

церквей, синагог и других храмов и святынь.  

По оценкам, в стране насчитывается более 2000 храмов и святынь. Религиозные 

праздники в Азербайджане традиционно проводятся на высоком уровне. 

Распространены многочисленные факты и работы исследователей социально-

нравственных последствий моральной деградации в западных обществах. 

Подростки должны получить практические знания и с практической 

уверенностью убедиться в том, что прогресс страны возможен путем сохранения 

национальных и моральных ценностей, древней культуры и что в мире есть множество 

примеров.  Они должны продемонстрировать свое развитие в азербайджанстве на 

уровне контекстных знаний со своими древними, великолепными национальными и 

духовными ценностями. 

Нравственное воспитание подростков обусловлено категориями знаний, 

полученных в результате процесса сложной педагогической технологии, 

интегрирующей основные принципы государства на основе государственности, 

верховенства закона, преемственности, гражданской солидарности, социальной 

справедливости, азербайджанства. Декларативное знание воспринимается как 

восприятие любого понятия. Декларативное знание основано на памяти. Он 

используется для решения произвольной задачи, включая процедурный процесс 

познания. Процедурные знания применяются в процессе выполнения заданий. 

Контекстное знание ценится как процесс, который приобретает новое значение, когда 

применяется к информации, полученной в любом процессе. Согласно контекстуальной 

теории, обучение происходит, когда подросток осваивает новую информацию об 

Азербайджане в рамках своих знаний. Обработка информации осуществляется путем 

поиска новых значений в контексте и убедительной связи этих значений.  
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает теоретический аспект организации 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения предметной области 

«Технология», описывает характеристики познавательной активности, а также 

анализирует влияние мультимедийных средств обучения на качество учебно-

познавательной деятельности учащихся.   

Ключевые слова: познавательная активность, уровни познавательной 

активности, предметная область «Технология», мультимедийные средства обучения. 
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Abstract 

In this article, the author examines the theoretical aspect of the cognitive activity of 

students in the process of studying the subject area "Technology", describes the characteristics 

of cognitive activity, and also analyzes the impact of the use of multimedia teaching aids in 

the educational and cognitive activities of students. 

Key-words: Cognitive activity, multimedia, cognitive activity. 

 

Современная система российского образования ориентирована на создание 

условий для развития у учащихся активной позиции в познании. Данное направление 

образовательной деятельности выражается в требованиях ФГОС ООО к формированию 

у учащихся  умений самостоятельного планирования различных путей достижения 

целей, сознательного выбора  наиболее плодотворных способов решения учебных и 

познавательных задач, использования информационно-коммуникативных технологий в 

учебно-познавательной деятельности и др. 

Познавательная деятельность учащихся в процессе изучения предметной 

области «Технология» имеет свои особенности, связанные с  пониманием роли техники 

и технологий для прогрессивного развития общества; комплектацией целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

усовершенствованием умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, обсуждением возможностей и областей применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, а 

также организацией и усовершенствованием компетенции в области использования 

информационно-коммуникативных технологий для поиска, построения и передачи 

информации, презентаций выполненных работ и т.д.  

Кроме того, изучение технологии в основной школе должно обеспечивать 

достижение следующих результатов: проявление познавательных интересов и 

творческой активности в познании, умений планировать процесс познавательной 

деятельности и выбирать различные источники информации для решения ее задач; 

умений ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда, а так же согласовывать свои потребности и 

требования с другими участниками учебно-практической  деятельности.  

Достижение обозначенных целей мы видим в методически грамотном 

применении мультимедийных средств обучения на уроках технологии. Действительно, 

мультимедийные средства обучения помогают грамотному внедрению таких методов 

обучения, которые повышают познавательную активность учащихся, способствуя 

раскрытию его новых познавательных возможностей. 

Вопросы познавательной деятельности учащихся и способов ее активизации 

достаточно широко рассмотрены в психолого-педагогической науке (Т.И. Шамова, Б.Г. 

Ананьев,  Г.И.  Щукина и др.).  

Проблемы применения средств обучения образовательном процессе отражены в 

работах А.В. Хуторского, В.И. Загвязинского, М.А. Данилова и др. Сущность 

мультимедийных средств обучения раскрыта в трудах В.А. Сластенина, Н.М. 

Шахмаева, Г.М. Коджаспировой, К.В. Петрова и др.  

Теория и методика технологического образования разработана в исследованиях 

В.М. Казакевича, О.А. Кожиной, Г.И. Кругликова и др.   

Даже учитывая довольно широкий спектр психолого-педагогических 

исследований, проблемы познавательной активности и проблемы возникающие при 

применении мультимедийных средств в обучении, а так же решения этих вопросов на 

уроках технологии остаются открытыми, что явно определило тему нашего 

исследования «Использование мультимедийных средств обучения в процессе развития 

познавательной активности учащихся на уроках технологии». 
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Имеющиеся на сегодняшний день результаты психолого-педагогических 

исследований демонстрируют разные подходы к пониманию сущности познавательной 

активности учащихся и определению ее уровней. В своей работе мы придерживаемся 

позиции Г. И. Щукиной. Под познавательной активностью понимаем личностное 

образование, которое определяет интеллектуальный отклик не только на процесс 

познания, но и живое участие, а также мыслительно-эмоциональную отзывчивость 

ученика в познавательном процессе. Характеристиками познавательной активности 

являются самостоятельность, внутренняя мотивация к учению, эмоциональный подъем. 

Познавательная активность может проявляться на репродуктивном, частично-

поисковом, поисковом (творческим, исследовательским) уровнях, которые являются 

ориентиром для ее развития.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме использования 

мультимедийных средств обучения позволил заключить: 

 мультимедийные средства обучения – средства обучения как 
материальные, идеальные (абстрактные) объекты или их представление, 

которые способствуют вовлечению в образовательный процесс в виде 

различных носителей информации и инструментов деятельности 

педагога и учащихся;  

 мультимедийные средства классифицируются по разным основаниям и 

выбираются для применения в соответствии с их дидактическими 

возможностями; 

 применение мультимедийных средств обучения должно отвечать 
дидактическим требованиям к данному процессу. 

В педагогическом опыте используются мультимедийные средства обучения: 

графический редактор PowerPoint, программа Excel, графическоий редактор Adobe 

Photoshop, компьютерная программа «3D Home Дизайнер 2002», программа «АrСоn-

Визуальная Архитектура», система «ЛЕКО», диск «Повар» и «Повар кондитер», 

видеоролики и видеофрагменты и др. 

Мультимедийные средства на уроках технологии используются: 

 при выполнении практической работы; моделировании изделий; 
создании эскизов; схем изделий, рисунка орнамента или аппликации, 

лоскутной мозаики; печати готовой выкройки, вышитой картины по 

фотографии или рисунку; знакомстве с работой профессионалов;  

 для демонстрации текстовой и графической информации, разъяснения и 
показа объектов труда, иллюстрации и анимации, демонстрация моделей 

современных стилей одежды, видеоролики об истории создания 

швейной машины; 

 для показа динамических приемов и последовательности выполнения 

работы, при выполнении технических операций и наблюдении процесса 

изменения объектов; 

 для создания, разработки и защиты проектов экономического и 
экологического обоснования проектов; 

 для составления и расчета стоимости изделий, мерок, энергетической 
ценности продуктов; 

 для контроля пройденного учебного материала (кроссворды, тесты и 

др.); 

 для посещения виртуальных выставок. 
В процессе использования   мультимедийных средств обучения в учебно-

познавательной деятельности учащихся наблюдались:  

1) самостоятельность поиска ответов на вопросы и правильных решений 

поставленных задач; 
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2) самостоятельность и познавательный интерес при выполнении 

творческих заданий, в том числе на основе просмотра видеофильмов;  

3) самостоятельность и эмоциональный подъем (радость и восторг от 

успеха, переживание за результат и пр.) при подготовке докладов в виде 

мультимедийной презентации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия преподавателя со 

студентами вуза в процессе применения современных интерактивных методов  

обучения; показаны особенности и взаимосвязь учебной коммуникации, цифровых 

технологий обучения  и социальной коммуникацией участников. 

Ключевые слова: преподаватель, интерактивные методы обучения, 

взаимодействие, интеракция, коммуникация.  

 

Abstract 

The article discusses the issues of interaction between a teacher and university 

students in the process of applying modern interactive teaching methods; shows the features 

and relationship of educational communication, digital learning technologies and social 

communication of participants. 

Keywords: teacher, interactive teaching methods, interaction, communication. 

 

Система высшего образования как важный институт общества регулирует 

деятельность людей, создает образовательные потребности. В настоящее время в вузах 

идет перестроение формата образования и деятельности путем активизации  

интерактивных методов обучения. 

Ситуация с потребностью перехода  вузов на дистанционное обучения  в период 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки,  показала, что  резко возросла 

потребность с двух сторон: педагогов и студентов, в новой форме предоставления 

учебной информации и взаимодействия на основе технологических ресурсов. 

Обеспечение выполнения образовательных целей, учебных планов, различных видов 

работ со студентами, начиная от учебных занятий, включая проведение различных 

видов практик, самостоятельной и исследовательской работы студентов, 

предусматривает применение интерактивных методов работы. 

Научные работы ученых начала нового столетия об интерактивных методах и их 

особенностях, структуре, систематизации, стали востребованными в прикладном 
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аспекте работы со студентами. Исследования Дж. Г. Мид, Г. Блумер, Г. Зимель, работы 

российских ученых–А.С. Архангельского, Е.С. Полат, Б.Ц. Бадмаева, Я.А. Ваграменко, 

А.А. Кузнецовой, М.И. Махмутова, Г.К. Селевко и др., создали основу для применения 

интерактивных методов обучения, где коммуникация выступает инструментом и  

продуктом этого интегративного единства. Разновидности интерактивных методов, 

выделенные в работах Т.Г. Мухиной, Н.В. Борисовой, М.М. Новик, А.М. Смолкиным, 

Т.Л. Чепель  и других авторов, характеристики этих методов, позволили прийти к 

пониманию интерактивного обучения как специальной форме обучения, в которой 

достигается взаимодействие участников по обмену учебной информацией,  пониманию 

и поиску вариантов решения изучаемых проблем, социального взаимодействия и 

создания атмосферы партнерства. 

Преимущества интерактивных методов обучения существенны: совместная 

активность участников учебного процесса; активация индивидуального 

информационного поиска студента при подготовке к учебной теме; совместность 

действий всех участников обучения, в том числе на удаленном уровне; осознание 

новых целей и смыслов обучения; партнерство в ходе совместной работы. 

Современные интерактивные методы, включают в себя новые особенности, которые 

меняют и учебный процесс, и его содержание, и способ отношений между участниками 

образования.  

Однако, у всех интерактивных методов обучения существенной 

характеристикой, в процессуальном аспекте, является преобразование учебного 

воздействия педагога на обучаемых, во взаимодействие всех участников в ходе 

учебного процесса. Происходит смещение позиций с воспроизводства знаний на их 

производство участниками учебной ситуации. Меняется шаблон деятельности 

преподавателя и студентов: педагог показывает панорамное видение темы, а студенты 

конструируют, наращивают ее составляющие, которые должны соответствовать целям 

и задачам, теме обучения.  

Взаимодействие преподавателя и студентов включает совместные действия и 

коммуникацию участников, создает активную обратную связь участников, в отличие от 

воздействия, которое в большей мере  обеспечивает однонаправленную связь [1, с.17]. 

Наличие устойчивой обратной связи преподавателя с обучаемыми, трансформация 

сложившихся представлений по теме у студентов, позволяет отслеживать соответствие 

учебных целей и их результат. Процесс обучения взаимно фиксируется, прежде он 

осуществлялся, в основном, преподавателем. 

Интерактивное обучение, в содержательном аспекте, также меняется: его 

участники  в зависимости от уровня познания и учебного опыта,  предъявляют свои 

пакеты знаний со сведениями по теме от разных научных школ, ученых, с разной 

степенью информационной насыщенности знаний, подбором материала  и степенью 

интереса к учебной дисциплине. Учебная коммуникация преследует цели, выходящие 

за пределы процесса общения, она требует новых параметров: обмена сообщениями, 

способности интегрировать информацию,  навыка  социального контакта и  его 

правильной интерпретации. 

Взаимодействие регулируется педагогом, который выступает в роли 

коммуникатора, организующего совместную деятельность студентов и посредством 

интерактивных методов стремиться вовлечь каждого в учебную деятельность. Для 

этого  намечается контур предстоящих задач: каков состав группы и ее степень 

активности; что будет выступать предметом коммуникации; как будут 

репрезентироваться сведения студентов и в какой форме; какие будут использоваться 

приемы побуждения, мотивирования студентов к участию, и какой будет процедура 

рефлексирования, оценок  студентами выполненных действий. Использование  

интерактивных методов  построено на диалоге, на коммуникации участников учебного 

процесса и правомерно отметить ее некоторые особенности.  
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Коммуникация нужна для того, чтобы преподаватель мог  правильно задать 

нормы действия, стандарты обучения, побудить студентов к осмыслению задачи на 

новом уровне, к анализу и поиску новых вариантов решений. Но при этом возникает 

новая модальность общения: на первый план выступает не что будет происходить на 

занятии, а как. 

Студенческие сообщения могут быть разноаспектными и разноуровневыми, не 

всегда с верной интерпретацией текста, умением оценить его; причиной этого может 

быть применение им медиаориентированной информации, использование услужливых 

ресурсов с предложением образовательных услуг. Насыщенность информационного 

поля различна и не каждому студенту легко освоить текст,  обобщить его и внести 

новые звенья в понимание изучаемого вопроса. Для взаимодействия важен максимум 

осведомленности и минимум произвольного толкования положений участником  

коммуникации, возможности понимать и высказываться по поводу того, что они знают 

и думают. 

Юрген Хабермас в коммуникации видел поиск смысла, коммуникативными 

интеракциями (взаимодействиями) он выделял  интеракции, в которых участники 

согласовывают и координируют свои действия без претензий на их особенность, 

значимость, правильность [2, с.31]. А.В. Соколов сутью социальной коммуникации 

видит «движение смыслов в социальном пространстве и времени» [3, с.18]. В учебном 

взаимодействии  становится важным не то, кто подал ту или иную мысль, сообщение, а 

то, насколько это соответствует учебным целям и задачам, общему осмыслению 

вопроса, информация становится общей. 

В коммуникативном действии успех интеракции обусловлен тем, насколько 

слушающий готов согласиться с претензией на значимость высказанного утверждения 

[4, с.12]. Для осуществления коммуникации необходимо, чтобы собеседники имели 

примерно одинаковую концепцию реальности, и чтобы выбор слова одним, пробуждал 

у другого приблизительно те же представления, отмечает Э.Б. Миннулинна [4, с.134].  

Смещение позиций с воспроизводства знаний в производство, запрашивает от 

студента высокой активности в подготовке материала, его выборе и систематизации 

данных, логической и стилистической подаче. В реалиях вузовского образования 

современную информацию учебного, научного характера, студентам приходится 

комплектовать в основном, посредством информационных технологий. Выстроенное 

учебное взаимодействие способно сместить кратковременные цели – копирование 

текстов,  на долговременные – освоить учебные навыки конкретизации и обобщения,  

умения  выделять новые смыслы. Преподаватели, фиксирующие, прежде всего, 

скорость предоставления  выполненного задания, а не степень самостоятельности, 

уровень критического отношения студента к предмету изучения, сталкиваются с 

«шумовым эффектом» обучения студента, когда поверхностное знание подменяет 

сущностное.  

Для  продуктивного учебного взаимодействия студенту  важна смысловая 

определенность: кто/ что/ для чего/как/ почему. Это означает, что преподаватель 

должен предварительно  организовать группу(особенно в  дистанционном формате 

обучения),  т.к. студенты рассредоточены; сообщить цели и задачи обучения – именно 

осознание цели обучения студентом является определяющим компонентом 

интерактивной коммуникации; даты, время обучения и критерии продуктивной работы. 

Такая кооперация учебных действий в  ходе  проведения интерактивных учебных 

занятий,  выполнения различных форм контроля знаний студентов (от курсовых до 

выпускных квалификационных работ и экзаменов), стала более выраженной в 

дистанционной форме на образовательной  платформе Zoom.  

В условиях дистанционного обучения проявляется более выразительное 

преимущество: время, затрачиваемое  на осознание учебных целей и выполнение задач, 

организуется участником в оптимальном временном режиме, это позволяет успешным 
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студентам продвигаться с большей скоростью, а отстающим подобрать то время, 

которое необходимо для освоения материала. 

Другой особенностью учебного взаимодействия является наличие опыта 

деятельности с современными быстро обновляющимися цифровыми технологиями. 

При формальном взаимодействии педагога со  студентами,  скорость  выполнения 

задания подталкивает к   заимствованию, копированию чужих  студенческих работ, 

услужливо выложенных   на  различных сайтах с догматичным, рецептурным 

содержанием работ, и как следствие, проявляется отсутствие осмысления учебной темы 

студентом. Студент выполняет действия собирательного  характер и быстро привыкает 

к подобному образу действий, тем самым теряется способность вникать в информацию, 

развивать свой  когнитивный уровень. Готовность работать в  режиме on-line связана со 

способностью распределять внимание, впитывать информацию одновременно в 

условиях сфокусированного внимания и периферийного восприятия; исследователи 

подходят к рассмотрению деятельности  мозга как параллельного процессора [5, с. 86]. 

Внедрение в систему вузовского образования цифровых  технологий не всегда 

можно эксплицировать как высший этап развития обучения, как новую форму 

знакового отражения реальности,  замечает О.П. Пунченко. Вместе с новшествами 

цифровые технологии могут вносить и хаос; нельзя забывать, что цифровые технологии 

должны дополняться традиционным обучением  с живым общением, что позволит  

избежать подмены бездушно-механического образовательного процесса бездушевным 

интеллектом [6, с. 12]. 

Интернету как генеративной системе свойственно отсутствие конкретной цели, 

предназначений и постоянная незавершенность сети как неотъемлемая часть ее 

замысла [7,с.12]. Но парадокс информационного общества заключается в том, что 

техническое упрощение и ускорение процессов информационной связи не ведет к 

реальному установлению социальной связи человек–человек, человек–общество. 

Системная интеграция в данном случае не означает социальной интеграции [4, с.134]. 

Несмотря на высокоинтенсивность, технологии не гарантируют трансляции 

качественной информации, овладение и обладание необходимыми знаниями в учебном 

процессе, и уж тем более, не гарантирует ценностно-ориентированного личностного 

развития студента, полагают ученые[8].   

Посредством интерактивных методов происходит вовлечение преподавателем 

другого участника в сферу своих действий, смыслов, постоянных изменений 

реальности, достраивания образовательной картины и конструирования новой 

реальности. Для продуктивного взаимодействия участников на учебных занятиях,  

преподаватель должен дать понять студенту, что он в находится в общем социальном 

поле, что освоение  студентом учебных инструментов, новых для себя ролей 

коммуникации внутри группы обучения, выполнение различных видов интерактивных 

заданий – поможет достичь учебной цели и не бояться перемен.  
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Аннотация 

Переход на устойчивое и безопасное рисоводство, привело к развитию 

экологически безопасного рисоводства. При выращивании риса, с учетом 

экологической оценки снижается нагрузка на плодородный слой почвы, уменьшается 

загрязнение грунтовых вод и уменьшаются затраты при выращивании агрокультуры. 

Ключевые слова: Рис, севооборот, промежуточные, экология, урожай. 

 

Abstract 

The shift to sustainable and safe rice farming has led to the development of 

environmentally friendly rice farming. When growing rice, taking into account the 

environmental assessment, the load on the fertile soil layer is reduced, the pollution of 

groundwater is reduced and the costs of growing crops are reduced. 

Keywords: Rice, crop rotation, intermediate, ecology, harvest. 

 

Практикой рисоводства на Кубани доказано, что научно обоснованные 

севообороты являются организующим звеном системы безопасного земледелия [1]. 

Правильный севооборот—это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур и АМП- агромелиоративного поля во времени и размещении на полях. 

Бессменные посевы, когда культура риса постоянно возделывается на поле, приводят к 

резкому снижению величины и качества урожая [2,3]. 

Рисоводство на Кубани занимает одно из главных мест в агропромышленном 

комплексе края, и РФ, так как 85% риса от общероссийского валового сбора риса 

приходится на Краснодарский край [4].  

Для сохранения и увеличения урожайности риса в нашей стране, сохранения 

плодородного слоя почвы и обеспечения безопасности здоровья населения необходимо 

обратиться к экологически безопасному выращиванию риса. Основные положения по 

переходу на устойчивое безопасное рисоводство разработаны С.А. Владимировым 

[3,5]. 

Методологической основой является альтернативная инновационная технология, 

основанная на севообороте, спроектированном в соответствии с эколого-

ландшафтными принципами природопользования [6,7,8]. Наиболее полное, 

рациональное и экологически безопасное использование интегрированной системы 

орошения риса, агроклиматических ресурсов рисового района, сельскохозяйственной 
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техники, удобрений и других средств производства является приоритетным 

направлением развития рисоводства на Кубани [9,11]. 

Промежуточные культуры, которые дополняют плодородие почв, могут также 

служить источником корма для формирования кормовой базы для животноводства, 

реализующего принцип расширенного производства [12]. Это, прежде всего, главное 

звено пищевой цепи, так как позволяют получать корма в те периода года, когда 

зеленные массы рисового севооборота не достигли кормовой зрелости (ранняя весна) 

или уже убраны (поздняя осень). 

При выращивании промежуточных продуктов, бобовых, зерновых на полях 

рисового севооборота основной продукт получают из кормов от 33 до 58С. С 5,5 до 7,9 

с кормового белка на 1 га уровень орошаемых пахотных земель увеличился на 16-29% 

и снизил себестоимость продукции. 

Роль промежуточных культур в безопасном экологическом производстве не 

ограничивается кормами для скота, но имеет огромное агротехническое, 

организационное, экономическое и экологическое значение, поскольку они 

способствуют повышению производственного потенциала риса [10]. 

Научное чередование посевов риса в севообороте обеспечивает широкое 

применение биологических факторов для экологически безопасного земледелия риса. С 

точки зрения биохимии и охраны окружающей среды производства риса в 

рисоводческих районах Кубани, возможности получения такого сорта риса и 

сопутствующих культур достаточно велики. В частности, в 4-и 6-месячном севообороте 

это еще больше повысило плодородие и урожайность риса [1,6].  

Выращивание на полях рисового севооборота бобовых, промежуточных, 

злаковых культур с различными био-аграрными и почвозащитными свойствами, 

создает возможности максимального использования продуктивного потенциала 

периода между последовательными посевами риса в системе его севооборота [4].  

Наряду с обильным севооборотом промежуточных культур улучшение 

окружающей среды на орошаемых землях способствует выращиванию высоко 

конкурентных интенсивных сортов риса для защиты от вредителей и болезней, а также 

методам обогащения почвы с использованием различных органических веществ 

(органических удобрений, однолетних и многолетних трав). 

Содержание органических веществ в почве очень подвижно, что обуславливает 

необходимость регулярного пополнения их запасов. Наряду с навозом и другими 

органическими удобрениями значительную часть органического баланса рисовой 

почвы составляют сопутствующие, послеуборочные и корнеплодные остатки 

промежуточных и основных культур, что не только значительно предотвращает 

истощение гумуса, но и способствует его усвоению. 

На рисовых почвах отходы севооборота играют определенную экологическую 

роль. Это связано с тем, что они содержат большое количество органических форм N, 

P, K и других минеральных питательных элементов, которые практически не 

вымываются из земли и не загрязняют окружающую природу. Например, при 

выращивании промежуточных культур в севообороте из расчета 1 га на рис в почву 

попадают до 9,1 Т посевов и корнеплодов, содержащих около 120 Н, при скошении 

летних промежуточных культур на корм для животных; 10,1 Т промежуточных посевов 

сухой наземной и подземной массы (смесь озимой ржи и озимого гороха) при вспашке 

окантовки. При этом в почву попадает около 180кг N. 

После посадки промежуточных культур улучшаются гидрофизические свойства 

почвы. Таким образом, содержание водных агрегатов на горизонте пахотных почв 

увеличивается до 70-76% на луговых (рисовых) почвах и до 67-75% на лугово-

черноземных (рисовых) почвах. При отсутствии посевов промежуточных культур это 
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значение не превышает 57-62%. Выращивание промежуточных культур на удобрения и 

зеленый корм для животных способствует улучшению гранулометрических 

характеристик почвы и увеличению коэффициента структуры пахотных земель. 

Поэтому развитая сельскохозяйственная система не только эко логична, но и 

экономически выгодна. 

Агроэкологическое значение возделывания промежуточных культур в рисовом 

севообороте заключается в том, что почва богата свежими органическими веществами, 

необходимыми для поддержания положительного баланса гумуса. Использование 

промежуточных культур способствует накоплению в почве до 180 кг биологически 

связанного азота, что позволяет снизить дозу азотных минеральных удобрений для 

основных культур на втором месте. 

Использование промежуточных посевов оказывает положительное влияние на 

эффективность рисовых севооборотах, которые повышают оценку экологически 

безопасного производства. 
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Аннотация 

В данной статье автор делает акцент на важности эмоционального развития в 

системе дошкольного образования, рассматривает современные технологии 

формирования эмоционального благополучия детей дошкольного возраста. Особое 

внимание уделяет игровым технологиям как более эффективным при работе с 

дошкольниками. Кроме того, автором рекомендованы арт-технологии для 

формирования эмоционального благополучия детей старшего дошкольного возраста. 

Вышеперечисленные технологии являются привлекательными для дошкольников, 

находят у детей положительный эмоциональный отклик. 

Ключевые слова: эмоциональное развитие, эмоциональное благополучие, 

игровые технологии, арт-технологии, дети дошкольного возраста. 

 

Abstract 

In this article, the author focuses on the importance of emotional development in the 

preschool education system, examines modern technologies for formation the emotional well-

being of preschool children. Author pays special attention to gaming technologies as more 

effective for working with preschoolers. In addition, the author recommended art-

technologies for formation the emotional well-being of preschool children. The above 

technologies are attractive to preschoolers and they find a positive emotional response in 

children. 

Keywords: emotional development, emotional well-being, gaming technologies, art 

technologies, preschool children. 

 

Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста является приоритетным в 

системе дошкольного образования в силу своей особой значимости в социальном 

развитии ребѐнка, в приобщении его к активной целенаправленной деятельности. 

В настоящее время не существует точного определения понятия «технология 

формирования эмоционального благополучия детей дошкольного возраста», в 

основном оно интерпретируется субъективно каждым учѐным и исследователем, 

применяющим данную технологию.  

На основе изученной литературы можно предложить следующую дефиницию 

данного понятия: «технология формирования эмоционального благополучия детей 

дошкольного возраста – это психолого-педагогическая технология, предполагающая 

создание здоровой и благоприятной психологической атмосферы, ориентированной на 

укрепление психического здоровья дошкольников путем обеспечения для них условий 

формирования эмоционального благополучия, как в рамках дошкольной 

образовательной организации, так и в семье, что достигается путѐм взаимодействия 

родителей и ДОО» [3]. 

Авторы современных программ по формированию эмоционального 

благополучия дошкольников считают, что педагогам системы дошкольного 

образования необходимо быть крайне внимательными к эмоциональному состоянию 

каждого ребѐнка, способствовать развитию эмоциональной сферы, понимать его 

душевное состояние, причины душевного дискомфорта и выбирать целесообразные и 

эффективные формы педагогического воздействия. 
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Одной из отличительных особенностей ФГОС ДО является изменение способа 

организации детских видов деятельности: не руководство, а совместная (партнѐрская) 

деятельность взрослого и ребѐнка. Совместная деятельность, установка на игру, 

занимательные формы общения способствуют созданию благоприятного 

эмоционального фона для установления контактов со взрослыми и сверстниками, 

обогащают эмоциональную сферу ребѐнка. 

В современной практике педагоги активно используют игровые технологии для 

поддержания эмоционального комфорта в условиях группы детского сада. Рассмотрим 

более подробно игры и игровые упражнения по формированию эмоционального 

благополучия. 

1. Игры на сближение, которые способствуют преодолению трудностей в 

общении, развитию сплоченности группы, такие как «Волшебный клубочек», «Доброе 

животное», «Комплименты», «Дружба начинается с улыбки». 

Пример игры «Комплименты». 

Цель: формирование у дошкольников коммуникативных навыков и 

доброжелательного отношения друг к другу; развитие как монологической, так и 

диалогической речи. 

Дети встают парами в обруч. (Если игра проводиться в первый раз, то дети 

самостоятельно выбирают себе пару. При последующем проведении можно определять 

пары по считалке). Воспитатель предлагает детям взяться за руки и произнести друг 

другу комплимент. В начале комплимент может быть по поводу внешнего вида 

ребѐнка. Далее предлагается произнести комплимент про характер ребѐнка, а также про 

его поступки. 

Затем работа продолжается за столом. Каждый ребѐнок на цветной бумаге 

изображает те чувства, которые он испытал после комплимента в свой адрес, затем 

сравнивает свои эмоции с эмоциями ребѐнка, который был с ним в паре. Идѐт 

обсуждение рисунков: воспитатель спрашивает, какие эмоции испытали дети и, что им 

хотелось изобразить. Иногда на рисунках бывают просто цветные штрихи, а иногда 

целые картины [7]. 

2. Игры-перевоплощения, игры-имитации, игры-драматизации создают 

благоприятный фон для развития у детей воображения и творческих способностей. 

3. Разнообразные этюды с музыкальным сопровождением способствуют 

формированию положительных чувств и эмоций, развитию эмпатии, внимания, памяти, 

мышления и речи. 

4. Игры на снижение уровня тревожности, упражнения на расслабление, 

релаксация формируют положительные чувства и эмоции, развивают воображение. 

5. Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, артикуляционные 

упражнения способствуют развитию мелкой моторики, развитию правильной речи, 

стимулируют развитие психических процессов. 

Кроме вышеперечисленных игр и упражнений, для развития эмоциональной 

сферы, необходима целенаправленная совместная организованная образовательная 

деятельность, в ходе которой дети графически изображают различные эмоциональные 

состояния, что способствует обогащению знаний об эмоциях, знакомятся с опытом 

сверстников, обсуждают какие чувства переживали герои литературных произведений. 

Развитию эмоционального благополучия детей способствует проведение 

психогимнастических упражнений. Это условие, которое не предусмотрено нормами 

организации жизнедеятельности ДОО, однако рекомендовано психологами и 

медицинскими работниками. Психогимнастика, по мнению Е.А. Алябьевой, М.И. 

Чистяковой, представляет собой специальные занятия (этюды, игры, упражнения), 

направленные на развитие и коррекцию различных сторон психики ребѐнка, его 

познавательной и эмоционально-личностной сферы. Основная цель занятий по 

психогимнастике - овладение навыками управления своей эмоциональной сферой: 
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развитие у детей способности понимать, осознавать свои эмоции и чувства 

окружающих, правильно их выражать и полноценно переживать [1]. 

Кроме того, обучение детей выражать и регулировать свои эмоции 

осуществляется с помощью арт-технологий и психологических упражнений, 

направленных на снятие неприятных эмоциональных переживаний. Арт-технология — 

это форма изменения эмоционального состояния, которой многие люди пользуются 

(осознанно или нет), чтобы снять психическое напряжение, успокоиться, 

сосредоточиться.  

Сазкотерапия — это удивительное по силе психологического воздействия 

средство работы с внутренним миром ребѐнка, мощный инструмент его гармоничного 

развития. Раскрывая значение сказкотерапии для дошкольников, А.А. Осипова 

обращает внимание на то, что этот метод использует сказочную форму для расширения 

сознания, интеграции личности, развития творческих способностей, улучшения 

взаимодействий с окружающим миром ребѐнка [6]. 

Камнетерапия — доступный и эффективный способ психотерапевтического 

воздействия на эмоциональную сферу ребѐнка. В процессе работы с камнями дети 

непроизвольно получают возможность выразить свои чувства и эмоции. Для 

камнетерапии используются разноцветные камушки для аквариумов. Использование на 

занятиях камней способствует воспитанию бережного, заботливого отношения к 

природе. Дети с большим удовольствием работают с этим природным материалом, 

перебирая камушки в руках, становятся более спокойными, уравновешенными, быстрее 

раскрываются, рассказывая о своих переживаниях. 

Музыкотерапия — одно из направлений арт-терапии, которое помогает 

преодолеть внутренние конфликты и достичь внутренней гармонии. Каждое утро в 

дошкольных образовательных организациях начинается с утренней гимнастики, 

которая проводится под ритмичную музыку, что способствует формированию 

оптимистического и жизнеутверждающего мировоззрения дошкольников, 

гармонизации их внутреннего мира. 

Детям трудно осознать свои психологические проблемы, они еще не умеют ясно 

выражать свои мысли и эмоции, но умеют рисовать, лепить, строить, играть и 

фантазировать, поэтому методы арт-терапии позволяют детям выразить свое состояние 

через рисунок, сказку, пластилиновую и каменную фигурку.  

Таким образом, совместное использование вышеперечисленых методов и 

игровых технологий влияет на снижение уровня тревожности, страха, агрессии, 

помогает обрести уверенность в своих силах, получить положительные эмоциональные 

переживания, обучиться конструктивным способам общения и социально-

ориентированным моделям поведения. 

*** 

1. Алябьева, Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь психологам 

и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2003. - 88 с. 

2. Вайнер, М.Э. Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. Учебное пособие / М.Э. 

Вайнер. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 375 с. 

3. Ермолаева, М.В. Особенности и средства развития эмоциональной сферы дошкольников / М.В. 

Ермолаева. - М.: Московский психолого-социальный университет (МПСУ), 2016. - 757 c. 

4. Кайль, Д. Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет. Программа театрально-

игровой деятельности. Планирование. Занятия / Д.Г. Кайль. - М.: Учитель, 2014. - 132 c. 

5. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Пособие для воспитателей 

детского сада / З.А. Михайлова. - М.: Просвещение, 2015. - 96 c. 

6. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие / А.А. Осипова. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - 

512 с. 

7. Стебленко, С. А. Маленький лидер. 77 готовых занятий по развитию эмоционально-волевой и 

познавательной сфер у детей / С.А. Стебленко. - М.: Феникс, 2011. - 224 c 



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Курятникова О.А. 

Скоростно–силовая подготовки юношей занимающихся гандболом в учреждении 

дополнительного образования 

Нижегородский инженерно-экономический университет 
(Россия, Княгинино) 

doi: 10.18411/lj-10-2020-155 
idsp: ljournal-10-2020-155 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме подготовки гандболистов, занимающихся в 

учреждении дополнительного образования. Предполагалось, что результативность 
соревновательной деятельности юношей, занимающихся гандболом можно повысить за 
счет целенаправленного развития у них скоростно-силовых способностей на основе 
целенаправленного развития значимых физических качеств (прыгучести) и 
совершенствования скоростно-силовой подготовки в различных режимах работы. В 
конце эксперимента выявлены достоверные различия в показателях скоростно-силовой 
подготовленности у юношей, занимающихся гандболом в ДЮСШ. 

Ключевые слова. Юноши, занимающие гандболом, скоростно-силовая 
подготовка, учреждение дополнительного образования 

 
Abstract 
The article is devoted to the problem of training handball players engaged in 

additional education institutions. It was assumed that the effectiveness of competitive 
activities of young men engaged in handball can be increased by purposeful development of 
their speed and strength abilities on the basis of purposeful development of significant 
physical qualities (jumping ability) and improvement of speed and strength training in various 
modes of operation. At the end of the experiment, there were significant differences in the 
indicators of speed and strength training among young men engaged in handball in the youth 
sports school. 

Keywords: Young men engaged in handball, speed and strength training, institution 
of additional education 

 
Гандбол относится к видам спорта, где ярко проявляются скоростно-силовые 

качества, причем как взрывная сила, так и быстрая. Специальная сила гандболиста 
находит свое выражение в скорости выполнения броска по воротам, с коротких и 
дальних дистанций, как в прыжке, так и с опорного положения, при передачах мяча на 
большое расстояние. Броски по воротам положены в основу средств игры в гандбол и 
выполняются преимущественно с затратой максимальных усилий. Таким образом, сила 
мышц рук и плечевого пояса гандболистов и гандболистов  важное качество, которое в 
значительной мере определяет быстроту бросковых движений [2]. 

В современной методической литературе процесс воспитания мышечной силы 
гандболистов раскрыт достаточно широко, однако имеющиеся результаты 
исследований, выполнены на спортсменах-мастерах или обучающихся в СДЮШОР 
разных возрастных групп, часто носят противоречивый характер [3].  

Скоростно-силовые способности, как подсказывает уже само их название, 
являются своего рода соединением силовых и скоростных способностей. В основе их 
лежат функциональные свойства мышечной и других систем, позволяющие совершать 
действия, в которых наряду со значительной механической силой требуется и 
значительная быстрота движений. 

Практически при выполнении скоростно-силовых действий специфическая 
трудность состоит именно в том, чтобы совместить на достаточно высоком уровне 
проявление силовых и скоростных двигательных возможностей. При этом, чем 
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значительнее внешнее отягощение, тем больше действие приобретает силовой 
характер; чем меньше отягощение, тем больше действие становится скоростным. 

Не маловажным моментом является определение уровня развития скоростно-
силовых способностей на всех этапах спортивной подготовки с целью получения 
объективной информации об эффективности учебно-тренировочного процесса и, при 
необходимости, своевременного внесения коррективов. 

В нестоящее время наиболее полно изучены средства и методы воспитания 
скоростно-силовых способностей безотносительно к спортивной специализации и 
квалификации спортсменов. Что же касается вопросов методики развития различных 
проявлений мышечной силы у спортсменов применительно к конкретному виду спорта, 
то они более детально разработаны только в тяжелой атлетике и отдельных видах 
легкоатлетических метаний и прыжков [1].  

Таким образом, актуальным является исследование методик и технологий 
развития скоростно-силовых способностей у юношей, занимающихся   гандболом в 
учреждении дополнительного образования. 

Нами предполагалось, что результативность соревновательной деятельности 
юношей, занимающихся гандболом можно повысить за счет целенаправленного 
развития у них скоростно-силовых способностей на основе целенаправленного 
развития значимых физических качеств (прыгучести) и совершенствования скоростно-
силовой подготовки в различных режимах работы. 

Целью исследования явилось: разработка и экспериментальное обоснование 
методики  скоростно-силовой подготовки юношей, занимающихся гандболом в 
учреждении дополнительного образования.  

Педагогический эксперимент проводился с января 2019 по март 2019 года на 
базе ДЮЦ «Сормово», г.Нижнего Новгорода. В эксперименте участвовали юноши, 
занимающиеся гандболом в учреждении дополнительного образования. 

В результате педагогического констатирующего эксперимента были получены и 
проанализированы показатели скоростно-силовой подготовленности юношей, а также 
выявлены методические особенности применения скоростно-силовой подготовки в 
процессе тренировочного процесса спортсменов данной возрастной категории.  

Так, одной из важнейших комплексных скоростно-силовых характеристик 
гандболистов является прыгучесть, которая обуславливается, прежде всего, взрывной 
силой ног. Для ее развития в практике тренировки все шире используют упражнения в 
динамических скоростных режимах: специальные прыжковые упражнения, толкания и 
броски ногами тяжелых предметов, упражнения с отягощениями и пр., выполняемые с 
максимальной интенсивностью. 

На основе вышеперечисленных методических особенностей была разработана  
методика развития скоростно-силовых способностей у юношей, 
занимающихся   гандболом в учреждении дополнительного образования. 

Формирующий педагогический эксперимент проводился с сентября 2019 по 
январь 2020 года. В эксперименте участвовали юноши 15-17 лет, в количестве 20 
человек, занимающиеся гандболом в учреждении дополнительного образования. 
Контрольную и экспериментальную группу составили юноши в количестве 12 и 13 
человек, соответственно. Целью эксперимента явилось обоснование эффективности 
методики развития скоростно-силовых способностей у юношей, 
занимающихся   гандболом в учреждении дополнительного образования. 

Содержание учебно-тренировочного процесса в контрольной и 
экспериментальной группе осуществлялось на основе федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «гандбол»  (3.11. 2017, N 679) и программы 
Гандбол: Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта гандбол 
(Игнатьева В.Я., Тхорев В.И., Овчинникова А.Я., Петрова М.А.  2016).  

В основе методики юношей экспериментальной группы лежало 
целенаправленное развитие скоростно-силовых способностей  на основе 
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целенаправленного развития значимых физических качеств (прыгучести) и 
совершенствования скоростно-силовой подготовки в различных режимах работы. В 
контрольной группе развитие скоростно-силовых способностей осуществлялось в 
рамках часов, отведенных типовой программой на  специальную физическую 
подготовку. 

Результаты тестирования  участников педагогического констатирующего 
эксперимента выявили достоверные различия в показателях скоростно-силовой 
подготовленности у юношей, занимающихся гандболом в ДЮСШ   и данными 
специальной физической подготовки, представленными в программе (таблица 1).  

Таблица 1  
Исходные показатели скоростно-силовой подготовленности юношей, занимающихся 

гандболом 

Показатели 
Контрольная 

группа n=20 

Данные 

примерной 

программы 

Дост-сть различий 

p ≤ 0,05 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из-за головы, из положения сидя 

(м). 

8,2 ±0,21 9,9±0,6 t=2,25 p<0,05 

Тройной прыжок с места (см). 745,9 ±0,1 760±0,06 t=2,23 p<0,05 

Прыжок вверх (см). 42,2 ±0,24 48,5±2,0 t= 2,62 p<0,05 

Поднимание туловища из положения лежа 

с согнутыми коленями (кол-во раз). 
26,9±0,02 32,5±0,07 t=2,23 p<0,05 

 
В результате нами выявлены достоверные различия в  исследуемых показателях 

скоростно-силовой подготовленности юношей  в  тестах «Бросок набивного мяча (1 кг) 
двумя руками из-за головы, из положения сидя, «Тройной прыжок с места», «Прыжок 
вверх», «Поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями» и  
данными,  представленными    в примерной программе по гандболу.  

В результате внедрения в учебно-тренировочный процесс гандболистов 
методики скоростно-силовой подготовки в течение полугода нами были выявлены 
достоверные различия в исследуемых показателях между спортсменами контрольной и 
экспериментальной группы.  

Результаты тестирования  юношей педагогического формирующего 
эксперимента выявили достоверные различия в показателях скоростно-силовой 
подготовленности у юношей контрольной и экспериментальной групп, занимающихся 
гандболом в ДЮСШ   (таблица 2).  

Таблица 2 
Показатели  скоростно-силовой подготовленности гандболистов  контрольной и 

экспериментальной группы  в конце эксперимента 

Показатели 
Контрольная 

группа n=10 

Эксперим. 

Группа n=10 

Дост-сть различий 

p ≤ 0,05 

Бросок набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из-за головы, из положения сидя 

(м). 

8,7 ±0,21 10,2±0,6 t=2,65 p<0,05 

Тройной прыжок с места (см). 752,2 ±2,4 768,9±2,31 t=2,47 p<0,05 

Прыжок вверх (см). 44,6 ±0,09 53,5±0,5 t= 2,54 p<0,05 

Поднимание туловища из положения лежа 

с согнутыми коленями (кол-во раз). 
27,0±0,2 33,4±0,7 t=2,56 p<0,05 

 

В результате нами выявлены достоверные различия в  исследуемых показателях 

скоростно-силовой подготовленности юношей  в  тестах «Бросок набивного мяча (1 кг) 

двумя руками из-за головы, из положения сидя, «Тройной прыжок с места», «Прыжок 

вверх», «Поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями» между 

контрольной и экспериментальной группами гандболистов.  
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Результат в тройном прыжке в длину с места у юношей  экспериментальной  

группы составил 768,9±2,31 см.,  контрольной –  752,2 ±2,4 см., различия достоверны 

(p<0,05).  

В тесте прыжок вверх у юношей  контрольной группы показатель составил 44,6 

±0,09 см, экспериментальной группы – 53,5±0,5 см., (p<0,05). В тесте поднимание 

туловища из положения лежа с согнутыми коленями у юношей контрольной группы 

показатель составил 27,0±0,2раз., в экспериментальной группе – 33,4±0,7 раз, различия 

достоверны. 

Также нами были проведены и проанализированы результаты в  специальных 

тестах полевого игрока и вратаря у гандболистов контрольной и экспериментальной 

группы. Результаты в конце эксперимента в  комплексном упражнении для полевого 

игрока и вратаря  представлены на рисунке 3. 

В  специальном тесте для полевых игроков в гандболе результат  в контрольной 

группе юношей в конце эксперимента составил - 20,5 ±0,01 с, в экспериментальной 

группе – 18,9 с, различия достоверны (p<0,05). В тесте для вратарей  в контрольной 

группе юношей показатель скоростно-силовых способностей составил 31,5±1,2 раз,  в 

экспериментальной группе – 42,7±0,09 раз, различия достоверны (p<0,05). Таким 

образом, полученные результаты позволяют заключить,  что в результате проведения 

педагогического формирующего эксперимента выявлена эффективность  методики  

развития скоростно-силовых способностей у юношей, занимающихся   гандболом в 

учреждении дополнительного образования, что отразилось на повышении  показателей 

скоростно-силовых способностей. 

Сравнение полученных показателей скоростно-силовой подготовленности с 

данными специальной физической подготовки, представленными в программе ДЮСШ 

свидетельствуют о том, что результаты в тестах соответствуют нормативам для групп 

углубленной специализации, а в некоторых тестах и превышают их. 

Использование динамических упражнений в различных режимах и различными 

методами в тренировочном процессе гандболистов позволяют эффективно повысить 

уровень, как быстрой силы, так и взрывной, что в свою очередь обеспечивает высокую 

результативность соревновательной деятельности.   
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о формировании общефизической 

подготовки   студентов на занятиях по физической культуре по средствам игры футбол. 

Уделяется внимание на наиболее основные общефизические качества, которые 
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развиваться у студентов при занятии футболом, при этом обращается внимание на 

некоторые проблемы возникающие в том либо ином учебном учреждении, а так же 

указывается на пути их решения.     

Ключевые слова: общефизическая подготовка, футбол, студенты, занятия, игра, 

физические качества. 

 

Abstract  
Article deals with the formation of General physical training of students in physical 

education classes by means of the game football. Attention is paid to the most basic General 

physical qualities that students develop when playing football, while attention is drawn to 

some of the problems that arise in a particular educational institution, as well as indicated on 

the ways to solve them.  

Keywords: General physical training, football, students, classes, game, physical 

qualities. 

 

В настоящее время общефизическая подготовка студентов в любом учебном 

заведении наряду с теми либо иными учебными дисциплинами, в том числе и 

специальными характерными для конкретного вида профессии выступает в качестве 

основного элемента, как в общеобразовательной системе, так и приоритетного 

направления государственной политики. При этом на формирование общефизической 

подготовки у студентов влияет достаточно большое количество упражнений и видов 

спортивных занятий, которые закреплены в соответствующей учебной программе, так 

на ряду с игрой в волейбол, баскетбол, ручной мяч, а также применением различных 

беговых    упражнений, которые безусловно влияют на общефизическую подготовку, 

наибольшее значение в формировании  физических качеств у студентов, из всех 

существующих спортивных мероприятий, имеет занятие студентами футболом.  

Кроме того, значение занятий студентами футболом в учебном учреждении, 

обуславливается достаточно объемным количеством обстоятельств, однако наиболее 

целесообразно выделить лишь некоторые из них, а именно следует указать, на значение 

игры в футбол для студентов в целом, так же указать на наиболее основные 

общефизические качества, которые развиваться у студентов при занятии футбол, при 

этом следует уделить внимание некоторым проблемам возникающим при занятии 

студентами футболом в том либо ином учебном учреждении, а так же указать на пути 

их решения.     

В процессе игры в футбол у студентов формируется интерес к занятиям 

футболом; овладение основами игры в футбол; вырабатываются основы дисциплины и 

спортивной этики; умение оценивать свои действия и улучшение физических 

кондиций, а также укрепление здоровья и обеспечение общефизической подготовки в 

целом. 

Так же необходимо отметить, что при занятии студентами футболом, 

происходит формирование и укрепление основных физических качеств, которых 

существует довольно большое количество, однако наиболее целесообразно выделить и 

дать общую характеристику, таким как сила, выносливость, быстрота.  

Так формирование силы у студентов при игре в футбол, заключается в 

способности преодолевать определенное внутренние сопротивление, при этом сила 

влияет на двигательную деятельность игрока, кроме того, проявление силы при занятии 

футболом проявляется в максимальном усилии либо при непосредственной игре в 

футбол либо при совершении отдельных элементов данной игры, например удар по 

мячу, отражение удара и другие.  

Формирование и развитие такого общефизического качества у студентов при 

игре в футбол, как выносливость, заключается в определенной возможности совершать 
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на протяжении длительного времени те либо иные двигательные упражнения при 

высоких либо средних нагрузках.  

Быстрота формируется у любого человека практически при занятии любым 

видом спорта, который в той либо иной степени предполагает совершение различных 

двигательных функций, однако наиболее ярко быстрота проявляется и формируется 

при занятии футболом, и заключается в основном в совершении наиболее знакомых и 

хорошо усвояемых упражнений. В целом же быстрота проявляется в выполнении тех 

либо иных действий или упражнений как можно за короткий промежуток времени, в 

футболе в основном это проявляться в игре на опережение и в скоростных  качествах 

конкретного игрока. Кроме того, говоря, о формировании такого физического качества 

как быстрота при занятии футболом, которое в общем виде связано с воздействием на 

состояние и развитее мышц студента, необходимо отличать быстроту как качество, 

связанное с определенными мыслительными процессами, например, быстрота принятия 

того либо иного решения на футбольном поле. 

Безусловно, вышеназванные физические качества, которые формируются и 

развиваются при игре в футбол, являться наиболее основными, которые присущи 

практически каждому человеку, однако наряду с данными качествами могут 

развиваться и любые иные, которые зависят от тех либо иных особенностей развития 

организма применительно к конкретному человеку, например такие качества как 

гибкость, ловкость и другие.   

Совместно с общефизическими качествами, которые формируются у студентов 

при игре в футбол на базе хорошей физической подготовки происходит формирование 

так же двигательных навыков, поэтому в целом при осуществлении образовательного 

процесса наиболее целесообразно значительное время отводить развитию и 

совершенствованию физических качеств. При этом между развитием физических 

качеств и формированием двигательных навыков существует тесная взаимосвязь, 

поэтому физическую подготовку нужно направить на воспитание разносторонних 

физических способностей, необходимых для гармоничного развития занимающихся 

физической подготовкой в целом, повышения работоспособности организма, создание 

прочной базы для дальнейшего формирования общефизических качеств у студентов 

при игре не только в футбол, но и занятии другими видами спорта.   

В настоящее время в процессе формирования общефизических качеств у 

студентов, в том числе и при занятии футболом возникает достаточно большое 

количество проблем, которые не дают в полной мере заниматься спортом, либо в той 

или иной степени осложняют занятие конкретным видом спорта. Из всего 

многообразия таких препятствий хотелось бы выделить лишь некоторые, которые 

являются наиболее характерными для любых учебных заведений при организации 

занятий футболом у студентов. 

Так, во-первых, можно говорить, о проблеме связанной с отсутствием или 

ненадлежащем состоянием футбольных полей, на которых можно было бы проводить 

занятия, как для студентов, так и подготовку футболистов для участия в различных 

спортивных соревнованиях. Поэтому наиболее целесообразно в целях развития 

общефизической подготовки студентов при занятии не только футболом, но и любыми 

другими видами спорта, которые формируют развитие физических качеств у студентов, 

выработать определенные направления деятельности для строительства хотя бы не 

отдельной спортивной площадки для занятия конкретным видом спорта, а хотя бы в 

рамках соответствующего учебного заведения, в пределах существующих 

возможностей, построить наиболее комплексное спортивное сооружение, которое бы 

делало возможным заниматься несколькими видами спорта, как для студентов в целях 

развития общефизической подготовки, так и для подготовки профессионалов 

конкретного вида спорта, в том числе и в футболе.  
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Во-вторых, немаловажной остается проблема, которая заключается в том, что в 

тех либо иных учебных заведениях наибольшее внимание уделяется конкретным видам 

спорта, а остальные виды спорта, которые также требуют должного внимания и имеют 

все условия для их развития, остаются за пределами проводимой работы. Поэтому в 

наиболее общем виде, необходимо строить спортивную политику таким образом, 

чтобы в равной мере и с равными условиями уделять должное внимание как можно 

большему количеству различных видов спорта. Кроме того, говоря о футболе, видеться 

наиболее целесообразным формирование футбольных команд из студентов 

соответствующих учебных заведений, выработка и претворение в жизнь 

соответствующих условий для наиболее эффективного процесса тренировок, а также 

участие и проведение соревнований, как на уровне конкретного учебного заведения, 

так и на более высоком уровне, что будет способствовать не только привлечению 

студентов к занятиям футболом, но и формированию у них общефизической 

подготовки в целом.         

В-третьих, зачастую проблема занятий любыми видами спорта связана по тем 

либо иным причинам с нежеланием самого студента участвовать должным образом в 

процессе обучения, поэтому наиболее целесообразно, учитывать мнение студентов при 

определении вида спорта для конкретного занятия, в связи, с чем процесс организации 

занятий студентов по видам спорта по выбору должен быть хорошо спланированным и 

продуманным. Одним из основных моментов здесь является определение самих видов 

спорта, по которым могут быть организованы занятия. При этом следует учитывать 

популярность вида спорта среди студентов, одним из способов, определения которого 

может выступать анкетный опрос, так же необходимо учитывать возможности и 

состояние спортивных сооружений, которыми располагает высшее учебное заведение, 

а также наличие специалистов в том либо ином виде спорта.   

Таким образом, на ряду с другими видами спорта значение футбола в 

формировании общефизической подготовки у студентов достаточно велико, кроме 

того, футбол способствует не только формированию, но и развитию, а также 

совершенствованию наиболее общих и значимых для каждого человека физических 

качеств, при этом существует достаточно большое количество проблем при занятии 

студентами тех либо иных учебных заведений, не только футболом, но и другими 

видами спорта, при этом, безусловно, только лишь повышенное внимание к занятиям 

футболом или иными видами спорта не способно оказать положительное воздействие 

на студента, поэтому наиболее эффективным процесс развития общефизических 

качеств у студента, будет лишь при занятии футболом в совокупности с другими 

видами спорта в зависимости от возможностей и особенностей того либо иного 

учебного учреждения.   
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Аннотация 

Автор рассматривает вопросы, посвященные педагогическим методам, с 

помощью которых можно управлять конфликтами, а в некоторых случаях - 

осуществлять их профилактику. Одной из важнейших педагогических, 

психологических и социальных проблем была и остается тема конфликтов. В статье 

освещаются авторские техники ведения переговоров в ходе конфликта, применение 

которых позволяет переводить его в конструктивное русло. Обладание навыками этих 

техник и их применение в повседневной жизни позволяет повысить уровень 

психологического здоровья человека, сделать его уверенным в себе и своих силах, 

повысить толерантность и эмпатию к окружающим. 

Ключевые слова: педагогический метод, авторские техники, конструктивное 

разрешение конфликтов, управление конфликтными ситуациями, социум, 

толерантность, эмпатия. 

 

Abstract 

The author considers issues related to pedagogical methods that can be used to manage 

conflicts and in some cases to prevent them. One of the most important pedagogical, 

psychological and social problems was and still is conflicts. The article highlights the author's 

techniques for conducting negotiations during a conflict, the use of which makes it possible to 

transfer it into a constructive direction. Having the skills of these techniques and their 

application in everyday life can increase the level of psychological health of a person, make 

him self-confident , increase tolerance and empathy for others.  

Keywords: Keywords: pedagogical method, author's techniques, constructive conflict 

resolution, conflict management, society, tolerance, empathy. 
 

Во все времена подавляющее большинство конфликтов разрешалось по 

принципу «победитель-побеждѐнный». Это было во всех конфликтах – начиная от 

семейных взаимоотношений и заканчивая межгосударственными. Этот стиль решения 

передавался из поколения в поколение, от правителей к правителю.  

Конфликты сопровождают нас всю нашу жизнь – от рождения и до последнего 

дня. Это совершенно не значит, что мы всю жизнь ведѐм непримиримую борьбу «или я, 

или меня». Не в каждой ситуации должен быть проигравший и победитель. Бывает так, 

что в результате разрешения конфликта могут победить обе стороны. В таких случаях 

конфликт называют «конструктивным», и он несет в себе творческую энергию 

созидания. 

О конфликтологии, как науке и междисциплинарной области знаний пишут 

очень много. Ученые всего мира разрабатывают теории и предлагают свои варианты 

участия в конфликтах, некоторые даже разрабатывают схемы бесконфликтного 

взаимодействия в социуме. 

Нашим объектом исследования является разработанная нами методика 

поведения в конфликтных ситуациях, который поможет оппонентам преодолеть 

деструктивные моменты в конфликтном общении и найти положительные решения для 

обеих сторон. 

Обладание навыками применения этой методики может быть полезным 

руководителям различного уровня, политическим деятелям и волонтѐрам, любым 
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специалистам, работающим с людьми, родителям и парам – всем тем, кто по роду своей 

деятельности либо по велению жизненных ситуаций встречается с конфликтами. 

Наличие этих навыков помогает переходу от деструктивного и конфронтационного 

мышления к созиданию и сотрудничеству.  

Любой конфликт имеет своих предвестников. Таковыми являются: наличие 

кризисной ситуации в отношениях, напряжѐнность в общении, которую нельзя 

объяснить объективными факторами, искажение восприятия реальности одним или 

обоими участниками будущего конфликта, интуитивное ощущение душевного 

дискомфорта. Первый шаг нашего метода – отслеживание наличия предвестников 

конфликта. 

Когда мы видим надвигающийся конфликт по вышеуказанных факторам, мы 

имеем возможность выбрать наши дальнейшие действия: уйти от конфликта, ввязаться 

в бесконтрольный конфликт, управлять конфликтом. 

Уход от конфликта сбережет время и психику, но может привести к росту 

проблемы. Участие в бесконтрольном конфликте непредсказуемо хотя бы в силу его 

наименования – «бесконтрольный» и может привести к навязыванию одному из 

участников конфликта совершенно не подходящему для него варианту разрешения. 

Вершиной мастерства в отношениях и переговорах является управление конфликтом. 

Следуем дальше. 

Вторым шагом можно назвать выяснение причин, по которым оппонент 

инициировал конфликт. Следующий шаг – выяснение возможности компенсации 

разногласий. Не исключено, что уже на этом шаге будет найдено обоюдоприемлемое 

решение. А может быть, окажется, что эта причина не идет вразрез с желаниями 

другого. Например, оба ребѐнка хотят получить одну и ту же коробку, чтобы играть с 

ней. А при выяснении причин оказывается, что одному нужна только крышка, а 

другому – коробка без крышки. 

Далее следует предложение вариантов решений, которые могут удовлетворить 

обе стороны. Желательно, чтобы эти варианты каждый записал на листке, а потом 

оппоненты зачитывали бы их друг другу. При нахождении одинакового варианта в 

обоих списках он заносится в Общий Список Вариантов Решений. 

Несомненно, в рамках одной статьи невозможно полностью рассмотреть все 

нюансы методы, и мы приводим здесь только основные его шаги без их детального 

описания. 

Как известно, лучшая тренировка – это соревнование, а лучший метод 

получения навыков в использовании каких-то техник и методов общения – их 

применение в повседневной жизни. Наш метод управления конфликтами хорошо 

работает в посредничестве – в тех случаях, когда в переговорах принимают участие 

такие люди, чьи собственные способности по конфликтному урегулированию 

оказываются недостаточными для достижения результата. В таком случае почти 

единственным выходом является приглашение посредника (медиатора) и вы, освоив 

нашу методику, можете выступить в такой роли.  

Вашей задачей будет превращение вчерашних оппонентов в сегодняшних 

партнѐров и помощь в общем поиске решений. В этом случае вы применяете 

расширенный метод управления конфликтами. 

1. Вы договариваетесь о терминах и определениях, которые вы 

используете в разговоре, а также о роли каждого участника этого 

разговора. 

2. По очереди внимательно выслушиваете говорящих. 

3. Просите каждого участника повторить сказанное оппонентом своими 

словами. 

4. Просите каждого участника высказать свое отношение к ситуации. 
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5. Просите каждого участника повторить высказанное оппонентом своими 

словами.  

6. Пройдитесь по методике, описанной в этой статье и предложите свои 

варианты решения конфликта. 

7. Обязательно укажите участникам бывшего конфликта на то, что 

консенсуса они достигли именно благодаря вашему участию. 

В описанном случае ваш процесс посредничества становится процессом 

обучения как для бывших оппонентов, а ныне партнеров, так и для вас. В этом и 

заключается педагогическая функция нашего метода управления конфликтами. 
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Аннотация 

В новой стратегии образования заложена инновационная модель управления 

образованием, то есть управление, основанное на гибких образовательных стандартах и 

научно-теоретическом прогрессе, стратегическое планирование, широкое 

сотрудничество между центром и регионами, высшими и средними учебными 

заведениями, новые информационные технологии. В статье определяется место 

исследователя в образовательной деятельности, акцентируется внимание на 

определяющая роль образования в формировании мировоззрения личности. В статье 

отражены научный обмен, новая форма отношений между учеными и учащимися 

средних школ в Нахчыванской Автономной Республике и достигнутые в этом 

направлении успехи. Основная цель проекта состоит в том, чтобы помочь развить 

научное мышление подростков, сидящих за партами средней школы, в выборе их 

будущей профессиональной ориентации и освоении инновационных образовательных 

программ.  

Ключевые слова: Наука и образование, инновационная модель, научные 

направления, Нахчыванская Автономная Республика 

 

Abstract 

The new education strategy includes an innovative model of education management, 

i.e. management based on flexible educational standards and scientific and theoretical 
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progress, strategic planning, broad cooperation between the center and regions, higher and 

secondary educational institutions, and new information technologies. The article defines the 

researcher's place in educational activities and focuses on the defining role of education in the 

formation of a person's worldview. The purpose of this work is to summarize the 

implemented experience and research on the problem of the specifics of modern interaction 

between science and education in the context of the formation of an innovative culture of an 

educational institution. The article reflects the scientific exchange, a new form of relations 

between scientists and secondary school students in the Nakhchivan Autonomous Republic, 

and the progress achieved in this direction. The main goal of the project is to help develop the 

scientific thinking of teenagers sitting on high school benches, in choosing their future 

professional orientation and mastering innovative educational programs. 

Key words: Science and education, innovative model, scientific directions, 

Nakhchivan Autonomous Republic 

 

XXI век основан на новом потенциале и требует высокого уровня образования 

подрастающего поколения. Участие в конкурсах помогает педагогу и школьнику 

отработать не только методические навыки, но и сформировать новые компетенции по 

прогнозированию, самодиагностике, умению видеть перспективы, готовности к 

дальнейшему росту. Не случайно наш век был назван ЮНЕСКО веком науки и 

образования. Потому что развитие общества в первую очередь зависит от прогресса 

науки и образования. Каждое развитое государство известно своими заслугами в 

области науки и образования, интеллектуального капитала. Нужно еще с детских лет 

понимать подросткам высокий образ мышления, умение самостоятельно фильтровать и 

оценивать каждое событие, встречающееся в жизни 1. На этом пути молодежь должна 
быть не только законными наследниками богатейших принципов предыдущих 

поколений, но и обладать новым пространственным и логическим мышлением в 

ноосферном пространстве. Образование является самым необходимым инструментом, 

обеспечивающим национальное возрождение каждого народа. Образование и наука в 

современных условиях не могут развиваться независимо друг от друга 2. Им нужен 

синтез, предусматривающий последовательную реализацию комплекса 

интеграционных проектов и программ. Лучшие специалисты готовятся там, где 

обеспечивается тесная связь учебного процесса с научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работой. Фундаментальные научные достижения, новейшие 

технологии и оригинальные инновационные проекты, как правило, получают 

подтверждение при гармоничном сотрудничестве опыта ученых и научных работников 

с молодыми специалистами. 3  
Наука и образование в Азербайджане и в являющейся его неотъемлемой частью 

в Нахчыванской Автономной Республике в годы независимости вступили в новый этап 

развития. В основу новой стратегии образования заложена инновационная модель 

управления образованием, то есть гибкие образовательные стандарты и научно-

теоретическое управление, стратегическое планирование, широкое сотрудничество 

между центром и регионами, высшими и средними учебными заведениями, новые 

информационные технологии 4,5. Образование является основой науки, наука же, в 

свою очередь, является направляющей силой образования. В соответствии с 

распоряжением Председателя Верховного Меджлиса от 14 марта 2015 года ―Об 

организации связей между научными, высшими и средними учебными заведениями 

Нахчыванской Автономной Республики и общеобразовательными школами‖, при 

участии Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана, а также профессорско-

преподавательского состава высших и средних специальных учебных заведений в 

общеобразовательных школах автономной республики один раз в месяц организуются 

образцовые занятия, что способствует повышению уровня знаний учащихся в 
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общеобразовательных школах, оказывает положительное влияние на рост. Организация 

обучения на основе инновационных практик наряду с качеством оказывает 

положительное влияние на выбор учащимися специальностей и принятие правильных 

решений. Таким образом, проведение раз в месяц в общеобразовательных школах 

образцовых занятий сотрудниками научных степеней высших и средних специальных 

учебных заведений расценивается как новое направление в преподавании. Ученые 

Нахчыванского отделения НАНА уже много лет проводят образцовые занятия в 

средних общеобразовательных учреждениях, общаясь с учащимися, способствуют их 

научной, научно-исследовательской работе и росту интереса к новым 

информационным технологиям. Основной целью проекта является содействие 

развитию научного мышления подростков, сидящих за партами средней школы, 

повышению их интеллектуального уровня, выбору будущих профессиональных 

направлений и освоению инновационных образовательных программ и применения 

результатов научно-исследовательской работы в учебном процессе. Этот проект, 

являющийся новой платформой сотрудничества между Нахчыванским отделением 

НАНА и Министерством образования Нахчыванской Автономной Республики, достиг 

успешных результатов в области интеграции науки и образования. Поскольку в 

последние месяцы, как и во всем мире, в автономной республике временно 

прекратились занятия в средних школах из-за коронавирусной пандемии, проведение 

онлайн-уроков в период пандемии является продолжением расширения применения 

информационных технологий в образовании, увеличением возможностей 

дистанционного использования обучения, созданием электронных учебников, 

образовательных порталов. В современном обществе дистанционное образование 

проявляется как новое направление традиционного образования. В настоящее время 

формирование компьютерных технологий и интернета, как и в других сферах жизни, 

внесло коренные изменения в образование. Сегодня в автономной республике 98 

процентов населенных пунктов обеспечено широкополосным, а 90 процентов – 

беспроводным интернетом. Именно благодаря этому обеспечена организация 

электронного образования в учебных заведениях Нахчыванской Автономной 

Республики, налажены интерактивные связи между музеями и другими связанными 

учреждениями и учебными заведениями автономной республики. В Нахчыванском 

региональном информационном центре для детей с ограниченными физическими 

возможностями создан дистанционный учебный центр. В настоящее время по 

Автономной Республике 236 научных и образовательных учреждения, 17 музеев 

подключены к интерактивной системе образования.  

Распоряжение председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной 

Республики ―О дополнительных мерах по организации электронного образования в 

учебных заведениях Нахчыванской Автономной Республики‖ от 20 июня 2014 года 

дало толчок расширению применения электронного образования в регионе, 

формированию виртуальной образовательной среды в учебных заведениях, 

дальнейшему повышению эффективности и доступности образования. Одним из 

мероприятий, регулярно проводимых в этой области, является организация 

интерактивных уроков. Проведение учеными Нахчыванского отделения НАНА 

интерактивных занятий по актуальным темам для учащихся общеобразовательных 

школ автономной республики создает стимул для развития креативного мышления с 

раннего возраста, выявления и направления знаний, умений современных мыслящих 

подростков. Интерактивные уроки посредством слайдов были проведены 

председателем отделения академиком Исмаилом Гаджиевым, директором Батабатской 

Астрофизической Обсерватории Гулу Хазиевым, директором Института Истории и 

Этнографии, членом-корреспондентом Академии Гаджи Фахраддином Сафаровым, 

сотрудником Института Природных Ресурсов, доктором философии по физике, 
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доцентом Мухаммедом Гусейналиевым в более чем 200 общеобразовательных 

учреждениях автономной республики. 

 

    
Рисунок 1. Батабатская Астрофизическая Обсерватория 

 

Сегодня в автономной республике успешное участие талантливой молодежи, 

склонной к творчеству, в конкурсах и олимпиадах, связанных с научно-

исследовательской работой, является результатом реализации концепции совместного 

развития науки и образования. В 2020 году нахчыванские школьники завоевали 5 

золотых медалей, 1 серебряную медаль и 8 дипломов на международных олимпиадах и 

конкурсах. Заведующая лабораторией ―Гидрогеология и минеральные воды‖ Института 

Природных Ресурсов Нахчыванского отделения доктор философии по химии, доцент 

Физза Мамедова наряду с образцовыми занятиями организует участие школьников в 

международных конкурсах и олимпиадах, оказывает им содействие в достижении 

успехов в международной научной сфере. Под еѐ руководством выпускница средней 

школы № 7 имени Э.Султанова, ученица X класса Ильхама Новрузова приняли участие 

в IX Международном научно-исследовательском и творческом конкурсе школьников 

―Старт к науке‖. 

 

 
Рисунок 1. Титульный лист проектной работы 

 

Проект Ильхамы Новрузовой «Химия - мелодия жизни»  размещен на сайте 

https://school-science.ru/9/20/43742.  15 мая завершился первый этап конкурса, а проект 

«Химия - мелодия жизни» занял II место и был награжден Дипломом II степени. 25 

апреля Ильхама Новрузова приняла участие в международном онлайн-конкурсе 

«История открытия химических элементов», была удостоена золотой медали и диплома 

конкурса. 

Под руководством Физзы Мамедовой 21-страничный проект учащихся XI класса 

Сабиры Мамедовой и Абдуллы Алиева ―Чудесные минеральные воды нашего края‖ 

получил диплом и сертификат Международного конкурса открытых научно-

мыслительных и групповых исследовательских проектов «Мир, в котором мы живем». 

https://school-science.ru/9/20/43742
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Рисунок 2. Титульный лист научного проекта 

 

Школьники заняли I место на Международном конкурсе ―Эрудит - Онлайн‖, 

получили диплом и золотую медаль. 

Под руководством ведущего научного сотрудника Института Искусств, Языка и 

Литературы, доктора философии по филологии, доцента Зульфии Исмаиловой работы 

учащихся средней школы № 8 Суата Гасымлы и Суай Гасымлы были отправлены на IX 

Международный научно-исследовательский и творческий конкурс школьников «Старт 

к науке» и успешно прошли проверку, удостоены диплома III степени. 

 

 
Рисунок 3. Титульный лист научного проекта  

 

Заведующий отделом античной и средневековой археологии Института 

Истории, Этнографии и Археологии доктор философии по истории, доцент Тогрул 

Халилов проявляет активность в проведении онлайн-открытых уроков студентам 

историко-филологического факультета Нахчыванского государственного университета. 

Он выступил с докладом на тему «Заслуги в области изучения и охраны памятников 

Нахчывана». Ученый довел до сведения студентов, что в Азербайджане, в том числе в 

Нахчыване, многочисленные памятники являются незаменимыми источниками для 

изучения нашей истории как до, так и после появления письменности, отметив, что в 

каждом из наших памятников, ставших живыми свидетелями истории, ее каменной 

памятью, живет богатая культура.  

Ботанический сад Нахчыванского отделения – музей живой природы, наряду с 

полями для цветоводства, плодоводства, коллекцией редких растений, генофондом 

редких сортов винограда, является местом для наглядного изучения декоративных 

растений, образцов тропических и субтропических растений, лекарственных растений и 

других растений, способствует приобретению студентами и учениками практических 

навыков. Сотрудник Института Биоресурсов отделения, доктор философии по 
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биологии, доцент Тейюб Пашаев, доктор биологических наук, доцент Варис Кулиев, 

доктор философии по биологии, доцент Намиг Аббасов помогают учащимся и 

студентам, проходя образцовые занятия, повышают у подростков зрительные и 

практические знания. 

 

 
Рисунок 4. Ботанический сад Нахчыванского отделения НАН Азербайджана 

 

Организация новых программ и мероприятий в рамках единства науки и 

образования с точки зрения устойчивого развития проекта имеет исключительное 

значение для достижения больших результатов в повышении интеллектуального 

уровня молодежи и подростков. Сотрудники Нахчыванского отделения НАНА и впредь 

будут продолжать деятельность по реализации комплексных мер по интеграции науки, 
образования и новых технологий в автономной республике, вносить вклад в 

реализацию новых инновационных проектов в развитии интеллектуального и 

творческого потенциала молодежи. 
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Аннотация  

Статья посвящена современным проблемам здоровья, формирования здорового 

образа жизни как основного здоровьеобразующего фактора.  

Ключевые слова: здоровье; физические и психофизические упражнения, 

безопасный образ жизни. 
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Abstract 

The article is devoted to the modern problems of health, the formation of a healthy 

lifestyle as the main health-forming factor.  

Keyword: health; physical and psychophysical exercises, safe way of life 

 

«Человеку свойственно по природе своей соблюдать умеренность не только из-

за заботы о своем здоровье в будущем, но также из-за хорошего самочувствия 

настоящем». 

                                                                              Иммануил Кант 

 

Здоровье человека является актуальная темой для разговора во всех временах и 

народах, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских 

школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем 

неблагополучия является ухудшение здоровья школьников. 

Школьник живут в совершенно ином пространстве вольности, они могут 

находится под воздействием мощнейших потоков информации, исходящей из 

общества, это определяет глубинные изменения восприятия, сознания, мышления, 

эмоционально-волевой сфер. С появлением новых технологий также изменился и 

воспитательно-образовательный процесс в школе. Такие проблемы как глобальные 

изменения геополитического климата, ухудшением экологической обстановки, все это 

приводит к проблеме безопасного и здорового образа жизни школьников. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - это 

программа формирования знаний, личностных ориентиров и норм поведения, которые 

обеспечивают сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, как 

одного из ценных составляющих, которая способствует познавательному и 

эмоциональному развитию достижения планируемых результатов. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

формируется с учѐтом факторов, оказывающих значительное влияние на состояние 

здоровья такие как экономические, экологические и социальные условия. 

Экологические факторы - свойства среды обитания, оказывающие какое-либо 

воздействие на организм. 

Среди экологических факторов, выделяют факторы неживой природы 

(абиотические), связанные с действием живых организмов (биотические) и самого 

человека (антропогенные).  

1) Абиотические факторы - климатические условия могут спровоцировать 

у человека различные болезней. Холодный климат может стать 

причиной воспаления мышц и нервов, простудных заболеваний. Жаркий 

климат может являться причиной теплового удара, обезвоживания, 

кишечными инфекций. 

2) Антропогенные факторы – из-за загрязнения атмосферы может 

развиться рак, заболевания сердечно –сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта.  

3) Экологические факторы – загрязнение почвы, воды, воздуха. 

4) Социально-экономические факторы являются определяющими и 

обусловлены производственными отношениями. 

К социально – экономическим факторам можно отнести систему льгот, 

компенсацию за работу в неблагоприятных условия, материальное стимулирование 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует результат. Наиболее эффективным путѐм формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни является постоянная работа над собой - 

выполнение физических, психологических и психофизических упражнений.  

Основные типы физических упражнений: 
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 Силовые упражнения - это упражнения, которые направлены на 
увеличение силы мышц и увеличение мышечной массы, например, 

отжимания от пола, подъем штанги, приседание. 

 Кардио упражнения - это упражнения, которые сосредотачиваются на 

увеличение выносливости и уменьшении массы тела, например, бег, 

ходьба на длинные расстояния, езда на велосипеде, плавание. 

 Упражнения на растяжку мышц - это упражнения, которые направленны 
на улучшение гибкости тела, которые увеличивают подвижность 

суставов, например, наклоны. 

 Тренировка, тренинг - метод активного обучения, направленный на 
развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок. 

Основные типы психологических тренингов: 

 Навыковые - тренировка какого-то навыка. 

 Психотерапевтический – это нахождение и решение психологической 
проблемы. 

 Социально-психологический – решение проблем межличностных 
отношений. 

 Бизнесовый - для бизнесменов, чтобы увеличить продажи. 

 Смешанный - тренировка всех видов  
Психофизические упражнения: 
Важным условием для приобретения навыка психофизической тренировкой - 

умение регулировать процессы дыхания, мышечный тонус и состояние психики. 
Существуют специальные дыхательные упражнения, которые повышают устойчивость 
организма к кислородной неустойчивости и так же благоприятно влияют на нервную 
систему. 

Доказано, что что дыхательные и двигательные действия помогают уменьшить 
чувство тревоги и нервозности, так же можно использовать самомассаж, то есть 
нажимать на активные точки, благодаря этому (таким же действием обладает вибрация) 
нормализуется состояние человека. 

Основой успеха психофизической тренировки является умение правильно 
дышать, чтобы обеспечить организм кислородом. Прежде чем приступить к занятиям, 
нужно научиться дышать гармонично полным типом дыхания: вдох одновременно с 
диафрагмой и грудью, выдох - опуская и постепенно втягивая живот. Выдыхать нужно 
стремиться всегда через нос, плавно и бесшумно. К данной тренировке нужно 
относится крайне серьезно, иначе вместо положительного результата можно оказаться 
в более худшем положении). 

В результате этого мышцы тела становятся вялыми, появляется приятное 
ощущение легкости, тогда кровь свободно циркулирует по кровеносной системе и 
доставляет кислород туда, где он необходим, нормализует и успокаивает работу 
центральной нервной системы, благоприятно влияя на организм в целом. 

Медицина издревле была тесно связана с психическими и физическими 
взаимоотношениями. Физическим нагрузкам всегда отводилась и отводится важная 
роль в развитии и совершенствовании психоэмоциональных качеств человека.  Как 
говорил Децим Юний Ювенал ―в здоровом теле - здоровый дух‖ (вырвано из цитаты), 
отражающая приоритет физическому развитию в формировании здоровья, но и 
справедлива в обратном прочтении. Влияние психологического состояния на 
физическое здоровье трудно переоценить опыт медицины свидетельствует о том, что 
уравновешенная психика, преобладание положительных эмоций являются мощным 
заслоном на пути возникновения различных заболеваний. Большое значение имеет 
работа с подрастающим поколением, их родителями (законными представителями), 
вовлечение их в работу со своими детьми, благодаря которой программа формирования 
здорового образа жизни станет строиться на систематичности –непрерывном процессе, 
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цикличности –повторение одного и того же, оздоровительной направленности –
укрепление здоровья путем физических нагрузок  

Меры здорового и безопасного образа жизни: 

 проведение спортивных соревнований  

 мониторинг учащихся специальных медицинских групп  

 создание банка данных о состоянии здоровья 
Задачами формирования здорового образа жизни являются: 

 формирование негативных и позитивных факторов, таких как влияние 
компьютера, осмотр телепередач не несущих полезной информации, 
азартные игры; 

 сформировать понимание зависимостей от алкоголя, наркотиков, 
психотропных веществ; 

 научить поддерживать здоровье; 

 личная гигиена; 

 эмоциональная разгрузка. 
Существует 3 этапа по формированию здорового и безопасного образа жизни  
Первый этап (организационный)-заключается в планировании и состояния 

работы.  Он заключается в организации физических нагрузок, питании, режим сна, 
включает в себя навыки гигиены, профилактика вредных привычек-все сугубо 
индивидуально   

Второй этап- Организация просветительской работы заключается в 
формировании дополнительных оздоровительных программ –лекции, консультации, 
проведение дней здоровья  

Третий этап (аналитический)-разработка методических рекомендаций по 
здоровому образу жизни.  

Последствия здорового и безопасного образа жизни: 

 хорошее самочувствие, 

 минимальный риск заболеть раком, 

 сердечно - сосудистыми заболеваниями, простудными и другое  
Таким образом, обеспечения безопасности заключается в формировании 

безопасного пространства, которое способствует укреплению здоровья, а также 
пропаганде здорового образа жизни. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с интерактивным обучением в 

высшем профессиональном образовании. Приведены аргументы, которые 

свидетельствуют о необходимости введения интерактивного образования. Обосновано 
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влияние интерактивных методов обучения на подготовленность молодого специалиста 

к профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные методы обучения в 

высшей школе, классификация интерактивных методов, конкурентноспособные 

специалисты. 

 

Abstract 

The article consider with issues related to interactive learning in higher professional 

education. The arguments that indicate the need for interactive education are given. The 

influence of interactive teaching methods on the readiness of a young specialist for 

professional activity is substantiated. 

Key words: interactive learning, interactive teaching methods in higher education, 

classification of interactive methods, competitive specialists. 

 

Темпы научно-технического прогресса повышают требования к высшей школе, 

которая должна готовить востребованных и конкурентоспособных специалистов. В 

связи с этим происходит реформирование современной системы высшего 

профессионального образования [1]. 

Одним из приоритетных направлений развития современного российского 

образования является демократизация. В системе высшего профессионального 

образования это можно рассматривать с точки зрения нормализации отношений между 

обществом, государством и университетом, между преподавателями и студентами, 

между самими студентами [2, 3]. Сегодня обществу нужны молодые специалисты, 

стремящиеся к непрерывному самосовершенствованию, способные к быстрой 

переориентации и активному восприятию нового. Нужны молодые люди, умеющие 

выдвигать инновационные идеи, видеть ситуацию с новых точек зрения и принимать 

нестандартные решения [4]. Мы считаем, что научить этому «внешним образом» вряд 

ли возможно, но можно создать условия, которые будут формировать выше 

перечисленные качества у студентов в период обучения в вузе. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из 

таких целей, которую мы ставим перед собой, состоит в создании комфортных условий 

обучения, таких, при которых студент чувствует свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает эффективным сам процесс обучения. 

Интерактивное обучение – способ познания, основанный на диалоговых формах 

взаимодействия участников образовательного процесса; обучение, погруженное в 

общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной 

деятельности. Это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех». 

Суть интерактивного обучения студентов состоит в том, что практически все 

участники оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают по обсуждаемым 

вопросам. Совместная деятельность участников в процессе познания, освоение 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Занятия проходят в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, а это позволяет не только получить новые 

знания, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокий уровень взаимоотношений в области сотрудничества. 

Интерактивная деятельность в процессе обучения студентов предполагает 

организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к современному решению общих, но значимых для каждого 

участника задач. 
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Сегодня имеются различные классификации интерактивных методов. 

Интерактивные методы классифицируются по различным видам: с точки зрения 

содержания, применения, по технологическим характеристикам и т.д. Преподаватели 

используют такие интерактивные методы как: «мозговой штурм», синквейн, кластер, 

технология RAFT и др. Мы рассмотрим классификацию интерактивных методов 

обучения по М.М. Новик. 

Неимитационные методы обучения: 

 проблемные лекции; 

 проблемные семинары; 

 тематические групповые дискуссии; 

 мозговые штурмы; 

 круглый стол; 

 педагогические игры-упражнения; 

 стажировка. 

Имитационные не игровые методы обучения: 

 разбор реальных ситуаций; 

 имитационные упражнения; 

 тренинги. 

Имитационные игровые методы обучения: 

 ролевые игры; 

 учебные игры; 

 производственные игры; 

 проектирование в виде игры. 

Таким образом, можно отметить множество видов интерактивных 

методов [5], сущность которых состоит в том, что обучение происходит во 

взаимодействии и сотрудничестве всех участников процесса обучения, включая 

преподавателя. В этом случае студенты и преподаватель являются субъектами учебного 

процесса. Преподаватель, как правило, выступает в роли организатора учебного 

процесса. Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии студентов со 

своим опытом и опытом своих друзей [6]. 

Участвуя в интерактивных формах работы, студенты приобретают очень важные 

навыки для дальнейшей успешной трудовой деятельности: 

 личный опыт общения с разными участниками коллективной 

деятельности; 

 умение убедить в правильности своего решения; 

 принятие осознанного, самостоятельного решения; 

 найти выход из кризисной ситуации в случае ошибочного решения.  

Таким образом, в условиях развития индустриального общества и 

интерактивных взаимоотношений, перехода в формат информационного общества, 

позволяющий реализовать подобные взаимоотношения, важно эффективно 

использовать интерактивные методы обучения, которые позволят подготовить 

квалифицированных, конкурентоспособных, образованных, интеллектуально развитых 

специалистов [7]. Использование интерактивных форм в процессе обучения, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность менять 

формы их деятельности, акцентировать внимание на главных вопросах темы занятия. 

Мы считаем, что одной из главных составляющих системы высшего 

профессионального образования является воспитание свободного, творческого 

человека, способного непрерывно самоопределяться по целям профессиональной 
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деятельности и по общечеловеческим ценностям. По окончании обучения студенты, 

обладающие такими навыками, востребованы и успешны в работе. 
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Аннотация 
В статье проводится анализ возникновения возможных рисков, связанных с 

использованием новых цифровых технологий обучения в условиях цифровизации 
образования. Последнее понятие в целом ряде современных законодательных актов 
обозначено как важнейшее из направлений модернизации высшего профессионального 
образования. Также рассматривается специфика построения системы цифрового 
образовательного процесса с учетом обозначенных рисков. 

Ключевые слова: модернизация профессионального образования, 
цифровизация образования, формирование цифровой образовательной среды, риски 
цифровизации образования.  

 
Abstract 
The article analyzes the occurrence of possible risks associated with the use of new 

digital learning technologies in the context of digitalization of education. The last concept in a 
number of modern legislative acts is designated as the most important of the directions of 
modernization of higher professional education. Also considered is the specifics of building a 
digital educational process system taking into account the identified risks. 

Keywords: modernization of vocational education, digitalization of education, the 

formation of a digital educational environment, the risks of digitalization of education. 
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В настоящий момент стало широко известным такое направление модернизации 

образования, как «цифровизация», закрепленное рядом законодательных актов и 

имеющее два основных направления развертывания. Первое связано с цифровой 

образовательной средой, второе – направленность образования на профессиональную 

деятельность в условиях цифровой экономики [1]. Использование широких 

возможностей цифровых технологий открывает и широкие перспективы в получении 

конкретных результатов обучения, как то:  построение индивидуальных 

образовательных маршрутов;  индивидуальный мониторинг успеваемости; расширение 

форм организации учебного процесса, в частности, использование командной работы; 

создание  системы непрерывной диагностики на основе мгновенной обратной связи [2];  

возможность получения образования для лиц с ОВЗ; банальное освобождение 

преподавателя от рутинной работы. 

Цифровые образовательные технологии несомненно обладают значимыми для 

образования свойствами.  Это фактически безграничные возможности для поиска 

информации в сети интернет; наличие широких возможностей для выстраивания 

персональной траектории обучения; интерактивность, заключающаяся в возможности 

одновременного использования в обучении зрительного, слухового и моторного 

каналов восприятия; «легкоузнаваемость» цифровой образовательной среды; быстрое 

свертывание-развертывание текста, возможность использования ссылок, блок-схем, 

слайдов и т.п. [3]. Все это крайне востребовано в современных условиях. 

Однако бездумное, неограниченное и «всепоглощающее» использование 

цифровых технологий в процессе обучения может привести к значимым рискам, 

учитывать которые необходимо при выстраивании образовательного процесса. 

Например, вполне может проявить себя опасность дегуманизации процесса обучения, 

некоторые ученые называют этот процесс «расчеловечиванием» обучения, что прежде 

всего проявляется как утрата  личностно-развивающих и воспитательных  целей 

образования, тривиальное сосредоточение на узкой функциональной подготовке 

будущего работника. [4] 

Еще одним риском можно с уверенностью назвать преувеличение возможностей 

использования цифровой образовательной среды, различных цифровых ресурсов, в 

сочетании с недооценкой значимости педагога в образовании. [5] Предполагается, что 

переход к цифровому образованию приведет к резкому повышению самообучения с 

помощью смарт-технологий, рассматриваемых в качестве высоко эффективных 

самодостаточных средств. Однако анализ ситуации в ряде развитых стран, показал, что 

массового дистанционного образования так и не случилось.  

Существует также риск, связанный с подменой у участников образовательного 

процесса понятия цифровизации понятием оцифровка. Не секрет, что оцифрованный 

учебник может содержать гиперссылки, ссылки на внешние ресурсы, может быть и 

анимацию и т.п. Несомненно его использование мотивирует современное поколение 

обучающихся, однако этакая мотивация краткосрочна (не говоря уже о колоссальной 

нагрузке на зрение детей). Но основная проблема в том, что сама стратегия 

образовательной деятельности остается по своей сути неизменной, либо наблюдаются 

изменения к худшему. У педагога вполне может возникнуть желание самоустраниться, 

ведь возможности цифрового учебника безграничны, и его роль сходит до роли 

тьютера, куратора, виртуального руководителя, простого статиста. [6] 

Еще одним риском можно назвать «диктат» разработчиков цифровых 

образовательных продуктов, которые зачастую далеки от научных основ процесса 

образования, не ориентируются в педагогическом целеполагании, дидактических 

принципах, рассматривая образование в качестве «услуги». В результате некоторые 

цифровые образовательные продукты, скорее решают второстепенные задачи, зачастую 

не связанные непосредственно с целями обучения. [7] 
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Существуют и банальные этические риски цифровизации образовательного 

процесса (накопление больших объѐмов персональной информации об учащихся, в том 

числе и о состоянии здоровья, психологических особенностях, предпочтениях, 

социальных контактах, интересах и т.п.). Всю жизнь обучающегося фактически можно 

отследить, а это риск утечки персональной информации. Таким образом, вопросы 

информационной безопасности выходят на один из ведущих планов. 

Ученые еще называют и так называемые управленческие риски, обусловленные 

цифровизацией, ведущие к удешевлению процесса образования, однонаправленности 

на решение утилитарных задач, отказ от творчества в угоду повышения управляемости.  
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Аннотация 

В статье рассматривается история возникновения и развития комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в нашей стране. Влияние комплекса ГТО на развитие массовой 

физической культуры и спорта .для укрепления здоровья населения, гармоничного и 

всестороннего развития личности. Статья может быть полезна для специалистов 

физической культуры и спорта, интересующихся историей развития массового 

физкультурного движения в России. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая культура, массовый спорт, 

здоровье населения, здоровый образ жизни. 
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Abstract 

The article examines the history of the emergence and development of the "Ready for 

Labor and Defense" complex in our country. The influence of the RLD complex on the 

development of mass physical culture and sports for strengthening the health of the 

population, harmonious and comprehensive development of the individual.  

Keywords: physical culture, mass sports, public health, healthy lifestyle. 

 

Здоровье населения - это результат успешной многогранной деятельности в 

области массовой физической культуры ,среди граждан нашей страны, 

способствующей благополучному развитию и процветанию государства. В 

выступлениях президента В.В. Путина, его обращении к нации, неоднократно 

подчѐркивается, что развитие массовой физической культуры способствует продлению 

трудовой деятельности граждан, сохранению и продлению общей продолжительности 

жизни. Поэтому здоровье нации является одним из направлений национальной 

стратегии России, в области физической культуры и спорта, которые невозможно без 

достижения задач физического и духовного оздоровления населения. 

Однако, к сожалению, ещѐ не всѐ благополучно в отношении граждан к своему 

здоровью. Современный образ жизни с его психологическими и физическими 

нагрузками  в повседневной жизни, гиподинамия и вредные привычки, негативно 

влияют на образ жизни людей. Особенно разрушающе все эти отрицательные факторы 

влияли на население в девяностые годы. Миновав этот затянувшийся кризис, который 

безусловно негативно повлиял на многие отрасли нашей жизни, уже в начале нового 

столетия стало понятно, что для выхода России из кризиса, повышения престижа 

страны на международном уровне и общего оздоровления населения, необходимо 

повысить значимость массового спорта, улучшить качество патриотического 

воспитания детей и молодѐжи, усилить интерес к занятиям физической культурой. Все 

эти задачи по улучшению массовой физической культуры населения нашей страны 

решает комплекс ГТО. 

Обращаясь к истории возникновения комплекса ГТО в нашей стране в начале 20 

века и его возрождении в новой истории 21 века, мы наблюдаем много общего в 

достижении задач по физическому и духовному оздоровлению населения. Однако, 

попытки искажения исторических успехов в развитии массовой физической культуры и 

спортивных достижений Советского Союза в некоторых зарубежных источниках. 

Говорят о необходимости более подробно остановиться на исторической правде о 

возникновении и развитии комплекса ГТО. 

В первые годы Советской власти обстановка в новом, впервые в мире, 

созданном государстве была крайне тяжѐлой. Были подорваны вековые устои 

общественного развития. Необходимость противостояния угрозам из вне и внутренней 

контрреволюции, требовали создания дополнительных мер на повышение 

обороноспособности страны. Поэтому, в 1925 году ЦК РКП(б) принял важное 

постановление  «О задачах партии в области физической культуры» , в котором 

определялись основы развития физкультуры не только с позиций оздоровления нации, 

физического и нравственного воспитания людей, но и как один из способов 

производственной и военной подготовки молодѐжи. 

В те годы моральный подъѐм молодого населения страны был очень высок. В 

стране создавались спортивные кружки и аэроклубы, впервые появилась возможность 

массово заниматься физической культурой и спортом. Все начинания в этой области 

воспринимались молодежью с большим энтузиазмом. Требованием времени стало 

объединение разрозненного физкультурного движения в единое целое. В  1929 году ЦК 

ВКП(б) вновь принимает постановление «О физкультурном движении», в котором уже 

ставится вопрос о необходимости привлечь широкую рабочую общественность к 

спортивным занятиям. Ширится и растѐт агитационно- пропагандистская работа среди 
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населения ,для приобщения к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Вся эта 

деятельность,  направленная на всестороннее физическое воспитание населения, 

способствовала введению 11 марта 1931 года Всесоюзным советом физической 

культуры при ЦИК СССР, комплекса «Готов к труду и обороне СССР». 
Значок «ГТО» мог получить только тот, кто сдал теоретические требования по 

основам советского физкультурного движения, гигиене, самоконтролю, оказанию 
первой медицинской помощи и был в состоянии выполнить 15 нормативов по 
основным физическим упражнениям: бегу, метанию гранаты, прыжкам, плаванию, 
лыжным гонкам, подтягиванию на перекладине, гребле, велоспорту, стрельбе и т.д. 
Испытание на сдачу норм комплекса проходили те, кто с лучшей стороны проявил себя 
на учѐбе, производстве и общественной работе. 

В дальнейшем, комплекс ГТО претерпевал много изменений, популярность его в 
стране была огромной.  Он позволил, значительно, повысить уровень физической 
подготовки населения. Благодаря этому много советских людей получили навыки 
метания гранат, маршевой, стрелковой, лыжной подготовки, плавания, преодоления 
различных преград и препятствий в годы Великой Отечественной войны все эти успехи 
населения, достигнутые на занятиях физической культурой по программе комплекса, 
приобрели огромное значение. 

Спортсмены, значкисты ГТО, люди особого мужества, стойкости и закалки, с 
оружием в руках выполняя сложные и опасные задания, по крупицам ковали победу 
над фашистскими захватчиками. 

К счастью, по долгу службы судьба свела меня с одним из таких участников 
ВОВ, полковником Ревовым Александром Васильевичем, старшим преподавателем 
кафедры физической подготовки Екатеринбургского артиллерийского училища. В годы 
войны он входил в состав отряда  лыжников, задачей которого была разведка 
дислокации вражеской обороны и пленение немцев, для сбора информации. Александр 
Васильевич рассказывал, что приходилось за одну ночь преодолевать по 40-50 
километров с пленным немцем на плечах, поочерѐдно сменяя друг друга, уходя от 
преследования и запутывая следы, чтобы доставить пленного фашиста  живым, в 
расположение наших войск. Конечно, без лыжной подготовки, колоссальной 
выносливости и закалки, невозможно совершить такое. А таких рейдов по тылам 
противника было немало. История хранит ещѐ много таких эпизодов тех героических 
дел, к сожалению, рамки статьи не позволяют в полной мере описать подвиги героев- 
спортсменов, людей особого мужества, стойкости  и закалки. Вечная им память, они 
навсегда вписали свои имена в нашу историю. 

В послевоенные годы комплекс ГТО постоянно совершенствовался. В 1955, 
1959, 1972, 1985, 1989 годах вносились изменения в программу сдачи норм ГТО, 
которые отвечали требованиям текущего времени. Однако главная направленность 
комплекса оставалась неизменной. Это прежде всего оздоровление широких слоев 
населения  и подготовка молодѐжи к службе в армии. 

С распадом Советского Союза  в 1991 году , комплекс ГТО фактически перестал 
существовать, он частично получил своѐ продолжение в виде полиатлона. 

Полиатлон, как  и многоборье ГТО развивает основные физические качества – 
скорость, силу, выносливость и ловкость. 

Кризис 90-х годов, связанный с распадом СССР и переходом Российской 
Федерации к рыночной экономической системе не прошел бесследно и повлѐк 
изменения всех сторон жизни страны. Общественная работа по развитию физической 
культуры и занятия спортом широких слоѐв населения практически была прекращена. 

Закрывались спортивные клубы, секции и кружки, многие спортсмены и 
тренеры уезжали за рубеж. Все эти перемены не смогли не сказаться на роли 
физической культуры в жизни людей. 

Комплекс ГТО тоже перестал существовать, работа в этом направлении была 
свѐрнута. Однако, в середине 2000-х годов, вновь заговорили о его возрождении, так 
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как стало очевидно, что необходимо повышать значимость массового спорта, уровень 
оздоровления широких слоѐв населения. Требованием времени стало улучшение 
качества патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечения людей к 
занятиям массовой физической культурой. 

Среди молодѐжи стала возникать мода на физическое совершенство и культуру 
здорового образа жизни. Все эти изменения в сознании людей привели к тому, что 13 
марта 2013 года президент Российской Федерации В.В. Путин на совещании, 
посвященном развитию детско-юношеского спорта, предложил воссоздать комплекс 
ГТО в современном формате.  

1 сентября 2014 года новый комплекс ГТО был введѐн в действие. 
Таким образом, мы видим, что история возникновения, развития и возрождения 

комплекса ГТО непосредственно тесно связана с развитием физической культуры и 
массового спорта в нашей стране среди широких слоѐв населения. 

Тем самым подтверждается забота государства о необходимости повышения 
значимости массового спорта, улучшения физической подготовки молодѐжи, 
увеличения продолжительности жизни и здоровья нации. 

Ярчайшим примером нового подхода к повышению эффективности 
использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья 
населения, гармоничного и всестороннего развития личности, является «Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
»»(ГТО) среди трудовых коллективов, проходящий во всех регионах нашей страны. 
Главной целью фестиваля является повышение мотивации граждан, осуществляющих 
трудовую и профессиональную служебную деятельность к ведению здорового образа 
жизни и систематическим  занятиям физической культурой и спортом. Эта 
деятельность является прямым подтверждением исторических основ комплекса ГТО, 
передающих современному поколению главные задачи в развитии массового спорта 
среди населения нашей страны. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности реализации воспитательного потенциала 

преподавания учебных дисциплин. Автор указывает, что результатом таких процессов 

является личное участие обучающегося в социально значимой деятельности 

объединений образовательной организации и во взаимодействии с общественными 
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объединениями и организациями гуманистической направленности, социальными 

институтами, государственными учреждениями. Таким образом показано, что 

содержание учебного материала должно позволять эффективно решить задачи 

нравственного и патриотического воспитания обучающегося, а методическое 

оформление учебного материала позволит обеспечить внедрение педагогических 

технологий, соответствующих задачам становления культурного человека, 

осуществления преемственности между различными уровнями образования.  

Ключевые слова: гуманизация образования, воспитание, воспитательный 

потенциал, содержание учебных дисциплин, гражданская позиция 

 

Abstract  

The article discusses the features of implementing the educational potential of 

teaching academic disciplines. The author points out that the result of such processes is the 

personal participation of the student in the socially significant activities of associations of 

educational organizations and in interaction with public associations and organizations of 

humanistic orientation, social institutions, state institutions. Thus, it is shown that the content 

of the educational material should effectively solve the problems of moral and Patriotic 

education of the student, and the methodological design of the educational material will 

ensure the introduction of pedagogical technologies that correspond to the tasks of becoming 

a cultural person, the implementation of continuity between different levels of education. 

Keywords: humanization of education, education, educational potential, content of 

educational disciplines, civic position 

 

Реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин сегодня позволяет 

добиваться решения фундаментальной проблемы педагогики – формирования 

личности. Учебный материал дисциплин, осваивающихся в образовательной 

организации высшего образования, как скрепляющая основа образовательной 

программы выступает ориентиром складывания таких свойств человека, которые будут 

востребованы в профессии [1, с. 8]. Впитывая учебный материал, студент пробует себя 

в той или иной роли специалиста.  Гуманизация и гуманитаризация как принципы 

осуществления образовательного процесса ориентируют обучающихся в системе 

ценностей общества, включая в диалог самых разных культурных пространств. Решая 

задачу воспитания ответственного специалиста, преподаватели не должны 

ограничиваться изложением материала, но уметь «измерить» складывание 

профессионально важных личностных качеств [7, с. 45].  

Воспитание является длительным процессом, результаты которого можно 

зафиксировать спустя значительное время после окончания образовательной 

организации. Но увидеть качественный рост личности, динамику ценностных 

составляющих мировоззрения студента можно в ходе обучения. В каждой 

образовательной организации разработаны и реализуются собственные формы работы, 

позволяющие обучающимся лично участвовать в заседаниях научного сообщества, 

спортивно-массового сектора, культурно-просветительских акций и иного. Внеучебная 

деятельность позволяет молодым людям осмыслить содержание учебного материала, 

обеспечивая личностно-эмоциональное включение опыта обучающихся во 

взаимодействие в самых разных направлениях, например, формировать понимание 

обучающимся ценностей демократического общества, важнейших качеств личности: 

толерантности, гражданской позиции, патриотизма, правосознания. Внеучебная 

деятельность показывает насколько адаптирован студент в практике общественных 

отношений, социально мобилен. 

Если рассмотреть особенности проведения учебных занятий для студентов, 

получающих юридические специальности, то их главным элементом можно выделить 

нацеленность на формирование у обучающихся правосознания. В рамках освоения  
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дисциплин процессуального права молодые люди должны понимать, что, например, в 

уголовном процессе как специфической сфере деятельности, связанной с реализацией 

государственного принуждения, привлечением лиц к уголовной ответственности, 

разрешением вопроса относительно их виновности или реабилитации, применением 

наказания, особое значение приобретают нравственные принципы, а именно: 

справедливость, гуманизм, честность – претворение в судопроизводстве которых 

является условием успешного решения его задач и зависит не только от 

профессиональных, но и нравственных качеств человека. Использование норм 

профессиональной нравственности допускается в качестве средств достижения задач 

правоохранительной деятельности, поскольку для регулирования отношений между 

лицом, совершившим преступление, и государством недостаточным является 

применение норм морали как общепринятых в обществе норм.  Унификация как 

нравственно-правовых правил производства по уголовному делу, так и практики их 

применения заключается в оценке доказательств по своему внутреннему убеждению, 

руководствуясь при этом и законными предписаниями, и совестью. 

Воспитательный потенциал преподавания учебных дисциплин выражается в 

формировании учебного материала, который позволяет обучающемуся определить его 

отношение к обучению, к будущей профессии и поведение в быту, в общении.  

Задачами для профессорско-преподавательского состава являются: разносторонне 

развить личность, формировать трудовую мотивацию, обучить основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, 

формировать социальную и коммуникативную компетентность [5, с. 95].  

Методически верным является соединение дидактических единиц программы с 

идеями формирования культуры здоровья и гигиены, сознательного отношения к 

ценностям семейной жизни. В примерах и иллюстрациях учебного материала следует 

представлять жизненно важные, психофизиологические умения развития потребности в 

двигательной активности как основы здорового образа жизни современного человека. В 

содержание решаемых задач нужно включать аспекты нравственного и 

патриотического характера. Достижение воспитательных целей учебного занятия 

позволит включить в повседневность элементы здоровьесберегающих технологий, 

пропаганды здорового образа жизни. Если студент лично принимает участие в 

различных физкультурных и спортивных мероприятиях, не пренебрегает 

рекомендациями выполнять утреннюю физическую зарядку, упражнения 

физкультурных пауз, самостоятельно занимается спортом, то можно считать 

достижимыми цели превенции наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

правонарушений. Социальная ответственность не измеряется конкретикой примеров, 

она проявляется в самых различных ситуациях. Значимым может стать личное участии 

обучающегося в массовых оздоровительных акциях, в спортивно-массовой работе 

разнообразных спортивных объединений, секций, поддержке команд на соревнованиях 

и во взаимодействии с общественными объединениями и организациями, чья 

деятельность направлена на профилактику девиаций и аддикций.  

Учебные занятия по дисциплинам, включающим в учебное время элементы 

здоровьесберегающих технологий, нацелены на формирование у обучающихся 

осознанной потребности в занятиях упражнениями, в рамках чего обучающиеся 

должны понимать, что морфофункциональные свойства организма и основанные на 

них физические качества и способности опосредуют навыки организации 

взаимодействия в группе, позволяя развить умения выявлять риски и угрозы 

безопасности с принятием грамотных решений по нейтрализации или минимизации 

риска и угрозы. Повседневные занятия физической культурой выступают фундаментом 

эффективного выполнения действий в условиях непривычной обстановки, с 

элементами внезапности, обеспечивая быстрое переключение с выполнения одного 

двигательного действия на другое в соответствии с требованиями ситуации. И 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

современные молодые люди должны быть подготовлены к снижению рисков 

возникающих опасностей, а не слепо рассчитывать на надежность особых служб, ведь 

«защита утопающих – в их руках», в этом случае молодежь будет стремиться даже 

провести досуг, например, с детьми не за просмотром сериалов, но на природе, в 

походе и т.п. Такой досуг молодой семьи, в свою очередь, обеспечит 

совершенствование основных физических качеств и морально-волевых, реализуя их 

проявление в комплексном взаимодействии, а будущих поколениях воспитает 

смелость, решительность, уверенность в своих силах, настойчивость, 

самостоятельность, самообладание, дисциплинированность как проявление единства 

разума и морали человека при выполнении целенаправленных действий, требующих от 

него преодоления внешних и внутренних трудностей на основании свойства осознанно 

управлять своими эмоциями и поступками, противостоять опасности, выдерживать 

большие эмоциональные и физические нагрузки, свойственные современному темпу 

жизни. 

Включение в образовательный процесс дисциплин, нацеленных на реализацию 

здоровьесберегающих технологий, сформирует в нынешней молодежи стремление к 

здоровому образу жизни, что направлено на воспитание и последующих поколений: в 

семье ребенка приучат к обязательному выполнению жесткой регламентации режима 

жизнедеятельности, стиля взаимоотношений и быта, что обеспечит включение ребенка 

в атмосферу соревновательной деятельности в школе и впоследствии в кругах более 

высокой конкуренции. Сегодня педагоги часто сталкиваются с недовоспитанностью в 

семье и поэтому им приходится выполнять несвойственные образовательной 

организации функции: родители и семья не развивают поступательно волевые качества 

для преодоления статусных и профессиональных различий для формирования 

осознанного выбора действий среди многообразных социокультурных моделей 

поведения – и психологи и педагоги оказывают помощь в формировании тех свойств 

личности, которые должны закладываться в рамках семейного воспитания. Уже 

сегодня с реализацией воспитательного потенциала образовательного процесса, мы 

обеспечим отсутствие подобных проблем в будущем, включив в семейное воспитание 

элементы развития практических умений преодолевать обстоятельства, приводящие в 

замешательство, преодолевать боязнь ответственности за действия. 
Обеспечение воспитательного потенциала учебных дисциплин закладывается 

элементами образовательных программ, включающих в себя и компоненты 
патриотической или спортивно-технической направленности. Содержание рабочих 
программ учебных дисциплин организует воспитывающую среду взаимодействия 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся. Тогда в рамках аудиторных 
учебных занятий достигаются воспитательные цели соединения личностных 
ориентиров человека и общественных интересов и органичного включения конкретных 
элементов учебного занятия в процесс профессионального становления обучающегося 
[6, с. 36]. Воспитательные цели занятия не «повисают в воздухе», но формируют 
психологические установки поведения работников той или иной отрасли, опосредуют 
складывание понимания того, что средством регулирования взаимоотношений между 
людьми являются такие ведущие для современности нормы, как моральные и правовые. 
От того, как научат применять в практической деятельности знания профессионально-
этических основ деятельности, зависит реализация как  профессионального долга, так и 
социального долга, их объективной и субъективной сторон, профессиональной чести, 
совести, достоинстве, социальной ответственности и авторитете. Воспитательный 
потенциал учебных дисциплин реализуется при формировании системы качеств, 
характеризующих личность, в нравственных требованиях, предъявляемых к личности 
работника какой-либо сферы, в нравственных основах культуры деятельности в рамках 
профессии. 
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Более конкретно, занятия лекционного типа должны сопровождаться 

инновационными педагогическими технологиями, обеспечивающими проявление 
обучающимся собственной нравственной, гражданской позиции, расширение его 
социального опыта. Занятия семинарского типа – такими  технологиями, которые 
оказывают непосредственное воздействие на обучающегося: развитие способностей, 
интересов, компетенций в рамках интерактивных занятий, обеспечивающих  
расширение положительного социокультурного опыта [4, с. 96]. Значение именно 
занятий семинарского типа важно для организации самостоятельных творческих 
исследовательских поисков обучающегося и соответствующего пространства 
реализации полученных знаний, умений и навыков в практической социально и 
личностно значимой деятельности. Внеаудиторные занятия нацелены на достижение 
активного использования потенциала профессионально-корпоративных элементов: 
традиций кафедры, факультета, образовательной организации, примеров жизни и 
деятельности лиц, внесших вклад в развитие этих традиций – для формирования 
чувства сопричастности с авторитетами профессии [3, с. 178]. При этом непреложное 
значение внеаудиторных занятий состоит в создании атмосферы подлинной и 
постоянной заботы об обучающихся, в их социально-педагогической поддержке. 
Безусловно, такие мероприятия в целях их эффективности должны выстраиваться на 
основе изучения интересов обучающихся, достижения понимания престижности и 
почетности участия обучающихся в внеаудиторных занятиях и использования 
положительного влияния актива коллективов на проведение конференций, лекториев, 
обеспечивающих демонстрацию обучающимися результатов самостоятельных поисков 
в сфере науки, труда и техники.  

Особенно ценным сегодня является значение воспитательного потенциала 
электронной информационно-образовательной среды образовательной организации, 
материалы которой ориентируют обучающихся в содержании и формах работы, 
нацелены на активность и деятельностную позицию самих обучающихся, на 
проявление ими самостоятельности в организации и проведении мероприятий, а также 
позволяют привлекать широкий круг обучающихся различных курсов, факультетов к 
участию в научном, техническом, художественном творчестве и других формах 
деятельности [2, с. 84]. Разделы электронной информационно-образовательной среды 
образовательной организации демонстрируют условия функционирования 
образовательной организации и позволяют получить информацию о количественных и 
качественных характеристиках процесса обучения: сведения о выпускниках, научно-
педагогическом составе, возможностях кафедр, о возможностях совершенствования 
личностных умений (участия в конкурсно-оценочных мероприятиях, научно-
представительских мероприятиях, научных кружках, спортивно-массовой работе, 
целевых акциях, работы по освоению учебного материала посредством дистанционных 
технологий). 

Итак, реализация воспитательного потенциала преподавания учебных 
дисциплин выражается в личном участии обучающегося в социально значимой 
деятельности объединений образовательной организации и во взаимодействии с 
общественными объединениями и организациями гуманистической направленности, 
социальными институтами, государственными учреждениями. Содержание учебного 
материала должно позволять эффективно решить задачи нравственного и 
патриотического воспитания обучающегося, а методическое оформление учебного 
материала позволит обеспечить внедрение педагогических технологий, 
соответствующих задачам становления культурного человека, осуществления 
преемственности между различными уровнями образования.  
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Аннотация 

Развитие технического мышления студентов техникума является основой  

подготовки техников для современного образования. Снижение уровня развития 

технического мышления молодежи имеет нарастающие негативные последствия: 

отсутствие притока талантливой молодежи в технику вызывает снижение 

инновационной активности в производстве, конкурентные поражения, отставание в 

экономическом росте. Для комплексной диагностики уровня развития технического 

мышления используются тесты Беннета, а также различные тесты развития мышления 

и интеллекта. Среди универсальных подходов применяются такие как: циклы 

познавательно-развлекательных телепередач для подростков и молодежи; сайты и 

информационные порталы изобретений и открытий, ориентированные на 

подростковую и молодежную аудиторию; развивающееся  движение «мейкеров» - 

«технических энтузиастов» и др. Эффективным  профессионально-образовательным 

средством  являются эвристические задачи с использованием ТРИЗ, АРИЗ, анализа 

конкретных производственных и проблемных ситуаций. В ходе проведенного 

педагогического эксперимента разработан и реализован комплекс методик диагностики 

развития технического мышления, который позволит выявить индивидуальную 

уровневую характеристику студента. На формирующем этапе сформированы команды 

студентов с учетом особенностей развития технического мышления. Затем в различные 

формы учебного процесса были внедрены эвристические задачи, мотивирующие к 

изучению техники.  

Ключевые слова: техническое мышление, студенты техникума, дистант, 

эвристические задачи, профессиональная деятельность 

 

Abstract 

The development of the technical thinking of college students is the basis for the 

training of technicians for modern education. The decline in the level of development of the 

technical thinking of young people has growing negative consequences: the lack of an influx 
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of talented young people into technology causes a decrease in innovative activity in 

production, competitive defeats, and a lag in economic growth. For a comprehensive 

diagnosis of the level of development of technical thinking, Bennett tests are used, as well as 

various tests of the development of thinking and intelligence.  

Among the universal approaches, such as are used: cycles of educational and 

entertainment television programs for adolescents and youth; sites and information portals of 

inventions and discoveries aimed at adolescents and young people; the developing movement 

of "makers" - "technical enthusiasts", etc. An effective professional and educational tool is 

heuristic tasks using TRIZ, ARIZ, analysis of specific production and problem situations. In 

the course of the pedagogical experiment, a complex of methods for diagnosing the 

development of technical thinking was developed and implemented, which will reveal the 

individual level characteristics of a student. At the formative stage, teams of students were 

formed taking into account the peculiarities of the development of technical thinking. Then, 

heuristic tasks were introduced into various forms of the educational process, motivating the 

study of technology. 

Keywords: technical thinking, college students, distance learning, heuristic tasks, 

professional activity 

 
Краевой индустриальный техникум готовит высококвалифицированных 

специалистов широкого профиля.   Профессии представлены следующими видами: 
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки), Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики,  Мастер столярно-плотничных и стекольных работ, Лаборант-
эколог и    специальностями СПО: Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования, Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,  Аналитический контроль 
качества химических соединений, Технология аналитического контроля химических 
соединений, Операционная деятельность в логистике, Сварочное производство, 
Переработка нефти и газа. Выпускники нашего техникума очень востребованы на 
рынке труда. 

Техникум оснащен современными лабораториями: Лаборатория КИП и А, 
химического анализа, органической химии, процессов нефтегазоперерабатывающего 
производства, оборудования технического анализа и контроля 
нефтегазоперерабатывающего производства, технического обслуживания автомобилей, 
логистики, охраны труда, технологии деревообработки, мастерская механической 
деревообработки, сварочная, электротехническая, слесарная, технического 
обслуживания автомобилей. 

Большую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов играют 
преподаватели нашего техникума, которые проводят огромную и плодотворную работу 
со студентами, готовят их к различным олимпиадам, конференциям, конкурсам 
профмастерства, чемпионатам WorldSkills Russia, где студенты показывают очень 
хорошие результаты, занимают призовые места. 

С трудностями, с которыми мы столкнулись в уходящем учебном году – это 
дистанционное обучение, связанными с Коронавирусной инфекцией (COVID-19): не 
все студенты были готовы работать в таких условиях, а преподавательский состав 
владеет информационными технологиями на уровне обычного пользователя. 
Сложившаяся ситуация, позволила цифрофизировать учебный процесс, быстро и 
мобильно перестроить его на новый лад, наладить работу в новых постоянно 
меняющихся условиях. Многие преподаватели освоили современные платформы: 
Moodle, ГУГЛ МИТ, ЯКЛАСС, Zoom и другие. Каждый преподаватель выбирал для 
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себя удобную и работал на ней. Для таких предметов как физика, математика, рус. язык 
и литература полезной и эффективной оказалась платформа ЯКЛАСС с большим 
многообразием заданий, вариативностью, для дисциплин технического профиля 

(материаловедение, метрология, стандартизация и сертификация, техническая 
механика) хорошо себя зарекомендовала платформа ГУГЛ МИТ – выход в любое 
время, хорошая трансляция, нет ограничений. Платформа Zoom имела ограничения по 
времени и не всегда это было удобно для общения со студентами.  

В таких условиях работать было достаточно сложно, но при этом очень 
интересно, открывая новые возможности интернета, внутренних ресурсов и 
возможностей человека. Дистант позволил активно использовать в профессиональной 
деятельности: циклы познавательно-развлекательных телепередач для подростков и 
молодежи; сайты и информационные порталы изобретений и открытий, 
ориентированные на подростковую и молодежную аудиторию; развивающееся  
движение «мейкеров» - «технических энтузиастов» и др. Они занимаются созданием 
собственных технологических устройств в качестве хобби [6]. 

Проведя  диагностику студентов первого курса, мы пришли к следующим 
выводам, что у 43% студентов показали уровень развития технических способностей 
низкий: они не владеют терминологией, объясняют физические понятия и явления на 
интуитивном уровне с помощью жестов. 

Таблица 1 
 Уровень развития технических способностей (доля от общего числа студентов в 

группе (%) 

Показатель уровня в 

баллах 

Уровень развития технических способностей 

очень 

низкий 
низкий средний высокий 

очень высокий 

 

менее 26 27-32 33-38 39-47 больше 48 

Количество студентов 

колледжа технических   

специальностей 

2% 20% 67% 10% 1% 

 
Кроме низкого уровня технических способностей наблюдаются и пробелы в 

математических способностях, что подтверждается тестами Айзенка (математические 
способности).  

Работая на платформах одной из главных моих задач было – развитие 
технического, логического, абстрактного мышления, так как это одно из обязательных 
условий при решении производственных задач и нестандартных ситуаций в 
профессиональной деятельности. Развить  такие личностные качества у студентов  как: 
способность к пониманию техники, к изготовлению технических изделий, к 
техническому изобретательству мне помогли на первом и втором курсе - технические 
игры, соревнованиями, состязаниям, викторинами; на третьем курсе хорошо себя 
зарекомендовали инженерно-технические игры на основе «мозгового штурма», 
«мозговой атаки» с использованием ТРИЗ, АРИЗ, на четвертом курсе – анализ 
конкретных производственных ситуаций, решение эвристических производственных 
задач. Применение  эвристических задач способствовало развитию мотивации к 
изучению технического направления, также накоплению ресурса методик решения 
нестандартных производственных ситуаций в профессиональной деятельности. [1], [2], 
[3]. 

Другой  метод работы, который  был эффективен, и я его активно использовала   
- работа в команде с применением проблемных ситуаций. Этот метод позволяет развить 
техническое мышление у студентов техникума, является основой  их подготовки, так 
как физико-механические процессы  есть неотъемлемая часть работы любого 
оборудования, аппаратуры и современной технике. Студенты делились мной на 
команды из 6 человек, получали задание по платформе ГУГЛ МИТ, выполняли его под 
моим наблюдением, каждый отвечал и мог отстоять и доказать свою точку зрения, 
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рассказывали решение проблемной ситуации, профессиональной задачи. От каждого из 
них зависел результат выполненной работы. Наблюдая за студентами, преподаватель 
выступал в роли консультанта – наблюдателя. Оценку деятельности каждого члена 
команды давал капитан, а затем члены команды в конце могли оценить его работу. 

Эти методы работы можно использовать не только на дистанционном обучении, 
но и на обычных  занятиях, так студенты с большим интересом принимают участие, 
проявляют свои лидерские способности, все новое всегда интересно. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена применению технологии проектирования с 

использованием современных информационных ресурсовв обучении английскому 
языку. В статье дается общая характеристика проектного метода, рассматриваются 
особенности организации сетевых проектов, анализируются основные этапы работы в 
рамках данной технологии, обосновываетсяэффективность применения данного 
средства обучения. 

Ключевые слова: сетевой проект, технология проектирования, методика 
обучения иностранному языку, современные методы обучения, педагогические 
технологии, английский язык 

 

Abstract 
This article is devoted to the application of designing technology using modern 

information resources in teaching English. The article gives a general description of the 
project method, discusses the features of the organization of network projects and analyzes 
the main stages of work within this technology, justifies the effectiveness of this means of 
training. 

Keywords: network project, designing technology, foreign language teaching 

methodology, modern teaching methods, pedagogical technologies, English language 
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Изменение роли иностранных языков в мире определяет необходимость 

совершенно иного качественного уровня владения языком. Мотивация школьников на 

учебу, их настроенность играет огромную роль в овладении предметной областью 

«Английский язык» [1; с. 262] и ставит перед методикой обучения новые задачи. Для 

их реализации необходимо изменение подходов к организации учебной деятельности и 

процессу отбора учебного-методического материала, совершенствование видов 

контроля усвоения умений навыков. Особую актуальность в решении поставленных 

задач приобретает метод проектного обучения. Данная технология вносит 

значительный вклад в реализацию многих задач современного образования, развивая 

самостоятельность обучающихся в поиске знаний и анализе их ценности, применении 

усвоенных ранее умений и навыков в практической деятельности. 

«Project» в переводе с латинского языка означает буквально «брошенный 

вперед». В Большом энциклопедическом словаре это слово толкуется как «план, 

замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий его создание» [2]. 

Образовательный проект интерпретируется как форма организации деятельности, 

предусматривающая комплексный характер работы всех ее участников по получению 

конкретного продукта за отведенный отрезок времени. 

Интернет быстрыми темпами вошел в систему образования и активно 

применяется при обучении иностранному языку [3; с. 90]. Развитие средств 

информационной коммуникации дало толчок к распространению 

телекоммуникационных технологий. В научно-методической литературе появился 

термин «телекоммуникационные проекты».  Согласно определению Е.С. Полат, 

телекоммуникационный (сетевой) проект – это совместная учебно-познавательная, 

исследовательская или творческая деятельность обучающихся-партнеров, 

организованная на базе информационных и коммуникационных технологий, имеющая 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата в решении какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта [4]. 

Основным видом деятельности в рамках сетевого проекта выступает работа с 

информацией, представленной на различных информационных носителях и в сети 

Интернет. Реализация данного типа проекта в рамках совместной деятельности 

формирует у обучающихся самостоятельность и ответственность не только за 

собственные действия, но и за работу всей группы. Участники проекта учатся 

осуществлять деятельность в соответствии с различными социальными ролями (лидера 

и исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.).  

Среди основных особенностей реализации сетевой проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 телекоммуникационные проекты, как и любые другие типы проектов, 
нацелены на решение обозначенной проблемы и получение 

определенного результата по окончании работы; 

 рабочее взаимодействие участников проекта, как и деятельность по 
созданию ими конечного продукта, осуществляется посредством 

современных интернет-технологий; 

 телекоммуникационные проекты могут осуществляться в рамках 

индивидуальной, парной и групповой работы; 

 в ходе разработки сетевого проекта обучающиеся приобретают новые 
знания, а также развивают новые умения и навыки в процессе 

достижения поставленной цели; 

 участвуя в телекоммуникационном проекте, обучающиеся реализуют 
себя в поисковой, исследовательской и творческой деятельности; 
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 иностранный язык выступает не в качестве основной цели обучения, а 
как средство общения и обмена информацией между участниками 

проекта;  

 реализация сетевых проектов происходит во внеурочное время. 

Проекты, направленные на обучение иностранному языку, обладают 

следующими особенностями: 

 использование языка в ситуациях, максимально приближенных к 
условиям реального общения; 

 акцент на самостоятельной работе обучающихся (индивидуальной и 
групповой); 

 выбор темы, наиболее интересующей обучающихся и непосредственно 

связанной с условиями выполнения проекта; 

 отбор языкового материала, видов заданий и последовательности 
работы в соответствии с темой и целью проекта; 

 наглядное представление результатаиндивидуальной и групповой 
работы. 

Е.С. Полат выделила четыре основных признака классификации типов сетевых 

проектов: 

На основе доминирующего метода: 

 исследовательский; 

 творческий; 

 ролево-игровой; 

 ознакомительно-ориентировочный. 
По характеру координации: 

 проекты с открытой/явной координацией (учитель как координатор 

проекта открыто выполняет свою роль, направляя поисково-

познавательную деятельность обучающихся); 

 проекты со скрытой координацией (преподаватель официально не 
обнаруживает себя, выполняя роль одного из участников проекта, 

наблюдать за обучающимися и их деятельностью изнутри). 

По характеру контактов участников: 

 внутренними (в качестве участников выступают обучающиеся одного 
класса, школы, а также из разных школ и городов); 

 международными (с участием представителей из разных стран). 
По количеству участников: 

 личностные (между двумя партнерами из разных школ, регионов, 

страна);  

 парные (между парами участников); 

 групповые (между группами учащихся) [5]. 
Структура процесса организации проектирования состоит из нескольких этапов: 

Первый этап – поисковый. На данном этапе определяется темаисследования, 

осуществляется выбор проблемы проекта. Первый этап призван заинтересовать 

обучающихся в самой исследовательской деятельности. Учитель на данном этапе 

осуществляет самопрезентацию, демонстрируя им способность эффективно 

поддерживать их при разработке проекта и решать возникающие проблемы. 

Второй этап – аналитический. В ходе него обсуждается общая линия разработки 

проекта, формируются рабочие группы, составляется подробный план работы над 

проектом, обговариваются пути сбора информации и осуществление 

исследовательской работы.  

Третий этап – практический. Он характеризуется оформлением работы над 

проектом, обсуждением его презентации и полученных в ходе работы результатов. На 
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данном этапе осуществляется сбор всего материала, согласуются формы и 

способыпроведения итоговой презентации, планируется подготовка к заключительным 

этапам проекта.  

Четвѐртый этап – презентационный. Он завершает и подводит итог всей 

проектной работе. Ход и форму проведения презентации необходимо планировать с 

самого начала работы. Это может быть демонстрация альбома или альманаха, устного 

доклада, концерта, спектакля, видеосюжета (фильма), слайд-шоу, web-сайта и др. Вид и 

форма итогового продукта согласуютсяеще на этапе постановки цели и задач проекта. 

Пятый этап – контрольный. На нем формируется отчѐт, производится оценка 

результатов проекта и его общего хода, планируются темы будущих проектов. Учитель 

на данном этапе слушает отчеты обучающихся, задаѐт вопросы, фиксирует наиболее 

распространенные ошибки участников дискуссии для их дальнейшего обсуждения. 

При использовании метода проектов на уроке иностранного языка роль учителя 

заключается в следующем: 

 привлечение разнообразных форм и методов обучения, направленных на 
раскрытие собственного опыта обучающегося;  

 побуждение обучающихся к высказываниям на иностранном языке и 

использованию различных способов выполнения работы; 

 помощь обучающимся в выборе наиболее интересных для них и 
адекватных теме проекта видов и форм работы;  

 поощрение стремления обучающихся к поиску собственного пути 
решения проблемы, проявлению инициативы и самостоятельности; 

 создание обстановки способствующей естественному самовыражению 
на иностранном языке, самореализации обучающихся в учебной 

деятельности и общении. 

Отсутствие индивидуальных проектов, выполняемых одним обучающимся при 

использовании сети Интернет,объясняется тем, что в центре внимания 

телекоммуникационных проектов лежит процесс общения между различными 

участниками проекта с помощью интернет-технологий. Однако главную роль в рамках 

данного типа проектной деятельности играет не сам процесс общение между 

участниками проекта посредством современных коммуникационных технологий, а 

именно решение поставленной проблемы и создание общего конечного продукта с 

использованием интернет-ресурсов или интернет-платформ.  
Выбор платформы, на базе которой будет реализовываться проектная 

деятельность, имеет первостепенное значение при разработке ее технологии. Обмен 
информацией может осуществляться посредством сервисов Интернета первого 
поколения (Веб 1.0), к которым относится электронная почта, чат, почтовая группа, или 
же на основе сервисов Интернета нового поколения (Веб 2.0) – блоги, вики-документы, 
подкасты, видео-конференции и т. п. Каждый из сервисов обладает своей определенной 
спецификой. 

Возможность использования обучающимися в рамках разработки проекта 
только родного, иностранного или же обоих языков зависит от цели проекта и цели 
обучения в процессе его реализации (формирование лексических навыков, изучение 
культуроведческого материала и формирование социокультурной компетенции и т.п).  

Говоря о ценности данного метода, следует отметить, что для учителя проект – 
это универсальное средство развития, обучения и воспитания, позволяющее 
формировать и развивать специфические умения и навыки обучающихся, а именно: 

 навыки проблематизации; 

 навыки целеполагания и планирования деятельности; 

 навыки самоанализа и рефлексии; 

 умение презентовать ход своей деятельности и еѐ результаты; 
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 умениеоформлять материал для проведения презентации в наглядной 
форме, используя для этого специально подготовленный продукт 
проектирования; 

 навыки поиска необходимой информации, вычленения и усвоения 
необходимых знаний из общего информационного поля; 

 умение практически применять полученные знания, умения и навыки в 
различных, в том числе нетипичных ситуациях; 

 умение выбирать, осваивать и использовать необходимые технологии 
изготовления продукта проектирования; 

 общеинтеллектуальные исследовательские навыки (анализ, синтез, 
выдвижение гипотезы, детализация и обобщение). 

Для обучающегося проект предоставляет возможность создать или исследовать 
что-либо новое и интересное самостоятельно, максимально используя свои 
возможности, проявить свои способности, применить на практике имеющиеся знания, 
сделать что-то практически полезное и продемонстрировать публично свои итоговые 
достижения. Привлечение современных информационных технологий придает 
традиционному способу обучения новизну и актуальность, значительно повышая 
интерес обучающихся к работе над проектом. Помимо этого, современные интернет-
технологии позволяют разнообразить способы презентации результатов проекта, 
нестандартно и красочно оформить конечный продукт работы. Это может быть 
видеоролик, веб-сайт или даже самостоятельно разработанное приложение. Так, в 
сетевом проекте школьники не только получают информацию из различных интернет-
ресурсов, но и повышают общекультурный уровень, проявляют свои познавательные и 
творческие способности. 

Метод сетевого проекта относится к инновационным технологиям 21 века, 
предусматривающимумение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям 
жизни человека индустриального общества. Поэтому умение грамотно применять егов 
своей работе – показатель высокой квалификации педагога, а такжепрогрессивности 
его методики обучения.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования и развития профессионально-

ориентированной иноязычной компетенции выпускников неязыковых факультетов 
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университета. Выдвинута концепция непрерывного иноязычного образования на базе 

комплексной программы. Программа имеет несколько принципиальных особенностей: 

диверсификация непрерывной профессиональной иноязычной  подготовки студентов, 

аспирантов, преподавателей; дифференциация потоков студентов на основе 

тестирования; модульный подход в обучении ИЯ с разделением языкового материала 

по сферам общения.  

Ключевые слова: профессионально-ориентированной иноязычной 

компетенции, концепция непрерывного иноязычного образования, комплексная 

программа, модульный подход 

 

Abstract 

The article deals with the problem of building up and development of professionally 

oriented foreign language competence for non-linguistic university graduates. The concept of 

continuous foreign language learning on the base of the complex program is set out. The 

program has some principal peculiar features, namely: diversification of continuous foreign 

language training for students and post-graduate students; placement testing for first-year 

students; module approach in teaching foreign languages. 

Keywords: oriented foreign language competence, non-linguistic university 

graduates, continuous foreign language learning, complex program 

 

Главной целью концепции непрерывного иноязычного образования является 

формирование и развитие профессионально-ориентированной иноязычной 

компетенции выпускников неязыковых факультетов  университета. Комплексная 

программа имеет несколько принципиальных особенностей: диверсификация 

непрерывной профессиональной иноязычной  подготовки студентов, аспирантов, 

преподавателей; дифференциация потоков студентов на основе тестирования; 

модульный подход в обучении ИЯ с разделением языкового материала по сферам 

общения.   

В условиях расширяющегося международного общения, сотрудничества и 

обмена научными, культурными, духовными ценностями увеличивается потребность в 

специалистах, практически владеющих иностранными языками (ИЯ). Однако, к 

сожалению, стандарты нового поколения, в соответствии с которыми осуществляется 

переход высшей школы на многоуровневую систему (бакалавриат и магистратуру), 

предполагают разрыв процесса языкового образования: после освоения базового курса 

ИЯ (1-2 курсы обучения) студенты в течение последующих 2 лет теряют навыки 

коммуникации на ИЯ. 

 Идея общей концепции развития иноязычного образования на неязыковых 

факультетах ПетрГу зародилась еще в 2007 году. [1] Со временем она развивалась и 

уточнялась в статьях преподавателей кафедры иностранных языков технических 

факультетов [2], обсуждалась на учебно-методическом совете университета и на 

Ученом Совете университета. Главной целью концепции является формирование и 

развитие профессионально-ориентированной иноязычной компетенции выпускников 

неязыковых факультетов  университета. Она предполагает способность осуществлять 

профессиональное общение с зарубежными партнерами, используя систему 

релевантных языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, 

адекватное аутентичной ситуации общения.  Концепция развития лингвистического 

образования в ПетрГУ состоит из трех главных блоков: 

1. Профессионально-ориентированная языковая подготовка студентов, 

магистрантов и аспирантов на основе компетентностного подхода и модульного 

принципа обучения. 

2. Повышение профессионально-ориентированной иноязычной 

компетенции ППС на основе дифференцированного подхода.  
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3. Формирование в университете активной информационно-обучающей 

языковой среды. 

В рамках концепции развития иноязычного образования нами разработана 

комплексная программа создания активной обучающей языковой среды в ПетрГУ, 

которая повышает уровень обучения иностранному языку студентов, аспирантов, 

соискателей, а также  предполагает обучение профессионально-орентированному 

иностранному языку преподавателей. 

Таксономия целей комплексной программы сформирована, исходя из основных 

концептуальных  положений развития инновационного образования в университете.  

Главной целью является  обеспечение языковой подготовки студентов, 

аспирантов, преподавателей на основе когнитивно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, с тем, чтобы  достичь продвинутого уровня иноязычного 

профессионального общения и межкультурной коммуникации, а также интеграция 

образовательной и научной деятельности университета в мировое академическое 

сообщество. 

Комплексная программа имеет несколько принципиальных особенностей: 

 диверсификация непрерывной профессиональной иноязычной 
подготовки студентов, аспирантов, преподавателей [3]; 

 дифференциация потоков студентов на основе тестирования; 

  модульный подход в обучении ИЯ с разделением языкового материала 
по сферам общения:   

 повседневной; 

 общеобразовательной (страноведческой и культурологической); 

 деловой; 

 специальной (профессиональной); 

 научной.     
Исходными методическими положениями  комплексной инновационной 

программы  по иностранному языку являются: 

1. Поэтапный и уровневый подходы к овладению ИЯ;    

2. Создание устойчивой мотивации к познавательной и творческой 

активности студентов и преподавателей ИЯ;     

3. .Развитие у обучаемых потребности в самостоятельном приобретении 

знаний и создание предпосылок для автономного изучения ИЯ;     

4. Использование когнитивно-деятельностно- и личностно-

ориентированный подходов; 

5. Применение технологии диверсификация непрерывной иноязычной 

профессиональной подготовки студентов, аспирантов, преподавателей.  

Данная технология предполагает наличие инвариантной части обучения ИЯ и 

вариативной, учитывающей потребности выпускников в различном уровне иноязычной 

коммуникативной компетентности; наличие вузовских и послевузовских курсов ИЯ, 

обязательных и дополнительных образовательных программ.  

Технология непрерывного иноязычного образования  реализуется следующим 

образом: 

 В начале 1-го курса студенты  делятся на 2 или 3 потока (элементарный, 

средний или продвинутый), в зависимости от уровня владения ИЯ после 

окончания средней школы. Исходный уровень определяется на основе 

вступительного (входного) тестирования абитуриентов по 

общеевропейской шестиуровневой шкале Совета Европы [4]. 

 По окончании базового курса ИЯ студенты проходят внутривузовсое 
тестирование с выдачей сертификата, дающего право продолжения 

иноязычного образования на старших курсах бакалавриата; 
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 По окончании бакалавриата студенты проходят внутривузовсое 
тестирование с выдачей сертификата, дающего право поступления в 

магистратуру. 

Уровневый подход предполагает модульное обучение: 

 Базовый иностранный язык (1 и 2 модули):1-2 курсы – 500 час. (250 час 

– самостоятельная работа студентов ( СРС) 

 Иностранный язык для специальных целей(3 и 4 модули): 3-4 курсы – 

300 часа (150 час. – СРС) 

 Иностранный язык для научных целей(5-6 модули): 5-6 курсы – 600 часа 

(300 час. – СРС) 

Иноязычное обучение с учетом диверсификации предполагает наличие 

инвариантных (обязательных в соответствии с ФГОС) и вариативных 

(факультативных) модулей. 

Модуль 1  (коррективный) Учитывая низкий, а часто и нулевой уровень ИЯ 

студентов, пришедших в университет из районов, организован коррективный курс для 

выравнивания знаний у студентов 1 курса.  

Модуль 2 (обязательный). В течение 1-2 семестров студенты изучают 

―Everyday English‖, т.е. учатся общаться в повседневных ситуациях, обсуждать 

интересующие их темы. Развиваются умения говорить и понимать речь собеседника в 

изучаемых ситуациях общения. Количество аудиторных часов – 4-6 в неделю. Задача: 

овладение иностранным языком на уровне А2 Предпороговый уровень. 

Модуль 3 (обязательный). В течение 2 года обучения студенты изучают 

профессионально-ориентированный язык своей будущей профессии. Поскольку 

студенты 2 курса еще слабо представляют особенности своей специальности, задачей 

данного курса является знакомство студентов с основными терминами и понятиями на 

иностранном языке и проблемами их будущей профессии. Студенты читают и 

переводят тексты, в которых обсуждаются общие проблемы, волнующие специалистов 

соответствующей профессии, затем сами участвуют в обсуждении затронутых проблем 

и пишут эссе, готовят презентации. Количество аудиторных часов – 4-6 в неделю. 

Задача: овладение иностранным языком на уровне А2-В1, Пороговый уровень, 

профессионально-ориентированный язык. 

Модуль 4 (обязательный). На 3-4 курсах студенты изучают профессионально-

ориентированный язык своей специальности. Курс направлен на развитие умения 

студентов читать и переводить литературу по специальности, составлять реферат или 

аннотацию статьи по специальности на иностранном языке (сначала – статьи, 

написанной на иностранном языке, затем – аннотацию статьи, написанной на русском 

языке). Студенты готовят на иностранном языке  короткие (на 5 минут) презентации 

результатов своих курсовых работ. Количество аудиторных часов – 4-6 в неделю. 

Задача: овладение иностранным языком на уровне В1-В2, профессионально-

ориентированный язык. 

Модуль 5 (факультативный).Студентам 5-8 семестров предлагаются 

следующие элективные курсы: 

 курс ―Business English‖, в рамках которого студенты обучаются нормам 
и алгоритмам профессионально-речевого поведения в ситуациях 

делового общения  (устное деловое общение, деловая переписка). 

 курс ―Strategic Leadership‖, ориентированный на грамотное принятие 

управленческих решений. 

Модуль 6 (факультативный). Студенты-магистры изучают курс «Презентации 

результатов научной работы», куда входит обучение студентов написанию статей и 

докладов на иностранном языке, а также обучение устной научной коммуникации. 

Задача: овладение иностранным языком на уровне В2-С1, профессионально-

ориентированный язык. 
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Предлагаемая концепция непрерывного иноязычного образования  позволяет 

решать следующие задачи: 

 Подготовить студентов, практически владеющих иностранными 
языками в сфере своей профессиональной деятельности. 

 Активизировать академическую мобильность студентов, аспирантов и 

молодых ученых, в том числе в форме зарубежных стажировок и 

командировок, участия в международных конференциях с докладами и 

экспонатами, написания тезисов докладов, научных статей, рефератов и 

аннотаций на английском языке в зарубежные издания, участия в 

конкурсах стипендий и грантов. 

 Повысить привлекательность и конкурентоспособность 
образовательных программ Петрозаводского государственного 

университета  для иностранных студентов, аспирантов и магистрантов 

на основе активизации международных связей и введения подготовки на 

английском языке по ряду пилотных направлений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с дистанционным обучением в 

дополнительном профессиональном образовании. Приведены примеры современных 

систем дистанционного обучения. Для успешного и эффективного обучения в СДО 

сформированы компетенции обучающегося в информационно-образовательной среде. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

компетенции, информационно-образовательная среда, дистанционное обучение. 

 

Abstract 

The article discusses the problems associated with distance learning in additional 

professional education. Examples of modern distance learning systems are given. For 

successful and effective training in the LMS, the competences of the student in the new 

information and educational environment are formed. 

Key words: additional professional education, competencies, information and 

educational environment, distance learning. 

 



– 94 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Заинтересованность корпораций и производственных объединений в 

высококвалифицированных специалистах, владеющих новыми знаниями, 

современными технологиями, влечет за собой изменения к требованиям подготовки 

специалистов. 

Часть корпораций выбирают путь создания внутренних образовательных 

структур, таких как корпоративные университеты, либо центры переподготовки 

специалистов. Другие предпочитают использовать учебные центры переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, организованных на базе отраслевых вузов. 

Образовательные центры предлагают различные формы обучения – очную, заочную, 

вечернюю. Но, в последнее время, тем более в условиях карантина, связанного с 

пандемией коронавируса, особую популярность приобрела дистанционная форма 

обучения. Даже при обычном течении жизни, в условиях работы предприятия, 

дистанционное обучение оказывается наиболее результативным, оно дает возможность 

обучения без отрыва от производства, позволяет получить быстрый доступ к новейшей 

информации, охватить широкий круг специальностей [1, 2]. 

Дистанционную форму обучения применяют и корпоративные университеты, и 

независимые учебные учреждения. Некоторые учебные заведения размещают в сети 

электронные тексты лекций, учебных пособий и методических указаний, примеры 

выполнения курсовых работ, контрольных заданий, которые предлагаются в помощь 

студентам. Однако используемые элементы, в такой форме дистанционного обучения 

примитивны и представляют собой переведенные в электронный вид лекции, учебные 

пособия, учебники чаще всего не адаптированные для самостоятельного обучения [3, 

4]. Хотя, в настоящее время, большинство учебных заведений используют современные 

системы дистанционного обучения (СДО или LMS, от английского – learning 

management systems). 

На данный момент существует множество разнообразных LMS. Самой 

популярной бесплатной LMS является система Moodle, которая ориентирована на 

организацию взаимодействия между преподавателем и учениками. Для обучения 

сотрудников, партнеров и клиентов более 70 000 организаций по всему миру 

используют облачную e-learning платформу Talent LMS. Лучшей корпоративной 

многофункциональной платформой 2019 для электронного обучения выступает Litmos. 

Перечислим некоторые наиболее популярные СДО на российском рынке: iSpring Learn, 

Mirapolis LMS, ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor и т.д. 

Проведенный нами анализ показал, что дистанционное обучение в 

дополнительном профессиональном образовании уже не рассматривается как 

перспективные технологии обучения, а активно внедряется и, возможно, в недалеком 

будущем, вытеснит остальные формы [5-7]. Современные крупные корпорации также 

проявляют большой интерес к развитию дистанционных форм обучения. 

Опыт использования дистанционных Интернет-технологий показал, что 

недостаточно просто разработать электронный курс обучения и разместить его на 

сайте. В связи с тем, что дополнительное профессиональное образование получают 

взрослые люди, необходимо отметить, что у них не было опыта учиться полностью 

самостоятельно без вербального общения с педагогами. Поэтому, чтобы дистанционное 

обучение было успешным и эффективным необходимо сформировать у обучающегося 

навыки и умения обучения в информационно-образовательной среде [8, 9]. 

Для этого нами выделены следующие компетенции: 

 самостоятельность в обучении; 

 активность в обучении; 

 коммуникативность в среде Интернет; 

 информационная грамотность. 
Формирование этих компетенции у обучающихся позволит им в дальнейшем 

регулярно обращаться к дистанционному Интернет-обучению. А также использовать 

https://moodle.org/?lang=ru
https://www.talentlms.com/
https://www.litmos.com/
https://lmslist.ru/sdo/#1
https://lmslist.ru/sdo/#2
https://lmslist.ru/sdo/#3
https://lmslist.ru/sdo/#4
https://lmslist.ru/sdo/#5


Тенденции развития науки и образования  – 95 –   

 

полученные навыки при дальнейшем самообразовании и работе с информацией в сети 

Интернет. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности психолого-педагогической 

подготовки спортсменов к тренировочной и соревновательной деятельности, а так же 

средства и методы повышения психологической готовности, способствующие 

повышению спортивных результатов при выступлении на соревнованиях. 
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Abstract 

This article discusses the features of psychological and pedagogical training of athletes 

for training and competitive activities, also means and methods of increasing psychological 

readiness that contribute to increasing sports result in competitions. 

Keywords: psychological readiness, sports competition, personal development, 

readiness of the athlete, training process, combat readiness, starting apathy, starting fever, 

optimization. 

 

Многие специалисты в области спорта рассматривают спортивные соревнования 

как процесс борьбы, протекающий не только на физическом, но и на моторном и 

психическом уровнях, подчеркивая важность именно психологического аспекта. 

Выделяя общие психологические особенности любых соревнований, необходимо 

отметить ряд противоречий, которые отражают характер и динамику развития 

современного спорта, а также проблемы реализации научных достижений в сфере 

психолого-педагогической подготовки спортсменов. 

Во-первых, в настоящее время спорт высших достижений достиг такого 

высокого уровня развития, что техническая, тактическая и физическая 

подготовленность сильнейших спортсменов примерно одинакова. Поэтому зачастую 

исход соревнований в значительной степени определяется теми причинами, которые 

непосредственно влияют на состояние готовности спортсмена. Чем выше уровень 

соревнований, тем большее значение имеют личностные особенности спортсмена, 

уровень его профессиональной подготовки и психическое состояние. 

Во-вторых, соревнования на современном уровне обусловлены большой 

физической нагрузкой, которая требует от участников не только высокой 

функциональной готовности, но и психомоторной. 

В-третьих, личность спортсмена – один из фундаментальных аспектов 

педагогической и психологической теории спортивной деятельности. Ведь объективно 

личность есть не что иное, как самостоятельная особь со своим устоявшимся 

психическим укладом и с индивидуальным отношением к окружающему миру [7].  

Е.И. Селантьева [6] считает, что на основе постоянного контроля над уровнем 

эмоционального напряжения спортсмена можно оперативно вносить коррективы 

основных параметров тренировочного процесса, учитывая при этом его 

индивидуальные особенности. 

В.Н. Мясищев [5] понимает готовность спортсмена к соревновательной 

деятельности как высокий уровень развития функциональных систем организма, 

регуляторных функций психики, физических и двигательных качеств, обеспечивающих 

специфическую двигательную деятельность. Понимание готовности в указанном 

смысле предполагает наличие у спортсменов соответствующих умений, навыков и 

качеств. Уровень их освоения и будет определять готовность спортсмена к 

соревнованиям.  

Бабушкин Г.Д. [2] выделяет четыре уровня готовности к соревнованиям: 

1. Состояние полной готовности, когда все компоненты функционируют 

адекватно и надежно, как единая система. 

2. Состояние близкое к полной готовности, когда какой-либо из 

компонентов синдрома выражен недостаточно (например, желание 

участвовать в соревновании). Такие отклонения корректируются путем 

воздействия психологических влияний и саморегуляции. 

3. Состояние неполной готовности, когда отклонения в выраженности 

компонентов синдрома уже более значительны, хoтя при высоком 

уровне специальной и функциональной подготовленности спортсмена 

все же поддаются оптимизации, но уже путем воздействия на него из 

вне, т.е. с помощью спортивного коллектива, тренера, психолога и т.д. 
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4. Состояние полной неготовности. Состояние, в котором спортсмена 

вообще не следует допускать к соревнованиям. 

Таким образом, можно отметить, что состояния психической готовности к 

соревнованиям представляет собой фон, на котором протекают психические процессы, 

которые направлены на ориентирование спортсмена в предсоревновательных 

ситуациях и в условиях соревновательной борьбы на адекватную этим условиям 

саморегуляцию действий, мыслей, чувств, поведения в целом, а также на решение 

тактико-технических и других задач, ведущих к достижению конечной 

соревновательной цели. Здесь и обнаруживается взаимосвязь состояния психической 

готовности с другими сторонами целостной готовности спортсмена к соревнованиям – 

моральной, специальной и функциональной. Раскрывается либо гармония всех звеньев 

этой сложной поликомпонентной системы, либо пробелы в формировании каких-то ее 

звеньев. В ряде случаев восстановить целостность этой системы и гармонию ее звеньев 

путем психической саморегуляции невозможно из-за того, что слабым звеном, как 

правило, является именно недостаточная психическая подготовленность спортсмена 

[4]. 

Необходимо отметить, что в реальных условиях тренировочного процесса 

далеко не все тренеры стимулируют спортсменов к овладению приемами самоконтроля 

с последующим их систематическим применением. Кроме того, как правило, тренеры 

не знакомят спортсменов с достижениями психологических наук в области 

психической саморегуляции, которые можно внедрять в практику спорта, не 

моделируют эмоциональные ситуации соревновательной деятельности, где приемы 

самоконтроля и саморегуляции могли бы быть целенаправленно апробированы и 

закреплены. Вследствие этого достижение оптимального состояния готовности к 

соревновательной деятельности является одной из основных целей психолого-

педагогической подготовки спортсмена. 

Понятие оптимальности в каждом виде деятельности имеет вполне 

определенное содержание. Оптимизировать – значит улучшать конкретные качества, 

которые обеспечивают наиболее успешное решение поставленной задачи.  

В.Ф. Сопов [8] отмечает, что роль энергетического фактора психического 

состояния заключается в мобилизации всех жизненных ресурсов организма спортсмена 

посредством активации центральной и вегетативной нервной системы для 

сопротивления воздействию стресс-факторам тренировочной и соревновательной 

деятельности. Следовательно, главной задачей психологической подготовки 

спортсмена является создание наилучшего предстартового состояния и 

предотвращение неблагоприятного воздействия ряда внешних и внутренних причин. 

Наиболее важным компонентом такого состояния является способность управлять 

своими  эмоциями, чувствами, мыслями, действиями  и  поведением  [7]. 

В психологии спорта проблема формирования предстартового состояния 

привлекала внимание исследователей, прежде всего, в связи с его практическим 

значением. Ее изучение позволило установить, что предстартовое состояние не 

однородно и может проявляться в различных формах. Каждая форма характеризуется 

определенными особенностями протекания корковых процессов, вегетативных 

функций, хорошо выраженными психологическими симптомами, а также 

положительными или отрицательными физиологическими сдвигами. 

А.Ц. Пуни [7] считает, что предстартовые состояния можно поделить на три 

типичные формы: боевая готовность, стартовая лихорадка и стартовая апатия. 

Боевая готовность характеризуется оптимальным уровнем всех 

физиологических процессов и умеренным психическим напряжением, при этом 

напряжение нервной системы совпадает со временем старта. В данном состоянии 

происходит мобилизация психической деятельности, повышается активность 
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соматического функционирования и возникает чувство общего подъема физических, 

душевных и морально-психических сил. Даже если при этом и наблюдаются отдельные 

неприятные ощущения со стороны соматических органов и систем, то они как бы 

сглаживаются положительным эмоциональным фоном, приподнятым настроением, 

активным стремлением преодолеть трудности и добиться успеха при достижении цели.  

Таким образом, при умеренно выраженном нервно-психическом напряжении не 

только отчетливо проявляются мотивация к достижению цели и стремление к 

энергичным действиям, но и испытывается удовлетворение от самой деятельности [4]. 

При умеренно выраженном психическом напряжении в психической 

деятельности спортсмена наблюдаются существенные позитивные изменения: 

возрастает эффективность основных свойств внимания – увеличивается его объем, 

усиливается способность к концентрации на выполняемом задании, снижается 

отвлекаемость, увеличивается продуктивность логического мышления, увеличивается 

точность движений, уменьшается количество ошибок, улучшается скорость реакции и 

т.д. 

Таким образом, умеренная степень нервно-психического напряжения 

характеризуется практически всеобъемлющим повышением качества и эффективности 

психической деятельности и представляет такую форму психического состояния, при 

которой со всей полнотой раскрываются способности спортсмена к достижению 

основной цели соревновательной деятельности. Спортсмену необходимо стремиться к 

достижению именно этой формы. А.В. Алексеев назвал такое состояние, при котором 

все очень хорошо получается, оптимальным боевым состоянием (ОБС) [1].  

Однако оптимальный уровень психического напряжения не всегда совпадает со 

временем старта, так как сохранить такое состояние длительное время практически 

невозможно. В некоторых случаях психическое напряжение усиливается, переходя в 

чрезмерное повышение возбудимости нервной системы – стартовую лихорадку. В 

этом состоянии нервная система спортсмена находится на пределе возможности 

выдерживать концентрированное возбуждение, которое чаще всего  выражается в 

возрастании привычного темпа речи и движений, учащении дыхания, пульса,  

дрожании конечностей, иногда дрожи во всем теле, резком усилении диуреза.  

Чрезмерное общее возбуждение (типичное для состояния стартовой лихорадки) 

дезорганизует двигательную деятельность. Следовательно, спортсмен утрачивает 

возможность правильно контролировать распределение своих сил на дистанции. Это 

состояние впервые исследовала О.А. Черникова [9]. 

Стартовая апатия характеризуется преобладанием тормозных процессов в 

коре головного мозга. При этом спортсмен теряет интерес к участию в соревнованиях, 

становится вялым, безынициативным, подавленным. На данном этапе все процессы 

восприятия и реагирования на внешние раздражители у него ослаблены, снижаются 

показатели силовой и скоростной регулировки, ухудшается координация движений, 

особенно при выполнении сложных технических действий. Такое состояние, как 

правило, длится недолго и в основном возникает при переходе от максимального 

психического напряжения к состоянию неподвижности (ступора). Это состояние не 

позволяет спортсмену показать достигнутый  в предсоревновательный период уровень 

подготовленности при выступлении на соревнованиях. Наиболее благоприятным в этом 

отношении является состояние боевой готовности, а вот состояние стартовой 

лихорадки и особенно стартовой апатии оказывают чаще всего негативное влияние и не 

позволяют спортсмену полностью реализовать свои возможности на соревнованиях. 

Таким образом, характер и динамика развития современного спорта отражают 

особенности подготовки спортсмена к соревновательной деятельности. На фоне 

примерно одинаковой физической, технической и тактической подготовки спортсмена, 

большое значение уделяется его психолого-педагогической подготовке, более полное и 
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качественное применение средств которой будет способствовать улучшению 

спортивных результатов. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ практического воздействия сетевой коммуникации 

на личность сотрудника органов внутренних дел. Исследовав две области 
деструктивного влияния на сотрудников системы белорусского МВД, сопряженные с 
деятельностью телеграмм-каналов и процессом деаномизации персоны сотрудника, 
автор приходит к ряду выводов, подтверждающих особое значение воспитательной 
работы по формированию у сотрудников устойчиво высоких морально-
психологических качеств.  

Ключевые слова: морально-психологическая подготовка, милиция, ОМОН, 
психологическое воздействие, деаномизация, права человека, органы внутренних дел, 
цифровая бдительность. 

 
Abstact  
The article presents an analysis of the practical impact of network communication on 

the personality of an employee of the internal affairs bodies.  Having investigated two areas of 
destructive influence on the employees of the Belarusian Ministry of Internal Affairs system, 
associated with the activity of telegram channels and the process of deanomization of the 
employee's person, the author comes to a number of conclusions confirming the special 
importance of educational work on the formation of consistently high moral and 
psychological qualities in employees. 

Keywords: moral and psychological training, police, riot police, psychological 

impact, deanomization, human rights, internal affairs bodies, digital vigilance. 
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Динамика развития современного информационного общества демонстрирует не 

только очевидные преимущества новой парадигмы дигитальной коммуникации, 

возросший ареал доступных способов и средств получения необходимой информации, 

но и, во-первых, содействует формирования новых каналов психологического 

воздействия на государственных служащих; во-вторых, порождает несомненные 

угрозы и риски для области защиты прав человека и гражданина. Отмеченное 

обстоятельство в полной мере распространяется на сферу профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. В данном случае речь идет о новой 

тактике противодействия органам внутренних дел посредством стремления к 

угнетению их морального духа, распространению порочащих их достоинство сведений, 

а также упрочению процесса деаномизации их личности. Подтверждением тому 

являются события в Республике Беларусь, порожденные кризисом внутриполитической 

жизни, триггером которого явились итоги завершившейся в сентябре 2020 г. 

электоральной кампании по выборам Президента страны. Используя потенциал 

сетевого воздействия на массовую аудиторию страны и, прежде всего возможности 

социальных сетей, лидеры и сторонники белорусского протеста доводят до населения 

информацию об отказе некоторых сотрудников милиции и иных правоохранительных 

институций исполнять свои служебные обязанности. К примеру, в целях 

рекрутирования отряда подобного рода «отказников», происходит масштабная 

генерация отдельных эпизодов означенной действительности, в их числе история 

уволенного по личному заявлению капитана милиции [1], обращение ветеранов 

белорусского антитеррористического спецподразделения КГБ «Альфа» с осуждением 

жестких действий правоохранителей по поддержанию правопорядка [2], действующего 

сотрудника в звании подполковник милиции с осуждением порядка проведенных 

выборов [4] и некоторых других случаев. Несомненно, в период сложных политических 

событий всегда появляются отдельные служащие, изменяющие своему долгу и тексту 

принятой ими Присяги. Продвижение контента отказа от исполнения своих служебных 

обязанностей или осуждения совершаемых действий направлено на размывание устоев 

службы и порождение у других сотрудников чувства сомнения в правильности их 

действий. Отсутствие видимой части штаба протестного движения компенсируется 

функционированием широчайшего свода телеграмм-каналов, в кругу которых 

первенствующее место принадлежит телеграмм-каналу NЕХТА (от бел. «нехта»-некто), 

учредителями которого выступают четыре человека, находящихся на территории 

Польши. Документальные видеокадры NЕХТА выступают в качестве ключевой 

фактографии происходящего, а высокая степень информационного воздействия канала 

проявляется не только в оперативном информировании общества о происходящих 

событиях, но в координации действий граждан: дезавуирование перемещения 

правоохранителей; указание адресов домов и кодов от подъездов, в которых можно 

укрыться от преследования ОМОНа; решение логистических задач в процессе 

управления потоками протестантов. Согласно экспертной оценке, «успех NЕХТА 

полностью обеспечивает Web 2.0, та самая пресловутая передача контроля за 

информацией в руки самих создателей этой информации. В этом отношении NЕХТА 

похож на любую традиционную социальную сеть: контент в канале создают сами 

участники канала» [3]. Другими словами, телеграмм-канал NEXTA следует оценить 

лишь в качестве явно видимого компонента сети, ячейки которой представлены 

сотнями мелких блогеров, действующих на территории всей страны. Алгоритм 

продвижения контента имеет следующую архитектуру: первоначальное размещение 

гражданами в NЕХТА своих постов с видеодокументами и последующая демонстрация 

их с персональных смартфонов окружающим людям (находящимся по соседству на 

митинге, у стен РОВД и изоляторов временного содержания, участникам стачки 

рабочих промышленных предприятий и т.п.  
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Второй областью отработки современных технологических приемов по 

разложению рядов правоохранителей и порождению у них или членов их семей чувства 

опасности за свою жизнь является область деаномизации сотрудников милиции и иных 

органов по поддержанию правопорядка. Следует заметить, что технология 

деаномизации личности правоохранителя для настоящей белорусской 

действительности не относится к разряду новелл. К примеру,  в России данная 

технология задействована с июля 2019 г. с опорой на потенциал Интернет-сервисов по 

поиску человека по фотографии Findclone (findclone.ru) и «Яндекс.Картинки» (images. 

yandex.ru) [6]. В частности, фотографии российских полицейских и сотрудников 

ОМОНа публикуются на страницах антикоррупционного проекта «Сканера» в 

твиттере, «ВКонтакте» и в телеграмм-канале. Кроме того, происходит сетевое 

размещение и персональной информация о них, включая имена, фамилии, даты 

рождения, ссылки на используемые ими социальные сети. При этом, посты выходят с 

хэштэгом #ониразгонялипротест. Наряду с отмеченным, в сетевом пространстве в 

формате открытого доступа презентуются практические рекомендации для участников 

протестных движений, в том числе на основе протестных акций в Гонконге [7] и 

соответствующие соображение корпорации сетевых экспертов [8]. Существо данных 

рекомендаций предполагает сокрытие личности протестантов в целях ухода от 

эвентуального преследования за свою противоправную деятельность. Как 

представляется, белорусские протестанты в общем так же придерживаясь отмеченных 

рекомендательных канонов, в свою очередь стремятся к распространению феномена 

«деанон» на сотрудников правоохранительных структур. В этих целях, «кибер-

партизаны» Республики Беларусь получили доступ к базе сотрудников МВД страны и 

передали менеджменту телеграмм-канала NEXTA персональные данные значительного 

числа служащих в органах внутренних дел. После установления личности конкретных 

сотрудников в их адрес и по отношению к их родственников применяются откровенно 

хулиганские действия с целью нанесения повреждения принадлежащего им имущества, 

рассылка по IP-адресам сообщений с угрозами и оскорблениями [5]. Кроме того, 

произведя деаномизацию ряда сотрудников, сетевые агенты протестантов стремятся 

дополнить свою деструктивную позицию в отношении правоохранителей 

психологическим воздействием на них со стороны знакомых, родственников и соседей 

деаномизированных служащих системы республиканского МВД.  В телеграмм-канале 

«Беларусь головного мозга» опубликован «список 12 омоновских офицеров, на чьих 

руках кровь белорусов», с указанием адресов их проживания (https://t.me/belamova). 

Кроме того, организована работа телеграмм канала «Черная книга Беларуси», с 

указанием персональных данных правоохранителей (https://t.me/BlackBookBelarus). 

Очередным шагом давления на сотрудников является доведение до них факта 

учреждения специального бота (@ militsiya_s_narodom_bot), в адрес которого 

сотрудникам предлагается отправить скан справки об увольнении из милиции, в обмен 

на исключение их из базы данного бота. Шантаж данного рода ориентирован также на 

побуждение милиционеров к своему увольнению. 

Резюмируя изложенное, представляется необходимым сформулировать 

следующие выводы, имеющие значение уроков. Во-первых, выполнение каждым 

сотрудником органов внутренних дел своих служебных обязанностей должно 

корреспондировать требованиям национального законодательства не только в части 

поддержания правопорядка, но и с точки зрения соблюдения законных прав и свобод 

человека и гражданина, включая соразмерность применения силы и специальных 

средств. Во-вторых, указанный первый урок предопределяет важность соблюдения 

сотрудниками органов внутренних дел заповедей цифровой бдительности, учета 

факторов сохранения цифровых следов и цифровых теней. В-третьих, отмеченный 

второй урок свидетельствует о несомненной значимости системной и 

целенаправленной работы по проведению морально-психологической подготовки 

http://findclone.ru/
http://yandex.ru/
https://t.me/belamova
https://t.me/BlackBookBelarus
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сотрудников органов внутренних дел, в том числе по вопросам формирования у них 

необходимой настороженности при обращении частным образом к сети Интернет и 

осмотрительности при выходе в систему социальных сетей. В-четвертых, тактика 

деаномизации личности человека будет и впредь находиться в арсенале активных 

действий не только самих правоохранителей, но и общества в целом, закономерно 

стремящегося к транспарентности деятельности органов внутренних дел, и, в силу 

этого предъявляющего с позиций демократии и права высокие требования к личности 

каждого сотрудника органов внутренних дел. 
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Аннотация 

В статье анализируется современное состояние социального сиротства 

современной России.  Представлена динамика основных показателей численности 

детей, оставшихся без попечения родителей, анализ оснований лишения родительских 

прав, тенденций развития семейных форм устройства детей-сирот, факторов, 

повышающих вероятность помещения ребенка в государственные интернатные 

учреждения. В заключении сделан вывод о необходимости совершенствование работы 

по профилактике социального сиротства 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

социальное сиротство, лишение родительских прав. 

 

Abstract 

The article analyses the modern state of social orphan of modern Russia. The 

dynamics of the main indicators of the number of children left without parental care, analysis 

of the grounds for deprivation of parental rights, trends in the development of family forms of 

placement of orphans, factors increasing the probability of placing a child in State residential 

institutions are presented. The conclusion concluded that it is necessary to improve the work 

on prevention of social orphan/ 

Keywords: orphans, children without parental care, social orphans, deprivation of 

parental rights. 

 

Явление «социальное сиротство» приобрело особую актуальность в 90-е годы и 

было связана с ростом числа детского неблагополучия, появления большого числа 

детей, оставшихся без попечения родителей.  В связи с кризисными процессами в 

нашей стране возросло число родителей, которые по различным причинам не 

занимались воспитанием и обеспечением содержания ребенка.  

Существенное изменение государственной политики в отношении 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стала 

изменяться, начиная с 2015 года рамках. Приоритетными направлениями 

государственной политики стали: 

 принятие мер по реализации прав ребенка на семью, восстановление 

кровных связей с родственниками, обеспечение возможности 

социализации ребенка среди близких родственников, профилактика 

отказов от неврождѐнных детей, в том числе родившихся с проблемами 

в состоянии здоровья; 

 создание благоприятных условий для развития института приемной 
семьи, внедрение социально-экономических и информационно-

пропагандистских мер стимулирования граждан, желающих принять на 

воспитание ребенка, создание системы профессиональной подготовки 

потенциальных родителей.  
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 модернизация организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей с целью создания в интернатных 

учреждениях для детей-сирот семейной обстановки, постинтернатного 

сопровождения выпускников [1]. 

Реализация целого ряда мероприятий по профилактике социального сиротства и 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, 

позволило значительно сократить уровень сиротства в России. Число детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный год, 

снизилась на 29,8 % в 2018 г. по равнению с 2013 г. и составила 48 290 чел. [2]. 

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

надзором в государственных учреждениях на конец года, снизилась на 52,6 % в 2018 г. 

по сравнению с 2013 г. и составила 42 066 чел. На 47,4% сократилась число детей, 

находящихся в государственных учреждениях (рисунок 1.).  

 

 
Рисунок 1. - Динамика основных показателей выявления и помещения под надзор в государственные 

учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013–2018 гг., чел 

 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей 

структуре численности детей сократилась с 2,4% в 2013 году до 1,94% в 2018 г. 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав, постоянно 

снижается (в 2018 г. она составила 35 707 чел., что на 23,6 % меньше, чем в 2013 г.), так 

же как и численность родителей, лишенных родительских прав (28 676 чел. в 2018 г., 

что на 28,6 % меньше, чем в 2013 г.) [2]. 

Важнейшей характеристикой состояния социального сиротства в современной 

России является анализ основных причин лишения родительских прав.  Анализ 

отчетных документов Министерства просвещения Российской Федерации позволяет 

выделить следующие причины лишения родительских прав: 

 уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе 

злостное уклонение от уплаты алиментов (76,6% случаев лишения 

родительских прав в целом по России в 2018 г). При этом численность 

родителей, лишенных родительских прав на данном основании, 

показывает тенденцию к снижению в 2013–2018 гг. (–26,7% в 2018 г. по 
отношению к 2013 г.); 

 хронический алкоголизм или наркомания родителей (11,5%); 

 отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 
государственного учреждения (5,7%); 

 злоупотребление своими родительскими правами (5,2%); 

 физическое или психическое насилие над детьми, жестокое обращение в 

том числе, покушение на их половую неприкосновенность (1,0%); 
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 совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья супруга (0,6%) [3]. 

Анализ оснований лишения родительских прав в период с 2013 по 2018 год 

свидетельствует, что соотношение причин, по которым дети остаются без попечения 

родителей остается практически неизменным. Преобладающей причиной является 

игнорирование родителями своих обязанностей, безразличие к потребностям и нуждам 

детей. К, сожалению, данное основание имеет небольшую, но положительную 

динамику, несмотря на предпринятые в последние годы меры по повышению размеров 

выплат социальных выплат семьям с детьми, расширения объема социальных услуг 

Анализ структуры контингента детей, состоящих на учете в государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей позволил выделить 

факторы, повышающие вероятность помещения ребенка в государственные 

учреждения: 

 инвалидность и ограниченные возможности здоровья: 33,8% детей, 

состоящих на учете в государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, относятся к IV-V группам 

здоровья; 

 подростковый возраст детей: среди детей, находящихся в банке о 
детях, оставшихся без попечения родителей дети старше 10 лет 

составляют 77,1%, в целом по России дети в возрасте 10-17 лет 

составляют 40% от всей численности детского населения; 

 наличие братьев и сестер: 49,8% детей имеют братьев и сестер, что 
обязывает потенциальных приемных родителей брать в семье ни одного, 

а сразу нескольких детей, в том числе и подросткового возраста, и/или 

имеющих различные формы хронических заболеваний [4].  

Приоритетными формами жизненного устройства детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей являются семейные формы: усыновление, опека и 

попечительство, приемная семья. Благодаря предпринятым социально-экономическим 

и пропагандистским мерам за последние десять лет, увеличилось число детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях [5].  

Причем в регионах Северо-Кавказского федерального округа данный показатель выше, 

чем в целом по России (таблица 1.). Данные тенденции во многом обусловлены 

национально-культурными традициями и сильными семейными межпоколенными 

связями в регионах Северного Кавказа.  

Таблица 1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

воспитании в семьях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, (%) 

Субъект 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2015 2016 2017 

Российская 

Федерация 
72,8 75,3 78,4 79,6 80,3 77,3 81,5 85,1 87,4 88,8 

Северо-

Кавказский                                                                                          

федеральный 

округ 

81,2 89,5 90,9 91,3 87,7 85,3 86,6 89,9 92,2 92,5 

Республика 

Дагестан 
78,7 99,8 99,7 99,6 86,1 85,3 87,5 96,6 100 97,2 

Республика 

Ингушетия 
- 100 99,6 100 100 100 100 100 100 100 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

76,4 77,8 79,6 79,5 78,3 78,8 86,1 87,9 87,5 92,1 
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Карачаево-

Черкесская 

Республика 

98,7 95,9 99,9 98,2 100 93,1 82,0 81,7 96,7 98,2 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

79,9 89,7 88,9 88,9 88,5 83,9 86,6 87,0 88,5 90,2 

Чеченская 

Республика 
89,4 95,9 97,6 100 99,0 100 100 100 100 100 

Ставропольский 

край 
77,1 81,2 82,9 83,3 83,4 76,9 77,9 79,8 81,7 82,8 

 

Основными факторами, препятствующими эффективной реализации мер по 

профилактики социального сиротства, являются: 

 распространение негативных стереотипов в отношении 
неблагополучных семей («безответственные», «иждивенцы», 

«бездельники» и т.п.), что приводит к формальному подходу при 

оказании помощи семье, препятствует реализации индивидуального 

подхода, учету ресурсного потенциала семей;  

 низкая мотивация семей по получению социальной помощи и 
поддержки, высокий уровень недоверия семей, находящихся в 

социально опасном положении к представителям учреждений 

социального обслуживания; 

 низкий уровень информированности семьи и ее социального окружения 
о возможности получения помощи, о правах и обязанностях родителей, 

причинах лишения или ограничения родительских прав;   

 невысокий уровень принятия управленческих решений, дефицит 

квалифицированных кадров, отсутствие эффективного 

межведомственного взаимодействия, несогласованность действий 

различны структур профилактики сиротства и т.п.; 

 отсутствие системы и механизмов раннего выявления неблагополучия и 
своевременной помощи, недостаточный уровень профилактических мер, 

акцентирование внимание на контролирующих функциях и оказания 

помощи в кризисных ситуациях.   

Перспективными направлениями совершенствование работы по профилактике 

социального сиротства являются 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия в 
области своевременного выявления факторов семейного и детского 

неблагополучия. Чем раньше становится известно специалистам о 

ситуации, угрожающей жизни или здоровью ребенка, тем больше 

шансов сохранить ребенка в кровной семье; 

 повышение информированности родителей о возможности получения 
помощи, в том числе как о социально-экономических мерах, так и о 

работе служб социальной поддержки материнства и детства; 

 совершенствование технологий социального сопровождения, 

основанных на работе мультидисциплинарной команды и при активно 

участии сами родителей; 

Таким образом, проблема профилактики социального сиротства носит 

комплексный характер и требует объединения усилий как различных уровней власти, 

так и гражданского общества в целом. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования социологической 

методологии в исследовании проблем трудовой миграции. Проведен анализ 
существующих теоретических подходов зарубежных и российских авторов в изучении 
трудовой миграции; дана интерпретация применяемых методов в изучении 
миграционных процессов.  

Ключевые слова: трудовая миграция, социологическая методология, население, 
миграционные процессы, рынок труда 

 
Abstract 
The article examines the possibilities of using the sociological methodology in the 

study of the problems of labor migration. The analysis of the existing theoretical approaches 
of foreign and Russian authors in the study of labor migration is carried out; the interpretation 
of the methods used in the study of migration processes is given. 

Keywords: labor migration, sociological methodology, population, migration 
processes, labor market 

 
Трудовая миграция в современной России стала одной из самых актуальных 

проблем. Основная причина такого вида миграции - разница в уровне жизни людей и 
их экономических возможностях. Актуальность рассмотрения данной темы состоит в 
необходимости учета международного опыта в сфере трудовой миграции для 
стабилизации положения в России. Важное значение имеет выработка единой 
стратегии, которая объединила бы подходы по управлению миграционными 
процессами, помогла бы предотвратить негативные явления в данной сфере.  

Рассмотрение миграции и миграционных процессов в социологическом аспекте 
наиболее широко представлено в работах зарубежных авторов. В рамках миграционной 
теории позитивистский подход заключает в себе стремление выявить закономерности 
миграций с целью оценки их социальных последствий и определения эффективности 
управленческих мер. Позитивизм трактует миграционное поведение человека как 
функцию индивидуального выбора, который делает индивид на основе факторов и 
оснований (материальных, географических, экономических, экологических и других). 
Позитивистский подход основан на классических экономических теориях, одной из 
которых является модель «экономического человека». Развитием данной концепции 
занимались такие ученые, как А.Смит, Д.Рикардо, Н.У. Сениор, М.Тодаро, 
Дж.С.Милль. Авторы убеждены, что люди в процессе принятия рационального 
решения о миграции руководствуются, прежде всего, их личной заинтересованностью в 
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улучшении своего благосостояния. Модель экономического человека, 
сформулированная Дж.С.Миллем рассматривает человека в его стремлении обладать 
богатством, а все «человечество вовлеченным исключительно в приобретение и 
потребление богатства» [2, с. 57]. Таким образом, мотивация строго ограничена 
рамками хозяйственных целей. В то же время Дж. С. Милль не говорит о нацеленности 
только на свой частный интерес. В модели предполагаются и противодействующие 
основному мотиву силы. Это два фактора, находящиеся «в антагонизме к желанию 
богатства»: антипатия к труду и желание «наслаждаться дорогостоящими 
привилегиями в настоящем» [2, с.56]. Этот подход основан на теории рационального 
выбора и отводит людям довольно значительную роль в принятии решения о миграции, 
учитывая влияние внешних по отношению к человеку обстоятельств на его 
индивидуальный выбор. Таким образом, важнейшим мотивом миграционного 
поведения позитивисты считают заинтересованность человека или семьи в улучшении 
своего положения и, прежде всего, в увеличении доходов. 

Теория исторического функционализма, сформулированная С.Кастлесом и 
Г.Косаком, рассматривает миграцию как динамический процесс, объемы и направления 
которых определяются государственным регулированием и уровнем промышленного 
развития, а действия самих мигрантов - структурами «государственного капитализма». 
Миграция рассматривается прежде всего, как способ мобилизации дешевой рабочей 
силы для развитых стран. Поскольку в теории акцент обозначен на роли государства, то 
представляется возможным сокращение миграционных процессов вследствие 
изменения государственных стратегий управления в сфере миграции.  

Кроме классических подходов можно выделить транснациональный подход к 
изучению миграции, разработанный Ниной Глик-Шиллер, Линдой Бэш и Кристиной 
Сэнтон-Блэнк. Ключевое положение подхода состоит в том, что миграцию можно 
понимать как процесс, который по своей сути связывает страны или районы 
отправления и приема объектов миграционных процессов. Необходимо выделить ряд 
особенностей транснационального подхода. Во-первых, транснациональные подходы 
избегают «оседлых» представлений классических теорий миграции, в которых 
миграция рассматривается как разовый, односторонний процесс. Во-вторых, они 
подчеркивают важность транснациональных связей мобильных людей, пересекающих 
границы национальных государств в постмиграционном процессе. Принимая во 
внимание разнообразие новых форм временной миграции (например, сезонной, 
циркулярной), сторонники этой точки зрения утверждают, что даже так называемые 
«разовые мигранты» могут быть вовлечены в систему трансграничных сетей. В-
третьих, противопоставляя международные отношения транснациональным 
взаимодействиям индивидов и групп, территориально разделенных и разбросанных по 
всему миру. Эти множественные взаимодействия стирают культурное значение 
государственных и территориальных границ, размывают их непреодолимость. Сама 
возможность такого взаимодействия приобретается благодаря формированию 
общности целей, интересов и идентичности среди акторов.  

Также необходимо выделить два важных подхода в этой области: подход 
транснациональных пространств и концепцию транснационального. Первый из этих 
подходов различает краткосрочные трансграничные конфигурации (т. е. 
транснациональные массовые действия и транснациональные родственные группы) и 
долгосрочные трансграничные конфигурации (т. е. транснациональные сети и 
транснациональные сообщества и организации). Второй подход использует теорию 
социальных полей Пьера Бурдье для анализа стабильных и устойчивых социальных 
конфигураций в таких областях, как экономика или политика, которые выходят за 
пределы национальных государств. Таким образом, транснациональные исследования 
миграции привели к созданию инновационных методологических стратегий. 

Еще один современный подход, описанный Хельмой Луц связан с 
исследованиями миграции с учетом гендерных факторов. Подходя к гендерным 
отношениям как к социально установленным (и, следовательно, изменчивым), эти 
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исследования анализируют гендер как социальный аспект, который во многих 
отношениях взаимодействует с миграционными процессами. В этой области важны 
несколько аспектов исследований. Во-первых, глобальный подход используется для 
анализа миграции женщин из неразвитых стран Юга в страны индустриального Севера 
как неотъемлемой части международного гендерного разделения труда. Во-вторых, 
концепция «обращения за помощью» фокусируется на многогранных практиках в 
контексте родственных отношений, поддерживаемых мобильными и неподвижными 
людьми. В-третьих, исследования транснациональных семей, в том числе исследования 
транснационального материнства и исследований женственности и мужественности 
мигрантов, которые трансформируются (пост) миграционными процессами 
используются для изучения того, как гендерная категоризация не только может 
использоваться в качестве ресурса в миграционных процессах, но также, при 
определенных обстоятельствах, может создавать ситуации подчинения как 
внутримигрантских (транснациональных) семей, так и между мужчинами и 
женщинами-мигрантами и их работодателями. 

Важно отметить, что исследования миграции с учетом гендерных факторов 
часто принимают транснациональную перспективу. Некоторые из них также 
полагаются на интерсекциональные теории, которые рассматривают гендерные 
отношения как неизбежно связанные с этническими и расовыми, классовыми и 
некоторыми другими «осями различия». 

Возможности социологической методологии в исследовании процессов 
трудовой миграции представлены и в трудах российских ученых.  

Наиболее значимой является концепция трехстадийности миграционного 
процесса разработанная Т.И. Заславской, Л.Л. Рыбаковским и др. Для разработки 
данной концепции ученые обобщили накопленный опыт переселенчества, а также опыт 
послевоенных миграций: перемещения населения Сибири и Дальнего Востока, в 
частности, исследования приживаемости новоселов, проводившиеся с середины 20 
века. 

За единицу анализа берется индивид, общественная структура. Суть концепции 
заключается в выделении в миграционном процессе трех взаимосвязанных стадий: 

1-й, подготовительный этап, в ходе которого происходит формирование 
территориальной мобильности и принимается решение о миграции; 

2-й, основной этап, во время которого происходит процесс переселения 
населения; 

3-й, заключительный этап, во время которого происходит процесс адаптации 
(адаптации) 10 мигрантов в новом населенном пункте или стране въезда. 

Теория получила широкое признание, так как охватывает миграционный 
процесс в целом, и, помимо науки, используется сегодня в сфере миграционной 
политики. 

Особую роль занимает социологическая теория миграции (социология 
миграции) представленная Т. Заславской, Т. Юдиной. Единицей анализа является 
страна, социальная структура. Новая социологическая теория, объектом которой 
является миграционный процесс как социальное взаимодействие населения, 
вовлеченного в социально-географическое перемещение, а предметом - динамика 
изменения объективных и субъективных аспектов социальных отношений 
перемещаемых лиц в рамках старого и нового общества. Эта теория призвана 
обеспечить всестороннее, комплексное, сравнительное исследование объекта с учетом 
полисубъектности данного социального явления.  

Большой вклад в становлении методологии внесли Б. Хорев, В. Ионцев создав 
миграциологию, единицей анализа которой является индивид, общественная структура, 
страна.  Основная идея этого научного направления (или самостоятельной науки о 
миграции) заключается в разработке общей теории миграционной мобильности 
населения, основанной на комплексном подходе в ее изучении и законе роста 
мобильности населения, в соответствии с которым миграционное движение становится 
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все более и более социально-экономической необходимостью и в целом, как правило, 
усиливается. При этом под миграционным движением понимается совокупность всех 
типов территориальных движений, вызванных различными факторами и мотивами, 
лежащими в основе такого понятия, как «миграционная система».  

Несмотря на применение новаторских и многогранных теорий, социологическим 
исследованиям миграции в будущем придется столкнуться с рядом проблем. Одна из 
проблем - необходимость увязать исследования миграции с общей социальной теорией. 
Сосредоточившись на внутренней логике и механизмах миграционных процессов и 
постмиграционного урегулирования, ученые часто игнорируют тот факт, что они 
должны соотносить свой анализ с современной социологической теорией.  

Еще одна проблема для социологии миграции - необходимость включения более 
последовательных постколониальных перспектив в результате преобладающего 
доминирования евроцентрических взглядов в исследованиях миграции; такие 
европоцентрические перспективы очевидны в том, что миграция рассматривается как 
вызов для иммиграционных обществ, которые «представляют мобильность мигрантов 
как определенную «проблему», которая неявно угрожает предполагаемому 
нормативному благу «социальной сплоченности»».  

Миграция как социальный феномен, выходящий за пределы политических, 
социальных и символических границ, побуждает нас подвергнуть сомнению 
определенные концептуальные и методологические основы социологической теории и 
наших повседневных представлений о социальном мире [5]. В мире, который все 
больше характеризуется взаимодействием локальных, региональных и глобальных 
событий, неизбежно возникнут вопросы, подобные тем, которые обсуждались в 
исследованиях миграции в последние десятилетия в связи с «транснациональными» 
явлениями, такими как модели неравенства, и трудовые отношения [6,7]. 

В современной России, безусловно, накоплен значительный опыт изучения 
вопросов миграции. Внимание ученых было направлено на многие аспекты 
миграционных процессов на разных исторических этапах их развитие. Это указывает 
на необходимость дальнейшего развития концепции регулирования миграционных 
процессов в современной России опираясь как на фундаментальные, так и новые 
подходы, соответствующие основным потребностям, целям и интересам российского 
общества. 
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Аннотация 

Объектом исследования является свободное время работающего сельского 

населения как социальной базы существования и развития российского села. 

Свободное время представляет  собой  необходимое  временное пространство для 

удовлетворения разнообразных  социальных,  физических и духовных потребностей. 

Важнейшими потребностями,  которые удовлетворяются в свободное время, являются 

потребность в отдыхе, общении,  в умственном и физическом  развитии. На основе 

анкетных и бюджетно-временных данных рассматриваются основные аспекты 

свободного времени занятого сельского населения: продолжительность, функции, 

предпочтения. Анализ ведется на базе информации, полученной в лонгитюдном 

исследовании условий жизни, повседневной деятельности и использовании времени 

сельского населения.  

Ключевые слова: использование времени, повседневная деятельность, 

свободное время, функции досуга, потребности, сельское население 

 

Abstract 

The object of the research is the free time of the working rural population as a social 

base for the existence and development of the Russian countryside. Leisure time is a 

necessary temporary space to meet a variety of social, physical and spiritual needs. The most 

important needs that are met in their free time are the need for rest, communication, for 

mental and physical development. On the basis of personal and time budget data, the main 

aspects of free time of the employed rural population are considered: duration, functions, 

preferences. The analysis is based on information obtained from a longitudinal study of the 

living conditions, everyday activities and time use of the rural population. 

Keywords: time use, everyday activity, free time, functions of free time, needs, rural 

population 

 

Свободное время  представляет  собой  необходимое  временное пространство 

для удовлетворения разнообразных  социальных,  физических и духовных 

потребностей.  В свободное время, когда человек не занят выполнением различного 

рода необходимых  дел,  он  может выбирать  тот  или  иной вид деятельности,  

руководствуясь своими потребностями,  возможностями и интересами. 

Продолжительность  и структура свободного времени служат в известной мере 

индикаторами индивидуальности человека. 

Важнейшими потребностями,  которые удовлетворяются в свободное время, 

являются потребность в отдыхе, общении, в занятиях любимым делом, в умственном и 

физическом  развитии.  Удовлетворение каждой из них, как правило, происходит не 

только через какой-либо один вид деятельности. Так, при чтении может 

удовлетворяться потребность и в отдыхе, и в развлечении, и в расширении знаний в 

какой-либо области.  То или иное занятие спортом, требуя физических затрат и,  

развивая организм (или поддерживая его в  определенной форме), одновременно 

является и отдыхом. 

Информационной базой являются анкетные и бюджетно-временные данные 

лонгитюдного исследования условий жизни, использования времени, повседневной 
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деятельности сельского населения, проводимого ИЭОПП СО РАН под руководством 

В.А.Артемова (бисезонные обследования 1986-1987, 1993-1994, 1999, 2004-2005, 2011-

2012). Обследования проводились в Новосибирской области, метод сбора анкетной 

информации – формализованное интервью, бюджета времени – ретроспективный опрос 

за вчерашний день. Выборка – непропорциональная, квотная, объем выборки в каждом 

бисезонном обследовании – не менее 900 человек, в том числе работающих – не менее 

500 человек. 

В исследовании представлены качественно различающиеся «временные точки» 

советского, российского общества: 1986-1987 гг. – рассматриваются как исходная точка 

периода значительных изменений во всех сферах жизни;   1993-1994  гг - период после 

смены политического и экономического строя, характеризующийся резким снижением 

уровня жизни большей части населения; 1999 г. – относительная стабилизация условий 

жизни с общей тенденцией на ухудшение, определенная адаптация сельского населения 

к изменившимся условиям жизни; 2004-2005 гг. – некоторые позитивные изменения в 

положении сельхозпредприятий, в социальной инфраструктуре, положении сельского 

населения в целом; 2011-2012 гг. – период восстановления после кризиса 2008-2009 гг.  

Продолжительность свободного времени. Величина свободного  времени 

является важным показателем повседневности. Результаты лонгитюдного исследования  

показывают,  что  в 1990-е гг. началась тенденция увеличения продолжительности 

свободного времени (рис. 1, 2), достигнув максимума в 2011-2012 гг. как у всех 

сельских работников, так и у занятых в сельском хозяйстве.  

Например, городские работающие мужчины и женщины в 2007-2008 гг. имели в 

среднем в неделю 29,4 и 23,9 часа свободного времени [1, с. 68]. По нашим данным 

сельские работающие мужчины и женщины в 2011-2012 гг. имели его – 25,7 и 21,3 

соответственно. 

Необходимо отметить, что у работников сельского хозяйства  величина  

свободного  времени  заметно меньше,  чем  в среднем у всего работающего сельского 

населения, а у женщин, занятых в сельском хозяйстве, - самая малая величина 

свободного времени при самой высокой общей трудовой нагрузке. 

 

 
Рис. 1. Продолжительность занятий в свободное время работающих сельских женщин, часов в 

среднесезонную неделю 

 

В определенном смысле свободное время носит «остаточный» характер и 

является ресурсом или резервом в периоды повышения трудовой нагрузки, о чем 

свидетельствуют  данные лонгитюдного исследования. 

0

5

10

15

20

25

1986-1987 1993-1994 1999 2004-2005 2011-2012

Годы обследований

Ч
а

с
ы

Свободное время

Просмотр телепередач

Прием гостей, в гостях

Чтение

Пассивный отдых



Тенденции развития науки и образования  – 113 –   

 

Необходимо отметить, что разница в величине свободного времени между 

женщинами и мужчинами была очень существенной до обследований 1993-1994 гг. - 8 

часов в неделю. К 2012 г. она сократилась до 4,4 часов в неделю. 

Просмотр телепередач является доминантным  видом  досуга работников  

сельского  хозяйства:  в структуре свободного времени его доля у женщин составляла в 

1986-87 гг.47%, в 1993-94 гг. - 43%, 1999 г. - 49%, 2004-2005 и 2011-2012 гг. - 53%, у 

мужчин - 43%, 50%,  59%, 57% и 55% соответственно.  

Для сравнения у городских работающих мужчин в 2007-2008 гг. просмотр 

телепередач занимает 29% свободного времени, у городских работающих женщин – 

31% (рассчитано по [1, с.67]).   

Вторым по продолжительности занятием является общение со знакомыми  и 

родственниками. Увеличение времени на общение связано и с сокращением 

«внешнего» общения из-за сокращения поездок в райцентр, город. 

 

 
Рис. 2. Продолжительность занятий в свободное время работающих сельских женщин, часов в 

среднесезонную неделю 

 

Что касается городского населения, то у них также продолжительность 

просмотра ТВ и общения объективно самая высокая (8,6 и 8,2 у мужчин и 7,4 и 7,5 

часов в неделю у женщин). Этот факт позволяет «судить о степени значимости для 

горожан данных занятий как восстанавливающей и развивающей деятельности» [1, 

с.69]. 

Практически отсутствие у селян занятий физкультурой и спортом связано с 

большим физическим трудом в своем хозяйстве, а если человек работает в сельском 

хозяйстве, то нагрузка – двойная. Селяне так и говорят: «наша физкультура – это наше 

хозяйство».  

Весьма примечательное и показательное суждение о сельской жизни, находим в 

журнале ВЦИОМа. В одном из опросов задавался вопрос: «Как часто Вы ходите в 

гости и принимаете их у себя?» В таблице приводятся данные по типу населенного 

пункта. Информация по селу отсутствует. Под таблицей дается объяснение этого факта. 

«Данные по селу не приводятся, так как понятие «досуг», «свободное время» связано 

прежде всего с городским образом жизни» [2, с. 36 ]. 

Малая величина свободного  времени  у  сельского  населения, особенно у 

женщин, и большие  физические нагрузки в труде – все это обусловливает 

восстановительно-информационный характер использования  свободного  времени,  то 
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есть скорее пассивный,  потребительский,  «домашний» (телевизор, радио), чем 

активный, характер. Телевизор в большинстве семей селян – единственный внешний 

источник информации, так как газеты и журналы практически уже никто не 

выписывает, радиоточки работают не везде (к тому же за прессу и радио нужно 

дополнительно платить, что для многих семей является затруднительным). 

Функции, значимость свободного времени. Досуг как часть свободного времени 

выполняет восстановительно-развлекательную функцию. Основными функциями 

досуга названы отдых и общение (табл. 1). Особенно важность общения выросла у 

женщин. Сократилось количество отметивших познавательно-прагматическую 

функцию: сделать что-то полезное для семьи, возможность узнать новое, интересное.  

Таблица 1 

Функции занятий на досуге, % к числу ответивших 

Функция 
Женщины Мужчины 

1999 2004 2011 1999 2004 2011 

Отдых 57 55 60 47 59 63 

Узнать новое, интересное 23 18 16 14 8 10 

Общение 31 43 48 34 27 25 

Сделать полезное для семьи 24 20 17 26 20 19 

Просто развлечение 7 10 9 9 16 15 

Затруднение с ответом 4 1 2 7 1 3 

 
Мнение о причинах, мешающих желаемому проведению свободного времени, 

отражает объективное положение: общая трудовая нагрузка сельского населения 
значительна, требует больших физических усилий и соответственно - относительно 
пассивного отдыха. Среди причин, мешающих проведению свободного времени,  на 
первом месте стоит нехватка  времени. Влияние на неудовлетворенность проведением 
свободного времени занятости в семейном хозяйстве, усталости от труда в нем 
значительно возросло (табл. 2). Люди привыкли, смирились с необходимостью 
отдавать немало времени работе дома и вне дома. С другой стороны, временные 
возможности стали несколько лучше, особенно у женщин, как показывают изменения в 
бюджете времени. Хотя сохранилась, конечно, сама «привязанность» к своему 
семейному хозяйству. Интересно, что значимость денег, как причины 
неудовлетворенности досугом, которая достигла своего пика в 1999 г., упала в 2005 г., 
но в 2011 г. вновь возросла. Высокая трудовая нагрузка способствует накоплению 
усталости, которая скорее приведет человека к дивану и телевизору, чем к книге, 
рукоделию, в библиотеку или на спортплощадку. Более значительно на проведение 
свободного времени стало влиять материальное  положение, ограничивая возможность 
пользоваться услугами сферы культуры и досуга, ранее вполне доступными (подписка 
на газеты, журналы, покупка книг, походы, поездки в райцентр, город в кино, клуб, 
театр, на выставки). 

Таблица 2.  
Причины, мешающие проводить свободное время так, как хотелось бы сельским 

работникам, % к числу ответивших 

Функция 
Женщины Мужчины 

1999 2004 2011 1999 2004 2011 

Домашняя работа, хозяйство 17 26 38 12 35 41 

Усталость от основной и домашней 

работы 
13 17 20 7 21 25 

Недостаток средств 41 34 36 28 20 27 

Плохое здоровье 5 3 3 1 1 2 

Недостаточны условия для проведения 

досуга 
25 17 21 33 12 18 

Мало свободного времени 58 34 35 23 45 39 

Другое 1 2 1 7 2 3 

Ничто не мешает 8 0 1 0 1 0 
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Преимущественно материально-бытовая ориентация повседневной 

деятельности,  хотя и ослабевшая к концу 1990-х гг.  характерна и для отпускного 

времени (табл. 3). Постоянно сокращалась доля отдыхавших во время отпуска, 

занимавшихся с детьми и выезжавших из своего села при сокращении различий в этом 

отношении между  женщинами и мужчинами.  

Отпуск для сельских жителей все более становится повседневностью, то есть 

занятием обыденным, слабо отличающимся от трудовых будней. Происходит это, во-

первых, из-за «привязанности» селян (невозможности бросить на время отпуска) к 

своему хозяйству, необходимости ежедневного ухода за живностью, огородом летом, 

поскольку лето является основным отпускным сезоном. Правда, на сельских жителей 

это «правило» не распространяется ввиду особенности условий жизни, структуры их 

трудовой деятельности. С другой стороны, необходимо отметить, что занятость трудом, 

связанным с ведением семейного хозяйства  в отпускное время сократилась. 

Таблица 3. 

Основные занятия во время отпуска, % к ответившим 

Занятия 
Женщины Мужчины 

1994 1999 2004 2012 1994 1999 2004 2011 

Отдых 30 24 23 28 34 31 37 36 

Лечение 4 5 12 13 8 4 4 5 

Ремонт, строительство 46 36 47 41 38 23 36 32 

Заготовки впрок 29 20 30 26 10 12 10 11 

Подработки 1 2 4 4 3 1 4 3 

Занятия с детьми 18 5 11 10 10 2 2 2 

Работа по хозяйству 67 61 42 35 68 66 52 55 

Другие занятия 6 6 4 3 5 6 7 6 

 

Чаще сельские работники (в основном занятые в сельском хозяйстве) имеют 

отпуск зимой, когда работы, в том числе и работы в личном подсобном хозяйстве 

становится существенно меньше, чем летом. Во-вторых, явная недостаточность хорошо 

оснащенных досуговых культурно-спортивных учреждений для активного отдыха. В-

третьих, отсутствие средств для полноценного отдыха с выездом из села, в том числе с 

возможностью поправить здоровье.  

Предпочтения в проведении свободного времени. Как отмечал Черников А. И., 

«ценность видов деятельности определяется не только их продолжительностью…, но и 

возможностью потратить избыточную часть времени по одним из них для устранения 

дефицита в других» [3, с. 92]. В прожективном использовании свободного времени 

(которым можно располагать) отражается как степень дефицита свободного времени, 

так и потребности в том или ином занятии, и  ярко  проявляются  прежде  всего 

актуальные потребности, которые не полностью удовлетворяются в реальном 

свободном времени: у женщин - в бездеятельном отдыхе,  в общении, чтении 

художественной литературы, по существу в самых насущных досуговых занятиях. 

Доля женщин, желающих больше времени уделять домашним делам 

значительно сократилась, так же как и доля мужчин, желающих больше работать в 

личном подсобном хозяйстве (табл. 4). Нужно отметить, что эти данные коррелируют с 

ответами на вопрос о сферах получения наибольшего удовлетворения. Так, меньше 

женщин получают удовлетворение от домашних дел и меньше мужчин – от работы в 

личном подсобном хозяйстве. 

В прожективном использовании свободного времени (которым можно 

располагать) отражается как степень относительного дефицита свободного времени, 

так и потребности в том или ином занятии. Здесь неуклонно возрастала лишь доля 

желающих его использовать для пассивного отдыха и отдыха на природе, особенно 

среди мужчин, что было следствием общей усталости при сохранявшейся высокой 

трудовой нагрузке (табл. 4). По остальным занятиям происходят колебания в разную 
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сторону, что связано с реальными условиями жизни и состоянием людей в разные 

временные точки. Например, в начале 2010-х гг. стала сильнее потребность в 

дополнительной работе для повышения дохода, но у женщин сократилась потребность 

в любительских занятиях.  

Таблица 4. 

Прожективное использование свободного времени, % ответивших 

ЗАНЯТИЯ 
Женщины Мужчины 

1999 2005 2012 1999 2005 2012 

ДОМАШНИЕ ДЕЛА 12 3 5 14 13 11 

Работа в подсобном хозяйстве 6 4 2 21 8 5 

Лечение, уход за собой 2 3 5 2 3 3 

Повышение образования и квалификации 4 >1 1 1 1 1 

Дополнительная работа 2 1 6 4 1 8 

Пассивный отдых 16 23 25 16 22 23 

Общение в семье 15 11 12 9 6 5 

Любительские занятия 20 14 10 3 1 6 

Отдых на природе 2 3 6 24 32 35 

Зрелища 9 6 5 6 1 2 

Чтение художественной литературы 21 23 24 3 3 5 

Физкультура, активный отдых 2 4 2 2 2 4 

Телепередачи 4 4 5 4 2 3 

Общение вне семьи 3 13 16 5 5 6 

Трудно сказать 11 6 5 9 7 6 

 

У сельских работников накапливается физическая и эмоциональная усталость от 

работы в семейном хозяйстве, что выражается и в возросшем желании «просто 

отдохнуть». Наблюдается переориентация использования времени, получающегося из 

сокращения времени в трудовой сфере (рабочее время, домашнее хозяйство, личное 

подсобное хозяйство), что было особенно характерно для 1990-х гг.,  на занятия, 

способствующие физическому отдыху и улучшению эмоционального состояния.  Это - 

пассивный отдых, отдых на природе у мужчин (чаще всего рыбалка, охота) и общение 

вне семьи для женщин, то есть проявляется  явно «рекреационная», в основном 

пассивная, и «общительная» ориентация и женщин и мужчин в прожективном 

использовании незанятого  трудом времени. В том или ином виде активные занятия 

(рукоделие, вязание, вышивание, самодеятельность и т.п.), зрелища стали менее 

предпочтительны так же, как и общение в семье, одной из причин чего является 

сокращение числа семей с детьми и детей в семье.  

Таким образом, в исследуемый период произошло сглаживание 

дифференциации в продолжительности свободного времени сельских работающих 

женщин и мужчин за счет ее увеличения у женщин. Стала более значимой 

коммуникативно-рекреационная функция свободного времени, о чем свидетельствует 

рост затрат времени на соответствующие виды деятельности (общение в семье и вне 

семьи, пассивный отдых). Временные возможности сельских работающих женщин 

существенно улучшились за счет увеличения продолжительности свободного времени.  
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Аннотация 

В статье на основе данных эмпирического социологического исследования 

проанализированы сферы и горизонт планирования граждан пожилого возраста, а 

также влияние эйджистских стереотипов на жизненные планы. Показано, что 

респонденты в основном планируют свою жизнь на 3-4 года; в числе наиболее 

значимых сфер планировании выступает участие в семейно-родственных делах, 

лечение, укрепление здоровья, решение повседневных проблем, ведение собственного 

хозяйства (огород, ремонт и т.п.), забота, помощь кому-либо. У большинства 

опрошенных жизненные планы оказываются нарушенными или подвергаются 

корректировке из-за того, что они рассматриваются как субъективно несовместимые с 

их возрастом.  

Ключевые слова: пожилое население, эйджизм, дискриминационные практики, 

эйджиские стереотипы, жизненные планы  

 

Abstract 

Based on the data of empirical sociological research, the article analyzes the spheres 

and horizon of planning of elderly citizens, as well as the influence of ageist stereotypes on 

life plans. It is shown that respondents mainly plan their lives for 3-4 years; Among the most 

significant areas of planning are participation in family-related affairs, treatment, health 

promotion, solving everyday problems, running your own household (vegetable garden, 

repairs, etc.), caring, helping someone. For most of the respondents, life plans are violated or 

are subject to adjustment due to the fact that they are viewed as subjectively incompatible 

with their age. 

Keywords: older population, ageism, discriminatory practices, age stereotypes, life 

plans 

 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 19-011-00661 «Влияние 

эйджистских стереотипов на формирование самоограничительных установок и 

практик граждан старшего поколения». 

Проблема негативного отношения к гражданам пожилого возраста остается по-

прежнему актуальной для современного российского общества. В массовом сознании 

широко распространены стеореотипы, в рамках которых пожилые люди 

рассматриваются как «балласт» общества, финансовая обуза, а их опыт, знания и 

морально-психологические качества не находят должного применения. Эти 

геронтостереотипы определяются «совокупностью упрощенных обобщений о людях 

старшего возраста, которые позволяют воспринимать их необоснованно по шаблону, 

что и приводит к дискриминации по отношению к старости, т.е. к эйджизму» [2, с. 53]. 

Распространение эйджистких стереотипов обусловлено рядом причин. Среди 

них следует отметить «технический прогресс и, как следствие, «омоложение» ведущего 

социального слоя, возникновение «сегодняшней всемирной молодежной культуры», 

которая требует высокого уровня  владения современными информационными 

технологиями и, как следствие, доступной прежде всего молодым. К социальным 

причинам можно отнести «процессы дегуманизации (сокращение социальных 

гарантий, социальной защищенности работников на предприятиях и пр.). Современные 
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процессы отчуждения государства от граждан проявляются в том, что граждане 

рассматриваются не как объект государственной заботы, а как дополнительный 

источник дохода или необходимых затрат» [3, с. 50-51]; а также социальную 

напряженность в российском обществе, узость рынка труда и проблемы с 

трудоустройством для «крайних» возрастных групп – молодежи и представителей 

предпенсионного возраста. При этом наибольшую неудовлетворенность выражают 

именно молодые, ища «виноватых» в том числе и среди представителей старшего 

поколения, которые уже «заработали» себе пенсию, но продолжают работать, 

«занимая» таким образом рабочие места. 

Целью данной статьи является анализ горизонта и сферы планирования у 

представителей старших возрастных групп в разрезе регионального сообщества. 

Эмпирической базой статьи послужили данные опроса граждан пожилого возраста в 

Белгородской и Воронежской областях (n=800, выборка квотная, параметры квот – пол, 

возраст и место жительства, метод сбора первичной социологической информации – 

анкетирование). Обработка данных осуществлялась при помощи программного 

продукта Vortex 10. 

Следует отметить, что современные исследователи существенное большее 

внимание уделяют изучению жизненных планов подростков и молодежи, в том числе 

таких категорий, как молодежь с ограниченными возможностями, представители 

девиантных групп молодежи и др. [1, 4, 5, 6, 7]. Проблема жизненных планов 

представителей старшего поколения и влияние геронтостереотипов на их 

формирование исследованы в значительно меньшей степени. 

Как показали результаты проведенного исследования, личная проблема старости 

в той или иной мере является травмирующей и субъективно «замалчивается» 

значительным количеством людей. Даже ретроспективный взгляд на свое прошлое 

позволяет выявить лишь 50,8% тех, кто в молодости и зрелом возрасте строили какие-

то планы относительно своей жизни в пожилые годы. Причем, детально представляли 

это себе лишь 9,5% опрошенных.  

Вместе с тем, жизненные планы, так или иначе, являются значимыми для 

большинства опрошенных – 68,7% пожилых людей планируют свою жизнь. 

Долгосрочное (свыше 5 лет) планирование свойственно незначительному меньшинству 

(13,5%) участников опроса. Преобладающими плановыми периодами являются 3-4 года 

(20,8%) и 1-2 года (19,0%) (таблица 1). 

Таблица 1 

На какой период Вы сейчас строите свои жизненные планы? 

Валидные  Значения Частота % от ответивших 

1  На 5-10 лет  108 13,5 

2  На 3-4 года  166 20,8 

3  На 1-2 года  152 19,0 

4  Менее чем на год.  124 15,5 

5  Не строю планов, живу одним днем.  170 21,3 

6  Затрудняюсь ответить  80 10,0 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

Как правило, жизненные планы граждан старшего поколения связаны с 

общением с близкими, родственниками, друзьями, совместными мероприятиями с 

ними (43,3% выборочной совокупности или 62,5% планирующих свою жизнь), 

лечением, укреплением здоровья (41,5% выборочной совокупности или 59,9% 

планирующих свою жизнь), решением повседневных проблем (39,0% выборочной 

совокупности или 56,3% планирующих свою жизнь), ведением собственного хозяйства 

(огород, ремонт и т.п.) (38,4% выборочной совокупности или 55,4% планирующих 
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свою жизнь), заботой, помощью кому-либо (27,1% выборочной совокупности или 

39,2% планирующих свою жизнь), улучшением жилищных условий (23,9% выборочной 

совокупности или 34,5% планирующих свою жизнь), хобби, увлечениями (14,5% 

выборочной совокупности или 20,9% планирующих свою жизнь), путешествиями 

(10,8% выборочной совокупности или 15,5% планирующих свою жизнь), улучшением 

материального достатка (10,8% выборочной совокупности или 15,5% планирующих 

свою жизнь). Все остальные сферы жизненного планирования являются для граждан 

старшего поколения, по большому счету, маргинальными. В том числе: 

профессиональная сфера (7,3% выборочной совокупности или 10,5% планирующих 

свою жизнь), новые отношения, расширение круга общения (5,5% выборочной 

совокупности или 7,9% планирующих свою жизнь), общественная работа (участие в 

жизни своего города, поселка, двора и т.п.) (5,5% выборочной совокупности или 7,9% 

планирующих свою жизнь), образование, самообразование (4,6% выборочной 

совокупности или 6,7% планирующих свою жизнь), культурно-спортивное участие в 

жизни своего города, поселка, района, двора и т.п. (2,8% выборочной совокупности или 

4,0% планирующих свою жизнь), женитьба, замужество (1,3% выборочной 

совокупности или 1,8% планирующих свою жизнь) (таблица 2). 

Нетрудно заметить, что первая по значимости сфера планирования связана у 

пожилых людей не столько с их личной жизнью и самореализацией, а с участием в 

семейно-родственных делах. Это, безусловно, крайне важно для поддержания 

отношений и межличностного статуса пожилых людей, но все-таки ориентирует их не 

на личностную самореализацию, а на статусно-ролевую принадлежность. 

Таблица 2 

Если Вы строите жизненные планы, то с чем они связаны? 

Валид-

ные  
Значения Частота % от ответивших 

1  
Общение с близкими, родственниками, друзьями, 

совместные мероприятия с ними  
346 62,5 

2  Лечение, укрепление здоровья  332 59,9 

3  Решение повседневных проблем  312 56,3 

4  
Ведение собственного хозяйства (огород, ремонт и 

т.п.)  
307 55,4 

5  Забота, помощь кому-либо  217 39,2 

6  Улучшение жилищных условий  191 34,5 

7  
Хобби (физкультура и спорт, искусство, культура и 

т.п.)  
116 20,9 

8  Путешествия  86 15,5 

9  Улучшение материального достатка  86 15,5 

10  Работа, профессия  58 10,5 

11  Новые отношения, расширение круга общения  44 7,9 

12  
Общественная работа (участие в жизни своего 

города, поселка, двора и т.п.)  
44 7,9 

13  Образование, самообразование  37 6,7 

14  
Культурно-спортивное участие в жизни своего 

города, поселка, района, двора и т.п.  
22 4,0 

15  Женитьба, замужество  10 1,8 

16  Другое  2 0,4 

 Итого ответивших:  554 100,0 

* Пропуски (не ответили): 246 из 800 (30,8%) 
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Нужно иметь в виду, что в практики планирования встроены барьеры, связанные 

с субъективным несоответствием тех или иных предполагаемых действий навязанному 

пожилым людям ролевому набору. У значительной части лиц старшего поколения 

(58,4%) жизненные планы оказываются нарушенными из-за того, что они 

рефлексируются как субъективно несовместимые с их возрастом. При этом у 13,6% 

опрошенных такое происходит очень часто. Отсутствие негативной коррекции 

жизненных планов отметили лишь 28,4% респондентов (таблица 3). 

Таблица 3 

Случалось ли Вам отказываться от своей мечты, целей, планов, потому что Вы 

решили, что в Вашем возрасте они Вам уже «не по плечу»? 

Валидные  Значения Частота % от ответивших 

1  Очень часто  109 13,6 

2  Время от времени  358 44,8 

3  Не приходилось  227 28,4 

4  Затрудняюсь ответить  106 13,3 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

У 49,4% негативная корректировка жизненных планов происходила под 

давлением социальных стереотипов, транслируемых окружением, в том числе, 9,6% 

опрошенных отметили, что это происходило и происходит очень часто. Отсутствие 

негативной коррекции под влиянием навязываемых окружением стереотипов отметили 

лишь 38,4% опрошенных (таблица 4). 

Таблица 4 

Приходилось ли Вам отказываться от своих намерений, планов, потому что Вам дали 

понять, что в Вашем возрасте так делать уже не принято, Вас просто не поймут? 

Валидные  Значения Частота % от ответивших 

1  Очень часто  77 9,6 

2  Время от времени  318 39,8 

3  Нет, не приходилось  307 38,4 

4  Затрудняюсь ответить  98 12,3 

 Итого ответивших:  800 100,0 

 

Ответы на проективный вопрос, направленный на выявление желаемой 

продолжительности жизни, позволяют утверждать, что даже в условиях 

социокультурного давления окружения большинство пожилых людей не считают свою 

жизнь близящейся к концу. Более половины опрошенных (56,8%) хотят жить минимум 

до 90 лет, а 14,5% из них – до 100 и более. Из остальных респондентов оптимальной 

продолжительность своей жизни в основном (36,5% респондентов) считают 80 лет, и 

лишь 6,7% - 70 лет.  

Таким образом, жизненные планы, так или иначе, являются значимыми для 

большинства опрошенных, при этом долгосрочное (свыше 5 лет) планирование 

свойственно незначительному меньшинству, в основном респонденты планируют свою 

жизнь на 3-4 года. Первая по значимости сфера планирования связана у пожилых 

людей с участием в семейно-родственных делах. Это, безусловно, крайне важно для 

поддержания отношений и межличностного статуса пожилых людей, но все-таки 

ориентирует их не на личностную самореализацию, а на статусно-ролевую 

принадлежность. В числе наиболее значимых сфер планирования выступают также 

лечение, укрепление здоровья, решение повседневных проблем, ведение собственного 

хозяйства (огород, ремонт и т.п.), забота, помощь кому-либо. У большинства 

опрошенных жизненные планы оказываются нарушенными из-за того, что они 



Тенденции развития науки и образования  – 121 –   

 

рассматриваются как субъективно несовместимые с их возрастом. Вместе с тем, даже в 

условиях социокультурного давления окружения большинство пожилых людей не 

считают свою жизнь близящейся к концу и хотели бы жить минимум до 90 лет. 
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Аннотация 
В статье описана актуальность темы. Комплексное рассмотрение формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности в области моральной и духовной 

нравственности. Исследуется духовно-нравственная сторона коронавирусной 

инфекции COVID-19. Авторами обращено внимание на то, что вне научного 

осмысления остаются главные причины появления коронавирусной инфекции, 

связанные с духовно-нравственным состоянием и уровнем человека и общества. 

Обращено внимание читателей на то, что коронавирусная инфекция COVID-

19 является не только биологической, но социальной системой, которая существует по 

определѐнным законам.  

Актуальность настоящей статьи связана с тем, что исследование позволяет 

понять разумное поведение человека в обществе, а также выработать теоретическую 

основу для разработки мер борьбы с коронавирусной инфекцией  в целях сохранения 

духовности и здоровья общества. 

Ключевые слова: Безопасность жизнедеятельности,  здоровье, душа человека, 

духовность, нравственность,  духовно-нравственная безопасность. 

 

Abstract 

The article describes the relevance of the topic. Comprehensive consideration of the 

formation of a culture of life safety in the field of moral and spiritual morality. The spiritual 

and moral side of the coronavirus infection COVID-19 is being investigated. The authors 

draw attention to the fact that the main reasons for the appearance of coronavirus infection, 

associated with the spiritual and moral state and the level of a person and society, remain 

outside the scientific understanding. The attention of readers is drawn to the fact that the 

coronavirus infection COVID-19 is not only a biological, but a social system that exists 

according to certain laws. The relevance of this article is due to the fact that the study allows 
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us to understand the reasonable behavior of a person in society, as well as to develop a 

theoretical basis for developing measures to combat coronavirus infection in order to preserve 

the spirituality and health of society. 

Key words: Life safety, health, human soul, spirituality, morality, rights of soul and 

spirit, spiritual and moral security. 

 

Предмет исследования.  
Духовно-нравственная сторона коронавируса COVID-19. 

Цель исследования. Исследовать взаимосвязь коронавируса  с духовно-

нравственной сферой человека, его душой и духом человека, влияние патогенов на 

человека. 

С конца 2019 г. по всему миру проходит  пандемия корона вируса COVID—19, 

унесшая и продолжает уносить сотни тысяч человеческих жизней. Эпидемия COVID-19 

набирает обороты и на своѐм пути не щадит никого.  

Человечество задумывается: откуда и для чего нам всем это привнесено и 

главное за что? Почему для кого-то встреча с COVID—19 становится фатальной, для 

других проходит в тяжѐлой форме, для третьих — более-менее терпимо, для четвѐртых  

- бессимптомно или с нетипичным течением корона вируса, а некоторых — не 

затрагивает ни с какого бока. 

Возникает вопрос, а есть ли духовная причина в этой мировой пандемии, 

или всѐ намного прозаичней? 
Несомненно,    во всѐм происходящем есть духовная причина. Хотя эта духовная 

причина многогранна, для каждого слоя общества она имеет свою грань. Не отвергая 

того, что пандемия COVID-19 и еѐ последствия выгодны определенным мировым 

силам (а значит, не исключено, что в какой-то степени этими силами спровоцированы и 

управляемы), нужно сказать, что Бог не позволил бы этой пандемии получить такое 

развитие, если бы она не имела одновременно с этим наказательного смысла Божия 

попущения. Для кого это наказание и вразумление? Для людей всего мира – в общем 

смысле. И, отдельно и конкретно, – для мировой Православной Церкви [1]. 

Афонский старец Паксий Святогор в 1994 году, находясь на смертном одре, 

предсказал о коронавирусе: 'Когда северный царь четвѐртый раз наденет корону, по 

грехам людей Господь попустит дьявольские козни. Тогда от короны падѐт от каждого 

города, от каждой твердыни, от каждого семени и народа и языка десятая часть. И 

отнимется у них воздух и больше не смогут они дышать. И вопль их будет слышен до 

небес. Тогда три лета сменится, прежде чем корону разобьют молотом ученые мужи, И 

останется память о короне и страх великий в людях. И больше не будут они грешить и 

обратятся к Господу Богу― . 

Заболевая, мы стремимся избавиться от симптома, нисколько не интересуясь 

причинами, вызвавшими этот симптом. Мы принимаем физический диагноз за полный 

и исчерпывающий ответ состояния здоровья. Очень часто мы видим причину 

заболевания в некой внешней причине — например в микробах, вирусах, воспалениях 

или опухолях, неправильного образа жизни.  

Отчуждение от жизненного предназначения первоначально закладывает 

фундамент заболевания. 

Древние мудрецы говорили, что большинство болезней возникает не от 

микробов и вирусов, а от образа мышления, неподобающего поведения, являющиеся 

последствиями отрицательных эмоций, неправильного восприятия окружающего мира 

и за неправедную жизнь.  

Чтобы разобраться во всѐм этом, начнѐм с азов. 

Первое. Человек является отражением Вселенной и развивается по единым 

законам и выполняет для неѐ определѐнную функцию, В процессе всей своей жизни мы 

должны жить и творить согласно законам Вселенной.  
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В действительности же всѐ получилось наоборот, материальные устремления 

опережают духовное развитие общества. Все наши научные и технические достижения 

оборачиваются против человечества и губительны для Природы. Люди используют 

величайшие достижения человеческого разума для накопления материальных благ, 

удовлетворения своей плотской похоти, разграбления ресурсов Земли и уничтожения 

главной своей сути как существа Божьего творения: уйти от божественной сути 

накопление Божественной любви, превратиться в потребителя материальных благ. 

Человечество больно чрезмерным потреблением биосферы. Аморальность и 

безнравственность это и есть проявление приоритета материальных и духовных 

ценностей над любовью.  

Человек, не желающий познать смысл жизни, отказывается от своего 

внутреннего развития. Он оставляет за собой право безнравственного поведения, 

закрывающего для души возможность любить и совершенствоваться. 

Есть простой закон развития общества, государства, цивилизации, 

определяющий главную аксиому безопасности жизнедеятельности: духовное и 

материальное развитие не должно намного превышать развития нравственного, иначе 

— гибель. 97 % населения нашей страны не знают, зачем они живут или у них 

искажѐнное представление о смысле жизни, а остальные и не хотят знать. 

Человек, воплотившись в физическом плане, принадлежит Земле, а его душа 

находится в объятиях всей Вселенной. 

Второе. Всѐ человечество живѐт в необъятной, мистической, невидимой 

энергетической среде, которая воздействует на биосферу своими энергетическими  

потоками. Мы все созданы из энергии. Живѐм благодаря энергии, действуем, тратя или 

приобретая энергию. Энергия Жизни стоит за всем, что с нами происходит. 

Следовательно, вся жизнедеятельность социума внутри страны, международное  

сотрудничество государств, политическое, экономическое, идеологическое и 

информационное противостояние, их безопасность,  а также современные военные 

конфликты и цветные революции,  международный терроризм представляют собой 

энергоинформационные процессы разных уровней и интенсивности. 

Поэтому очень важно знать, что же мы, люди современной цивилизации 

воспринимаем и отвечаем на эти энергетические потоки, как мы распоряжаемся тем, 

чем нас одарил Создатель, а одарил Он нас огромными возможностями, только мы ещѐ 

очень плохо о них осведомлены. Это происходит не потому, что нам не дано или не 

положено знать о том, что мы на самом деле намного больше можем и умеем, чем 

обычно думаем. Нет! Это происходит из-за того, что мы знаем только то, что способны 

понять. Но мы из-за материальных потребительских устремлений остановились в своѐм 

духовном развитии. 

Третье. Что представляет из себя Человек?     Эволюция человека прошла ряд 

ступеней: 

 около 3,5 млн. лет назад выделилось семейство гоминид — предлюдей 
(австралопитековых); 

 около 0,5 млн. лет назад появились архантропы как промежуточное 
звено между обезьяной (питек) и человеком (антропос); 

 около 50–40 тыс. лет назад возникли неандертальцы; 

 около 45–15 тыс. лет назад появился краманьонец, который дал начало 
современному типу человека. 

Биологическая эволюция человека к этому периоду в целом завершилась, а его 

социальная эволюция продолжается. 

Таким образом, современная наука, воспринимая человека через органы 

чувств, видят его только как физическое тело. 

Парапсихологи, обладающие сверхчувственным восприятием мира, видят 

человека как биоэнерго - информационный комплекс: это физическое тело, душа и 
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энергоинформационное поле (аура). Учѐные говорят, что душа — это функция тела, 

тогда как люди сверхчувственного восприятия говорят, что душа это невидимая 

материальная структура и создана из наиболее богатой энергоинформационной базы 

Вселенной. Энергетическое поле (аура) человека представляет совокупность 

частотных полос. 

В религиозных учениях понятие "дух", который присутствует в человеке или в 

окружающем мире, всегда увязывается с Богом и Святым Духом [2, с.45-51]. 

В христианской и мусульманской традиции под Духом Святым понимают 

Божий Дух (Дух Господень): "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и 

Дух Божий носился над водою" (Быт. 1:2); "Рождѐнное от плоти есть плоть, а 

рождѐнное от Духа есть дух" (Иоанн 3:6); "И сказал Господь Моисею: возьми себе 

Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку 

твою" (Чис. 27:18);   

В философии под душой человека понимается такой компонент духа человека, 

который фокусирует в себе всю намеренную духовно-соматическую энергию и 

содержание, растрачиваемую специально на управление внутренним миром человека и 

его самозащиту [3, с.245]. 

Согласно авторским определениям, под душой человека понимается 

самостоятельная бессмертная Духовная личность, Божественная и духовно-

нравственную ценность, а под духом человека - эманацию Бога [4, с.153-164; 5, с.9]. 

Фантом коронавируса, как духовная структура, очень чувствителен к духовно-

нравственному состоянию человека и его души. 

Существующий дисбаланс в духовно-нравственном и физическом состоянии 

человека, нравственные деформации привлекают фантом патогена к себе сначала на 

духовном уровне, а потом на физическом уровне проявляется в виде болезни. 

Согласно авторскому определению, болезнь человека - это дисбаланс в духовно-

нравственном и физическом состоянии человека или отсутствие гармонии (равновесия) 

тела с душой человека, что приводит к скорой смерти человека [5]. 

В эзотерике считается, что все болезни человека возникают по причине плохих 

черт характера и неправильного мировоззрения, нарушения на тонком плане [6, с.107-

111]. 

В данном случае под духовными средствами понимаются: определение смысла 

жизни, соблюдение Божьих заповедей и золотого правила нравственности (не делайте 

другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, 

чтобы с вами поступили), удовлетворение духовных потребностей души и духа 

человека и потребности в познании, молитва, самосовершенствование, повышение 

духовного и нравственного уровня, духовное образование, обращение к духовным 

культуре и музыке, соблюдение постов, духовная терапия, движение к святости, 

умерщвление страстей, медитация, духовная йога, занятие творчеством, благими 

делами, использование колокольного звона и духовной музыки в борьбе с инфекцией, 

принятие мер по улучшению экологии и пр. Духовные инструменты повышают 

духовно-нравственный иммунитет человека и выступают эффективным средством 

духовно-нравственной безопасности человека и общества. 

Душа — матрица с определѐнным содержанием энергии, качество которой 

меняется в процессе совершенствования человека или показатели энергии падают в 

процессе его деградации. Душа является разумом человека, она также и отношения, 

идеалы, мораль, нравственность, совесть, любовь к окружающему миру и людям. Вера 

в Бога есть основное свойство души. 

У каждого человека имеется свой духовно-энергетический центр, у большинства 

людей нашей цивилизации он находится в районе между третьей (манипура) и 

четвѐртой (сердечной) чакры (анахата), а у некоторых и ниже. Это энергия животного 

характера, таких людей поражают вирусы также животного происхождения: оспа — 

https://bible.by/syn/1/1/
https://bible.by/syn/4/27/
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возбудители: верблюды, обезьяны, крысы, мыши; свиной и птичий грипп (с 

возбудителями здесь всѐ понятно), ящур — возбудители: крупный рогатый скот; чума 

— возбудители инфекции: сурки, суслики, крысы и т.д.; эбола источники вируса: 

макаки, шимпадзе, летучие мыши; малярия — комары; вирус Зика — возбудители 

комары; вирус кори — источник вируса от обезьян; чумы крупного рогатого скота; 

гепатит возбудителем является простейшие микроорганизмы через воду, пищу, органы 

дыхания, а также еѐ может спровоцировать тропическая малярия — комары; корона 

вирус — летучие мыши, змеи и т.д. Жизнь ради потребления это программа вируса или 

раковой клетки. Когда сам труд, создавший человека, сам процесс творения перестаѐт 

быть ценностью. Культ личного благополучия и потребления уничтожает стремление к 

великим свершениям, к открытиям неизведанного. 

У людей высокой морали и нравственности духовно-энергетический центр 

находится в районе горловой чакры (вишуддха) и выше (аджна и сахасрара). Это 

объясняется тем, что человек постигший знания правильного мировоззрения и 

соблюдающий христианские заповеди, поднимается на более высокий (тонкий) 

энергоинформационный уровень Вселенной. 

Если мы созданы по образу и подобию Божьему, но не телом, но духом, волей, 

знанием, совестью, любовью, самим чувством божественного, жаждой правды, 

поиском истины и высшего смысла своего предназначения во всех делах земных, тогда 

человечеству не грозят никакая эпидемия и пандемия. 

Люди, постигшие Божественную любовь, не подвергаются никаким вирусам, 

потому что их энергоинформационное поле тонкого уровня не допускает 

проникновения вирусов к физическому телу. 

Сегодня перед человеческой расой стоят вопросы физического выживания, 

духовного самосовершенствования и морального самосохранения. Могучая воля, 

наполненная Божественной любовью, творчество, труд, жертва «за други своя» — вот 

что делает нас людьми. 

Мало родиться человеком, им надо ещѐ стать. Медицинская наука тратит 

огромные средства на разработку антибиотиков и антивирусных препаратов, вакцин 

для борьбы с вирусами, которые постоянно мутируют и все научные достижения в 

последующем становятся беспомощными, неспособными противостоять их пагубному 

воздействию на организм человека. 

Почему ведическая культура в деле сохранения и восстановления здоровья 

человека на первое место поставила правильное мировоззрение, а потом правильное 

дыхание, правильное питание, совершение медитаций и физическую подготовку? Это 

объясняется тем, что человек постигший знания правильного мировоззрения 

поднимается на более высокий (тонкий) энергоинформационный уровень Вселенной. 

Атомы молекул клеток тела человека становятся обладателями большей 

энергией, способными вступать в совершенно новые химические реакции, образуя 

новые, ранее неизвестные по своей устойчивости, соединения. Следовательно, 

повысится и   его иммунная система, в т.ч. становится  непобедимой от вируса. 

Коронавирус может развиваться внутри клетки и он проникает во  внутрь если 

клетка живет на низких (животных) частотах, т.е. частота колебаний коронавируса 

совпадает с частотой колебания клетки. В то время  как высокие вибрации не 

позволяют вирусу внедряться в атакуемую клетку и человек не заболевает. Ибо тело 

выходит на параметры самовосстанавливающейся и саморегулируемой системы, как и 

было изначально задумано Творцом. С выходом человека на высочайшие по частоте 

вибрации высокодуховной мысли, светлых чувств и обретения Божественной любви, 

благородных помыслов и поступков в нем раскрываются неисчерпаемые способности и 

безграничные возможности жизнедеятельности. 

Четвѐртое, Мы уже говорили, что корона вирус  поражает людей, находящихся 

по своему духовному состоянию на уровне энерго-информационных частот животного 
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характера (три первые чакры: Муладхара, Свадхистхана, Манипура). Это частоты 

людей материалистического мировоззрения, имеющих слабую биоэнергетическую 

защиту своей ауры. А таких, к глубокому нашему сожалению, из-за неправильного 

мировоззрения, очень и очень много, если не сказать, что большинство. 

Болезнь — это символ дисбаланса нарушения энергетического равновесия, 

которое явилось истинной причиной физического заболевания. 

Причина недуга часто кроется в духовной составляющей, которая скрыта в 

энергетическом поле каждого из нас, что пребывает за гранью нашего сознания. Любое 

расстройство (болезнь) первоначально формируется на уровне ауры и только потом 

проникает на уровень физического тела. 

Энергетическое поле (аура) — не просто поле, это сама личность. В большей 

степени личность, чем физическое тело. Любое расстройство начинается на полевом 

уровне. 

В Евангелие от Матфея говорится: «По вере вашей да будет вам» (Матф. 9:29). 

Иначе говоря, переводя на бытовой язык, можно сказать, что чем выше духовная 

составляющая у человека, тем он более защищен от воздействия всякого вида вирусов. 

Большую роль в поддержании здоровья играет вера в Бога: любовь к Нему, живое 

общение с Ним, благодарность Ему за всѐ, что Он нам посылает, наполняет нашу жизнь 

смыслом, дают нам настоящую радость и полноту бытия. Если у человека сильная вера 

тем он устойчивей от различного рода негативного воздействия со стороны. Ещѐ 

говорят: «Бог в тебе таков, в какого ты веришь». В Библии описано одно из чудес, 

совершѐнных Христом. Двое слепых, завидев Иисуса кричали: «помилуй нас Иисусе, 

сын Давидов!». И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?». Они 

говорят Ему: «Ей Господи!» Тогда Он коснулся глаз их; и сказал им: «По вере вашей да 

будет вам». И они излечились. 

Вирусы являются санитарами Вселенной, они поражают, в первую очередь, 

людей, для которых материальное благополучие стоит на первом месте и имеющих 

низкое энергоинформационное поле (энергию агрессии). Таким образом, совершается 

освобождение Вселенной от энергоинформационного хлама. 

Парапсихологи свидетельствуют, что чем выше частота 

энергоинформационного поля субъекта, тем более активизируется его организм в 

формировании устойчивости к неблагоприятным факторам, в том числе к различного 

рода инфекциям. 

Пятое. Спасением и очищением души занималась именно религия. Вместе с тем 

одна церковь не в состоянии воспитать и объединить людей: богатых сделать 

нравственными и щедрыми, а бедных — умными и независтливыми; озлобленных и 

завистливых — доброжелательными. Задачу воспитания, формирования нового 

человека и создания новых отношений должны взять на себя и Государство, и Церковь 

путѐм воздействия на жителей нашей огромной страны новым религиозно-научным 

мировоззрением и созданной на его базе идеологии.  

Сейчас мир меняется настолько быстро и сознание людей настолько развито, что 

религия не успевает спасать души людей. Интенсивное развитие тела и сознания 

намного опередило развитие души. За последние две тысячи лет технический прогресс 

сделал неимоверный рывок вперед, нравственного же прогресса практически не было.  

Если религия и наука не соединятся, то технический прогресс окончательно 

исковеркает наше мышление и убьѐт наши души. До тех пор пока существует 

преимущество научного прогресса по отношению к духовному развитию, будет 

существовать угроза возврата назад в 90-е годы и даже угроза распада Российской 

государственности. Этим мы способствует устремлениям и планам спецслужб стран 

США и Великобритании по расчленению с последующим уничтожением России. 

Шестое. В Конституции РФ, глава 1, ст. 13 говорится: «Никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Кроме того, 
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Президент РФ, проводя инструктаж рабочей группы по внесению поправок в  

Конституцию предупредил, что вопрос об уточнении ст. 13, главы 1 не должен 

затрагиваться. 
Идеология является духовной составляющей внутренней политики государства, 

она определяет набор духовных ценностей, которые отражаются в законах, 
принимаемых думой: под какой идеей организовать, сплотить общество и в каком 
направлении искать пути духовного и материального совершенствования общества. 

В свою очередь политическая жизнь есть разновидность духовного творчества. 
Человек коллективное существо. Коллективное сознание рождается обществом, в 
основе которого лежит мораль и нравственность. Мораль и нравственность 

создаются культурой, но в большей степени идеологией государства, которая играет 
роль направляющей силы общественного сознания, поэтому идеология на основе 
мировоззрения является его наивысшей формой. 

Отсутствие идеологии — есть тоже идеология — идеология разобщения 
общества, идеология развития государства в никуда. Существующий ныне обыденно-
практический уровень общественного сознания менее структуирован и не может 
оказывать существенного влияния на политико-моральное состояние населения страны. 
Без идеологии образовалось новое мировоззрение (мировая религия), 
провозглашающая высшим мерилом максимальное потребление и удовлетворение 
своих зачастую алчных интересов и низменных потребностей. Превалирование 
материальных устремлений человечества над их духовным развитием выхолащивает 
духовность граждан. 

Человек много времени отдаѐт своему комфортному, материальному 
благоустройству на Земле, своему материальному жизнеобеспечению. Люди стали 
рабами своих желаний. Человек не правильно разобрался в своей миссии на Земле, он 
душит свои духовные силы посредством материи. Его миссия состоит в 
совершенствовании собственной души и осознанное энерго-информационное 
содействие Вселенной. Человечество запоздало в своѐм развитии, тем самым 
заморозило развитие цивилизации, за что будет серьѐзно наказано. 

Молодѐжь не может в полной мере чѐтко представить для чего и зачем они 
живут, чем руководствоваться в своих устремлениях в будущее. У молодых людей нет 
ещѐ глубоких собственных убеждений и знаний, на путь зла они встают так же легко, 
как и на путь добра. В настоящее время у многих из них ярко выражены 
потребительские интересы, стремление к красивой и сытной жизни, увеличение зоны 
удовольствия. Они перенимают у Запада фальшивые ценности, проявляя врождѐнный 
эгоизм и алчность, стремятся к чрезмерной роскоши; многие из них считают честность, 
порядочность, нравственность, совесть, целомудрие одними из качеств 
неполноценности человека. Становится нормой поведения казаться глупым и 
невежественным. Молодым людям нужно привить то, что главное счастье — не 
материальное блага, а умение любить окружающий нас мир. 

Обыденно-практический уровень общественного сознания, направленное, 
прежде всего, на удовлетворение материальных потребностей, удерживает общество на 
низких энергоинформационных вибрациях состояния души, являющимися причинами 
всех наших бед, в том числе и здоровья нации.  Мы созданы по образу и подобию 
Божьему, но не телом, но духом, волей, знанием, совестью, любовью, самим чувством 
божественного, жаждой правды, поиском истины и высшего смысла своего 
предназначения во всех делах земных. Сегодня перед человеческой расой стоят 
вопросы физического выживания, духовного самосовершенствования и морального 
самосохранения. Могучая воля, наполненная Божественной любовью, творчество, труд, 
жертва за други своя — вот что делает нас людьми. 

Мало родиться человеком, им надо ещѐ стать. Перестройка сознания людей от 
первенства материальной заинтересованности и целеустремлѐнности, а также от 
чрезмерной привязанности к комфорту на решение проблем этических, эстетических, 
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религиозных, экологических и на воспитание любви к Природе и Первопричине, 
подготовит людей высоко идейными и морально безупречными. 

Если мы будем оставаться на позиции «Никакая идеология.. .», то со временем 
«заморозим» своѐ духовное развитие и продолжим своѐ существование на 
низкочастотных вибрациях, а точнее сказать на позициях духовной деградации. Жизнь 
дана Творцом человеку для духовного совершенствования. Отрицание идеологии ведѐт 
общество на путь демонизации, то есть к его самоуничтожению. 

Седьмое. Присутствие энергетики низкого качества наблюдается, в первую 
очередь, у США, которая проявляется в еѐ агрессивной внешней политике. Когда США 
пытаются насильно навязать «демократию по-американски», там война, там кровь, там 
горе и разруха, а их заявление об исключительности нации и проявление 
вседозволенности указывают на крепкие энергетические связи со злом вселенского 
масштаба (в Библии это зло называется «лукавый»).  

Вся история существования Америки свидетельствуют, что для них  
Американский бог — конкуренция. Она во многом помогла им создать эффективную 
экономику,   экономика поднялась изначально на рабах, а потом на двух мировых 
войнах, которые по большому счету не затронули Америку всерьез, а остальной мир 
втоптали в прах. Тем не менее, наверное и конкуренция внесла свой вклад. 

В книге Стругацких - «Отягощенные злом», утверждается, что любая, самая 
лучшая идея в руках людей вырождается, в нее проникает зло, и извращает ее 
изначальный позитивный смысл. Так произошло и с конкуренцией, которая в руках 
нынешнего американского общества превратилась во вражду. Они любят вражду как 
таковую. Им интересен конфликт во всех его проявлениях. Будь то треш-ток боксеров 
перед боем, или международные отношения, в которых обязательно нужен враг. 
Помните олимпиаду в Бразилии — первую олимпиаду где мы попали под каток ВАДА? 
Какая-то американка пообещала устроить нашей красавице-пловчихе Юлии Ефимовой 
«…холодную войну в бассейне…»? А какая-то американская журналистка услышала 
это и сказала что ее этот термин восхищает? Вот это и есть их гадкая суть. 

Таким образом, Америка является монстром масштаба планеты Земля. Поэтому 
она на первом месте по числу зараженных и жертв от COVID-19. 

Чем выше духовно-нравственное состояние народонаселения земного шара и 
выше частота его вибраций, которая благоприятно воздействует на окружающиймир, 
тем более высокие знания и совершенные технологии получат земляне из базы данных 
Вселенной. 

Следовательно, если человек хочет быть здоровым и долго жить, он должен 
постоянно себя совершенствовать, то есть повышать частоту вибраций и выходить на 
более тонкий энергоинформационный уровень — квантовую энергию — энергию 
всеобъемлющей любви. 

Жизнь надо понимать как вечное изменение, постоянный духовный рост, в 
противном случае это деградация, нивелирование человеческой сущности в болезнях, 
мучениях и в страхе. С болезнью надо заново определиться в жизни, необходимо 
сосредоточиться на внутренних ценностях, нежели на внешних целях. Духовный рост 
личности — необходимое условие к самоизлечению. 

Нужно переоценить шкалу ценностей и по-новому взглянуть на свою жизнь и еѐ 
глубинный смысл и восходить к высотам духа, проникновение в самую суть духовных 
ценностей и привнесение их в свою жизнь. Глубоко прочувствовать смысл своего 
существования. 

Мы заболеваем не потому, что многие оказались непривитыми от гриппа и 
других вирусов, а потому, что все мы являемся производителями низкочастотной 
энергии, которая не вносится в высоко-частотную энергоинформационную сущность 
Вселенной. Человек, живущий только для себя, есть отрицательная величина в 
человечестве и во всей Вселенной. То есть мы, пока ещѐ, не соответствуем своему 
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предназначению, которое определил Творец, создавая нас по образу и подобию 
Своему. 

Мега история нам показывает, что из-за несоблюдения человечеством законов 
Вселенной, за превалирование материалистического мировоззрения, использование 
своих научных достижений для своих эгоистических устремлений, под воздействием 
выработанной самим человечеством энергии агрессии, самоуничтожились четыре 
планетарных цивилизации. Наша цивилизация стоит на очереди. Мегаистория так 
ничему и не научила жителей планеты Земля. 

Поэтому Вселенная будет через болезни, природными катаклизмами, пожарами, 
наводнениями, техногенными катастрофами вынуждать человечество заниматься 
духовным и нравственным воспитанием и познанием всеобъемлющей любви. Или мы 
будем уничтожены или просто стѐрты с лица Земли. 

Заключение 

В ходе исследования были выявлены следующие характеристики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19: 

 имеет рукотворный характер и  обладает разумной природой; 

 носит цикличный характер, а также имеет двухсоставную природу;  

 обладает  общими  закономерностями процессов самоорганизации, как в 
социальных системах; 

 имеет определѐнные виды информации и средствами передачи 
информации;  

 обладает разрушающей  энергией смерти; 

 представляет собой морально-нравственный и информационный 
терроризм; 

 существует по духовнонравственным, социальным и биологическим 
законам. 

Выводы. Коронавирусная инфекция COVID-19 является не только 
биологической системой, но социальной системой, которая существует по 
определѐнным законам, раскрытие которых позволяет понять истинную природу этого 
патогена. К большому сожалению, коронавирус используется и будет использоваться 
недобросовестными и безответственными лицами в качестве универсального 
средства идеологической, информационной, экономической и биологической войны. 
При разработке методов и способов борьбы с инфекцией COVID-19 необходимо 
учитывать вышеприведѐнные еѐ характеристики, а также использовать в комплексе с 
санитарно-эпидемиологическими мероприятиями меры духовно-нравственной 
безопасности человека и общества. Кроме того, на фоне проведения санитарно-
эпидемиологических мероприятий необходимо культивировать духовно-нравственные 
ценности и использовать духовные инструменты для повышения духовного 
иммунитета человека, а также сбалансировать духовно-нравственные и материальные 
потребности души, духа и тела человека. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме выбора мотивации предпринимательской 

деятельности женщин. В рамках выбранной темы основное внимание было уделено 
женщинам-предпринимателям, поскольку они являются самыми молодыми и 
незащищенными участниками бизнеса. Это связано с положением женщины в 
обществе и проблемами, с которыми она сталкивается в течение жизни. В статье 
предпринята попытка рассмотреть степень развития женского предпринимательства в 
исследованиях отечественных и зарубежных социологов и методологии исследования 
женского предпринимательства, кратко проанализировать социально-демографическую 
ситуацию женщин-предпринимателей, а также социально-экономические факторы, 
определяющие предпринимательскую деятельность женщин. 

Ключевые слова: бизнес, женское предпринимательство, социально-
демографический портрет, социально-экономические факторы. 

 
Abstract 
The article is devoted to the problem of choosing the motivation for women's 

entrepreneurial activity.  The chosen topic focused on women entrepreneurs as they are the 
youngest and most vulnerable participants in business.  This is due to the position of a woman 
in society and the problems she faces during her life.  The article attempts to consider the 
degree of development of women's entrepreneurship in the studies of domestic and foreign 
sociologists and the methodology of researching women's entrepreneurship, to briefly analyze 
the socio-demographic situation of women entrepreneurs, as well as socio-economic factors 
that determine women's entrepreneurial activity. 

Keywords: business, women's entrepreneurship, socio-demographic portrait, socio-
economic factors. 

 
Женское предпринимательство — предмет изучения многих современных 

зарубежных и отечественных авторов, причем в самых различных отраслях научного 
знания (социология, культурология, психология и др.). В работах Б. Асверуса [1], Р.Ф. 
Киснера, Р. Хизрича [2], Б. Райзберга, О. Лири, А.Е. Чириковой, В.А. Хащенко [3], Т.В. 
Турецкой и других ученых интенсивно исследуются прежде всего проблемы мотивации 
выбора предпринимательской деятельности, а также проблемы предпринимательского 
риска, роли успеха и неудачи и ряд других проблем.  

Важной проблемой развития предпринимательства является изучение гендерных 
аспектов особенностей предпринимателей. В статье Здравомысловой Е.А., Темкиной 
А.А анализируются гендер, как категория, обозначающая социальную организацию 
половых различий. Дальнейшее развитие категориального аппарата гендерных 
исследований было связано с конструктивистской критикой структурного 
функционализма и концептуализацией повседневности как измерения общественной 
жизни [4, с. 299]. Гендер создается обществом и воспроизводится людьми, при этом 
структурирует и стратифицирует социум, определяя особенности его восприятия и 
исследования. Соответственно, гендерный подход и его методология ориентированы на 
научный анализ того, как создается (делается) гендер, как он присутствует и 
воспроизводится во всех социальных и психологических процессах и явлениях, и как 
именно это влияет на мужчин и женщин [5, c.58.].  
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Гендеризированные процессы осуществляются и анализируются в разных 

сферах. Джоан Акер [6, с.157] выделяет пять взаимосвязанных механизмов 
производства гендерных различий на разных уровнях. Гендерные различия 
производятся в различных социальных структурах — на уровне символических 
репрезентаций, во взаимодействиях и на уровне идентичности, а также, когда речь идет 
об организациях, — через их культуру (организационную логику) [7, с. 475].  

Исследовательница гендерного аспекта занятости Р. Кромптон [8, с. 271] 
показывает, что в современном обществе гендерные стереотипы в целом становятся 
слабее. Гибкая занятость, которая характерна для современного рынка сервиса и 
инноваций, может благоприятствовать вовлеченности женщин. Однако на фоне 
возрастающей интенсификации труда человек, работающий неполный день, имеет 
меньше шансов в карьерном росте. А таким человеком чаще оказывается женщина. 
Рынок, особенно фирмы, «дружественные к семье», предоставляет возможности 
матерям работать неполный день, но одновременно для успешного продвижения 
требуется приоритет работы над остальными обязанностями, полная вовлеченность и 
увеличение. Семенова В. В.  обращает внимание на траектории восходящей 
мобильности женщин. В России как в обществе, подверженном радикальным 
изменениям, подобные ракурсы изучения представляются важными, 
соответствующими целям и задачам сравнительного анализа процессов мобильности в 
разные исторические периоды и в разных ситуациях [9, с. 6].  

Одним из международных индикаторов предпринимательской активности 
женщин является Female Entrepreneurship Index (FEI), рассчитываемый специалистами 
Global Entrepreneurship and Development Institute. В 2015 году Россия занимала 56 место 
среди 70 стран участниц исследования. Основная идея данного рейтинга состояла в 
том, чтобы сравнить страны по трем ключевым показателям:Entrepreneurial 
Environment, Entrepreneurial Eco-System, Entrepreneurial Aspirations.В результате 
наиболее низкие оценки оказались у россиянок по показателю «Фокус на экспорт», а 
наиболее высокие — «Образование предпринимателей». 

Общероссийская общественная организация «Российская академия бизнеса и 
предпринимательства» оценивает динамику развития женского бизнеса в России в 1,7 
раза выше, чем мужского. Эксперты прогнозируют, что в 2020–2024 годах 40% 
российских женщин будут заниматься частным бизнесом. Тем не менее, большинство 
россиян по-прежнему находится во власти стереотипа, связанного с тем, что женщина 
слишком зависима от семьи, поэтому никогда не справится с профессиональными 
обязанностями так же, как мужчина, не сможет всю себя посвятить работе. 

Соответственно, преодоление гендерного разрыва в экономической сфере 
логично провозглашается в Российской Федерации одной из важнейших задач 
Национальной стратегии в интересах женщин на 2017- 2022 годы. Данный документ 
является гарантией приверженности российского государства Декларации  ООН об 
устойчивом развитии, которая призвана обеспечить полное и эффективное участие 
женщин в принятии решений к 2030 году в политической, экономической и социальной 
сферах общества [10, с. 137]. 

Следует также обратить внимание на социально-экономические факторы, 
определяющие предпринимательскую активность женщин. Ни для кого не секрет, что 
главной целью жизни женщин-предпринимателей по-прежнему является продолжение 
семьи, и в значительной степени это касается замужних женщин. На втором месте 
стоит умение делать работу, которая им нравится. Чуть меньший процент женщин 
считают главной жизненной ценностью удачный брак. Замужние, одинокие и женщины 
в разводе видят прирост капитала почти одинаково. Самое главное-это то, что 
женщины выходят замуж, главной жизненной ценностью которых является карьерный 
рост. Этот факт опровергает широко распространенное мнение о том, что женщины, 
имеющие не имеющие официальный статус, живут самостоятельно и независимо, 
свободны от семейных обязанностей будут успешнее в ведении бизнеса. 
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Большинство женщин не согласны с утверждением, что семейная жизнь 

страдает, когда женщина работает. Исходя из анализа влияния мнения респондентов об 
уровне образования на совместимость семейной и трудовой жизни, концепция тех, кто 
полностью и частично согласен с идеей негативного влияния занятости на семейную 
жизнь женщин, возрастает с уменьшением уровня образования. Влияние возрастных 
особенностей на восприятие женской работы и семейной гармонии носит прямой 
характер. С возрастом растет число людей, согласных с разговорами о негативном 
влиянии занятости женщин в бизнесе на семейную жизнь. 

В целом женское предпринимательство все еще относительно молодо, 
поскольку только 60% женщин имеют 6-летний опыт ведения бизнеса. В то же время 
следует иметь в виду, что российская рыночная экономика значительно моложе, чем в 
западных странах. Было показано, что большинство женщин вступили в 
предпринимательский сектор, поскольку их финансовое положение стало более 
трудным, когда речь заходит о выявлении причин, по которым женщины вступают в 
предпринимательский сектор. 

Большинство женщин выходят замуж и начинают свой собственный бизнес из-
за сложного материального положения, это означает, что муж в их семьях не играет 
роль кормильца и не является основным источником семейного дохода, поскольку 
общепризнано, что для респондентов с такой сложной моралью, как развод, одиноких 
или овдовевших, респонденты живут вместе с детьми, независимо от предмета 
женского счастья, подтверждает, что у женщины могут быть и другие мечты, когда она 
замужем. 

Главная проблема для предпринимателей – это выход за рамки бизнеса. 
Большинство женщин заявили, что налоговая политика является главной заботой 
предпринимательской деятельности. 

На основе исследований и анализа текущей ситуации в стране была разработана 
государственная программа помощи развитию предприятий с участием женщин-
руководителей. Основными положениями государственной помощи женщинам 
являются: укрепление их позиций в экономике, инициирование самостоятельного 
развития и влияние на социально-экономические показатели региона, а затем 
государственная помощь в создании условий для развития малого и среднего 
предпринимательства по всей стране. 
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Аннотация 

Статья посвящена понятию бизнес-процесса как комплекса мероприятий, 

процедур, операций, действий, повторяющихся регулярно и приводящих к 

определенному результату. Рассмотрены виды существующих на сегодняшний день 

разнообразных методик моделирования бизнес-процессов и инструментария для 

проведения анализа и моделирования систем. Для моделирования бизнес-процессов 

предложено использовать различные методы, которые включают в себя 

последовательность действий. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, бизнес-моделирование, предприятие, типы 

бизнес-процессов, автоматизация. 
 

Abstract 

The article is devoted to the concept of a business process as a set of measures, 

procedures, operations, actions that are repeated regularly and lead to a certain result.  The 

types of various methods of modeling business processes and tools for analyzing and 

modeling systems that exist today are considered.  For modeling business processes, it is 

proposed to use various methods, which include a sequence of actions. 

Keywords: business process, business modeling, enterprise, types of business 

processes, automation. 
 
В настоящее время понятие бизнес-процессы используется много и часто 

преимущественно в связи с автоматизацией бизнеса, которая значительно упрощает 

работу компании. А для оптимизации того или иного бизнес-процесса нам также 

необходимо выбрать подходящее IT-решение. Для этого будет проведен сравнительный 

анализ возможных предложений и выбран наиболее подходящий. Под данным 

понятием подразумевается либо горизонтальная иерархия внутренних и зависимых 

между собой функциональных действий, конечной целью которых является выпуск 

продукции или отдельных ее компонентов, либо непрерывная серия задач, решение 

которых осуществляется в целях создания выхода (результата), либо связанный набор 

повторяемых действий (функций), которые преобразуют исходный материал и/или 

информацию в конечный продукт (услугу) в соответствии с предварительно 

установленными правилами. 

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных задач, направленных на 

создание определенного продукта или услуги для потребителей [1, с. 4]. 

Существуют три основных вида бизнес-процессов: 

 управляющие – бизнес-процессы, которые управляют 

функционированием системы. Примерами управляющего процесса 

могут служить стратегический менеджмент и корпоративное 

управление. 

 операционные – бизнес-процессы, которые составляют основу 
деятельности компании и в итоге формируют основной поток доходов 

[2, с. 226]. 

Примерами операционных бизнес-процессов являются снабжение, 

производство, маркетинг и продажи. 
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 поддерживающие – это бизнес-процессы, обслуживающие основной 
бизнес. Например, бухгалтерский учет, подбор и обучение персонала, 

техническая поддержка, АХО. 

Бизнес-процесс может быть декомпозирован на несколько подпроцессов, 

которые имеют собственные атрибуты, однако также направлены на достижение цели 

основного бизнес-процесса. Такой анализ бизнес-процессов обычно включает в себя 

составление карты бизнес-процесса и его подпроцессов, которые разделяются по 

определенным уровням активности [3].  Бизнес-процессы должны быть построены 

таким образом, чтобы создавать стоимость и ценность для потребителей и исключать 

любые необязательные или вовсе лишние действия.  

В основе проектирования информационных систем с целью автоматизации 

бизнес-процессов лежит моделирование предметной области. Для получения модели 

предметной области необходимо иметь четкое представление о ней, которое отражает 

все аспекты функционирования будущей информационной системы. Моделью будет 

некоторая система, которая будет имитировать структуру или функции предметной 

области. 

Непосредственно перед тем, как приступить к автоматизации бизнес-процессов, 

большим плюсом будет предварительное моделирование предметной области. Это 

позволит сократить сроки и время проведения проектировочных работ, а также даст 

более эффективный и качественный результат. Без моделирования допускается 

довольно большая вероятность того, что в результате автоматизации будут выявляться 

какие–либо стратегические ошибки, что приведет к повторному перепроектированию 

системы. 

К моделям предметной области предъявляются следующие требования: 

 формализация, которая обеспечит четкое и доступное описание 

структуры предметной области; 

 реализуемость, которая подразумевает возможность дальнейший 
перепланировки системы или ее автоматизацию; 

 возможность дать оценку эффективности системы с помощью 
определенных методов или вычислений. 

Для реализации данных требований строится система моделей, которая отражает 

структуру и функции предметной области. 

Для моделирования такой системы существует несколько видов стандартов 

(методологий). 

Основу многих современных методологий моделирования бизнес-процессов 

составили методология SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод 

структурного анализа и проектирования), семейство стандартов IDEF (Icam DEFinition, 

где Icam – это Integrated Computer-Aided Manufacturing) и DFD (data flow diagrams— 

диаграммы потоков данных) [4, с. 155]. 

SADT уникальна в своей способности обеспечить как графический язык, так и 

процесс создания непротиворечивой и полезной системы описаний. В IDEF0 система 

представляется как совокупность взаимодействующих работ (или функций). Связи 

между работами определяют структуру взаимосвязи внутри организации. 

Следующая методология DFD – диаграммы потоков данных. Диаграммы 

потоков данных используются для описания движения документов и обработки 

информации как дополнение к IDEF0. В отличие от моделей IDEF0, стрелки в DFD 

отображают только движение объектов и данных от одной функции к другой. 

DFD содержит процессы, которые преобразуют данные, потоки данных, которые 

переносят данные, активные объекты, которые производят и потребляют данные, и 

хранилища данных, которые пассивно хранят данные. 

Также существует такой язык моделирования, как UML (Unified Modeling 

Language). UML – это система обозначений, которую можно применять для объектно-



Тенденции развития науки и образования  – 135 –   

 

ориентированного анализа и проектирования. Словарь UML включает в себя три вида 

блоков: 

 диаграммы; 

 сущности; 

 связи. 
Сущности – это абстракции, которые являются основными элементами модели, 

связи соединяют их между собой, а диаграммы группируют представляющие интерес 

наборы сущностей. 

Данный язык поддерживает процесс моделирования информационных систем. С 

его помощью можно понять взаимосвязь функций предметной области, а также 

отобразить весь масштаб сложной системы. Готовые UML модели используются на 

любом этапе жизненного цикла информационных систем, с их помощью проводится 

анализ системы и даже ее сопровождение. 

В разных организациях язык UML может быть использован по-разному, в 

зависимости от конкретных проблемных областей или используемых технологий. 

Важно отметить, что UML – это именно язык, а не метод моделирования. Он 

объясняет, как создавать модели и как их читать, но не дает четкой инструкции, какие 

модели и в каком случае стоит разрабатывать. 

Отличительная особенность такого языка только в том, что словарем языка 

являются именно графические элементы. Для каждого графического обозначения 

имеется конкретное обозначение, благодаря чему модель, созданная одним 

разработчиком, может быть с легкостью и точно понята другим, а также и 

программному средству, которое интерпретирует UML. 

Сама модель может быть представлена только двумя графическими элементами: 

сущности и связи между ними. 

Сущности – это абстракции, являющиеся основными элементами моделей. 

Сущности могут быть четырех типов: 

 структурные (класс, интерфейс, компонент, вариант использования, 
кооперация, узел) – это статические модели (например, физические 

элементы); 

 поведенческие (взаимодействие, состояние); 

 группирующие (пакеты); 

 аннотационные (комментарии). 
Каждый вид сущностей имеет собственное графическое представление. 

Отношения же показывают различные связи между сущностями. Выделяют 

следующие типы основных отношений: 

 Зависимость – она показывает такую связь между двумя сущностями, 
когда изменений одной их них может повлечь за собой изменения в 

другой (зависимой) сущности. 

 Ассоциация – это такое отношение, которое показывают некоторую 

связь одной сущности с другой. 

 Обобщение – это отношения между сущностью-родителем и 
сущностью-потомком. То есть, это отношение показывает свойство 

наследования для классов и объектов. 

 Реализация – отношение между сущностью, определяющей 
спецификацию поведения (интерфейс) с сущностью, определяющей 

реализацию этого поведения (класс, компонент). 

В общем смысле, наиболее известны такие диаграммы как: диаграмма 

прецедентов, диаграмма классов, диаграмма объектов, диаграмма последовательностей, 

диаграмма взаимодействия, диаграмма состояний, диаграмма деятельности, диаграмма 

развертывания. 
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Автоматизация бизнес-процессов при ее возможности снижает издержки 

компании и повышает качество самих процессов [5]. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме изучения ценностных ориентаций в 

современном обществе через поколенческую оптику.  Представленная теория 

поколений идеально отражаться в соответствующих формах общественного сознания, 

оказывая опосредованное деятельностью человека влияние на формирование 

общественных связей, структуры общества, характер социальных процессов. 

Понимание цикличности поколений дает возможность обоснованно поразмышлять о 

будущем на десятки лет вперед. 

Ключевые слова: трансформация, ценности, ориентация, мотивация, 

поколение, процесс. 

 

Abstract 

The article is devoted to the topical problem of studying value orientations in modern 

society through generational optics.  The presented theory of generations is ideally reflected 

in the corresponding forms of social consciousness, exerting an influence mediated by human 

activity on the formation of social relations, the structure of society, the nature of social 

processes.  Understanding the cyclical nature of generations makes it possible to reasonably 

reflect on the future for decades to come. 

Key words: transformation, values, orientation, motivation, generation, process. 

 

Актуальность выбранной темы непосредственным образом связана с 
необходимостью изучения ценностных ориентаций, воспроизводимых в различные 

общественные отношения. И они могут идеально отражаться в соответствующих 

формах общественного сознания, оказывая опосредованное деятельностью человека 

влияние на формирование общественных связей, структуры общества, характер 

социальных процессов.  

Ценности — это «существующие в сознании каждого человека ориентиры, с 

которыми индивиды и социальные группы и соотносят свои действия. На основе этих 

ориентиров складываются конкретные типы поведения, в том числе социокультурные 
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типы отношений» [1,с.5]. Ценностные ориентации определяют мотивы конкретной 

деятельности личности с учетом особенностей сложившейся ситуации, и на их основе 

личность осуществляет выбор цели, определяет алгоритм действий [2, С. 114.]. В 

социологических теориях мотивации (М. Вебер, Т. Парсонс и др.) на первый план 

выступают социальное действие и социальное поведение. Совершенно, на наш взгляд, 

недостаточно разработаны ценностные аспекты мотивации. Акцент в большинстве 

мотивационных теорий делается на потребности, что, возможно, и верно, но лишь 

отчасти. В наиболее сложных видах социальной деятельности, включая 

предпринимательскую деятельность, мощными социальными регуляторами становятся 

уже не столько потребности, сколько ценности и ценностные ориентации [3]. 

Крупные исторические изменения и инновации требуют различного и 

адаптированного поведения и даже создают новые отношения и сдвиги в системе 

ценностей. В России такая крупная историческая трансформация произошла в начале 

1990-х годов. Распад Советского Союза в 1991 году повлек за собой массовые 

изменения: переход от коммунистического государства к демократии западного типа, 

от плановой экономики к капитализму и свободной рыночной экономике. Это привело 

к общей деградации старой системы и ее институтов. Западная поп-культура и 

мировоззрение, идеи индивидуализма и свободы самовыражения также вошли в 

российское общество. Однако это изменение было болезненным и дезориентирующим 

для многих. Кроме того, он расширил разрыв в уровне власти и доходов, сделав 

небольшую группу людей чрезвычайно богатыми, а многих, втянув в крайнюю нищету. 

Политическая и экономическая нестабильность привела к удвоению уровня 

преступности, а также резкому росту потребления алкоголя и числа самоубийств. В 

России этот период называют лихими 90-ми, временем избытка и хаоса. 

Неудивительно, что именно этот период новейшей российской истории оставил 

наиболее заметный отпечаток на русском народе, создал разрыв в установках и 

устремлениях между разными поколениями. 

Принесенное в жертву поколение 

Сегодняшних российских пенсионеров часто называют "жертвенным 

поколением". Это поколение больше всего боролось за адаптацию к новым 

политическим и социально-экономическим реалиям России и сегодня представляет 

собой одну из самых уязвимых социальных групп в стране. Большинство 

представителей этого поколения продолжают бороться за то, чтобы свести концы с 

концами. Очень немногие нашли преемственность работы в новой России и остаются 

на рабочем месте сегодня в основном в академических кругах. 

Носители перемен 

Российские бэби-бумеры, родившиеся между концом Второй мировой войны 

(или ‖ Великой Отечественной войны―, как ее называют в России) и 1965 годом, были‖ 

носителями перемен", то есть носителями демократической революции 1991 года. Хотя 

многие из них пережили экономические трудности в 90-е годы и не смогли успешно 

адаптироваться к новой конкурентоспособной экономике, некоторые смогли добиться 

больших успехов и богатства. С одной стороны, это последнее по-настоящему 

советское поколение, и их отношение и предпочтения в стиле работы отражают 

менталитет советской системы. Это проявляется на рабочем месте в большом уважении 

к порядку и протоколу, предпочтении структурированной и узко определенной среды и 

акценте на сильные профессиональные знания, личные отношения и связи. С другой 

стороны, те, кто создал для себя большой успех, сделали это, приняв огромные риски, и 

поэтому, несмотря на то, что можно было бы подумать, это поколение не запугано 

изменениями. При системном подходе они могут осваивать и адаптировать новые 

навыки. В современной России многие ключевые государственные и корпоративные 

должности занимают представители этого поколения  

Предпринимательское поколение 
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Поколение, родившееся между 1965 и 1983 годами, является русским 

эквивалентом поколения X. Это "предпринимательское поколение". Все они родились в 

Советском Союзе, и помнят его в масштабе от очень хорошего до очень ограниченного. 

Однако большинство очень хорошо помнят 1990-е годы, поскольку они были 

сформированы ими... некоторые только входили на рабочее место в то время. Это самое 

индивидуалистическое и рискованное поколение. Они задают больше вопросов и 

требуют больше контекстуальной информации о том, почему что-то должно произойти. 

Они движимы приобретением богатства, так как это связано со свободой для них самих 

и их семей. Таким образом, надежная система финансовой компенсации является для 

них большим мотивационным фактором. Однако большая часть их воспитательных лет 

прошла в Советском Союзе и в советской системе образования, где правила были узко 

определены. При приеме на работу представителей этого российского поколения важно 

иметь четкую систему действий - следствий как способ продвижения и обеспечения 

этической деловой практики. Многие частные предприятия принадлежат этому 

поколению. Они также составляют значительную долю среднего и высшего 

руководства в многонациональных и государственных корпорациях  

Поколение ПУ 

Миллениалы, или Поколение Y, также называются "поколением Путина―, или‖ 

поколением ПУ" в России. Они родились между 1983 и 2000 годами. Это поколение 

почти ничего не помнит о Советском Союзе, а 1990-е годы - это тоже время, которое 

они помнят смутно и только через взлеты и падения своих родителей, а не своих 

собственных. Они выросли, смотря голливудские мультфильмы и фильмы, и имели 

доступ к Интернету в то время, когда потребительство и легкий доступ к информации 

стали реальностью в России. Они разделяют определенные черты со своими 

глобальными коллегами: они предпочитают осмысленную работу, которая приносит не 

только деньги, но и удовольствие и удовлетворение, и они предпочитают уделять 

меньше внимания протоколам и иерархиям. 

Однако есть существенные различия, которые отличают русских миллениалов: 

они гораздо более патриотичны, религиозны и в целом консервативны, чем их 

современники в Северной Америке и Западной Европе. Они выросли впервые годы 

правления Путина, в то время, когда Россия начала искать свою новую идентичность и 

новое место на мировой арене. Они отражают эту тенденцию, обращаясь к более 

традиционным российским ценностям: национальной гордости, Восточному 

Православию и традиционной семье. Поколение ПУ также больше избегает риска, чем 

поколение до них. Многие предпочитают определенность и стабильность риску и 

самовыражению, за некоторыми исключениями, конечно: те, кто участвует в стартапах, 

например, берут на себя много рисков. Помимо хорошей финансовой компенсации, 

хорошо продуманные пути развития карьеры в структурированной среде, доступ к 

здоровому балансу между работой и личной жизнью и значимым информационно-

пропагандистским программам - все это мотивационные факторы для этого поколения. 

Значительная доля всех офисных, служебных и управленческих должностей среднего 

звена в крупных транснациональных и государственных корпорациях сегодня занята 

российскими миллениалами. 

По данным опубликованного недавно доклада Института социологии РАН 

«Молодежь новой России – ценностные приоритеты», современные молодые люди 

планируют многого добиться в жизни. При этом они рассчитывают на свои силы, так 

как в основном полагают, что материальное положение человека зависит прежде всего 

от него самого: в этом убеждены 70% россиян в возрасте от 17 до 26 лет, в то время как 

половина «населения в летах» считает, что их жизнь зависит от экономической 

ситуации в стране. Поэтому неудивительно, что достижение успехов в составе 

поколения «отцов» чаще ставится под сомнение, так как, по их мнению, его 

определяют внешние обстоятельства [4]. 
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К 2025 году поколение "миллениумов" будет составлять 75% рабочей силы в 

мире. Самое время задуматься, как оно изменит рынок труда. По исследованию The 

Economist Intelligence Unit, 66% транснациональных компаний испытывают нехватку 

талантливых кадров, и это ощутимо повлияет на результаты их деятельности 

в ближайшие пять лет. Для корпораций это головная боль, но у поколения Y появляется 

отличный шанс воспользоваться новыми возможностями. 

При рассмотрении вопроса о выходе на российский рынок, расширении 

существующей операции или реализации новой бизнес-стратегии в России важно 

учитывать этот уникальный поколенческий разрыв. Хорошо продуманная 

межкультурная программа повышения квалификации, направленная на углубление 

понимания российского рынка и разработку острых бизнес-решений, может стать 

первым шагом к увеличению вашего фактора успеха в России. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу зарубежного опыта поддержки развития молодежного 

предпринимательства. Рассмотрены механизмы развития государственной поддержки 

малого предпринимательства зарубежных стран,  проанализирован уровень развития 

малого предпринимательства.  Подробно проанализирован опыт США, Германии, 

Великобритании, Японии, Канады. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственное 

стимулирование, зарубежный опыт, молодежное предпринимательство. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of foreign experience in supporting the 

development of youth entrepreneurship.  The mechanisms of development of state support for 

small business in foreign countries are considered, the level of development of small business 

is analyzed.  The experience of the USA, Germany, Great Britain, Japan, Canada is analyzed 

in detail. 

Key words: small and medium business, government incentives, foreign experience, 

youth entrepreneurship. 

 

Развитие механизмов поддержки молодежного предпринимательства включает в 

себя множество определений и понятий, но к сожалению они не закреплены на 

законодательном уровне, хотя совокупность всех данных понятий раскрывает 

специфику данной темы. Несомненно, для развития механизмов поддержки 
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молодежного предпринимателства необходимо ориентироваться на зарубежный опыт, 

который демонстрирует высокоэффективные механизмы и институты, успешно 

зарекомендовавшие себя в сфере развития молодежного предпринимательства.  

Международная молодежная палата является одним из партнеров 

Международной торговой палаты, целью которого является популяризация 

международного молодежного движения, развитию сильных лидерских 

предпринимательских способностей, а также товарищества и предпринимательства. 

Палата проводит для молодых бизнесменов различные тренинги, семинары, деловые 

игры в целях взаимодействия не только между участниками мероприятий, но и с 

коллегами из других стран. 

Данная палата работает в основных четырех направлениях, среди которых: 

индивидуальное направление работает в целях реализации личных возможностей 

каждого члена. Предоставляются различные обучающие программы, проводимые 

Учебным институтом Международной Молодежной палаты. Данные программы 

рассчитаны на две категории - для начинающих и опытных членов палаты. Также 

Институт проводит сертификацию членов палаты на право проведения подобных 

семинаров для других участников в национальных и региональных палатах; 

управленческое направление подразумевает возможность получения практических и 

теоретических знаний в области управления, а также руководство организациями на 

всех уровнях: международном, национальном, региональном и местном; общественное 

направление включает в себя реализацию общественных проектов по всему миру. В 

течении 12 лет члены Международной Молодежной Палаты реализуют социальные 

программы под девизом «Век всемирного гражданства», включающие в себя такие 

направления, как «Окружающая среда», «Будущее детей», «Экономическое развитие; и 

последнее направление - международное. Реализация данного направления 

основывается на принципах международного сотрудничества, взаимопонимания и 

дружбы. 

Кроме того, существует Конфедерация торгово-промышленных палат стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, в котором одним из семи действующих советов есть 

группа молодых предпринимателей. В данной конфедерации молодежи уделяется 

достаточно важное значение, как основе будущей экономики. 

Стоит заметить, что в большинстве стран система поддержки молодежного 

предпринимательства носит систематический характер. Молодежной 

предпринимательство должно способствовать укреплению материального положения 

молодых людей, а также их профессиональной и личностной самореализации. [1, с. 90]. 

В Новой Зеландии существует такая образовательная платформа, как 

LightningLab, которая реализует программу обучения для молодых бизнесменов, 

программа длится несколько месяцев, а оплатой служит малая доля от капитала 

стартапа (какая именно доля не уточняется), но все участники получают инвестиции в 

размере около 20 тысяч долларов. В проект приглашаются только те бизнес-проекты, у 

которые есть команда, стартовый капитал либо поддержка инвесторов, а также 

интересная идея и готовый проект.  

Для самых молодых бизнес-инициаторов организация Venture Up подготовила 

шестинедельную программу обучения бизнес-управлению. Возраст участников от 16 

лет до 21 года. Спонсоры оплачивают писание, проживание и обучение. Участники 

оплачивают дорогу до Веллингтона. 

В Австрии при Федеральной палате экономики действует специальная 

организация Молодая экономика Австрии (МЭА) [2, с. 29]. Данная организация 

проводит опросы об интересных событиях в области бизнеса, информирует членов об 

интересных событиях, проводит тренинги для молодежи страны, а также высылает 

молодым бизнесменам специальный вестник. Она состоит из 9 региональных, в 

соответствии с числом земель в Австрии, и около 100 муниципальных и проектных 
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групп. Членство в данной организации осуществляется добровольно. В рамках данной 

организации функционирует консалтинговый центр, который оказывает правовую и 

практическую поддержку относительно ведения собственного бизнеса, также 

организация ведет свой портал. Финансирование Молодой экономики Австрии 

осуществляется из бюджета Федеральной палаты экономики Австрии. 

В Италии действует Ассоциации молодых предпринимателей (АМП) – 

негосударственные организации, работающие автономно, но организационно входящие 

во всеитальянскую Конфедерацию промышленников и предпринимателей (КПП) и 

руководствующиеся ее Уставом. Существует центральная АМП при КПП, в которую 

входят 20 региональных Комитетов АМП и 104 провинциальных/территориальных 

Группы АМП [2, с. 30]. Участие в деятельности АМП осуществляется на добровольной 

основе, с уплатой ежегодных членских взносов. Определенные расходы покрываются 

КПП. Общая численность в АМП – 12 500 членов. АМП содействует продвижению 

предпринимательских ценностей и культуры в современном гражданском обществе 

Италии, совершенствованию знаний экономического, социального, политического и 

управленческо-прикладного характера [3]. В Германии создана организация 

Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), которая является крупнейшим объединением 

молодых предпринимателей в стране. Кстати, молодой предприниматель в стране - в 

возрасте до 40 лет. В данную организацию входит более 10 тысяч молодых 

бизнесменов. Целью организации является поддержание высокого статуса 

предпринимателя, повышение конкурентоспособности германского 

предпринимательства, а также содействие социальной ответственности рыночной 

экономики. В рамках такой организации как Junior Chamber International (JCI) в стране 

осуществляется международная деятельность. 

Созданный в Канаде Фонд молодежного предпринимательства, который 

является некоммерческой организацией федерального уровня. Главной задачей 

организации является содействие и оказании помощи молодым бизнесменам Канады в 

реализации своих проектов. Главная цель фонда выражается в создании новых рабочих 

мест, внедрение инноваций и других идей через поддержку молодежного 

предпринимательства. В структуру фонда входят территориальные подразделения 

(филиалы), а общая численность занятых составляет 4 тысячи человек, включая 

волонтеров. Государственная поддержка выражается со стороны двух министерств - 

Министерство малого предпринимательства и туризма и Министерством 

промышленности Канады.  

Определенная роль в решении ряда вопросов, связанных с молодежным 

предпринимательством, отводится Министерству молодежи. Первый уровень – 

федеральный. Основная нагрузка по поддержке и развитию молодежного 

предпринимательства в Канаде возложена на ФМП, который имеет разветвленную сеть 

своих региональных отделений по всей стране. Второй уровень – провинциальный. 

Вместе с территориальными отделениями ФМП в большинстве провинций действуют и 

другие некоммерческие организации, деятельность которых нацелена на поддержку 

молодежи в сфере бизнеса с учетом местных особенностей рынка, национального 

состава населения, сложившихся традиций. Третий уровень – университетский. 

Практически в каждом университете имеется независимая ассоциация (или клуб) 

молодых предпринимателей, деятельность которой определяется внутренним уставом и 

порядком работы. В ряде университетов помимо профильных факультетов имеются 

бизнес-школы, на базе которых осуществляется поствузовское образование [4, с.17].  

В Японии поддержка молодежного предпринимательства осуществляется через 

Федерацию молодых предпринимателей (ФМП) является структурным подразделением 

большинства местных ТПП. Организационными формами функционирования ФМП 

являются общие собрания, конференции директоров, президентов и вице-президентов, 

заседания комиссий и комитетов, а также встречи региональных представителей. 
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Количество активистов ФМП, включая их руководителей, насчитывает 5500 человек 

[3]. Деятельность ФМП (в основном их секретариатов, в которых работает до 5 человек 

в каждом) финансируется за счет членских взносов от входящих в них компаний. 

Таким образом, международная практика показывает, что в различных государствах 

существует системная поддержка развития молодежного предпринимательства, 

развернута целая инфраструктурная поддержка, организованы сети во всех 

территориальных единицах страны. Не существует единой модели политики по 

поддержке и стимулированию предпринимательской деятельности среди молодежи. 

Каждая программа развития молодежного предпринимательства уникальна для 

конкретного региона, имеют разные цели и задачи, стратегии и мероприятия. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается вопрос социальной ответственности 

бизнеса. Проведен анализ участия российских компаний в программах социальной 

ответственности по отраслям, тенденции развития культуры российских компаний в 

области социальной ответственности. Дана оценка соответствия российских компаний 

мировому уровню социальной ответственности.  
Ключевые слова: социальная ответственность, пандемия, ,эпидемиологическая 

ситуация, социальная поддержка. 

 

Abstract 

This article examines the issue of social responsibility of business.  The analysis of the 

participation of Russian companies in social responsibility programs by industry, trends in the 

development of the culture of Russian companies in the field of social responsibility.  The 

assessment of the compliance of Russian companies with the world level of social 

responsibility is given. 

Keywords: Social responsibility, pandemic, epidemiological situation, social support. 

 

Актуальность данного понятия, в первую очередь связана с необходимостью 

социальной интеграции всех субъектов общественной жизни, способствуя тем самым 

стабильности и поступательному развития как отдельно взятого региона, так и социума 

в целом [1, с. 303-308].  
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По мере продолжения борьбы с мировой общественности с пандемией, многие 

компании активно реализуют разработанные программы социальной ответственности и 

оказывают всестороннюю благотворительную помощь нуждающимся. 

Социальная ответственность бизнеса – теория, в соответствии с которой бизнес, 

наряду с соблюдением законов и производства качественного продукта или услуги, 

добровольно возлагает на себя обязательства перед обществом [2, с.98]. К ним 

относятся проведение программ по улучшению уровня жизни, как своих сотрудников, 

так и незащищенных слоев общества, участие в целевых программах по защите 

культурного наследия, окружающей среды, содействию развития здравоохранения, 

прочие. 

Объем социальных программ, реализуемых компаниями связан, прежде всего, с 

поддержкой бизнеса государством. Период распространения нового заболевания – 

коронавирусной инфекции COVID-19 в мировых масштабах (далее пандемия), внес 

необходимость полностью изменить или внести значительные коррективы ведения 

бизнеса.  

В 2008 г. в Российской Федерации принята «Социальная хартия российского 

бизнеса». Документ разработан Российским союзом промышленников и 

предпринимателей и представляет собой свод основных практических деловых 

принципов [3, с. 34]. В своде трактуются правила взаимоотношений между 

работодателем и работником, институтами гражданского общества, государственными 

структурами. 

Изложенные в Хартии принципы затрагивают многие вопросы: экономической и 

финансовой устойчивости, прав человека, качества реализуемого продукта (товаров, 

услуг), взаимоотношений с потребителями, экологической безопасности и прочее. 

Социальная хартия объединяет 270 организаций, отраслевых и региональных 

объединений бизнеса и прочих некоммерческих организаций, общая численность 

которых составила более 7 млн сотрудников. 

Указанных в Социальной хартии правил стараются придерживаться 

организации, развивающие социальную ответственность своего бизнеса. Хартия 

признана бизнес-сообществом и соответствует нормативной базе, принятой на 

международном уровне. Положительное заключение Организации Объединенных 

Наций является официальным признанием ее соответствия Глобальному договору 

ООН. 

Кроме «Социальной хартии российского бизнеса» существует также ряд 

нормативно-правовых актов, регламентирующих социальную ответственность бизнеса 

в Российской Федерации: 

 Кодекс предпринимательской этики Торгово-промышленной палаты РФ 
(ТПП РФ) «12 принципов ведения дел в России» [4, с. 34]; 

 Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности, 
утвержденный Ассоциацией менеджеров Российской Федерации [5, с. 

18]; 

 «Базовые индикаторы результативности», подготовленные РСПП. 

В документе регламентированы индикаторы и соответствующие им показатели 

экономической, социальной и экологической результативности компании; 

 Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной 
ответственности». 

В последнее время многие предприятия принимают Положения, связанные с 

корпоративной социальной ответственностью. Например, ОАО «Сибнефть» приняло 

Устав корпоративного поведения. РАО «ЕЭС РФ», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Мосэнерго», ОАО «Татнефтью», ОАО «Норильский никелем» и прочими компаниями 

были приняты Кодексы социальной ответственности [6, с. 5-8].  
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Одним из правовых направлений регулирования социальной ответственности 

бизнеса со стороны государства стало ее нормативное закрепление в региональных и 

законах местного самоуправления. Такая нормативно-правовая база, связанная с 

поддержкой малого и среднего бизнеса, активизирует предпринимателей заняться 

благотворительной деятельностью, меценатством и поддержкой общественных 

инициатив [7, с. 16]. Пандемия значительно повлияла на социальную ответственность 

бизнеса перед обществом.  

Развитие социальной ответственности российского бизнеса в условиях пандемии 

в первую очередь связано с его активным продвижением на международные рынки. 

Сегодня о политике социальной ответственности и участии в жизни общества серьезно 

задумываются преимущественно крупные общенациональные компании, 

интегрированные в международный бизнес, а также их подразделения, имеющих свои 

подразделения в Российской Федерации. 

Для проведения анализа социальной ответственности бизнеса в России был взят 

ряд ведущих компаний, которых являются лидерами российского бизнеса: 

1. Компании автопромышленного комплекса: ОАО «КАМАЗ», Группа 

«ГАЗ». 

2. Авиакомпании: ОАО Авиакомпания «ТРАНСАЭРО», ОАО «Аэрофлот».  

3. Нефтегазовые компании: ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО 

«Газпром».  

4. Телекоммуникационные компании: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 

ОАО «Ростелеком», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон».  

5. Банки: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Банк Москвы». 

Рассмотренные российские компании в настоящее время реализует 

эффективную политику в области корпоративной социальной ответственности [8, с. 

48]. Основные направления реализации программ социальной ответственности 

российскими компаниями в период пандемии: содействие образованию, помощь 

медицине, помощь культуре и искусству, содействие спорту, защите пенсионеров и 

ветеранов, защите детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, улучшение 

жизни сотрудников. 

Самое большое количество мероприятий и программ у компаний: «ЛУКОЙЛ», 

«ГАЗ», «ВТБ 24», «Ростелеком» и «Сбербанк России».  Меньше всех социальных 

программ реализуют следующие компании: «КАМАЗ», «МТС», «ВымпелКом», 

«ТРАНСАЭРО». 

Анализ деятельности компаний в области социальной ответственности в период 

пандемии показал, что меньше всего уделяется внимания проблемам спорта, культуры, 

образования. Многие компании перенаправили стратегию реализации КСО на 

материальное обеспечение пенсионеров, детей, сотрудников. Бизнес в полной мере 

показал готовность оперативно подключаться к решению самых острых проблем. 

Многие компании, чтобы восполнить дефицит средств индивидуальной защиты 

наладили их производство. При участии бизнеса развернуты стационарные 

лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, построены больницы. 

Необходимо отдельно отметить роль предпринимательства в поддержке волонтерского 

движения. Данные шаги подчеркивают, что тема социальной ответственности бизнеса 

перспективна, благодатна, востребована жизнью и временем [9]. 

Следует отметить важность взаимодействия между бизнесом и 

некоммерческими организациями. В период пандемии сложилось много партнерств, 

благодаря чему удалось помочь многим людям [10, с. 17]. Новая мера государственной 

поддержки, которая стала результатом периода пандемии - возвращение налогового 

вычета по налогу на прибыль для компаний, которые делали пожертвования в НКО. 

Компании будут получать вычет по налогу на прибыль, если они делают 
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пожертвования в виде имущества или денежных средств, в некоммерческие 

организации, которые представлены в двух реестрах Минэкономразвития [11, с. 29-31]. 

В условиях пандемии социальная ответственность бизнеса качественно 

изменилась. Проанализировав состояние социальной ответственности бизнеса в 

России, можно сделать вывод, что на сегодняшний день всерьез о политике социальной 

ответственности задумываются преимущественно крупные общенациональные 

компании. Средний и малый бизнес, за редким исключением, не принимает участия в 

социальных программах. Государство разрабатывает рычаги для вывода из стагнации в 

этом вопросе представителей среднего и малого бизнеса. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются медицинские термины цветового зрения в 

лингвистике. Выявлено, что три пигмента (цианолаб, эритролаб,  хлоролаб)  имеют 
разное цветовое пространство и дефекты цветового восприятия. Рассмотрено, что что 
все цвета традиционно делятся на хроматические и ахроматические. Доказано, что надо 
обращать внимание на значение светлоты в цветовом пространстве и на отдельное 
значение хроматической составляющей цвета (тон, насыщенность). Выявлено, что 
офтальмологические термины «ахромазия» и «ахроматопсия» используют для 
обозначения патологического врождѐнного заболевания, характеризующегося 
частичным или полным отсутствием цветового восприятия 

Ключевые слова: цвет,  пигмент, цветовые оттенки, цветовое зрение, цветовое 
пространство, термин;  медицинская терминология. 

 
Abstract 
The article deals with medical terms of color vision in linguistics. It is revealed that 

the three pigments (cyanolabe, Eritrea, chlorolabe) have different color space and color 
perception defects. It is considered that all colors are traditionally divided into chromatic and 
achromatic. It is proved that we must pay attention to the value of light in the color space and 
to the separate value of the chromatic component of the color (tone, saturation). It is revealed 
that the ophthalmological terms "achromasia" and "achromatopsia" are used to refer to a 
pathological congenital disease characterized by a partial or complete lack of color 
perception. 

Key words: color, pigment, color shades, color vision, color space, term; medical 
terminology. 

 
Введение  
Природа наградила человека одним из удивительных чувств – зрением, с 

помощью которого мы получаем огромное количество информации об окружающей 
среде, видим всю  красоту мира и получаем огромное наслаждение, когда познаем 
прекрасное в разных окрасках. Благодаря зрительной функции человека, мы способны 
рассматривать многообразие цветов в природе и искусстве.  

По мнению, ученого Кравкова С.В. «цветовое зрение (синоним: цветоощущение, 
цветоразличение, хроматопсия) – способность человека различать цвет видимых 
объектов»[6]. 

Нельзя не согласиться с мнением Браслав Г.Э, что «привычка видеть небо – 
синим, траву  – зеленой, а кровь – красной так сильна, что других сочетаний мы не 
можем себе представить без определенных интеллектуальных усилий. Наше 
настроение, поведение, самочувствие тесно связаны с цветовой гаммой окружающей 
среды  – цветом ландшафта, интерьера помещений, одежды» [3]. «Цвет воздействует на 
физиологические процессы человека и на его психологическое состояние. Зная 
особенности каждого цвета можно сформировать определенный образ, вызвать 
определенные эмоции, ассоциации» [12]. 
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В данном исследовании, мы рассмотрим, цветовое зрение человека и  

медицинские термины с использованием цвета в лингвистике. 
Целью нашего исследования является изучение медицинских терминов 

цветового зрения в современной лингвистике. 
С развитием медицины появляется много разных терминов с компонентом 

цветообозначения  в медицинской терминологии, «цвет, являясь одним из факторов 
влияния на восприятие действительности, используется и в современной медицинской 
терминологии, без которой невозможна эффективная фиксация и передача научной 
информации» [9, с. 221]. 

Важно обратить внимание на то, что медицинская терминология – результат 
многовекового развития мирового врачевания и медицинской  науки, а изучение цвета 
в медицине достаточно не изучена и является актуальной проблемой в современном 
мире. 

Медицинские термины цветового зрения в современной лингвистике 
Медицинская терминология включает в себя: морфологические образования и 

процессы, болезни и патологические состояния человека; формы их течения и признаки 
(симптомы, синдромы), возбудители и переносчики болезней; факторы окружающей 
среды, факторы, влияющие положительно или отрицательно на человеческий организм 
и т. д. «Медицинская лексика объединяет специальные и неспециальные медицинские 
названия, функционирующие в научной и других подсистемах языка. Основную часть 
медицинской лексики составляет медицинская терминология»[1, с. 22]. 

Трѐхсоставную теорию цветового зрения впервые высказал в 1756 году М.В. 
Ломоносов, когда писал «о трѐх материях дна ока» в своѐм труде «О происхождении 
света». 

По мнению ученых, трехкомпонентной теорий Ломоносов (1756), Гельмгольц 
(1866), Максвел (1854), Юнг (1802), «пигменты, содержащиеся в колбочках поглощают 
часть падающего на них света и отражающее остальную. Если какие-то спектральные 
компоненты видимого света поглощаются лучше других, то этот предмет мы 
воспринимаем как окрашенный»[7]. Согласно Лиманской Л.Ю. «цвет – результат 
определенной силы светового луча, который воздействуя на глаз вызывает 
возбуждение того или иного цвета» [8].  

Выявлено, что «первичное различение цветов происходит в сетчатке в палочках 
и колбочках свет вызывает первичное раздражение, которое превращается в 
электрические импульсы для окончательного формирования воспринимаемого оттенка 
в коре головного мозга»[7]. В отличие от палочек, содержащих родопсин, «колбочки 
содержат белок йодопсин» [6](iodopsinum; от греч. ioeides подобный цвету фиалки + 
ops глаз) - один из зрительных пигментов человека.  

Согласно мнению ученых, существует три типа йодопсина: цианолаб («синий», 
BCP) эритролаб («красный», RCP) хлоролаб («зелѐный», GCP). 

Медицинские термины цветового восприятии  позволяют нам  исследовать 
следующие три пигмента с цветовым пространством: 

1) Термин хлоролаб (производная от греческого chloros / зеленовато-
жѐлтый) получил своѐ название в связи со специфическим спектром 
поглощения в видимой области спектра, с явно различимым 
максимумом чувствительности около 540 нм. в жѐлто-зелѐной области; 

2) Термин эритролаб (производная от греческого erythros / красный) 
получил своѐ название в связи со специфическим спектром поглощения 
в видимой области спектра, с явно различимым максимумом 
чувствительности около 585 нм. в жѐлто-красной (оранжевой) 
области; 

3) Термин цианолаб (производная от греческого kyanos / лазурный) 
фоточувствительный пигмент (этот пигмент не найден). 
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Термины (цианолаб, эритролаб,  хлоролаб) – однословные (моновербальные) 

относятся к группе интактных, состоящие из корня (-циано, -эритро, -хлоро) и  (лаб). 
Lab – аббревиатура названия двух разных (хотя и похожих) цветовых пространств. 

Согласно Дэну Маргулис, «Lab – это неформальная аббревиатура, не 
определяющая цветовое пространство однозначно»[4] и «светлота задана координатой 
L (изменяется от 0 до 100, то есть от самого темного до самого светлого), 
хроматическая составляющая – двумя декартовыми координатами a и b. Первая 
обозначает положение цвета в диапазоне от зеленого до красного, вторая – от синего до 
желтого. Благодаря характеру определения цвета в Lab появляется возможность 
отдельно воздействовать на яркость, контраст изображения и на его цвет» [5].  

По мнению многих ученых, нарушения цветового зрения наблюдаются: у 20% – 
с амблиопией и косоглазием, у 50% – слабовидящих, у 80%  – частично зрячих. 
Нормальное формирование цветового зрения зависит от интенсивности света. Анализ 
офтальмологических терминов от А до Я цветового зрения позволил выделить 
следующие синонимические ряды: бесцветный – ахромазия/ ахрматопсия – лицо 
Гиппократа. Ахроматопсия (ахромазия / аchromasia; а- + греч. chroma цвет)) –- (а-
префикс, -хром- корень, -иаз – суффикс, -иа – окончание)- Офтальмологические 
термины «ахромазия» и «ахроматопсия» используют для обозначения патологического 
врождѐнного заболевания, характеризующегося частичным или полным отсутствием 
цветового восприятия. Нужно отметить, что все цвета традиционно делятся на 
хроматические и ахроматические. К примеру, «achromasia – ахромазия (означает 
бледность, аналогичная с «лицом Гиппократа», возникающая при крайне тяжелых и 
хронических заболеваниях или отсутствие цветового зрения – ахроматопия)»[2, 23]. 
Примечательно, что термины греко-латинского происхождения состоят из 
производных слов – префиксальные, суффиксальные, сложные, сложно-
суффиксальные. Соответственно их значения складываются из значений составных 
частей – префиксов (а-, ди-, моно-, анти- и др.), суффиксов (-ат, -ома, -оз, -иаз и др.), 
корней (хром-, гем-, гастр-, тахи-, бради-, стомат- и др.), которые называют 
терминоэлементами. Это, как правило, регулярно повторяющиеся компоненты 
производных слов, которые, занимая постоянное место в структуре слова, сохраняют 
свое смысловое единство. За каждым терминоэлементом закреплено одно, реже два или 
три значения.  

По составу клинические термины различны. Так, среди однословных 
(моновербальных) терминов можно выделить следующие термины, состоящие из корня 
и окончания. В клинической термины, которые содержат качественную и 
количественную характеристику патологического изменения, наблюдаемого в 
определенной части тела. Такую характеристику дают начальные терминоэлементы, 
которые восходят к греческим прилагательным и наречиям. В этом случае орган или 
часть тела обозначаются конечными терминоэлементами, которые заканичваются на –
ia. Например, монохромазия (от др.-греч. mono — «один» + chromo — «цвет») – 
отсутствие цветовосприятия – выпадение из цветоощущения двух основных цветов, то 
есть пациент видит все в одном цвете (красном, зеленом, синем или желтом);  
дихромазия (dichromasia; ди- + греч. chroma цвет) – выпадение из цветоощущения 
одного из основных цветов (или красного, или зеленого, или синего); трихромазия 
(trichromasia; три- + греч. chroma цвет, окраска) – способность органа зрения 
различать три основных цвет.  

Для анализа нашего исследования, нами было отобраны 336 медицинских 
терминов цветового восприятия на русском языке и их аналоги в английском, 
имеющие в своем составе цвет. Анализ показал, что белый составляет 27,7% от 
количества исследованных терминов с цветообозначением, красный – 23,3%; желтый 
– 21,5%; черный – 17,8%; зеленый – 11,3 %; синий – 28,6%. Было выявлено, что 
медицинские термины цветового восприятия указывают на следующие признаки: 1) 
цветовое пространство;  2) разные формы;  3) яркость, насыщенность и тон. Например, 
формы дальтонизма, как дейтронопия (deuteranopia; дейтер + анопия; син. ахлоропсия 
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устар.) форма нарушения цветового зрения, при которой отсутствует восприятие 
зеленого цвета. Этим заболеванием страдают 6 % мужчин, протанопией (нарушение 
образования эритолаба 2 % мужчин). Существует медицинский термин тританопия 
(аутосомная форма дальтонизма, при которой нарушено образования цианолаба) – 
редкое заболевание. Человек, больной тританопией, всѐ видит в зеленых и красных 
цветах и не различает предметы в сумерках.  

Из вышеописанного следует, что три пигмента (цианолаб, эритролаб,  хлоролаб)  
имеют разное цветовое пространство и дефекты цветового восприятия. В разное время 
суток,  каждый человек по – разному воспринимает тот или иной цвет. Это возможно 
зависит от насыщенности цвета, интенсивности, тона или яркости цвета и т.д.  

Заключение 
На сегодняшний день в различных областях науки известны различные подходы 

к исследованию цветообозначения. Медицинские термины цветового восприятия 
раскрывают невероятные возможности исследованию человеческого зрения с разным 
оттенком и цветовым пространством, любой пигментации. Следовательно,  
светочувствительный пигмент йодопсин находящийся во всех колбочках глаза, 
включает в себя такие пигменты, как хлоролаб и эритролаб. Вопрос изучения цвета и 
цветообозначений на современном этапе становится актуальным с развитием новых 
направлений  в медицине с точки зрения современной лингвистики. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу изучения способов формирования иноязычной 

межкультурной компетенции с использованием технологии проектного обучения. В 
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статье анализируется современный компетентностный подход к содержанию обучения, 

выяснены особенности интеграции технологии проектного обучения в учебный 

процесс. Автор даѐт обобщенную характеристику иноязычной межкультурной 

компетенции, развитие которой определяет готовность личности к межкультурному 

взаимодействию. 

Ключевые слова: технология проектного обучения, компетентностный подход, 

иноязычная межкультурная компетенция, образовательный процесс, иностранный язык 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of ways to form foreign-language intercultural 

competence using project-based learning technology. The article analyzes the modern 

competence-based approach to the content of training, and explains the features of integrating 

project-based learning technology into the educational process. The author gives a generalized 

description of foreign-language intercultural competence, the development of which 

determines the readiness of the individual for intercultural interaction. 

Keywords: project-based learning technology, competence approach, foreign 

language intercultural competence, educational process, foreign language 

 

Современный мир находится в круговороте постоянных изменений и  

совершенствований, которые затрагивают как учебную деятельность в 

образовательных организациях, так и значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия, переход к постиндустриальному, информационному 

обществу, увеличение роли человеческого капитала. За последнее десятилетие в нашей 

стране активно проводятся различного уровня реформы, направленные на улучшение 

системы образования. Государственная политика в области образования обращает 

внимание на необходимость совершенствования учебной и воспитательной 

деятельности. Технология проектного обучения нацелена на всестороннее развитие 

личности, в ходе которого обучающиеся овладевают базовыми знаниями и ключевыми 

компетенциями. Мотивация школьников на учебу, их настроенность играет огромную 

роль в овладении предметной областью «Английский язык [4, с. 262]. Одной из задач 

данной предметной области является формирование иноязычной межкультурной 

компетенции у обучающихся. 

Компетентностный подход в образовательном процессе является актуальным и 

подразумевает создание таких условий, которые будут способствовать овладению 

комплексом компетенций, означающих потенциал, способности обучающегося к 

выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного насыщенного  

окружающего пространства. Коммуникативная компетенция подразумевает умение 

использовать иностранный язык, конструировать грамматически правильные 

предложения с целью достигнуть определенной коммуникативной цели в реальных 

языковых ситуациях. Однако, в современных изменившихся условиях, диктующих 

новые правила, простого знания языка недостаточно. 

Для решения данной проблемы, в методике преподавания иностранных языков 

появляется понятие «межкультурная компетенция» в конце 90-х годов [1]. Благодаря 

межкультурной компетенции, человек способен строить эффективный взаимовыгодный 

диалог с представителями всех культур и наций этого мира, учитывая 

культурологическую специфику иностранного языка. Новая образовательная парадигма 

под «межкультурной компетенцией» подразумевает не только владение и 

использование иностранного языка в коммуникации, но и обладание умениями 

соотнесения моделей и конкретных актов поведения и умениями донести до 

собеседника, действующего на бессознательной основе, смысл особенностей 

межкультурного акта общения. Отечественный педагог А.В. Хуторской под 

межкультурной компетенцией понимает способность к взаимодействию, в основе 
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которой лежат знания, умения и навыки, полученные в процессе межкультурно-

коммуникативных контактов [3]. 

Обучение иностранному языку подразумевает приобщение к языковому 

сознанию народа, язык которого изучается. Основными компонентами этого 

содержания являются темы, ситуации общения, филологические и страноведческие 

знания, языковые навыки, речевые, учебные и компенсаторные умения. Некоторые 

авторы считают, что обучающиеся не имеют возможности познать в полном объеме 

психологию представителя другой национальной культуры в условиях использования в 

этих целях традиционных учебных приемов и средств. 

Одним из возможных путей развития иноязычной коммуникативной и 

межкультурной компетентности обучающихся является применение преимущественно 

активных и интерактивных методов обучения, межкультурно-коммуникативных 

речевых ситуаций, которые имеют огромное практическое значение в развитии 

иноязычной межкультурной компетенции, межличностного общения, особенно в 

процессе формирования умений и навыков будущего взаимодействия. Метод проектов 

позволяет органично интегрировать знания обучающихся из разных областей при 

решении одной проблемы, дает возможность применять полученные знания на 

практике, генерируя при этом новые идеи [5].  Технология проектного обучения – это 

способ достижения дидактической цеди через детальную разработку проблемы. 

Для успешного применения иностранного языка в устной и письменной форме, 

недостаточно просто узнать о синтаксисе, лексике, фонологии и других функциях, 

которые структурируют язык. Обучающийся должен знать о конкретной культурной 

среде, которой обладают носители английского языка. Таким образом, иноязычная 

межкультурная компетенция   это качество, которое помогает изучающим 

иностранный язык успешно общаться с носителями языка [2]. Английский, как и любой 

другой язык, развивался веками и был сформирован культурой. Поэтому 

межкультурное обучение играет важную роль в изучении иностранных языков и 

должно систематически включаться в учебный процесс.  

Технология проектного обучения позволяет стимулировать интерес к изучению 

языка, и совершенствует навыки и знания обучающихся.  Известно, что деятельность в 

ходе создания проектов расширяет общие взгляды участников образовательного 

процесса. Выбранные темы для проектов могут включать в себя ознакомление с 

различными областями знаний, чаще всего  выходящими за рамки учебного процесса и 

носящими познавательный характер с учетом практической значимости.  

Метод проектов на уроках иностранного языка можно использовать на любом 

этапе обучения и с обучающимися любого уровня языковой подготовки для 

формирования основных компетенций, в том числе и межкультурной [5]. Данный 

метод является эффективным в качестве инструмента формирования межкультурной 

компетенции при минимальных затратах времени.Особенностью формирования 

иноязычной межкультурной компетенции на уроках иностранного языка с 

использованием проектирования является то, что оно способствует побуждению 

обучающегося к изучению и ознакомлению с культурой страны, чей язык изучается. 

Выбрав определенную тему проекта, отражающую сущность различий между чужой и 

родной культурой, традициями, обычаями, условиями жизни, обучающийся может 

представить результаты работы различными способами. Формирование межкультурной 

компетенции с использованием проектного метода в данном случае осуществляется в 

процессе ознакомления с условиями жизни в зарубежных странах, освоения знаний 

повседневной культуры и культуры проведения праздников, знакомства с молодѐжной 

субкультурой [6]. 

Иноязычная межкультурная компетенция предполагает учет и личностных 

качеств обучающихся, которые также могут быть применены в процессе проектного 
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обучения. Обладая творческими способностями, обучающийся способен подойти к 

вопросу генерирования проекта оригинально, благодаря чему результаты проделанный 

работы будут более успешны. Уважение к культуре страны изучаемого языка, 

толерантное отношение, как одни из главных личностных качеств в процессе 

формирования межкультурной компетенции, также могут отразиться в ходе 

использования технологии проектного обучения. Обучающийся, чья 

заинтересованность в изучении межкультурных аспектов проявляется активнее,  более 

мотивирован в этой области. Межкультурная компетенция играет ключевую роль в 

обучении иностранному языку. Однако большинство педагогов сталкиваются с 

проблемой интеграции данной компетенции в учебный процесс. Технология 

проектного обучения позволяет смоделировать реальные условия, в которых внедрение 

в образовательный процесс основных компетенций может быть эффективным. 

Таким образом, метод проектов является важнейшей частью учебной 

деятельности, которая служит средством развития иноязычной межкультурной 

компетенции при изучении иностранного языка. Формирование данной компетенции 

происходит благодаря изучению культуры, традиций и национального характера 

других народов путем использования технологии проектного обучения на уроке 

иностранного языка. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена изучению явления конверсии в системе 

словообразования английского языка, так как образование слов путе
 
м конверси

 
и 

является одним из основных способов дериваци
 
и в английском языке.  

Ключевые слова: английский язык, словообразование, конверсия, вербализация 

существительных. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the phenomenon of conversion in the system of 

word formation in the English language, since the formation of words by conversion is one of 

the main methods of derivation in the English language. 

Keywords: English, word formation, conversion, verbalization of nouns. 
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типично лишь для данного языка. Ко
 
нверсия су

 
ществует во м

 
ногих язык

 
ах, но име

 
нно 

в англ
 
ийском язы

 
ке она получ

 
ила широкое р

 
аспростране

 
ние, что объ

 
ясняется 

со
 
впадением з

 
вуковой фор

 
мы существ

 
ительных и г

 
лаголов в резу

 
льтате утр

 
аты 

оконча
 
ний и заи

 
мствования

 
ми из фран

 
цузского яз

 
ыка. И.В. Арнольд считает 

конверсию доминирующим способом словообразования в английском языке: 

«Conversion is co
 
nsidered to be t

 
he predomi

 
nant methodof English wo

 
rd-formation» [2]. 

Конверсия стала предмето
 
м многочис

 
ленных лин

 
гвистическ

 
их дискусс

 
ий с тех 

пор, к
 
ак Г. Суит в 18

 
91 году впер

 
вые употреб

 
ил этот тер

 
мин в свое

 
й граммати

 
ке 

английс
 
кого языка. В английской л

 
ингвистичес

 
кой литературе существуют р

 
азличные 

тер
 
мины для обоз

 
начения это

 
го понятия: тр

 
анспозиция, ко

 
нверсия, фу

 
нкциональн

 
ый 

сдвиг, zero-der
 
ivation, root-fo

 
rmation, fu

 
nctional c

 
hange/sh

 
ift. 

В английском языкознании конверсия по
 
нимается к

 
ак безаффи

 
ксальное 

обр
 
азование с

 
лова одной ч

 
асти речи от с

 
лова друго

 
й части реч

 
и, которое 

со
 
провождаетс

 
я семантичес

 
ким сдвиго

 
м. Результ

 
атом конверс

 
ии являетс

 
я создание 

с
 
лова омони

 
мичного ис

 
ходному: a doctor – to doctor, to ju

 
mp – a jump. Конверси

 
я 

определяетс
 
я как тако

 
й тип словообр

 
азования, пр

 
и котором но

 
вые слова воз

 
никают 

без из
 
менения ос

 
новной фор

 
мы исходно

 
го слова, т.е. без доб

 
авления ил

 
и изменени

 
я 

каких-либо морфе
 
м, и они в

 
ключаются в но

 
вую паради

 
гму, получ

 
ают новые 

с
 
интаксичес

 
кие функци

 
и, сочетае

 
мость и но

 
вое лексико-

 
грамматичес

 
кое значен

 
ие: 

work – to wo
 
rk, love – to love, p

 
aper – to p

 
aper, brie

 
f – to brie

 
f. Под осно

 
вной формо

 
й 

слова пр
 
и этом пон

 
имается сло

 
воформа, в которо

 
й обозначае

 
мое данным с

 
ловом 

понят
 
ие выражено н

 
аиболее абстр

 
агировано от ч

 
астного. Д

 
ля глаголо

 
в основной 

фор
 
мой являетс

 
я форма инф

 
инитива, д

 
ля существ

 
ительных – фор

 
ма общего п

 
адежа [2, 

64]. 

Существуют р
 
азличные тр

 
aктовки ко

 
нверсии. Г.

 
К. Артур р

 
aссмaтривaет место 

ко
 
нверсии в с

 
истеме способо

 
в словообр

 
азования и пр

 
иходит к в

 
ыводу, что ко

 
нверсия 

и с
 
ловообразо

 
вaние путе

 
м aффиксaц

 
ии – это д

 
вa разных про

 
цессa. «It should be i

 
nsisted 

also t
 
hat convers

 
ion and derivational c

 
hange are two distinct p

 
rocesses». При aффиксaции 

обрaзуются рaзные формы слов, при конверсии изменение происходит не в форме 

слова, а в его функциях. А.И. Смирницкий считает конверсию морфологическим 

способом словообрaзования. Словa, образовaнные по конверсии, имеют тождественную 

основу, но различаются системой своих форм – пaрaдигмой [5]. 

Это и разл
 
ичает их к

 
ак рaзные с

 
лова, образо

 
ванные путе

 
м изменени

 
я 

пaрaдигм
 
ы. А.И. См

 
ирницкий в с

 
воих работ

 
ах подверг убе

 
дительной кр

 
итике 

рaспростр
 
aненные пре

 
жде тракто

 
вки конверс

 
ии: семaнт

 
ическую, со

 
гласно которо

 
й 

конверси
 
я – это «из

 
менение зн

 
aчения сло

 
ва», и особе

 
нно синтaкс

 
ическую, 

о
 
пределявшу

 
ю конверси

 
ю как «изме

 
нение синт

 
aксической фу

 
нкции слов

 
а». Докaзa

 
в, 

что в резу
 
льтaте кон

 
версии получ

 
ается обыч

 
но новое с

 
лово, он пр

 
идавал бол

 
ьшое 

знaче
 
ние пaрaди

 
гме и счит

 
ал этот фa

 
ктор единст

 
венным сло

 
вообразовaте

 
льным 

средст
 
вом при ко

 
нверсии: «

 
Конверсия – ест

 
ь такой ви

 
д словообр

 
азования, пр

 
и 

котором с
 
ловообразо

 
вательным сре

 
дством слу

 
жит только с

 
ама паради

 
гма слова». И.В. 

Арнольд считает подобную трактовку неприемлемой: «It is diff
 
icult to accept this view as 

it ig
 
nores the sy

 
ntactic patte

 
rn which is i

 
n factof great i

 
mportance» [2, 64]. При 

внимательном рaссмотрении форм work и works можно сказать, что та или другая могут 

принадлежать к одной из двух парадигм: а) work, works (cущ.) или б) work, works, 

wo
 
rked, work

 
ing (гл.), а значит могут иметь то или другое значение.  

Поэтому мно
 
гие лингвист

 
ы отмечают, что в ко

 
нверсии де

 
йствуют не то

 
лько 

морфо
 
логические, но и с

 
интаксичес

 
кие фaктор

 
ы, порядок с

 
лов, измене

 
ние значен

 
ия, 

различ
 
ные ассоци

 
ации и соот

 
ношения с р

 
ядами уже су

 
ществующих с

 
лов. При т

 
aкой 
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тракто
 
вке конверс

 
ия определ

 
яется как ко

 
мбинирован

 
ный морфоло

 
го-синтaкс

 
ический 

способ с
 
ловообразо

 
вaния, котор

 
ый включает к

 
ак изменен

 
ие пaрaдиг

 
мы, так и 

из
 
менение си

 
нтaксическо

 
й функции с

 
лова: «Conversion is co

 
nsidered to be a 

morphological-syntactic wo
 
rd-building me

 
ans, for it i

 
nvolves bot

 
h a change o

 
f the paradigm 

a
 
nd a change o

 
f the synt

 
actic function o

 
f the word». В примере So they up t

 
he prices a l

 
ittle 

слово up является г
 
лаголом, обр

 
азованным по ко

 
нверсии от н

 
аречия. 

Это доказы
 
вается тем, что д

 
анное слово и

 
меет все с

 
интаксичес

 
кие призна

 
ки 

глагола, т.е. я
 
вляется прост

 
ым сказуем

 
ым, имеет пр

 
и себе пря

 
мое дополне

 
ние и 

опре
 
деляется н

 
аречием. Кро

 
ме того, up имеет и се

 
мантические с

 
войства гл

 
агола, т.к. 

н
 
азывает де

 
йствие и об

 
наруживает с

 
войственные г

 
лаголу гра

 
мматические з

 
начения 

ли
 
ца, числа, в

 
ида, време

 
ни, наклоне

 
ния и зало

 
га. 

Акт образо
 
вания ново

 
го слова путе

 
м конверси

 
и представ

 
ляет собой 

ис
 
пользование ос

 
новы исход

 
ного слова д

 
ля оформле

 
ния ее в дру

 
гое слово в ус

 
ловиях 

ино
 
й грамматичес

 
кой сочетае

 
мости, тип

 
ичной для дру

 
гой части реч

 
и. В процессе 

это
 
го оформле

 
ния к дaнно

 
й основе пр

 
исоединяютс

 
я те грaмм

 
aтические фор

 
мaнты, 

котор
 
ые необход

 
имы для выр

 
aжения это

 
й части реч

 
и в услови

 
ях дaнной сочет

 
аемости. 

Но при кон
 
версии име

 
ют место и се

 
мaнтические про

 
цессы. В ч

 
астности, к

 
ак 

прaвило, объе
 
м знaчений про

 
изводящего с

 
лова больше объе

 
ма произво

 
дного. 

Например, объе
 
м значений су

 
ществитель

 
ного vegetable, образовa

 
нного по ко

 
нверсии 

из пр
 
илагательно

 
го vegetable, гораздо ме

 
ньше, чем объе

 
м знaчений ис

 
ходного 

пр
 
илaгaтельно

 
го. Более то

 
го, измене

 
ние знaчен

 
ий при кон

 
версии про

 
исходит часто не 

по ст
 
андaртным, a по вес

 
ьмa сложны

 
м, зaчастую и

 
ндивидуаль

 
ным семант

 
ическим 

вз
 
aимоотноше

 
ниям, напр

 
имер, значе

 
ние отымен

 
ного глаго

 
ла to tree – to fo

 
rce (animal, 

f
 
ig. person, to t

 
ake refuge in a t

 
ree). Поэтому точ

 
нее опреде

 
лить конверс

 
ию как 

морфо
 
лого-синта

 
ксико-сема

 
нтический с

 
пособ словообр

 
азовани. 

Наконец, ест
 
ь сугубо с

 
интаксичес

 
кий подход к ко

 
нверсии (a purely syntactic 

app
 
roach), согласно которо

 
му конверс

 
ия предста

 
вляет собо

 
й функцион

 
альный сдв

 
иг. 

В част
 
ности, анг

 
лийские и а

 
мериканские л

 
ингвисты сч

 
итают, что ко

 
нверсия – это 

обр
 
азование с

 
лова одной ч

 
асти речи от с

 
лова друго

 
й части. Пр

 
и этом они ут

 
верждают, 

что с
 
лова в совре

 
менном анг

 
лийском яз

 
ыке могут о

 
дновременно в

 
ыполнять фу

 
нкции 

разн
 
ых частей реч

 
и. Но если пр

 
ийти к тако

 
му заключе

 
нию, то это бу

 
дет означат

 
ь, что 

в а
 
нглийском яз

 
ыке нет раз

 
деления на р

 
азличные гр

 
амматическ

 
ие разряды с

 
лов, 

поско
 
льку одно с

 
лово не мо

 
жет одновре

 
менно относ

 
иться к раз

 
ным частям реч

 
и [4]. 

Οбзор литер
 
атуры по проб

 
леме опреде

 
ления спец

 
ифики конверс

 
ии как одно

 
го 

из способо
 
в словообр

 
азования по

 
казал, что су

 
ществуют р

 
азличные тр

 
актовки 

ко
 
нверсии: морфо

 
логическая, морфо

 
лого-синта

 
ксическая, морфо

 
лого-синта

 
ксико-

сема
 
нтическая и фу

 
нкциональн

 
ая. 

Детальное исс
 
ледование от

 
дельных ви

 
дов и типо

 
в конверси

 
и до сих пор е

 
ще не 

осущест
 
влено. Это исс

 
ледование мо

 
жет провод

 
иться с раз

 
личных точе

 
к зрения. 

Н
 
аиболее обос

 
нованными пре

 
дставляютс

 
я следующие пр

 
инципы класс

 
ификаций: 1) 

по сте
 
пени лексичес

 
кой устойч

 
ивости про

 
изводного с

 
лова: усто

 
йчивая и 

«о
 
кказиональ

 
ная» конверс

 
ии; 2) по пр

 
инадлежност

 
и производ

 
ного слова к 

о
 
пределенно

 
й части реч

 
и: субстант

 
ивация, верб

 
ализация, про

 
номинализа

 
ция, 

адъект
 
ивация, ад

 
вербиализа

 
ция и т.д.; 3) по от

 
ношению да

 
нного акта ко

 
нверсии к 

пре
 
дыдущим ан

 
алогичным а

 
ктам: конверс

 
ия «первич

 
ная», «втор

 
ичная» и т.

 
д.; 4) по 

т
 
ипичности с

 
ловообразо

 
вательных от

 
ношений, устанавливающихся пр

 
и данном а

 
кте 

конверс
 
ии: конверс

 
ия как моде

 
ль и конверс

 
ия «уникал

 
ьная». 

Р.С. Гинзбур
 
г выделяет то

 
лько тради

 
ционную и о

 
кказиональ

 
ную конверс

 
ию. К 

трад
 
иционной ко

 
нверсии от

 
носится об

 
щепринятое ис

 
пользование с

 
лова, 

зафи
 
ксированно

 
го в словар

 
ях: to age, to coo

 
k, to love, to loo

 
k, to captu

 
re. 

Οкказион
 
альная кон

 
версия так

 
же часто встреч

 
ается в яз

 
ыке; глаго

 
лы и 
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прила
 
гательные пере

 
ходят в кл

 
асс сущест

 
вительных и

 
ли наоборот (to girl, to bo

 
at) [7, 

102]. 

Результатом окказиональной конверсии в отличие от конверсии устойчивой 

является «потенциальное слово», не вошедшее еще в словарный состав языка в 

качестве постоянно употребляющейся единицы. Некоторые исс
 
ледователи сч

 
итают, 

что в д
 
анном случ

 
ае имеет место не ко

 
нверсия, а «

 
использова

 
ние слова в не т

 
ипичной 

дл
 
я этой част

 
и речи синт

 
аксической фу

 
нкции», дру

 
гие же выде

 
ляют случа

 
и 

окказион
 
альной кон

 
версии в особ

 
ый вид «си

 
нтаксическо

 
й» конверс

 
ии. Хотя 

о
 
кказиональ

 
ная конверс

 
ия имеет, к

 
ак правило, и

 
ндивидуаль

 
ный, субъе

 
ктивный 

хар
 
актер, она я

 
вляется необ

 
ходимой сту

 
пенью, из которо

 
й в дальне

 
йшем может 

р
 
азвиваться усто

 
йчивая кон

 
версия. 

А.Н. Смирн
 
ицкий ввел по

 
нятие «нео

 
монимическо

 
й» конверс

 
ии, при которо

 
й 

производ
 
ное слово не я

 
вляется омо

 
нимом исхо

 
дного, напр

 
имер, др.-а

 
нгл. lufu – luf

 
ian, 

hearpe – he
 
arpian. Хотя этот в

 
ид конверс

 
ии внешне от

 
личается от ко

 
нверсии 

омо
 
нимической, «с

 
амый общий пр

 
инцип словообр

 
азования – о

 
дин и тот же», а 

и
 
менно: еди

 
нственным с

 
ловообразо

 
вательным сре

 
дством явл

 
яется пара

 
дигма. В 

а
 
нглийском яз

 
ыке так наз

 
ываемая «нео

 
монимическ

 
ая» конверс

 
ия типа luf- и -luf-i-an 

наблюдается то
 
лько в дре

 
вний перио

 
д развития яз

 
ыка, т.е. в то вре

 
мя когда в не

 
м 

преоблад
 
али синтет

 
ические черт

 
ы. 

Другим хар
 
актерным д

 
ля конверс

 
ии типом я

 
вляется част

 
ичная конверс

 
ия, когда 

у
 
потребление от

 
глагольного су

 
ществитель

 
ного связа

 
но с опреде

 
ленным гла

 
голом или 

гру
 
ппой глаго

 
лов: have, take, g

 
ive, get и образов

 
ание перед

 
ает видовое з

 
начение ил

 
и 

является фр
 
азеологизмо

 
м: to have a dri

 
nk, to have a s

 
moke, a bat

 
he, to bre

 
ak into a ru

 
n, to 

have a b
 
rush – выпить, вз

 
дремнуть, по

 
курить, вы

 
купаться, пуст

 
иться, поч

 
иститься. 

И.В. Зыков
 
а описывает с

 
ледующие ос

 
новные тип

 
ы конверси

 
и: 1) верб

 
ализация 

(обр
 
азование г

 
лаголов), н

 
апример: to ape (fro

 
m ape n.); 2) субст

 
антивация (обр

 
азование 

су
 
ществитель

 
ных), напр

 
имер: а private (

 
from private adj.); 3) а

 
дъективаци

 
я 

(образов
 
ание прила

 
гательных), н

 
апример: down (adj.) (from down adv.); 4) 

а
 
двербиализ

 
ация (образо

 
вание нареч

 
ий), напри

 
мер: home (adv.) (from home n.). 

В работе М. Б
 
изе «Проис

 
хождение и р

 
азвитие ко

 
нверсии в а

 
нглийском яз

 
ыке» 

описы
 
вются 10 т

 
ипов конверс

 
ии: 1) сущест

 
вительное – г

 
лагол; 2) пр

 
илагательное – 

г
 
лагол (а т

 
акже нареч

 
ие, междомет

 
ие – глаго

 
л); 3) гла

 
гол – сущест

 
вительное; 4) 

пр
 
илагательное – су

 
ществитель

 
ное; 5) су

 
ществитель

 
ное – прил

 
агательное; 6) н

 
аречие 

– су
 
ществитель

 
ное (а так

 
же междомет

 
ие – сущест

 
вительное; 7) н

 
аречие – 

пр
 
илагательное; 8) г

 
лагол – пр

 
илагательное; 9) г

 
лагол – нареч

 
ие; 10) особ

 
ый тип, 

вк
 
лючающий обр

 
азование г

 
лагола от место

 
имений и ч

 
ислительны

 
х [3, 25-29]. 

Конверсия проте
 
кает различ

 
ными путям

 
и в зависи

 
мости от морфо

 
логической 

х
 
арактерист

 
ики первич

 
ного и про

 
изводного с

 
лов. 

Конверсия пер
 
вого типа н

 
аблюдается в с

 
лучае, есл

 
и первичное и про

 
изводное 

с
 
лово (или о

 
дно из них) я

 
вляется морфо

 
логически из

 
меняемыми. Необ

 
ходимым 

ус
 
ловием обр

 
азования но

 
вого слова пр

 
и конверси

 
и является не то

 
лько измене

 
ние 

лексичес
 
кого значе

 
ния исинтаксической фу

 
нкции слов

 
а, но и из

 
менение его 

с
 
ловоизменяе

 
мой паради

 
гмы. Самым

 
и типичным

 
и примерам

 
и конверси

 
и первого т

 
ипа 

являетс
 
я вербализ

 
ация, субст

 
антивирова

 
ние, а так

 
же случаи, ко

 
гда первич

 
ным словом 

я
 
вляется су

 
ществитель

 
ное или гл

 
агол. 

Ο конверси
 
и второго т

 
ипа можно го

 
ворить, ко

 
гда и перв

 
ичное, и про

 
изводное 

с
 
лова являютс

 
я морфолог

 
ически неиз

 
менными. Ко

 
нверсия второ

 
го типа за

 
ключается в 

из
 
менении си

 
нтаксическо

 
й функции с

 
лова и его ле

 
ксического з

 
начения. Οт

 
ношениями 

ко
 
нверсии это

 
го типа мо

 
гут быть с

 
вязаны пре

 
длоги и нареч

 
ия (on, of

 
f, in); 

пр
 
илагательн

 
ые и союзы (be

 
fore, afte

 
r); местои

 
мения и со

 
юзы (who, w

 
hen, why). 
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Конверсия пер
 
вого типа мо

 
жет быть полной и частичной. При полно

 
й 

конверси
 
и новообразо

 
ванное сло

 
во приобрет

 
ает все качест

 
ва другой ч

 
асти языка (то

 
й, 

в синта
 
ксической фу

 
нкции которо

 
й оно начи

 
нает употреб

 
ляться). Т

 
ак, при 

верб
 
ализации су

 
ществитель

 
ные и прил

 
агательные н

 
ачинают обоз

 
начать дейст

 
вие и 

употреб
 
ляются в фу

 
нкции сказуе

 
мого, а та

 
кже приобрет

 
ают все сло

 
воизменяем

 
ые 

формы г
 
лагола. На

 
пример: They are t

 
aping the p

 
rogramme. T

 
he program

 
me has bee

 
n 

taped. T
 
hey’ll tape t

 
he program

 
me. Глагол to tape образован конверсией от 

существительного а tape (ферримагнитная лента). При полной субст
 
антивации 

пр
 
илагательн

 
ых вновь обр

 
азованное с

 
лово может о

 
пределятьс

 
я прилагате

 
льными и 

нео
 
пределенны

 
м артиклем, в

 
ыступать в с

 
интаксичес

 
ких функци

 
ях существ

 
ительного 

и и
 
меть все пр

 
исущие сущест

 
вительному фор

 
мы словоиз

 
менения. Н

 
апример: He is a 

re
 
al crimina

 
l. Don’t h

 
arbour cri

 
minals. The c

 
riminal was t

 
racked dow

 
n. и т.п. Количество 

полностью субстантивированных прилагательных довольно велико: a revolutio
 
nary, a 

sav
 
age, a nat

 
ive, a rel

 
ative, a p

 
rivate, a Russ

 
ian и др. [1, 41]. 

При частич
 
ной конверс

 
ии слово по

 
лучает не об

 
язательно все пр

 
изнаки дру

 
гой 

части яз
 
ыка, что объ

 
ясняется ч

 
асто его се

 
мантически

 
ми особенност

 
ями. Так, ч

 
астично 

субст
 
антивирова

 
нии прилаг

 
ательные ипричастия и

 
меют грамм

 
атические особе

 
нности: 

употреб
 
ляются тол

 
ько с опре

 
деленным арт

 
иклем и со

 
гласовываютс

 
я с глаголо

 
м в 

единст
 
венном и м

 
ножественно

 
м числе. 

Наиболее р
 
аспростране

 
нная разно

 
видность ко

 
нверсии в со

 
временном 

а
 
нглийском яз

 
ыке – верб

 
ализация су

 
ществитель

 
ных. Путем ко

 
нверсии от 

су
 
ществитель

 
ных образо

 
вано много г

 
лаголов: The committee I chair opposes the move. 

They parac
 
huted into s

 
afety. The so

 
ldiers were mo

 
rtared. I w

 
ant the ma

 
n shadowed. He 

t
 
humbed throug

 
h the book. S

 
he felt he

 
r eyes tea

 
ring. Вербализации ч

 
аще подвер

 
гаются 

прост
 
ые непроиз

 
водные сущест

 
вительные. Почт

 
и всем сущест

 
вительным т

 
акой 

структур
 
ы в английс

 
ком языке соот

 
ветствует г

 
лагол. 

Довольно ч
 
астыми явл

 
яются также субст

 
антивация г

 
лаголов и пр

 
илагательн

 
ых 

и адъект
 
ивация прич

 
астий. 

Существительные, обр
 
азованные ко

 
нверсией от г

 
лаголов и у

 
потребляющ

 
иеся с 

гла
 
голами have, get, give, take, обознача

 
ют обычно о

 
дноразовое де

 
йствие: have a try, 

gives a baring, take a look. 

Причастия и обр
 
азованные от н

 
их прилагате

 
льные сема

 
нтически от

 
личны друг 

от дру
 
га. Причаст

 
ия обознач

 
ают времен

 
ный призна

 
к,  связан

 
ный с дейст

 
вием, которое 

про
 
изводится и

 
ли которому по

 
двергается пре

 
дмет. Прил

 
агательные обоз

 
начают 

приз
 
нак безотнос

 
ительно к де

 
йствию, про

 
изводимому в д

 
анный моме

 
нт. 

Синтакс
 
ическое от

 
личие закл

 
ючается в то

 
м, что при

 
лагательное, обр

 
азованное о 

пр
 
ичастия, ч

 
асто не употреб

 
ляется в фу

 
нкции пред

 
иката. Нел

 
ьзя сказать: The rule is 

st
 
anding. The c

 
ase is wal

 
king. Но: This is a st

 
anding rule. He is a w

 
alking case [1, 44]. 

Исходя из все
 
го вышесказ

 
анного, мо

 
жно сделат

 
ь следующие в

 
ыводы: во-

 
первых, нес

 
мотря на дост

 
аточно дол

 
гую истори

 
ю вопроса, ко

 
нверсия ост

 
ается одно

 
й 

из наибо
 
лее спорны

 
х тем в ле

 
ксикологии и до с

 
их пор исс

 
ледователи не мо

 
гут прийти 

к е
 
диному мне

 
нию в опре

 
делении ко

 
нверсии, во-

 
вторых, в ко

 
нверсии, к

 
ак в одном из 

с
 
пособов сло

 
вообразования, мо

 
жно выделить н

 
аиболее и н

 
аименее про

 
дуктивные 

р
 
азновидност

 
и, функцио

 
нирующие в яз

 
ыке. 

Οбзор литер
 
атуры поз

 
воляет сде

 
лать следу

 
ющие вывод

 
ы: сущест

 
вуют 

различ
 
ные тракто

 
вки конверс

 
ии: морфоло

 
гическая, морфо

 
лого-синта

 
ксическая, 

морфо
 
лого-синта

 
ксико-сема

 
нтическая и фу

 
нкциональн

 
ая; сущест

 
вуют неско

 
лько 

моделе
 
й конверси

 
и, наиболее про

 
дуктивной из котор

 
ых являетс

 
я модель 

«Существительное – Глагол», д
 
ля определе

 
ния направ

 
ления произ

 
водности в 

ко
 
нвертивной п

 
аре разработ

 
ано нескол

 
ько критер

 
иев, из котор

 
ых наиболь

 
шее 
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распростр
 
анение получ

 
ил семантичес

 
кий критер

 
ий; в литер

 
атуре опис

 
аны следую

 
щие 

типы ко
 
нверсии: тр

 
адиционная, о

 
кказиональ

 
ная конверс

 
ия, вербал

 
изация, 

субст
 
антивация, а

 
дъективаци

 
я и адверб

 
иализация. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам перевода английской бизнес-лексики. В 

статье рассматривается бизнес-английский как частный аспект официально-делового 
стиля общения, отличия Business English от General English. Автор дает характеристику 
данного стиля, выделяет отличительные лексические особенности, а также описывает 
трудности, с которыми можно столкнуться в процессе перевода данной области. 

Ключевые слова: английский язык, лексика, бизнес, бизнес-английский, 
перевод 

 
Abstract 
This article is devoted to the translation of English business vocabulary. The article 

examines business English as a private aspect of the official business style of communication, 
the differences between Business English and General English. The author gives a 
characteristic of this style, highlights the distinctive lexical features, and describes the 
difficulties that can be encountered in the process of translation in this area. 

Keywords: English, vocabulary, business, Business English, translation 
 
Иностранный язык как действенный фактор общекультурного, научного, 

экономического, технического и социального прогресса общества и как средство 
коммуникации обладает определенными возможностями [1; с. 296].  В современных 
экономических и политических реалиях значение международной коммуникации 
чрезвычайно велико. Глобализация и непрерывный процесс интеграции в мировое 
сообщество ведет к развитию международного делового партнерства и большему 
проценту людей, включенных в деловые отношения в сфере внешнеэкономической 
деятельности.  

В связи с этим возникает необходимость в качественном и точном переводе 
официальных деловых бумаг, бизнес-встреч, конференций, что только усиливает 
значимость английского языка как языка международных отношений, и, бизнес-
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английского (Business English), в частности, как языка деловых международных 
отношений.  

Business English формально относится к официально-деловому стилю и в связи с 
этим имеет некоторые отличия от обычного английского языка (General English). 
Деловой стиль представляет собой совокупность языковых средств, который 
выполняют функцию обслуживания официально-деловых отношений (отношений, 
возникающих в процессе производственной, хозяйственной и юридической 
деятельности) [2].  

Официально-деловой стиль общения характеризуется рядом общих черт, в числе 
которых:  

 высокая регламентированность речи, официальность; 

 отсутствие эмоциональности и субъективности, превалирование 
нейтрального тона; 

 точность, лаконичность в совокупности с полнотой информации; 

 безличность конструкций [3].  
Отличительными лексическими особенностями делового стиля и бизнес-

английского в частности являются: 

 специальная лексика (special terms) и общепринятая экономическая 
терминология, профессионализмы; 

 аббревиатура; 

 условные знаки и сокращения; 

 иные нетерминологические слова и абстрактная лексика и т.д. 
По сравнению с художественными текстами и General English – тексты 

официальных документов и деловая речь является высоко стандартизированными во 
всех аспектах, сохраняя определенные структурные и синтаксические формы и 
конструкции, речевые клише и обороты речи. Например, некоторые деловые бумаги 
или официальные письма имеют определенную строгую структуру, которая 
регулируется как лексически, так и синтаксически и включает заголовок, дату, 
вступительное обращение, основной текст, заключительную форму вежливости и 
подпись.  

Официально-деловой стиль имеет определенную коммуникативную цель – 
установление адекватного и эффективного взаимодействия между договаривающимися 
сторонами. Целью перевода экономических тем является донесение наиболее точного 
смысла с учетом различий, имеющихся в экономических реалиях стран [4]. 
Компетентному переводчику необходимо сделать перевод эквивалентным (т.е. 
обеспечить максимально возможную лингвистическую близость перевода и оригинала 
[5; с. 246.]) и адекватным (т.е. обеспечить совпадение коммуникативной интенции в 
языке оригинала с языком перевода), так как перевод в сфере экономических 
отношений и бизнеса носит информативный характер и направлен на передачу 
содержания сообщения.  

Перевод с бизнес-английского языка на русский язык и наоборот должен 
осуществляться с учетом описанных черт официально-делового стиля, а также 
соответствовать требованиям компетентного перевода: точность; сжатость; ясность; 
литературность. Такая задача не всегда может решаться легко и в процессе своей 
деятельности переводчик может столкнуться с рядом трудностей.  

Одной из особенностей перевода с бизнес-английского является соблюдение 
строгих правил и использование стандартных языковых клише. Переводчик должен не 
просто свободно владеть английским языком, но и знать особенности деловых 
переписок, правила использования стандартизированных клише и речевых оборотов, 
иметь представление об особенностях их использования в разных странах, и, кроме 
того, иметь навыки делового этикета. 

Эксперт британского делового английского Н. Бригер считает, что бизнес не 
только включает некоторое знание языка, но и навыки общения и культурный фон [6]. 
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Поэтому перед переводчиком стоит задача преодоления этнолингвистического барьера 
с целью обеспечения такого эффективного взаимодействие, которое можно было бы 
назвать идентичным моноязычному общению. Эта задача представляет собой 
определенную трудность, так как в американском и британском вариантах английского 
могут возникать некоторые лингвистические недоразумения и расхождения в значении 
определенных терминов и фраз (например, в Великобритании для названия учреждения 
может использоваться термин «company», в то время как в США – «corporation»).  

Официально-деловая сфера характеризуется достаточной степенью 
консервативности и стандартизацией документов. Вследствие этого, переводчику 
необходимо знать расшифровки аббревиатур, символов и знаков, относящихся к 
данной экономической области (например, BOP (balance of payments) – платежный 
баланс). Тем не менее, при переводе бизнес-лексики не всегда можно найти 
подходящий эквивалент, что может привести к неверной интерпретации слова или 
фразы. В таких случаях, если условия позволяют, переводчик старается прибегнуть к 
дословному переводу или приему описания, раскрывающего значение термина 
(например, defined benefit scheme – пенсионная схема, зависящая от стажа работника).  

Несмотря на наличие определенной консервативности и стандартизации, факт 
появления неологизмов или терминов, которые могут не соответствовать 
экономическим реалиям разных стран не исключается. Так, многие термины появились 
в русском языке сравнительно недавно или были заимствованы из разных языков, а 
понятия, которым они соответствуют, либо отсутствуют вовсе, либо только 
формируются под влиянием тех же реалий. Сюда же относятся и неологизмы – слова 
или обороты, возникшие для обозначения нового (прежде всего неизвестного) предмета 
или явления для выражения нового понятия, связанные с различными изменениями в 
жизни общества и имеющие окказиональный характер [7]. Стремительное и 
интенсивное развитие бизнеса привело к тому, что в современном мире неологизмы 
появляются все чаще, что может служить существенной помехой при переводе, так как 
стихийность данного процесса может не позволять найти многие из таких слов или 
фраз в словарях. Например, для передачи понятия «комплексный» в последнее время 
все чаще употребляется слово package, а не complex: комплексная сделка package deal и 
др. Трудность перевода состоит в учете особенностей контекста. Один и тот же термин 
или крылатые, образные выражения из бизнес-лексики могут иметь несколько 
значений, часть из которых может быть пригодна для одних ситуаций, но совершенно 
не подходить для других.  

Необходимо учитывать, что перевод с Business English должен адекватно 
передавать смысл оригинала в форме максимально близкой к форме оригинала. Однако 
возможны отступления в тех случаях, если они оправданы особенностями языка 
оригинала и языка перевода, а также требованиями стиля [8]. 

Знание соответствующей английской терминологии столь же необходимо, как и 
знание английских эквивалентов для русских слов-реалий в деловом общении наряду с 
обозначением реалий англо-американской деловой жизни. 

Таким образом, переводчик должен постоянно следить за новыми тенденциями в 
языке при переводе безнес-лексики. От него требуется быть в курсе всех изменений, 
происходящих не только в языке, но и в сфере международных экономических 
отношений и иметь глубокие знания в области экономики и бизнеса, иначе перевод 
терминов или специфической лексики нельзя будет считать достаточно адекватным, а 
цель коммуникации достигнутой.  

*** 
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Аннотация 
Актуальность настоящей работы обусловлена появлением большого количества  

новых экономических терминов в английском языке, которые необходимы российским 
специалистам в экономической сфере для организации общения и взаимодействия с 
зарубежными коллегами. Цель исследования  - проведение  комплексного анализа 
развития и функционирования  новой английской терминологии в области 
экономической лингвокультуры на материале зарубежных источников. В статье 
исследуется влияние новой английской терминологии на культуру делового общения 
российских специалистов в экономической сфере. Новая английская терминология в 
области экономической лингвокультуры  рассматривается с позиции лингвистического 
и функционально-коммуникативного подходов, которые воздействуют на 
формирование активного словаря, на характер словообразовательных связей внутри 
английского языка и лингвокультуру современного экономиста. 

Новизна исследования: выявлено и установлено, что  особыми чертами 
семантики новой английской терминологии в области   экономической лингвокультуры  
выступает максимальная интернационализация терминологии на семантическом уровне 
в рамках отдельных экономических сфер деятельности специалистов. Результаты и 
материалы работы могут использоваться на практических занятиях по  английскому 
языку  в вузах и на факультетах экономического профиля. 

Ключевые слова: специальная терминология, новации, английский язык, 
американский вариант английского языка, культура делового общения, 
лингвокультура. 

 
Abstract 
The relevance of this work is due to the emergence of a large number of new 

economic terms in the English language, which are necessary for Russian specialists in the 
economic field to organize communication and interaction with foreign colleagues.  The 
purpose of the study is to conduct a comprehensive analysis of the development and 
functioning of new English terminology in the field of economic linguistic culture based on 
the material of foreign sources.  The article examines the influence of the new English 
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terminology on the culture of business communication of Russian specialists in the economic 
sphere.  New English terminology in the field of economic linguistics is considered from the 
standpoint of linguistic and functional-communicative approaches that affect the formation of 
an active vocabulary, the nature of word-formation relations within the English language and 
the linguistic culture of a modern economist. 

The novelty of the research: it was revealed and established that the special features of 
the semantics of the new English terminology in the field of economic linguoculture are the 
maximum internationalization of terminology at the semantic level within the framework of 
certain economic spheres of activity of specialists.  The results and materials of the work can 
be used in practical classes in English at universities and at the faculties of the economic 
profile. 

Keywords: special terminology, innovations, English, American English, culture of 
business communication, linguistic culture. 

 
В связи с особым местом новой английской терминологии в структуре 

лингвокультурологии и социально-экономической деятельности, исследование 
терминоведческих проблем в статье осуществлялось в единстве лингвистического и 
функционально-коммуникативного подходов.  

Методологическая разработка вопроса  новой английской терминологии в 
области   экономической лингвокультуры сочетается в исследовании с эмпирическим 
подходом, т.е. описанием их состояния на современном этапе развития экономических 
наук, изучением словарного состава и результатов терминотворчества в процессе  
развития российской экономической лингвокультуры.  

Новая  английская терминология рассматривается как постоянно меняющаяся 
лингвокультурологическая данность английского языка в сфере экономики, что влечет 
за собой необходимость изучения и систематизации новых слов, появляющихся в 
специализированной речи. 

Важными в методологическом отношении источниками для нашего 
исследования послужили работы в области  общей и специальной терминологии, 
вскрывающие глубокую взаимосвязь языкового и социально-экономического 
процессов, дающих трактовку языковых явлений и факторов языкового развития. 

Например, Е.И. Голованова  описывает язык как важнейшую когнитивную 
способность человека, тесно связанную с особенностями его мышления и 
деятельности[1]. Исследование А.Ш. Давлетукаевой посвящено диахроническому 
аспекту развития экономической терминологии  в английском языке [2].И.В. 
Малиновская рассматривает процессы формирования и функционирования 
экономической терминологии в английском языке[3].  

Вместе с тем,  обозначенная нами проблема не нашла должного решения в 
вышеуказанных научных трудах, поскольку в них чаще термины описываются с точки 
зрения лингвистики, а не лингвокультурологии, что  обуславливает новизну нашей 
работы. 

Материалом исследования послужили новые термины английского языка, 
относящиеся к подъязыку экономики. Объектом нашего исследования являются новые 
термины английского языка, нашедшие отражение в трудах в области экономики и 
бизнеса зарубежных авторов : Mascull, B. Business  Vocabulary in Use. - CUP, 2002.; 
Sweeney, S. Professional  English. Marketing. Penguin Books Publ., 2002. [4,5].   
Непосредственному анализу было подвергнуто более 250 новых терминов английского 
языка в области экономической лингвокультуры. Сущность работы определила методы 
исследования: описательный и аналитический методы. 

В ходе исследования было выявлено и установлено, что наиболее значимыми и 
часто используемыми являются следующие новые термины, которые используются в  
речи российскими экономистами сравнительно недавно.  

Особо отметим термины, связанные с американской и британской банковской 
системой, которые по-разному называются в США и Великобритании: 
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 обычные (непривилегированные) акции  в США называются 
«common   stocks», а в Британии - «ordinary   shares»;  

 текущий счет  на американском английском называется как 
«checking   account», а на британском – как «current   account»; 

 сберегательный счет  в США называется «savings   account», а в 
Британии – как «deposit   account»; 

 депозитная квитанция называется «deposit slip» на американском 
английском, и «credit   slip»- на британском английском;  

 код банка  на американском английском называют «routing   number», а в 
британском  английском– «branch sort   code»; 

 чековая книжка  в США называется как «checkbook», а в Британии  
как  «cheque book » [4,5]. 

В зависимости от сферы употребления в речи, выявлены и установлены 
основные группы новой английской терминологии в области экономической 
лингвокультуры, различия между которыми не всегда четко обозначены, что во многом 
обусловлено семантическими различиями лексем, относящихся к экономической 
терминологии: 

 термины в области макроэкономики (отмечена ярко выраженная 
зависимость образования и освоения терминов нормативным 
литературным языком от экстралингвистических факторов, от 
изменений в российской экономике и экономических партнеров РФ; 
образование преимущественно при помощи средств английского языка; 
термины понятны широкому кругу специалистов в экономической 
сфере); 

 специализированная терминология в ряде экономических сфер 
(экономика инфраструктуры страны, банковская система РФ и стран 
изучаемого языка,бухгалтерский учет и др.). 

Большая часть рассмотренных новых терминов английского языка в области   
экономической лингвокультуры образована при помощи аффиксации. В российской 
экономической лингвокультуре следует отметить наличие большого количества 
заимствований из американского варианта английского языка, что обуславливает 
частое использование аффиксов в новых терминах, характерных для языка - 
первоисточника информации.   

Российская экономическая лингвокультура характеризуется высокой степенью 
интернационализации и спецификой протекания этого процесса, в частности, тем, что 
на современном этапе он происходит главным образом на базе двух языков: русского и 
английского. 

Особо исследован вопрос о так называемой общепонятности новой английской 
терминологии в области   экономической лингвокультуры.  

Таким образом, новая английская терминология в области   экономической 
лингвокультуры – это наиболее интенсивно развивающаяся сфера лексики, которая 
способствует обновлению российской экономической лингвокультуры и дает 
возможность вскрыть функциональные процессы, происходящие в 
специализированном английском языке.  
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Аннотация 
В статье рассматривается концепт «төҫ» (цвет) в башкирском языке, дается 

когнитивно-семантический анализ. Исследование показало, что «цвет» – одна из 
уникальнейших концептуальных категорий, так как представляет собой не только 
понятие цвета, но и вбирает в себя всевозможные цвета и оттенки. 

Ключевые слова: концепт, цвет, башкирский язык, цветообозначение, 
когнитивно-семантический анализ. 

 
Abstract 
The article discusses the concept of "t" (color) in the Bashkir language, given the 

cognitive-semantic analysis. The study showed that "color" is one of the most unique 
conceptual categories, since it is not only a concept of color, but also includes all kinds of 
colors and shades. 

Keywords: concept, color, Bashkir language, color designation, cognitive-semantic 
analysis. 

 
Важно выделить теоретические понятия, имеющие непосредственное отношение 

к колоративистике: «цвет», «цветообозначение», «цветонаименование», «колоратив», 
«цветовое пространство», «цветолексема», «цветовые понятия», «цветовая 
терминология». Цвет – «один из видов красочного радужного свечения – от красного 
до фиолетового, а также их сочетаний или оттенков». При употреблении этого понятия, 
в первую очередь, имеется в виду оптическое (физическое) явление, однако при этом 
оно непосредственно связано с его языковой формой. Цветообозначение 
(цветонаименование) – цветовое название, существующее в языке, характеризующее 
изолированной совокупность точек спектра, которая играет роль совокупности 
возможных значений цветового термина как слова в обыденном словоупотреблении. 
Цветолексема – лексическое значение цветообозначения. 

Колоративы – достаточно четко очерченная в языке группа прилагательных, 
обозначающих цвета. Эта группа не замкнута и, скорее всего, не имеет явной 
тенденции к расширению. На ее стабильность влияют ряд факторов, среди которых 
можно выделить как экстралингвистические (культурные стереотипы), так и 
собственно языковые, семантические. 

Внутри цветообозначений выделяются две семантические группы: собственно 
колоративы (красный, коралловый, голубой и т.д.) и дополнительные характеристики 
цвета (светлый, темный, густой, блеклый и др.). Группа собственно колоративов 
неоднородна: у одной части лексем – первичных колоративов – значение цвета 
является основным, прямым (синий, желтый); у другой части лексем – вторичных 
колоративов – значение цвета является переносным (вишневый, коралловый). Тем не 
менее, оно также закреплено в системе языка. Прилагательные, обозначающие 
дополнительные характеристики цвета, реализуют это значение в контекстуальной 
близости с собственно колоративами или словами, в структуре лексического значения 
которых есть сема цвета (темная синева неба). Взятые отдельно, они или теряют свое 
цветовое значение, или становятся синонимичными собственно названиям цвета. 

С точки зрения оптики, цветовое пространство представляет собой модель 
представления цвета, основанную на использовании цветовых координат. Цветовое 
пространство строится таким образом, чтобы любой цвет был представим точкой, 
имеющей определѐнные координаты, причѐм так, чтобы одному набору координат 
соответствовал один цвет. В лингвистике цветовое пространство также характеризует 
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объем существующих в языке цветонаименований и ту область цветового спектра, 
которую представляется возможным охарактеризовать, используя данные 
цветонаименования. Цветовой спектр, состоящий из ряда чисто монохроматических 
лучей света, представляет собою набор неизменных стандартных эталонов цвета, 
которые можно характеризовать со всей необходимой точностью длиной их волны и 
амплитудой, то есть количеством света, выраженным в энергетических единицах. 
Однако спектр не исчерпывает всех цветовых возможностей, так как в нем отсутствует 
целый ряд цветов. Цветовая терминология – это совокупность оптических терминов, 
обозначающих различные характеристики цвета, такие как насыщеность, тон и др. 

«Цвет» – одна из уникальнейших концептуальных категорий, так как 
представляет собой не только понятие цвета, но и вбирает в себя всевозможные цвета и 
оттенки. В том числе образованные на основе метафор и путем сравнения с какими-
либо предметами. 

В «Академическом словаре башкирского языка» под редакцией 
Ф.Г  Хисаметдиновой дается следующее определение слову «төҫ»: 1) особенность 
отражения света физическими телами; световой тон физического тела – цвет; 2) вид, 
сосотояние, облик; 3) красота, привлекательность; 4) оттенок, тон, окрас; 5) вид, 
внешний облик, наружность, внешность; 6) лицо; 7) память; 8) признак, след, 
отпечаток; 9) характер, черта, особенность; 10) вид, форма. Подобный набор значений 
слова «төҫ» свидетельствует о наличии широкого спектра семантических признаков 
данной лексемы, которые характеризуют не только цветообозначения, но и другие 
понятия визуальной перцепции. Однако основным для лексемы «төҫ» является 
значение цвета, которое подкрепляется следующими производными «төҫ»: төҫ-баш 
«внешний вид», төҫ-бит «внешний вид», төҫ-буй «общий вид», төҫлөлөк «цветность», 
төҫлөләнеү «принимать определенный цвет», төҫмөр «оттенок», төҫмөрлө «с оттенком, 
сходный», төҫмөрләнеш «принимать определенный оттенок», төҫмөрләнеү 
«просматриваться», төҫмөрһөҙ «без оттенка», төҫмөрһөҙләнеү «становиться 
невыразительным», төҫлө «цвета, как, цветной, яркий», төҫһөҙ «бесцветный», 
төҫһөҙлөк «бесцветность», төҫһөҙләндереү «обесцветить», төҫһөҙләнеү 
«обесцвечиваться», төҫтә «в цвете», төҫтәге «в цвете», төҫтәш «одноцветный», 
төҫтәшлек «сходство по цвету». Общей характеристикой производных в данном случае 
является их непосредственная связь с визуальными аспектами восприятия мира 
человеком; из них следует, что для башкирской языковой картины мира концепт цвета 
включает в себя не только отдельные цветообозначения, но и иные понятия, 
обозначающие внешний вид, внешнее сходство, изменения цвета и внешнего вида, а в 
отдельных диалектах – лицо, рисунок. Важной особенностью концепта цвета в 
башкирском языке является одна из его производных форм – төҫлө «словно», «как», 
которая явно свидетельствует о том, что границы концепта цвета на определенном 
этапе исторического развития языка вышли за рамки только цветовых особенностей и 
распространились на разные сферы жизни и прочно вошли в структуру сравнений: күк 
төҫлө «словно небо», һинең төҫлө «как ты». 

Другая составляющая концепта «төҫ» в башкирском языке – внешнее выражение 
эмоциональных переживаний человека, которое наиболее отчетливо прослеживается 
при анализе фразеологических единиц. Например, такие понятия как төҫ боҙоу 
«нахмуриться», төҫ боҙолоу «измениться в лице, скривить рожу», төҫ ҡасыу 
«измениться в лице», төҫ һалыу «лицо поблекло», төҫ кереү «хорошо выглядеть», төҫ 
ҡасыу «побледнеть» явно свидетельствуют о внешних изменениях в образе человека, 
связанных как с его внутренним состоянием, так и с внешними факторами. В данном 
случае концепт цвета непосредственно включает в себя только сегмент потери 
естественного цвета, проявляющегося в значениях фразеологизмов со значением 
бледнеть, терять цвет. Возможно, подобные исторические смысловые ассоциации 
связаны с тем, что изначальным значением концепта цвета были не различные цвета, а 
наличие параметра цветности, которое противопоставлялось его отсутствию – 
бесцветности, которая в языке часто осмысляется в качестве белого цвета. В данном 
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контексте допускается рассмотрение слова аҡ «белый» в значении антонима слова төҫ, 
соответственно, произошла подмена понятий и модификация исходного значения.  

Большое значение при анализе цветовых концептов имеет рассмотрение 
символических и смысловых аспектов слов-цветообозначений, так как они 
характеризуют изменения, произошедшие в языковой картине мира башкирского 
языка. Невозможно выделить отдельное символическое значение понятия «төҫ», 
которое является базовой категорией; можно сказать лишь о том, что он обозначает 
наличие цвета, поэтому в данной работе приводится анализ смысловой нагрузки 
различных цветовых наименований. Самым почитаемым и священным цветом у 
мусульманских народов исторически считался зеленый, знак особого отличия. 
Известно даже, что на многих землях, завоеванных турками, христианам запрещено 
было носить одежду зеленого цвета. Он символизировал гармонию, молодость, 
единение с природой. Белый цвет также считается одним из основных цветов ислама и 
традиционно ассоциируется с чистотой, невинностью; показателен в этом отношении 
тот факт, что новорожденного ребенка у башкир было принято заворачивать в чистый 
белый кусок холста. В сочетании с зеленым цветом часто использовался желтый, 
символика которого претерпела существенную эволюцию в башкирском языке: в 
древние времена этот цвет был символом печали, горя, измены, но в настоящее время 
данный цвет претерпевает определенные изменения, он также олицетворяет собой свет 
(по аналогии с солнцем), богатую, безбедную жизнь. Семантика синего цвета в 
культуру башкирского народа пришла из языческих верований: синий – цвет неба, 
Тенгри, в башкирской поэзии его использование часто олицетворяет собой образы 
красоты, счастья, мечты, богатого внутреннего мира, как правило, чаще встречался в 
одежде представителей знати. Наряду с зеленым и синими цветами, одними из 
наиболее употребляемых цветов были различные оттенки красного и коричневого. В 
религиозной литературе употребление красного цвета часто связано с сильными 
личностями, эмоциями, любовью. 

На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что концепт 
«төҫ» (цвет) в башкирском языке характеризуется не только лексико-семантическим 
полем цветообозначений, но и во многом определяет собой любые факторы 
визуального познания мира. Изучение данного концепта играет исключительно важную 
роль для исследования башкирской языковой картины мира, так как, по нашему 
мнению, ни один другой концепт в башкирском языке не является столь многогранным 
и разноплановым, включая в себя множество различных цветовых наименований и 
иных дериватов данного понятия. 

Таким образом, выявлена тесная взаимосвязь между концептом цвета и его 
отдельными компонентами, без подробного рассмотрения которых невозможно дать 
объективную оценку данной категории. «Цвет», в отличие от множества других 
лингвокультурологических категорий, это категория универсальная, существующая в 
любом языке мира, несмотря на то, что границы ее использования и семантическое 
поле могут существенно отличаться друг от друга в разных культурах. Именно по этой 
причине, подробное ее рассмотрение и проведение сравнительного анализа с другими 
языками по тем же критериям, может сыграть огромную роль в вербализации 
процессов мышления и определения механизмов, управляющих человеческим 
сознанием, что и является конечной целью когнитивной лингвистики. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема лидерства при групповом решении задач в 

реальных условиях обучения и/или профессиональной деятельности. На основе 

концепции совместной интеллектуальной деятельности предлагается связать 

эффективность решения различных типов задач с необходимыми познавательными 

качествами. Ситуативный лидер при таком подходе будет определятся как человек, чьи 

познавательные характеристики в максимальной степени соответствуют ситуативным 

характеристикам задачи. 

Ключевые слова: лидерство, групповое решение проблем, ситуационные 

переменные, совместная интеллектуальная деятельность. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of leadership in group problem solving in real 

conditions of education and/or professional activity. Based on the concept of joint intellectual 

activity, it is proposed to link the effectiveness of solving various types of problems with the 

necessary cognitive qualities. The situational leader in this approach will be defined as a 

person whose cognitive characteristics correspond to the maximum extent possible to the 

situational characteristics of the task. 

Keywords: leadership, group problem solving, situational variables, joint intellectual 

activity. 
 
Феномен лидерства достаточно хорошо изучен в рамках такого направления как 

динамика организационного поведения: теория лидерских черт и теория обмена 
(модель вертикального двойного соединения (VDL) и модель обмена между лидером и 
членом группы (LMX) [1]. Ситуационная теория эффективного лидерства Ф. Фидлера 
не менее популярна, при этом имеются многочисленные эмпирические подтверждения 
ее положений [10]. Взгляд на «лидера» как человека, обладающего определенными 
способностями в рамках харизматической теории лидерства и теории преобразующего 
лидерства, также имеет свое эмпирическое подтверждение [1]. В определенной степени 
синтезом различных подходов можно считать теорию «заменителей» и 
«нейтрализаторов» лидерства С. Керра и Дж. Джермиера [11;12], определивших 
влияние на лидерство таких факторов, как особенности подчиненных, особенности 
задания и особенности организации. Однако, групповое решении задач в реальных 
условиях обучения и/или профессиональной деятельности – отдельная область 
исследования. Подход к изучению феномена лидерства в этих специфических условиях 
является целью данной работы и ее достижение может быть осуществлено на основе 
концепции совместной интеллектуальной деятельности [2].  

Наиболее существенной характеристикой совместной интеллектуальной 

деятельности, является ее модификация в зависимости от характера межличностных 

отношений между участниками. В случае доминирования одного из участников 

совместной деятельности именно он определяет начало, конец и темп интеракций, 

состав и чередование этапов интеллектуальной деятельности. В этом случае лидер 
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очевиден и определен складывающейся ситуацией (например, преподаватель при 

проведении занятий или руководитель подразделения при совместном решении 

рутинных задач подчиненными). В случае тотального социального контроля вся 

процедура взаимодействия формально определена и не допускает отклонений. В случае 

неопределенной ситуации и различных конвенций межу участниками инициатива в 

реализации интеллектуальной деятельности может быть ситуативна и в большей 

степени зависеть от личностных особенностей участников.  

Можно указать наиболее типичные социальные роли, принимаемые 

участниками интеллектуальной деятельности и традиционно выделяемые при 

групповом решении задач. Так М.Г.Ярошевский предлагает различать три ролевые 

системы научного сообщества и присущие им роли: научные роли (коррелируют с 

сообществом) – лидер, эрудит, генератор идей, критик и др.; научно-организационные 

роли (коррелируют с коллективом) – руководитель, исполнитель; научно-

административные роли (коррелируют с учреждением) – администратор, сотрудник [9]. 

«Творческой единицей» можно считать триаду «эрудит-генератор-критик». Ч.М. 

Гаджиев, описывая процесс коллективного изобретательства, указывает следующие 

роли в творческом коллективе: изыскатели задач (осуществляют активный поиск и 

выявление задач), активаторы (поддерживают необходимый уровень активности 

участников совместного решения, генераторы (высказывают нетривиальные мысли), 

резонаторы (помогают восприятию людей другими участниками совместного 

решения), критики (занимаются переработкой и отбором идей) [3]. Типовым звеном 

любого творческого коллектива является триада «активатор-генератор-резонатор». Т. 

Лири выделял следующие роли: «козел отпущения», «невинный», «скрупулѐзный», 

предполагая связь принятой роли с предрасположенностью к тем или иным 

клиническим проявлениям [13]. 

Теоретически можно предположить несколько вариантов операционализации 

лидера исходя из структуры совместной интеллектуальной деятельности. Совместная 

деятельность участников интеллектуального взаимодействия предполагает 

одновременное, параллельное развертывание их мыслительных деятельностей и/или 

нахождения общих компонентов, либо компонентов, чье функционирование 

синхронизировано и/или чередуется в ходе процесса. «Строго говоря, любая 

индивидуальная деятельность является составной частью деятельности совместной» [7; 

с.232]. Фактором, объединяющим людей в совместную деятельность и направляющим 

ее, является общая цель, которая может быть, как глобальной, так и определяться 

обстоятельствами некоторого момента или ситуации. Личностный аспект совместной 

деятельности исключает полное совпадение целей всех участников совместной 

деятельности с общей целью, которая, скорее всего, выступает как цель декларируемая. 

Общая цель определяет спецификацию задач каждого из участников совместной 

деятельности и, следовательно, те конкретные действия, которые должен выполнить 

каждый из них. Разделение на фрагменты совместной интеллектуальной деятельности 

может быть достаточно разнообразным и не носить четко очерченный характер. 

Сформулированная общая цель может предполагать выполнение каждым из 

участников некоторой роли (но часто роли каждый из участников выбирает и 

принимает сам).  

Можно предположить, что ситуативный лидер при решении интеллектуальных 

задач – это участник, выполняющий роль «инициатора» на том или ином этапе 

интеллектуальной деятельности по ходу решения групповой задачи. Однако специфика 

изучаемой интеллектуальной деятельности команды профессионалов требует 

выдвижения еще как минимум двух предположений. Первое предположение - лидером 

становится наиболее «интеллектуальный» член команды. Именно он в силу своего 

интеллекта быстрее других понимает суть происходящего и направляет деятельность 
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группы в целом. Второе – при решении креативных задач лидером становится автор 

«ключевой» идеи, позволяющей решить поставленную задачу.  

На основании известных классификаций задач Ю. Козелецкого, Г. Саймона, И. 

Ильясова и В.Дружинина можно предложить обобщенную типологию задач [4; 5; 6; 8], 

учитывающую не только специфику самих интеллектуальных задач, но и ситуацию, в 

которой эти задачи необходимо решить (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Обобщенная типология интеллектуальных задач в конкретных ситуационных условиях 

 
 

Ситуация решения той или иной практической задачи в общем виде может 

опираться на общие характеристики окружающей среды Используя два параметра для 

схематичного описания «окружающей среды»: степень стабильности и гомогенности 

можно теоретически представить 4 типа изменения ситуации, вызывающей феномен 

типа «когнитивного диссонанса» (рис. 1). Ситуация гомогенности и стабильности не 

требует проявления интеллекта и креативности, а усвоенные ранее способы действия 

позволяют человеку действовать вполне успешно. По мере нарастания неоднородности 

требуется все большее использование интеллекта, позволяющего вскрывать скрытые 

существенные закономерности «окружающей» среды, но когнитивный диссонанс в 

данном случае не возникает, так как известны основные способы получения нового 

знания об «окружающей среде». Изменение исключительно гомогенности среды либо 

не воспринимается, так как основные закономерности продолжают действовать, либо 

такой ситуации не существует. Таким образом, мы имеем дело с тремя состояниями 

«окружающей среды»: 1) среда гомогенная и стабильная; 2) среда неоднородная и 

стабильная; 3) среда неоднородная и нестабильная; и 4 типами ситуаций – переходов из 

одного состояния в другое. При этом два «перехода» упрощают ситуацию, а два – 

усложняют. Существенным образом дополнить картину реального влияния 

«окружающей среды» на характер интеллектуальной деятельности можно, если ввести 

еще одно измерение – информационный дифицит/изыточность для решения 

предложенной задачи. Указанные ситуации требуют системных проявлений интеллекта 

и креативности, описываемых в терминах особенностей практического интеллекта 



Тенденции развития науки и образования  – 169 –   

 

(зачастую без четких дефиниций): лапидарность, схематизм, системность, 

многогранность, шаблонность, обстоятельность, оперативность, перфекционизм, 

толерантность к неопределенности и т.д. Проявления и востребованность интеллекта и 

креативности схематично представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Востребованность когнитивных способностей в зависимости от характеристик среды 

 

Можно предположить, что ситуативный лидер при решении различного типа 

задач будет обладать следующими познавательными характеристиками, 

представленными в таб. 2:  

Таблица 2. 

Когнитивные характеристики ситуативного лидера в условиях соместного решения 

различных задач 

 
 

Наиболее интересным итогом выводом проведенного анализа является то, что 

существуют задачи, успешно решаемые всеми группами, независимо от выявленного 

уровня интеллекта участников и их личностных особенностей. Не менее интересным 



– 170 –     Тенденции развития науки и образования 

 

является предположение о том, что простые задачи должны эффективнее решаются при 

наличии лидера со средним интеллектом. Мы предполагаем, что решение простых и 

определенных задач будет находится без разворачивания совместной интеллектуальной 

деятельности отдельными участниками, а «инициированный» групповой процесс 

потребует своего завершения и будет опираться на второстепенные (часто неверные) 

идеи решения задачи. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций с 

разным уровнем мотивации достижения в подростковом возрасте. Выявлены 

преобладающие ценности и их связь с мотивацией достижения. Для современных 
подростков характерна средняя потребность в достижении. Наибольший разрыв между 

ценностью и доступностью был выявлен по шкалам «Здоровье» и «Материально-

обеспеченная жизнь». 

Ключевые слова: мотивация достижения, старший подростковый возраст, 

мотивационно-личностная сфера, ценностные ориентации, разрыв между ценностью и 

ее доступностью, внутренний конфликт, «нейтральная зона».  

 

Abstract 

The article presents the results of a study of value orientations with different levels of 

achievement motivation in adolescence. The prevailing values and their relationship with 

achievement motivation are revealed. Modern adolescents are characterized by an average 

need for achievement. The largest gap between value and accessibility was identified on the 

scales "Health" and "Material well-being". 

Key words: Achievement motivation, senior adolescence, motivational and personal 

sphere, value orientations, the gap between value and its availability, internal conflict, 

"neutral zone". 
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Система ценностей личности формируется в процессе ее социализации путем 

интериоризации, то есть присвоения общественно-политических, нравственных, 

эстетических идеалов, характерных для конкретных социальных общностей [1].           

Еще одной важной на сегодняшний день проблемой является проблема 

мотивации достижения успеха, то есть старшеклассники мотивированные на избегание 

неудач не находят сами такую сферу активности, где можно было бы реализовать свои 

допустимые возможности. Многочисленные исследования (Д. Аткинсон, Д. 

Макклеланд, А.К. Маркова, Ю.М. Орлов, Х. Хекхаузен и др.) говорят о том, что 

мотивация имеет высокую значимость в любой деятельности человека. По мнению Д. 

Макклеланда «мотивационная сфера человека является развивающейся в течение 

жизни целостной системой» [6].  

Исследование было реализовано с помощью следующего инструментария: 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 

(Е.Б. Фанталовой), тест - опросник «Потребность в достижении цели» Ю.М. Орлова. 

В исследовании приняли участие 25 школьников 8-9 классов от 13 до 16 лет 

женского и мужского пола в МОУ «Вязовская СОШ». 

Результаты исследования ценностных ориентаций подростков представлены на 

(рис.1).  

 

    
Рис 1. Выраженность показателей ценностных ориентаций подростков в целом по выборке, ср.б, 

(max=11) 

Примечание: 1-«Активная, деятельная жизнь»; 2-«Здоровье»; 3-«Интересная работа»; 4-«Красота 

природы и искусства»; 5-«Любовь»; 6-«Материально-обеспеченная жизнь»; 7-«Наличие хороших и 

верных друзей»; 8-«Уверенность в себе»; 9-«Познание»; 10-«Свобода как независимость в поступках и 

действиях»; 11-«Счастливая семейная жизнь»; 12-«Творчество». 

 

Полученные  данные позволяют утверждать, что на первом месте важной 

ценностью для подростков является «Счастливая семейная жизнь» (7,2 балла), на 

втором «Наличие хороших и верных друзей» (7,1), на третьем «Здоровье» (7 баллов), на 

четвертом «Уверенность в себе» (6 баллов), на пятом «Свобода как независимость в 

поступках и действиях» (5,6 балла).  

Следовательно, можно заметить, что в подростковом возрасте большое 

внимание придается семейным отношениям, поиске верного и настоящего друга, а так 

же сохранение здоровья и его поддержание.  

Наименее выраженными показателями ценностей для подростка являются 

«Творчество» (4 балла), «Красота природы и искусства» (4,1 баллов), «Интересная 

работа» (4,2 балла). Это говорит о том, что подростки меньше ориентированы замечать 

красоту природы, заниматься какой-либо творческой деятельностью, а так же 

проявляется невозможность проецировать себя в будущем.  

Рассмотрим разрыв между ценностью и доступностью ценностных ориентаций 

(Рис. 2). 
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Рис 2. Выраженность показателей ценностей подростков и их доступности в целом по выборке, ср.б, 

(max=11) 

Примечание: 1-«Активная, деятельная жизнь»; 2-«Здоровье»; 3-«Интересная работа»; 4-«Красота 

природы и искусства»; 5-«Любовь»; 6-«Материально-обеспеченная жизнь»; 7-«Наличие хороших и 

верных друзей»; 8-«Уверенность в себе»; 9-«Познание»; 10-«Свобода как независимость в поступках и 

действиях»; 11-«Счастливая семейная жизнь»; 12-«Творчество». 

 

Мы можем увидеть, что наибольший разрыв между ценностью и доступностью 

был выявлен по шкалам «Здоровье» (1,7 балла), «Материально-обеспеченная жизнь» 

(1,5 балла). Это говорит о том, что для современных подростков конфликт в этой сфере 

означает постоянно присутствующее ощущение внутреннего недомогания, 

психофизического дискомфорта, а так же современные подростки испытывают 

напряженность неудовлетворенной потребности в достаточном материальном 
комфорте.  

Наименьшими шкалами ценностных ориентаций выражены в таких как 

«Свобода как независимость в поступках и действиях» (0,3 балла), «Интересная 

работа» (0,2 балла) имеют наименьшие разрывы. Это значит, что для современных 

подростков данные ценности не являются ведущими, в достижении которых они не 

нуждаются.  

Рассмотрим показатели в потребности в достижении успеха подростков, 

которые были выявлены при помощи теста - опросника «Потребность в достижении 

цели» Ю.М. Орлова. 

             

 
Рис.3. Выраженность показателей потребности в достижении успеха подростков в целом по выборке, 

% 
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По результатам (рис.3) показателей потребности в достижении успеха 

подростков мы можем увидеть, что в большей степени преобладает средняя 
потребность в достижении успеха 41 % (14 испытуемых).  Это означает, что такие 
подростки неспособны плохо работать для достижения своей цели, но и не будут 
полностью вкладывать все свои силы.  

Повышенная потребность в достижении успеха для современных подростков 
проявляется в 30% (12 человек), а низкая потребность в достижении успеха 3% (2 
человека), что говорит о неуверенности современных подростков в успешном исходе.  

Выявленные различия в специфике ценностных ориентаций при разном уровне 
мотивации достижения успеха были проверены с помощью однофакторного анализа 
ANOVA. Были выявлены статистически достоверные различия ценностных ориентаций 
личности с разным уровнем мотивации достижения успеха современных подростков, а 
именно ценность «Материальные блага» (H= 12,73; p<0,05) при мотивации на неудачу 
(боязнь неудачи). Это означает, что для подростков, имеющих ценность материальных 
благ, будет соответствовать мотивация избегания неудачи.  

Ценность «Семья» (H= 9,983; p<0,05) взаимодействует с такими показателями 
мотивации как «Повышенная потребность в достижении успеха», а ценность 
«Познание» (H= 4,263; p<0,05) коррелирует с мотивацией на успех. Для таких 
подростков, где доминирующей ценностью является «Уверенность в себе» характерна 
боязнь неудачи (H=9,673; p<0,05), а так же ценность «Здоровье» отличается 
мотивацией на успех, а так же повышенной потребностью в достижении успеха. 
Ценность «Уверенность в себе» имеет связь с высоким уровнем достижения успеха (H= 
6,271; p<0,05).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для современных подростков 
характерна ответственность, целеустремленность, достижение успеха, а так же 
доминирование таких ценностей, как семья, любовь, дружеские отношения и 
материально-обеспеченная жизнь. Это говорит о состоянии внутренней стабильности. 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема родительской компетентности в воспитании 

детей подросткового возраста. Приводятся результаты эмпирического исследования 
уровня развития родительской компетентности. 

Ключевые слова: семейное воспитание, родительская компетентность, 

подростки.  
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Abstract 

The article raises the problem of parental competence in the education of adolescent 

children. The results of an empirical study of the level of development of parental competence 

are presented. 

Key words: family education, parental competence, adolescents. 

 

Проблема семейного воспитания все больше привлекает к себе внимание ученых 

и практиков. Вопросы семейного воспитания рассматриваются педагогами, 

социологами, психологами, психотерапевтами (А.Я. Варга, О.А. Карабанова, Р.В. 

Овчарова, А.И. Спиваковская,  и др.). При этом затрагиваются различные сферы 

детско-родительских отношений: особенности воспитания ребенка и отношение к нему 

родителей, характерные особенности личности ребенка как результат семейных 

воздействий, особенности личности родителей, характер супружеских отношений и т.д. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, 

что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, 

дедушки, брата, сестры – не относится к ребенку лучше, не любит его так и не 

заботится столько о нем. И, вместе с тем, никакой другой социальный институт не 

может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать 

семья [1]. 

Особенно велико влияние семьи на развитие личности подростка. Сегодня 

воспитывать подростка в семье очень трудно. Ведь большую часть времени они 

находятся под влиянием других людей: школьных учителей, сверстников, средств 

массовой информации, социальных сетей и виртуальных друзей.  

Многие родители чувствуют, что их некомпетентность, неподготовленность к 

выполнению родительских обязанностей сводит на нет любые их усилия. Но, с другой 

стороны, очевидно, что семья все еще оказывает огромное влияние на детей. Именно 

семья может создать для подростка атмосферу душевного комфорта, помочь ему 

почувствовать свою защищенность, уверенность в себе, научить его правильно 

относиться к взрослым, сверстникам и маленьким детям и правильно реагировать в 

нестандартных ситуациях.  

Большое значение имеет «качество» семьи, еѐ воспитательная способность. 

Семья, неспособная воспитывать, приводит к серьезным нарушениям в процессе 

социализации ребенка. В этом случае уместно говорить об уровне родительской 

компетентности, о готовности и способности родителей выстраивать конструктивные и 

доверительные отношения со своими детьми [2; 4]. 

С целью  изучения компетентности родителей в вопросах воспитания 

подростков было проведено эмпирическое исследование. Мы предположили, что 

низкий уровень родительской компетентности в вопросах воспитания обусловливает 

проблемы во взаимодействии с детьми-подростками.  

В качестве структурных компонентов родительской компетентности мы 

определим выделенные Р.В. Овчаровой [5, С.12-13.] составляющие ценностных 

ориентаций супругов: когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты.  

Когнитивный компонент представлен системой ценностных установок и 

убеждений в приоритетности целей и форм воспитания. Эмоциональный компонент 

характеризуется оценочным отношением к детям, способностью переживать и 

понимать своих детей. Поведенческий компонент проявляется в способности проявлять 

гибкость в вопросах воспитания, в выборе воспитательных средств и конкретных 

действий. 

Исходя из представленной структуры родительской компетентности, были 

подобраны психодиагностические методики для изучения уровня развития 

компетентности родителей в вопросах воспитания подростков: методика измерения 
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родительских установок и реакций (PARI) (Е.С. Шефер, Р.К. Белл в адаптации Т.Н. 

Нещерет); опросник для исследования эмоциональной стороны детско-родительского 

взаимодействия (Е.И. Захарова); опросник  для изучения взаимодействия родителей с 

детьми (ВРР) И.М. Марковской [3]; опросник родительского отношения (ОРО) (А.Я. 

Варга, В.В. Столин). 

Анализ результатов по методике РАRI (Е.С. Шефер и Р.К. Белл) позволяет 

констатировать, что 53% опрошенных родителей демонстрируют излишнюю 

концентрацию на ребенке, ограничивая его в проявлении самостоятельности. Эти 

родители стремятся оберегать своих детей от возможных трудностей, проявляя 

чрезмерную опеку. У 35% родителей выявлен низкий уровень эмоционального 

контакта и проявление излишней эмоциональной дистанции с детьми, что говорит о 

стремлении родителей доминировать над ребенком, уходу от непосредственных 

контактов с детьми, предполагающих доверительные отношения.  

Анализ особенностей эмоционального взаимодействия родителей с детьми 

показал, что наибольшие проблемы в эмоциональном взаимодействии связаны со 

сниженными показателями умения воздействовать на состояние ребенка (27% 

родителей), понимания причин состояния ребенка (21% родителей), способности 

воспринимать состояние ребенка (15% родителей). Данные результаты 

свидетельствуют об условном принятии ребенка родителями, что может привести в 

дальнейшем к снижению самооценки, проявлению неуверенности, к потере 

самоуважения.  

Результаты опросника исследования эмоциональной стороны детско-

родительского взаимодействия (Е.И. Захарова) показывают, что 65% опрошенных 

подростков отмечают повышенный контроль со стороны родителей и считают, что 

присутствует эмоциональная дистанция во взаимоотношениях с родителями. Для 18% 

подростков родители не являются авторитетом,  имеет место несогласие между 

подростками и их родителями. 

Родители видят больше несогласий во взаимоотношениях с детьми (23% 

опрошенных), чем сами подростки, при этом только 17% родителей считают, что 

существует эмоциональное неприятие между ними и детьми. Из числа опрошенных 

53% родителей признают свою строгость, а 27% родителей отмечают тенденцию к 

отсутствию сотрудничества с детьми и свою неавторитетность. Отмечается также 

эмоциональная дистанция и неудовлетворенность отношениями с ребенком, 

стремление родителей к контролю над ребенком. 

Результаты опросника родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

свидетельствуют о том, что только 37% родителей принимают своих детей такими, 

какие они есть. Эти родители признают индивидуальность ребенка, разделяют его 

интересы. Чуть меньше – 33% родителей – часто испытывают по отношению к своим 

детям раздражение, досаду, разочарование и даже злость. взрослые, которые 

испытывают по отношению к ребенку в основном только отрицательные чувства: 

раздражение, злость, досаду, даже иногда ненависть. Есть родители (23%), которые 

устанавливают значительную психологическую дистанцию между собой и ребенком, 

не считают необходимым заботиться о детях. Высокие баллы по шкале контроля 

выявлены у 35% родителей. Они сами признают, что ведут себя часто авторитарно по 

отношению к детям, требуя безоговорочного послушания.  

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования 

показывают, что у современных родителей уровень компетентности  в вопросах 

воспитания определяется как низкий. Многие родители используют неадекватные 

формы взаимодействия с детьми, ограничивают их самостоятельность, устанавливают 

строгий контроль,  проявляют эмоциональную дистанцию в отношениях. Непонимание 

родителями своих детей, неумение выделить мотивы их поведения обусловливают 

возникновение проблем во взаимодействии родителей с детьми-подростками. Для 
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подростка необходимо создать благоприятную атмосферу для развития и гармонии в 

семье для успешного перехода ребенка от детства во взрослую жизнь. 
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Аннотация 
Психологическая школа существует с конца 19 века, но она еще не заполнена 

многими достижениями, так как  психологические мысли во многом сочетаются с 
мыслями физиологов, философов, социологов, культурологов, педагогов и самих  
психологов. 

За весь период еѐ существования она прошла долгий и противоречивый путь, на 
котором еѐ исследователями приходилось спорить и доказывать свою правоту и 
ценность качества исследовательской деятельности. 

В науке не может быть результатов, связанных с национальностью 
исследователя. Каждый исследователь имеет право представить в копилку свои 
достижения, которыми могут и должны пользоваться ученые разных стран.  Важно, 
чтобы на доказанных позициях человеческая личность могла позитивно развиваться и 
приносить помощь другим людям. Для всех один тезис: не навреди людям. (Обухова 
Л.Ф. [5]). 

Противоречия всегда разрешаются. Главное смотреть в корень исследования и 
приносить пользу человечеству в психологических вопросах, глубоко  вникать в свою 
проблему. 

Ключевые слова: наука,  процессы, исследователи, подходы, вклад, идеи. 
  
Abstract  
The psychological school has existed since the end of the 19th century, but it is not yet 

filled with many achievements, since psychological thoughts are largely combined with the 
thoughts of physiologists, philosophers, sociologists, cultural scientists, teachers and 
psychologists themselves. Over the entire period of its existence, it has passed a long and 
controversial path, where its researchers had to argue and prove their correctness and the 
value of the quality of research activities. 

In science, there can be no results related to the nationality of the researcher. Each 
researcher has the right to submit their achievements to the piggy Bank, which can and should 
be used by scientists from different countries. It is important that the proven positions of the 
human personality can develop positively and bring help to other people. For everyone, the 
same thesis: do not harm people. (Obukhova L. F. [5]).  
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Contradictions are always resolved. The main thing is to look at the root of research 

and benefit humanity in psychological matters, to delve deeply into your problem. 
Keywords: science, processes, researchers, approaches, contributions, ideas. 

 

Человек единство личностного и общественного (потребность), дающая ему 

духовность: как действовать для себя и  для других.  Сам он динамично развивается с 

рождения под влиянием  социума, что стимулирует его сознание и мышление быть 

общественным продуктом сначала через  слово, потом через слово на  другого, потом  

на себя. 
Такая сложная динамика становления образует противоречия (внутренние 

движущие силы) между зонами развития (парадигма Л.С. Выготского), формами 
отношения и деятельности,   

Сам процесс длительный, в котором противоречия показывают условия человека 
к самоопределению и самореализации. В них механизм движения высших психических 
орудий (знаков): совместный труд и  общение для понимания: что надо делать 
каждому.  

Об этом свидетельствуют работы Д.И. Фельдштейна,  который в концепции 
«социального развития личности уровнем онтогенеза вскрыл закономерности 
становления социальной зрелости  подростков и юношей.   

Для общества важно приобщение человека  к духовной культуре, так как в ней  
содержатся  все научные достижения. Человек постепенно осознает назначение их 
научной ценности, испытывая гордость за достижения исследователей разных стран.  

Психологическая наука складывалась постепенно из знаний философии и 
физиологии  к мысли педагогов о воспитании  человека. Этот путь сложный и 
противоречивый, в котором человек – субъект общественно–исторической 
деятельности. У него есть сознание, речь, способность к труду и созиданию ценности, 
умение стать субъектом своей жизни (Петровский В.А. [6]).  

В целом это  - единство нравственного сознания, поведения и чувств, 
накопленный  нравственный опыт, В готовом виде  его  нет и быть не может. 

16-17 век - эпоха Просвещения становится основой образования 
психологической науки. В  трудах французского философа Рене Декарта появляются 
первые сведения об элементарной рефлекторной деятельности человека в 
формировании психики. Практически это первое понимание о приобщении физиологии 
к психологии. 

Рене Декарт впервые обозначил телесные состояния Человека регуляторами 
психической жизни  функциями «машины тела»: восприятием, идеями  памяти, 
проблемой страстей. Его тезис: существует дуалистическая: связь идеального (душа)  и 
материального (тело) протяженной и мыслящей сущности.  

Его метод:  познание  господства человека над силами природы. Убеждает 
человека не опыт,  а разложение мысли на идеи мышления и бытия. Их соединение - 
синтез, акт творчества, Он - основатель теории экзистенциальной парадигмы 
(оптимальности состояния: здесь и сейчас.  По-другому быть не может (бог).  

Учитывая достижения научных  трудов Ренэ Декарта, Бенедикт Спиноза  
говорил о рефлекторной деятельности, ссылаясь на динамичный характер  разума 
человека, его пути  к истинному познанию окружающих вещей. 

Философ Клод Адриан Гельвеций утвердив концепцию врожденных идей, как 
Джон Локк. Это - социальная теория  - польза, выгода, которая управляют мерой 
поступков. Согласно К.А.Гельвеция  - Человек исторически обусловлен степенью 
разума и ответственности перед обществом, а его интеллектуальность - его 
приобретение. 

Для него важна общественная среда, когда внешние обстоятельства управляют 
воспитанием.  В этом законе  для него важна природа каждого Человека, содержащего 
в себе деспотизм, как  препятствие  проявления  нравственности.   
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Вильгельм Вундт  – физиолог,  психолог, медик считал, что функции мозга и 

разума человека имеют физиологическую связь, поэтому психологию можно 
обозначать как  физиологическую науку, так как  в ней  говорится о сознании субъекта 
деятельностью головного мозга. По его мнению  она - интроспекция, закон  духа и  
творческого синтеза.  В ней  он указывал на законы моральной жизни,  репродуктивное 
и творческое мышление человека, его зависимость от  внутренних психических 
отношений;  контраста эмоций противоположности [3].   

Вильгельм Вундт считал важным обучение человека интерактивному общению 
за счет функций мышления и речи. Он выступал за сохранение  наследия в науке 
прошлого, расширения сведений в чувственном восприятии. 

Ценностные мысли внес в психологию В. М. Бехтерев - медик – психиатр, 
невропатолог, физиолог,  психолог, рефлексолог России. Для него рефлексология - 
комплексная наука о человеке и обществе.   

Он - автор объективной психологии (роль познавательных процессов в развитии  
рефлекторными  двигательными и вегетативными реакциями, которые можно 
наблюдать и регистрировать). Им  разработана концепция нервного рефлекса, 
проводящих путей спинного и головного мозга.  

В.М. Бехтерев, определяя предмет психологии,  утверждал обязательное 
введение эксперимента в исследования. Он отрицательно относился к простому 
описанию психических  процессов, изучая вопросы полового поведения   в воспитании 
детей  [1]. 

Создателем физиологической Российской школы стал И. М. Сеченов, который  
утвердил  психологическую  науку 19- 20 веков, разработав учение о саморегуляции и 
обратных связях.  

Это подтверждают его публикации «Рефлексы головного мозга» и «Элементы 
мысли». В них обобщены ценностные познания нервной физиологии, дано определение 
условного рефлекса и в целом всей рефлекторной деятельности человека. 

В начале 20 века И.П. Павлов утвердил  рефлекторную теорию, обозначил  в ней 
принципы детерминизма, анализа и синтеза.  Он обосновал связь сознания человека с 
речью,  где механизмы еѐ характеризуют развитие двумя сигнальными системами. Им 
изучено взаимодействие двух сигнальных систем и их назначение в развитии  психики 
человека. 

Основателем  дифференциальной психологии считается Б. М.  Теплов, который 
занимался проблемой индивидуально-психологических различий человека, его 
способности и одаренности. Он утвердил врожденные биологические задатки 
предпосылками к развитию способности в определенных условиях.  

Становление  мировоззрения у младшего школьника  методом клинической 
беседы изучал В.С. Мерлин. Он рассматривал проблему социальных отношений детьми  
и их оценку. В них он подчеркивал  связь эмоций и воли воздействием на поведение, 
деятельность, мышление, речь при  готовности к школьному обучению  на основе 
личностного подхода.  

Изучал многоуровневое языковое общение, связывая его с темпераментом. Под  
ним  он понимал психо-динамическое образование, обусловленное свойствами нервной 
системы устойчивых типов.   

Ценный вклад в психолого-педагогическую науку в 30-е годы внес  Л.С. 
Выготский, обосновав парадигму культурно-исторического развития человека. Его 
позитивные мысли о соотношении развития и обучения детей разного возраста 
определили зоны формирования личности: ЗАР (актуальная) и (ЗБР) ближнего 
развития. [2].  

Они обе важны для совершенствования человека, вскрывающие глубину и силу 
разрешения  межличностных противоречий. Утвержденная им  периодизация возраста 
успешно применяется в практике работы с детьми.    

Концепцию отношений создал В. Н. Мясищев, в  которой выделены 
индивидуальные  особенности человека,  его характер, отношения человека к миру и к 
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себе,  как результат  взаимодействия с социальной  средой. Данный тезис о связи 
личности с социумом,  стал общим принципом науки психологии,  раскрывающим 
человеческие  переживания.  

А.Н. Леонтьев на примере изучения учебной деятельности дал психологическую 
характеристику сознания  и утвердил психологию  наукой  о рождении, функциях и 
структуре психического отражения реальности сознания. Он – автор 
общепсихологической теории деятельности в развитии психики человека.  

В.С. Мухина  своими исследованиями показала  вхождение ребенка в мир 
реальных предметов и  мир их символических замещений. Она рассмотрела 
постепенное нарастание свободы ребенка действиями с предметами-заместителями в 
развитии рефлексии.  Ей разработаны механизмы обособления и социализации, как  
варианты становления психики детей и  их поддержки.  

Т.Д. Марцинковская  обосновала пути становления психологии, как науки.  
Выделила в ней нравственную проблему; идеогенез основных психологических 

концепций, изучила роль переживаний как механизма  социализации подростков, 

считая это  стимулом социального и персонального развития. 

Формирование и развитие общественных отношений является необходимой 

практически-преобразовательной деятельности, направленной на природу, себя и 

других людей. Это и удел науки, направленный на отражения существующих объектов 

и  знаний об объектах, которые можно освоить только в будущем целостной личностью 

[4].  

Личность - социальное существо с общественными отношениями, сознанием, 

речью, творческими возможностями. Она неповторима   и динамична в уникальных 

комбинациях. Личность до конца не познана, и предела для этого нет. 

Каждый исследователь находит в ней индивидуальное. К. Маркс и  Ф. Энгельс 

говорили  об идеале гармоничного развития, что задачей является создание условий для 

всестороннее – духовно-нравственного, эстетического и, физического 

совершенствования человека.  

По К. Марксу, человек - существо природы, наделенной следами сил жизни: 

задатки, способности, влечения. По Ф. Энгельсу главное в понимании «Я» - так как 

человеческий мозг принадлежит природе и находится внутри еѐ.    Истории жизни 

человека имеет свой формат  культуры в обществе - это модель поведения в 

социальном пространстве. Социум    создает духовную культуру творческого 

отношения динамикой способов к  деятельности. 

 Это адаптация  внешних условий и границ необратимых изменений в процессе 

развития.  Формирование носит ступенчатый характер: следует за предыдущей 

ступенькой развития, и    человек   динамично меняет свое «Я». 

*** 

1. Бехтерев, В.М. Личность и условия еѐ развития и здоровья [Текст] / В.М. Бехтерев // Психология 

личности в трудах отечественных психологов / Сост. Л.В. Куликова. – СПб: Питер, 2001.– С.146–

151.                                         

2. Выготский, Л.С. Психология развития человека [Текст] / Л.С. Выготский. – М. : Эксмо, 2003. – 136 

с. 

3. Вундт, В. Проблемы психологии народов [Текст] / В. Вундт.-– СПб : Питер, 2001. –160с.  

4. Мельникова Н.В. Исторический обзор  психологических знаний в научных школах и 

направлениях [Текст] / Н.В. Мельникова, Р.И. Канунников // уч. пособие. – изд. Шадринский Дом 

Печати.- г. Шадринск.- 2004.- 129 с  

5. Обухова, Л.Ф. Пути научного изучения психики ребѐнка в ХХ веке. [Текст]: дисс. в виде науч. 

докл. на соиск. учѐн. степени докт. психолог. наук / Л.Ф.Обухова, 19. 00. 07 – педагогическая 

психология. – М., 1996. - 37 с. 

6. Петровский, В.А. Субъектность: новая парадигма в образовании» [Текст] / А.В. Петровский // 

Психол. наука и образование. - 1996. - № 3. - С. 100 - 109. 



– 180 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Рафикова А.С. 

Роль креативности в переводческой деятельности 

Государственный академический университет гуманитарных наук 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-10-2020-190 
idsp: ljournal-10-2020-190 

 

Аннотация 

Переводчики участвуют в процессе переговоров между двумя культурами, 

двумя языками и двумя разными типами мышления. Процесс адаптации текста к новой 

реальности, посредничества между исходным и целевым языком предполагает, что 

задача переводчика не только сложная и требовательная, но и очень творческая. В 

данной статье рассматриваются различные аспекты креативной деятельности, 

направленной на решение переводческих проблем. 

Ключевые слова: перевод, креативность 

 

Abstract 

Translators are involved in a negotiation process between two cultures, two languages 

and two different types of thinking. The process of adapting a text to a new reality, mediating 

between the source and target languages, suggests that the task of the translator is not only 

difficult and demanding, but also very creative. This article examines various aspects of 

creative activity aimed at solving translation problems. 

Keywords: translation, creativity 

 

Задача современной высшей школы заключается, прежде всего, в создании 

условий для развития личности, формировании у студентов внутренней гуманитарной 

культуры, в воспитании потребности к непрерывному образованию. Указанные 

факторы говорят о необходимости гуманизации системы образования. Гуманизация 

образования возможна благодаря его гуманитаризации. Требования гуманитаризации 

образования вызвали необходимость в поиске механизмов ее реализации. В условиях 

обмена научными и культурными ценностями увеличивается спрос на специалистов, 

владеющих иностранными языками и способностью коммуникации на разных уровнях. 

Способность понимать и воспроизводить иноязычные тексты, а также производить их 

самому представляет собой продуктивный билингвизм. Элитарным высшим типом 

продуктивного билингвизма является переводческая деятельность. Одним из важных 

качеств переводчика является креативность. Креативность представляет собой 

ключевой катализатор научного и социального прогресса, отвечающий потребностям 

современного общества. Ученые и работодатели признали потенциал креативности в 

качестве мощного инструмента для академического и профессионального успеха, и 

переводческая деятельность не стала исключением.  

Креативность играет значимую роль в процессе перевода, так как является 

неотъемлемым элементом переводческой деятельности, как решающий ресурс для 

преодоления языковых и культурных различий. Такие авторы, как Баллард [2], 

утверждали, что креативность и субъективность являются частью переводческой 

деятельности. 

Креативность можно определить как мыслительную способность к решению 

проблем [6]. Переводческую деятельность, в свою очередь, можно определить как 

креативную деятельность, направленную на решение проблем. Основное 

предположение состоит в том, что многие проблемы перевода носят открытый характер 

и не имеют заранее определенного решения, и поэтому их решение требует креативных 

по своей сути стратегий [5]. С этой точки зрения творчество идет вразрез с 

нормативной теорией перевода и хорошо согласуется с точкой зрения на процесс 
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перевода как на постоянный процесс создания и оценки альтернатив. Фактически, эта 

неограниченная природа проблем перевода была явно или неявно признана в самых 

разных определениях перевода, либо как форма игры с открытой информацией [11], 

либо как тип творческого процесса в постоянных изменениях и инновациях [8]. 

Что касается роли творчества на различных этапах процесса перевода, 

существующие исследования показывают, что процессы творчества могут иметь место 

на всех трех этапах перевода текста: понимание, создание или переформулирование, а 

также редактирование. Но были выявлены некоторые различия между этапами 

креативного процесса. Например, сообщалось о различиях в дивергентном мышлении в 

процессе решения проблем между этапами понимания и переформулирования при 

переводе технических текстов. Эти результаты предполагают, что на этапе понимания 

дивергентное мышление действует с самого начала, свободно комбинируя множество 

возможных смыслов с элементами из контекста, чтобы обеспечить правдоподобное 

решение. С другой стороны, на этапе переформулирования дивергентное мышление 

сочетается с процессом ассоциативного мышления [3]. В устном переводе, где нет 

времени на пересмотр, творчество наиболее актуально на этапе понимания, на этапе 

лингвистического сжатия, когда решается, как лучше всего выразить то, что было 

понято от говорящего. В то время как абстрагирование значения считается результатом 

хорошо спланированной стратегии, лингвистическое сжатие рассматривается как более 

творческий процесс [4]. 

Что касается взаимосвязи между творчеством и опытом, то результаты 

показывают, что творческий потенциал может снижаться с опытом. Менее опытные 

переводчики, похоже, предпочитают более творческие стратегии, тогда как более 

опытные предпочитают чрезмерное обобщение [10]. Эти результаты в какой-то степени 

согласуются с предположением о том, что у экспертов творческое поведение может 

стать рутиной [1]. Хотя профессионалы обычно превосходят новичков в ситуациях, 

требующих невысоких усилий, например, при переводе рутинных текстов, более 

опытные студенты могут более создавать более  творчески измененные переводы, чем 

профессионалы особенно в ситуациях, требующих больших усилий [1]. Эти данные 

свидетельствуют о том, что развитие творческих способностей может быть больше 

связано с типом решений, требующих больших усилий, чем с опытом работы [7].  

Согласно имеющимся данным влияние опыта, по-видимому, варьируется в 

зависимости от психологического или лингвистического характера креативного 

процесса. Например, более очевидные результаты были получены при изучении 

влияния опыта на оригинальность, чем на беглость речи или гибкость [1]. Точно так же 

профессиональные переводы получают высокие оценки креативности по аспектам, 

связанным с прагматической функцией предложения, но влияние опыта на смысл или 

стилистические аспекты кажется менее явным [9]. Отсутствие убедительных 

доказательств в исследованиях взаимосвязи между творчеством и профессионализмом 

в значительной степени связано с необходимостью дать более точные определения 

обоих понятий. Чтобы данные различных исследований были сопоставимы, 

необходимы более однородные критерии для определения того, что именно составляет 

экспертную работу и каковы конкретные показатели креативного поведения как при 

письменном, так и при устном переводе. 

Существующие данные связывают творчество с гибким и подвижным 

мышлением, а также со способностью применять широкие стратегии для решения 

проблем новым способом. В исследованиях перевода Гилфорда (1950) девять 

психологических измерений творчества были обобщены в три наиболее типичных, а 

именно: гибкость, новизна и беглость [1]. На сегодняшний день Байер-Хоэнвартер 

предоставила наиболее подробный и обширный метод измерения творческих 

способностей в переводе на основе этих параметров. Добавляя приемлемость в 

качестве необходимого параметра для определения адекватности переводов, Байер-
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Хоэнвартер устанавливает набор характеристик, которые служат индикаторами этих 

измерений. Таким образом, приемлемость отражается в отсутствии ошибок, гибкости в 

использовании переводческих приемов, новизне, в наличии уникальных решений и 

беглости рутинного поведения. В ее модели гибкость является основным показателем 

творчества и отражается в трех основных типах обязательных переводческих приемов, 

представляющих направления мышления (абстракции, модификации и конкретизации). 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам, связанным с развитием научно-технического 

прогресса. Перед авторами стоит задача показать, как научно-технические революции 

меняли содержание общественного развития, а также продемонстрировать, что в 

настоящее время общество вступило в новую фазу развития – четвертую 

промышленную революцию. Не менее важно показать, что последствия научно-

технического развития сопряжены с разными рисками и трансформациями, и не всегда 

мы вправе ожидать исключительно положительных последствий.  

Ключевые слова: научно-технический прогресс, четвертая промышленная 

революция, Индустрия 4.0, информационные технологии, цифровые медиа 

 

Abstract 

The article is devoted to problems related to the development of scientific and 

technological progress. The authors ' task is to show how scientific and technological 

revolutions changed the content of social development, as well as to demonstrate that society 

has now entered a new phase of development – the fourth industrial revolution. It is equally 

important to show that the consequences of scientific and technological development are 

associated with various risks and transformations, and we cannot always expect exclusively 

positive consequences. 

Keywords: scientific and technological progress, the fourth industrial revolution, 

industry 4.0, information technologies, digital media 

 

Наука и техника во все времена занимали и занимают центральное место в 

жизни человеческого общества. Их развитие и взаимосвязь выступают в качестве 

важнейшего фактора научно-технического прогресса, составляя сущность современной 

цивилизации. Благодаря объединенным усилиям ученых разных стран темпы развития 

технической мысли за последнее столетие существенно возросли. Не случайно вопрос о 

влиянии научно-технического прогресса на судьбы человечества является актуальным 

на сегодняшний день. 

В рамках предлагаемого исследования остановимся на истории научно-

технических революций, отметим их основные характеристики и особенности, уделив 

особое внимание четвертой промышленной революции, а также тем цивилизационным 

рискам и трансформациям, которые ее сопровождают. 

Отметим, что под научно-техническим прогрессом понимают массовое 

внедрение во все сферы жизни человечества достижений научно-инженерной мысли и 

совершенствование окружающей человека предметной среды. Научно-технический 

прогресс немыслим без промышленных или индустриальных революций, начало 

которым было положено еще в XVIII веке. 

Первая промышленная революция, основу которой составило изобретение Дж. 

Уаттом парового двигателя, способствовала первичной индустриализации в Европе. 

Практически во всех сферах производства происходила замена человеческих рук 

машинами, что способствовало подъему производительности труда. Наряду с паровым 
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двигателем были созданы ткацкие и сельскохозяйственные машины, телеграф, уличное 

освещение, разработаны и внедрены новые технологии в металлургии. Не случайно 

главной чертой первой промышленной революции считается стремительный рост 

производительных сил на базе крупной машинной индустрии. При этом изменения, 

затронувшие промышленную сферу, происходили в различных странах на протяжении 

второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Кроме того, революция в 

промышленности стала толчком к развитию сферы образования и науки. 

Временные рамки второй промышленной революции определяются второй 

половиной XIX века – началом ХХ века. Ее исходной точкой принято считать создание 

и внедрение Генри Фордом конвейера, позволившего перейти к выпуску дешевой 

продукции и массовому производству. Открытие новой формы энергии и, как 

следствие, изобретение электричества привело к электрификации производства, 

трансформируя мировую промышленность. Электричество способствовало созданию и 

распространению различных двигателей: электродвигатель и двигатель внутреннего 

сгорания обеспечили высокую производительность оборудования. 

Начиная с 1970 года наблюдалось развитие электроники и информационных 

технологий. Результатом третьей революции явилась автоматизация и роботизация 

производственной сферы. В это же время началось активное использование атомной 

электроэнергии, а также стремительное освоение космического пространства. 

Можно выделить характерные черты третьей промышленной революции. Так, в 

отличие от предыдущих революций, символами которых были паровая машина и 

электрическая лампочка, третья промышленная революция ассоциируется с 

электронно-вычислительной машиной, интернетом, атомной энергией и космическим 

кораблем. Данная революция и ее последствия затронули все слои общества, поэтому 

есть основания говорить о ее универсальности и масштабности. Наблюдалось 

стремительное ускорение научно-технических преобразований: время между научным 

открытием и его внедрением максимально сократилось, реализация проектов 

происходила ускоренно. В обществе отмечается увеличение роли умственного труда, 

физический труд стал уделом машин. 

В настоящее время мы находимся у истоков четвертой промышленной 

революции, которая по сложности и размаху не имеет аналогов в предыдущем опыте 

человеческой цивилизации. Согласно утверждениям аналитиков она сделала свой старт 

в начале нового тысячелетия. В это время человечество перешло к новой форме труда, 

создав цифровую промышленность, основанную на информационных технологиях. 

Четвертая промышленная революция, базирующаяся на мобильном интернете, 

миниатюрных производственных устройствах, искусственном интеллекте и обучающих 

машинах, изменила мир, распространяя технологию «Умных заводов», способствуя 

распространению новых операционных моделей и технологий, выводя взаимодействие 

виртуальных и физических систем на глобальный уровень и т.д. Термин «четвертая 

промышленная революция» был введен в 2011 году в рамках немецкой инициативы, 

получившей название «Индустрия 4.0.» [2, с. 12]. Данный проект описывал концепцию 

умного производства (Smart Manufacturing) на базе глобальной промышленной сети 

интернета вещей и услуг. В его основу были положены следующие принципы: 

1. Функциональная совместимость. Согласно этому принципу люди и 

«умные» производства должны иметь возможность общаться с 

помощью интернет-услуг. 

2. Виртуализация. Все новейшие системы должны иметь виртуальную 

копию, т.е. цифрового двойника. 

3. Децентрализация. Все новейшие системы должны быть способны 

принимать собственные решения 

4. Все технологии должны работать в режиме реального времени. 

5. Ориентация на услуги. 
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6. Модульность. «Умным» заводам необходимо приспосабливаться к 

изменяющимся условиям.  

Очевидно, что интерес к последствиям реализации основных задач четвертой 

промышленной революции возрастает с каждым днем. Общество интересует целый ряд 

вопросов: К чему может привести нынешнее развитие технологий? Как изменится 

сфера производства, потребления и распределения? Скажется ли негативно на 

обществе развитие робототехники и активное использование в жизни человека 

искусственного интеллекта? Стоит ли этого бояться? Затронет ли революция 

социальную сферу, сферу образования и культуры? Изменится ли человек? Освещая 

некоторые аспекты данной проблемы, используем исследование Клауса Шваба 

«Четвертая промышленная революция» (2016). 

Известно, что К. Шваб является основателем и президентом Всемирного 

экономического форума. Интересуясь развитием современного общества, он обращает 

внимание на революционность происходящих изменений, связанных с использованием 

целого ряда новейших открытий в области физики, химии, математики, а также 

внедрением в повседневную жизнь человека информационных технологий. Более того, 

он убежден, что уже через несколько десятков лет общество может кардинально 

измениться [3, с. 127].  

Будучи оптимистом, этот европейский экономист уверен, что потенциал новых 

технологий способен обеспечить всему человечеству новый, гораздо более высокий 

уровень жизни. Новейшие технологии помогут разрешить ранее неразрешимые 

проблемы в самых разных сферах.  

По мнению К. Шваба главным отличием четвертой революции от третьей 

является: 

1) синергетический эффект. Он возникает от слияния разных технологий: 

компьютерных, информационных, нанотехнологий, биотехнологий; 

2) стирание граней между физическим, цифровым (информационным) и 

биологическим (в том числе человеческим) мирами.  

Уникальность четвертой промышленной революции К. Шваб видит в темпе 

развития, широте и глубине, системном воздействии. Ей под силу «изменить не только 

человеческую работу, но и то, чем общество является».  

Мегатренды данной революции К.Шваб разделил на три группы или блока [2, с. 

17]. В качестве основного блока выделен «цифровой блок», т.к. именно интернет 

обеспечивает связь между физической и цифровой реальностью, взаимодействие между 

вещами и людьми. В настоящее время существует множество датчиков, 

устанавливаемых в домах и на транспорте. Датчики могут быть встроены в любую 

упаковку, контейнер, наконец, одежду. Все это способствует упрощению контроля за 

передвижением товаров или оказанием услуг. Наличие у каждого телефона, планшета 

или компьютера, соединенных с сетью интернет, меняет способы взаимодействия 

людей и организаций. Интересным примером может служить цепочка блоков, 

являющаяся безопасным протоколом. Сеть компьютеров коллективно заверяет сделку 

до ее регистрации и распределения, создает условия для доверия, давая возможность 

взаимодействовать незнакомым людям, минуя нейтральный центральный орган, то есть 

банк-кастодиан. Бизнес, основанный на платформах, распространяется самым быстрым 

способом. Он имеет  важную особенность: такие платформы основаны на доверии, так 

как данный бизнес совмещает спрос и предложение на доступной основе и предлагает 

потребителям разнообразные товары. Примером данной платформы может служить 

крупнейшая в мире компания такси Uber, которая не является собственником 

транспортных средств. Очевидно, что цифровые платформы значительно облегчили 

жизнь человечеству. Они сократили затраты по сделкам и по преодолению факторов, 

препятствующих сделкам, возникающих у физических и юридических лиц. 
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Следующий блок, на который обращает внимание К. Шваб, называется 

«физическим». Данный блок включает в себя:   

1. Беспилотные транспортные средства.  

Они становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Примером беспилотных 

транспортных средств служат дроны. Соединение их с искусственным интеллектом 

увеличивает их возможности. Они будут способны выполнять такие задачи, как 

проверка линий электропередач и доставка медикаментов в зоны боевых действий. В 

сельском  хозяйстве  использование дронов  приведет к упрощению системы полива и 

удобрения сельскохозяйственных культур. 

2. 3D печать.  

Создание физического объекта путем его послойной печати с цифрового 3D 

рисунка или модели. В этом заключается основной принцип работы 3D-печати. 3D 

принтеры способны «размножать» для нас почти любые детали, предметы и даже 

органы. Это облегчит работу представителям нескольких сотен профессий. На данный 

момент устройства активно используют в трех областях – автомобильной, 

аэрокосмической и медицинской. Кроме того, на них уже печатают одежду. Согласно 

статистике, 81,1% респондентов уверены, что к 2025 году 5% потребительских товаров 

в мире будут создавать с помощью 3D-принтеров. 

3. Передовая робототехника.  

Совсем недавно применение роботов было ограничено жестко 

контролируемыми задачами в отдельных отраслях. Однако времена изменились, и 

сегодня наблюдается проникновение робототехники во все сферы жизнедеятельности 

человека. Благодаря совершенствующимся датчикам роботы расширяют спектр своего 

применения. Например, они применяются в домашней работе и уходе за больными. 

4. Новые материалы.  

Все чаще и чаще на рынок начинают поступать материалы, которые обладают 

невообразимыми свойствами. Создаются металлы с памятью, способные 

восстанавливать свою исходную форму. В качестве примера может взять графен. Его 

прочность в двести раз превышает прочность стали, а толщина в миллион раз меньше 

человеческого волоса. Он является хорошим проводником тепла и энергии. Когда 

графен станет конкурентноспособным по цене, он обеспечит прорыв в сфере 

производства. 

Третий блок, определяющий сущность четвертой промышленной революции, с 

точки зрения К. Шваба, – это «биологический блок».  

Четвертая промышленная революция не могла обойти стороной медицину, в 

результате чего появились основания выделить «биологический блок». Так, благодаря 

накопленным в сфере биологии знаниям, а также новым совершенным  технологиям 

происходит снижение стоимости и упрощение генетического секвенирования. 

Появилась возможность тестировать и проводить анализ конкретных вариаций генов, 

определяющих те или иные свойства и болезни организма. Данная процедура позволяет 

исключать ошибки в постановке диагноза. 

В свою очередь, развитие синтетической биологии открывает перспективы  

регулирования биологических функций и систем путем записи ДНК. Наконец, такие 

неразрешимые медицинские проблемы как сердечные и раковые заболевания, 

имеющие генетический компонент, в перспективе оказываются решаемыми. Знания 

генетического состава опухоли позволит врачам более эффективно справляться с 

болезнью. Увеличение объема информации в области генетики обеспечит развитие 

прецизионной медицины и целенаправленной терапии для повышения эффективности 

лечения. 

Главное отличие четвертой революции от трех предыдущих – это синтез и 

взаимодействие всех перечисленных технологий. Изменения, происходящие в 

обществе, продиктованы внедрением всех этих новейших технологий. Их особенность 
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в том, что они способны качественно улучшить жизнь всего человечества. Вряд ли они 

будут служить только наиболее обеспеченным представителям человечества. Более 

того, данные технологии вполне способны выступить в качестве разрушительного 

фактора в отношении экономической и политической системы, создаваемой годами 

владельцами крупнейших капиталов в мире. К. Шваб отмечает вероятность работы 

современной техники какое-то время «вхолостую», обеспечивая потребности 1% 

избранных землян. При этом он убежден, что прогресс неизбежен, следовательно, 

созданным технологиям вполне под силу выполнить свои функции, обеспечив всем 

необходимым оставшиеся 99% населения планеты. 

Четвертая промышленная революция позволит: 

1. высвободить время наемных работников для творчества и образования; 

2. сделать образование доступным и бесплатным для всех; 

3. превратить любую работу в приятную; 

4. рационально перераспределить ресурсы в целях формирования 

разумной и плановой экономики; 

5. сделать бессмысленными все виды политического устройства, кроме 

демократии, заменив ее на гибридную; 

6. уничтожить бюрократию; 

7. существенно продлить людям жизнь; 

8. восстановить экологический баланс земли. 

Отмечая позитивные последствия революции, следует обратить внимание и на 

негативные прогнозы, которые заставляют задумываться над происходящими 

изменениями. 

Так, с точки зрения экономистов Эрика Бринолфссона и Эндрю Макафи, 

цифровая революция может усилить финансовое и социальное неравенство, нарушив 

работу рынков труда [1]. Машины, роботы займут рабочие места многих людей, что 

приведет, во-первых, к увеличению разрыва между прибыльностью капитала и 

прибыльностью труда, а во-вторых, сделает главным фактором производства 

индивидуальные особенности людей, прежде всего их талант. Данная ситуация 

обострит противоречия между теми, кто живет за счет труда и теми, кто живет за счет 

капитала. Развитие экономической сферы в этом направлении может привести к росту 

спроса на высококвалифицированных специалистов и падению спроса на 

малоквалифицированный труд, снижению уровня доходов населения, а также 

вероятному застою производства и торговли, то есть, к стагнации.  

Еще одной существенной проблемой происходящих революционных изменений 

становится сбор государством налогов. Формирующаяся «экономика по требованию» 

способна создать серьезные проблемы для сбора налогов, так как многим фрилансерам 

оказывается проще и выгоднее работать на черном рынке труда. Кроме того, уже 

сейчас возникают децентрализованные системы оплаты, которые мешают отследить 

происхождение и назначение финансовых операций. Таким образом, правительству 

почти всех стран вскоре придется бороться за «привлекательность» собственных 

налогов. В противном случае госбюджеты заметно опустеют. 

Заметим, что «Индустрия 4.0» изменит и само государство. Новые технологии, с 

одной стороны, обеспечивают тесный контакт граждан с государственными 

структурами, возможность выразить собственное мнение, с другой стороны, усиливают 

контроль государства над населением, заключающийся в повсеместном наблюдении. 

Наряду с этим существует большая вероятность увеличения в обществе роли 

негосударственных структур. Активное проявление данной тенденции вызовет 

перераспределение и децентрализацию государственной власти, в результате чего 

государство перестанет быть главным источником благ. 

Рассуждая о том, что произойдет с обществом в результате четвертой 

промышленной революции, остановимся на его старении. Успехи в области медицины 

https://vestnikburi.com/gibridnaya-demokratiya/
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и здравоохранения существенно увеличат возраст человека, позволив ему жить долгой, 

здоровой и активной жизнью. Численность  населения трудоспособного возраста будет 

снижаться, а стареющий мир будет медленно расти. Что с собой принесут подобные 

изменения? Мы будем свидетелями увеличения пенсионного возраста, пересмотра 

личных планов на жизнь, кризиса рабочей силы и, как следствие, негативных 

тенденции развития экономической сферы и краха бюджетно-налоговой политики. Все 

эти изменения требуют тщательного рассмотрения и осознанности.  

Анализ изменений, сопровождающих переход человечества к цифровым 

технологиям, позволяет сделать вывод, что входе разнообразных преобразований 

зародился особый тип общества, основанный на индивидуализации. Доступ к 

цифровым медиа в сети интернет позволяет людям выразить свое мнение и 

самостоятельно принимать решения. Благодаря невероятному количеству 

предложений, имеющихся на просторах интернета, а также наличию индивидуального 

выбора у человека появляется и больше возможностей для собственной 

самореализации. Четвертая промышленная революция стимулирует развитие и 

раскрытие особенностей внутреннего мира человека, формирование уникальной 

личности. Уже сейчас в некоторых странах Европы запускаются программы 

подготовки детей через специальные уроки технического предпринимательства и 

творчества в школах, а так же создаются сети детских технопарков в регионах и 

системы олимпиад. Очевидно, что новейшие технологии позволяют человеку 

приобрести новые навыки, умения, открывают широкие перспективы для реализации 

своих целей. Кроме того, они меняют стиль и способ общения. Цифровые медиа 

новыми путями выстраивают связи «человек-человек» и «человек-социум», что 

позволяет поддерживать дружеские отношения между людьми, несмотря на время и 

расстояние, а также быть в тесном контакте с общественными структурами, 

взаимодействовать с ними, влиять на принятие важнейших социальных решений. 

Однако, несмотря на перечисленные положительные моменты, обществу, 

культивирующему индивидуализм, грозит ухудшение социальных навыков и 

способности к эмпатии.  

Проведенное в 2010 году исследование показало,  что показатели эмпатии среди 

студентов университета штата Мичиган снизились на 40 %. Кроме того, 44% 

подростков не отключались от сети интернет во время занятий спортом, к таким 

выводам пришел Шерри Теркл из Массачусетского технологического института [2, с. 

35]. Нужно принимать неотложные меры к решению данной проблемы, иначе человек 

перестанет рационально думать и превратится в вечный двигатель, постоянно 

пребывающий в состоянии лихорадочного возбуждения. Чем «глубже» человек 

погружается в цифровую среду, тем заметнее его поведение становится оцифрованным, 

т.е. доступным для анализа и учета. Промышленная революция оказывает сильное 

влияние на этическую и эстетическую составляющую личности человека. Биологи 

раньше социологов стали обращать внимание на явление «цифрового слабоумия». Речь 

идет об «эффекте Маугли», который в наше время будет обеспечиваться излишней 

компьютеризацией системы образования, что может привести к деформации в развитии 

детей и окажет негативное влияние на мозг ребенка.  

Итак, на текущий момент научно-технический прогресс поменял кардинально 

условия существования человечества. Он проник во все сферы жизни общества, 

упростил жизнь человека, сделал ее комфортнее. Благодаря научно-техническому 

прогрессу, рвущемуся «вперед на всем скаку», у человека есть все, что только можно 

пожелать. Человечество получило большое количество разнообразных товаров на 

витринах магазинов, диковинные приборы, позволяющие общаться с людьми, в какой 

бы точке планеты они не находились, наисовременнейшие автомобили и другие виды 

транспорта, дающие возможность за короткое время преодолевать огромные 

расстояния. Все это и многое другое есть результат качественного преобразования 
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производительных сил вследствие революционных изменений в области науки и 

техники. 

Однако процесс стремительного развития науки и техники подчас оборачивается 

негативными последствиями для общества в целом, и для каждого человека в 

отдельности. Следовательно, человечество должно не просто задумываться над 

сложившейся ситуацией, а с ответственностью относиться ко всем возможностям, 

предоставленным современной наукой и техникой. Человек обязан быть аккуратным 

при использовании новейших технологий, обязан просчитывать все варианты 

последствий внедрения их в жизнь общества. При этом основными приоритетами 

каждого ученого, каждого политика, от которого зависит дальнейшее использование 

технологий, должны быть бесценная жизнь человека и высокий нравственный уровень 

развития общества. Мы в ответе за то, что создаем, внедряем, что стремимся изменить. 
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Abstract 

The article analyzes the philosophy of classical Eurasianism and their modern 

followers of left-wing neo-Eurasian thinkers. The main provisions of their philosophical 

doctrines are considered, and common theses are highlighted. 
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Классическое евразийство оформилось в русском зарубежье, в Софии, в начале 

1920-х гг. как оригинальное философское течение, движение общественно-

политической мысли, новое, как сами евразийцы о себе говорили, пореволюционное 

направление. «Евразийство есть российское пореволюционное политическое, 

идеологическое и духовное движение, утверждающее особенности культуры 

Российско-Евразийского мира», - писали евразийцы [1, с. 7]. Мыслителями, стоявшими 
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у истоков евразийства, были четверо молодых ученых, чьи интересы лежат в самых 

различных областях науки, Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский и П. П. 

Сувчинский, в 1921 г. выпустившие свой первый совместный сборник работ «Исход к 

Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». Уже в этом издании 

классические евразийцы отмечали отсутствие у них полного идейного единства, 

утверждая, что они в «некоторых вопросах» думают по-разному, что у авторов 

отсутствует «полная согласованность мнений» [2, с. III]. 

Евразийство развивалось очень стремительно, образовывая все новые группы, 

приобретая соратников и вызывая множество критических замечаний, но не оставляя 

равнодушных. Со временем к течению присоединились такие мыслители как Н. Н. 

Алексеев, Л. П. Карсавин, Г. В. Вернадский, Д. П. Святополк-Мирский, Э Хара-Даван, 

С. Эфрон и многие другие. Неоднозначную в евразийском течении роль сыграла 

фигура философа Л. П. Карсавина, которому классическое евразийство было обязано 

не только метафизическим обоснованием своего философского учения, но, во многом, 

и своим расколом на «правых» и «левых». В городке Кламар в 1928 г. начала 

издаваться газета «Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики», 

основной линией которой стала просоветская позиция Л. П. Карсавина, одобряющая 

практику коммунизма и четко выраженная им в одном из номеров. «Мы уверены, что 

здоровые зерна марксизма рано или поздно отсеются и обнаружат всю свою жизненно-

действенную силу; по нашим наблюдениям, это уже и совершается в СССР, хотя 

медленно и мучительно. Ложное же и злое неизбежно отпадет и умрет, как уже 

отпадает и умирает», - утверждал философ [3, с. 292]. Евразийские мыслители, не 

поддерживающие эту позицию, полагали, что идеология марксизма не является 

жизнеспособной, в будущем ее закономерно должна сменить евразийская идеология. 

Представителей первой группы стали именовать «левыми» евразийцами, а вторых 

причислили к «правым». 

Кламарский раскол классических евразийцев стал одним из значимых факторов, 

приведших к его исчезновению. Но поднятые евразийскими мыслителями вопросы о 

судьбе России, пути развития российского государства и общества не ушли в небытие. 

А главное, не были забыты и вновь возродились предложенные евразийцами ответы на 

них. В 60-70-х гг. ХХ века идеи евразийцев получили развитие в учении Л. Н. 

Гумилева, которого часто, но, на наш взгляд, не совсем правомерно, причисляют 

собственно к классическому евразийству [4]. После же крушения Советского союза 

интерес к евразийскому творчеству возрос с новой силой. Появились неоевразийские 

учения, которые во многом повторяли, развивали и трансформировали евразийские 

воззрения. Но часто, возникающие модификации евразийских идей искажали 

аутентичное содержание философии классических евразийцев. Своих последователей 

нашли и «правые», и «левые» евразийцы 1920-1930-х гг., в частности, преемники 

«левых» объединились в рамках интернет-проекта «Красная Евразия». 

Нужно отметить, что, конечно же, не смотря на разногласия классических 

евразийцев по разным вопросам, и у «правых» (П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Н. Н. 

Алексеев и др.) и у «левых» (Л. П. Карсавин, Д. П. Святополк-Мирский, С. Я. Эфрон и 

др.) его представителей можно все же выделить общие для всех взгляды. В основе 

евразийского учения лежали представления о России как о государстве, занимающем 

срединное положение между Востоком и Азией, и не являющемся при этом ни 

европейской, ни азиатской страной. Это особая цивилизация, «шестая часть света» - 

Россия-Евразия, народы и люди которой способны достигать таких «форм братского 

сожительства» и степеней взаимного понимания, которые невозможны для них в 

отношении народов Азии и Европы [5, с. 166]. Единство России-Евразии исходит из ее 

географического положения и взаимообусловливается социально-историческими 

условиями жизни населяющих ее этносов, на основе чего в евразийстве формируется 

синтетическое понятие месторазвития. Географический фактор, согласно классическим 
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евразийцам, предопределяет единство российско-евразийского мира и в политическом 

контексте как цельного государственного образования. «Евразия, - писал П. Н. 

Савицкий, - как географический мир как бы "предсоздана" для образования единого 

государства» [6, с. 322]. В рамках этого геополитического единства, особого 

месторазвития Росси-Евразии формируется и единая евразийская культура. Россия-

Евразия, согласно классическим евразийцам, – это особое во всех аспектах 

образование. Оно представляет собой целостность и в хозяйственно-экономическом, и 

в этнографическом, и в лингвистическом, и в религиозном, и в национальном планах 

[7]. Органическое единство всех сфер России-Евразии обосновывается видением ее как 

особой личности – симфонической или соборной. Принцип соборности как 

религиозный принцип пронизывает в философии классических евразийцев все 

общественное бытие и с необходимостью проявляется в нем в виде социального 

служения. Религия, а именно православное христианство, выступает одним из 

цементирующих все евразийское учение и созданный евразийцами социальный проект 

элементом. 

Классическое евразийство провозглашало Россию-Евразию сильным 

государством, обосновывая ее демотическое и идеократическое начала. Евразийцы, как 

подчеркивает один из представителей левого неоевразийства Р. Р. Вахитов, «выступали 

за будущую Евразийскую Советскую Федерацию», принимая советский строй как базу 

для дальнейшего развития России-Евразии, требующую коррективов [8]. Среди 

изменений, которые необходимо внести в советский строй евразийские мыслители 

особо выделяли следование началам религиозности, проведение лично-хозяйственного 

начала, утверждение начал социальности и отвержение западопоклонничества.  

Не разделяя классиков евразийства на «правых» и «левых», попробуем выделить 

общие черты в их учении и учении современных левых евразийцев. На наш взгляд, 

социально-философские воззрения последних во многом развивают и утверждают идеи 

именно «правых» евразийцев.  

Также, как и классическое евразийство, левые неоевразийцы отстаивают 

антизападную позицию. В своем программном документе, автором которого является 

Р. Р. Вахитов, они выступают против «прозападного курса» в России. Россия никогда 

не была европейской страной, поэтому левые неоевразийцы, в частности С. Г. Кара-

Мурза, отрицают ее возвращение в «европейский дом». Утверждение России в качестве 

одной из версий европейской цивилизации можно рассматривать, по мнению Кара-

Мурзы, отвержением «положения о самобытности русской культуры и культуры 

других народов российской цивилизации» [9, с. 10].  

Левые неоевразийцы, как и классические евразийцы, утверждают религиозный 

характер будущего российского государства. Они, в отличие от коммунистов 

советского времени не считают, что социализм и религия несовместимы. «Православие 

– невидимый стержень, без которого русский народ рассыплется и исчезнет, как 

человеческая пыль», - утверждает С. Г. Кара-Мурза [10]. 

Актуализируя и развивая евразийскую идею о преобладающем значении 

географического фактора, левые неоевразийцы выступают за интеграцию бывшего 

советского пространства, т. е. всех бывших его советских республик в 

«самостоятельную и могучую новую Евразийскую Федерацию» [8]. Россия должна 

быть таким федеративным устройством, где у всех народов равные права, но при этом, 

русский народ должен обладать «империообразующим статусом». Левые неоевразийцы 

поддерживают и концепцию классических евразийцев об «общеевразийском 

национализме», утверждая свободное развитие «всех национальных культур и их 

творческий диалог» [8]. 

Левые неоевразийцы подчеркивали и значительную роль идеократии в развитии 

российского общества. По их мнению, государством должны руководить единые 

общенациональные цели и задачи, в нем должна сформироваться единая для всех 
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Евразийская идеология. В социальном проекте классиков евразийства концепция 

идеократического государства также была очень тщательно проработана, причем во 

многом представителями «правых» евразийцев. В их философии сформировалось 

понятие «идеи-правительницы», провозглашающая идею жертвенности во благо 

государственного целого.  

Таким образом, на примере рассмотренных в статье положений философского 

наследия классических евразийцев и их последователей можно заключить, что 

концепция современных левых евразийцев развивает не только идеи «левого» крыла 

классического евразийства, но и взгляды, разделяемые «правыми» евразийцами 1920-

1930-х гг. Идеи классических евразийцев сохранили свое значение и в XXI веке и могут 

быть применимы в социально-политической практике России. 
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Аннотация 

Одним из факторов обеспечения гуманитарной безопасности является 

образование. Существующие образовательные стандарты и модели ведут к 

разрушению целостности личности, а следовательно, и общества в целом. 
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Abstract 

Education is one of he factors that ensure human security. Educational standards and 

models existing nowadays destroy the integrity of the person. 
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Процесс «модернизации», который захлестнул все сферы общественной жизни 

России показывает, что сам человек становится непосредственным пространством 

противоборства самых разнообразных сил и субъектов. В этих условиях возрастает 
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значимость образования, которое по своей сути может быть двойственным. Оно может 

осуществляться как с целью защиты человека, так и с целью его разложения, и даже 

уничтожения. Образование стало пространством борьбы за человека, конкретного 

человека конкретной страны в конкретных исторических условиях. Поэтому ситуация, 

которая складывается сегодня в системе образования России, актуализирует проблему 

гуманитарной безопасности. 

Понятие «гуманитарная безопасность» в определенной степени является 

относительно новым, не смотря на то, что тема безопасности сопровождает развитие 

общества на протяжении всего его существования. Методологической основой для 

решения проблем гуманитарной безопасности являются философские концепции о 

природе человека, его сущности. Каждый исторический период по своему отвечал на 

вопрос «Что есть человек».  

Однако следует признать, что человек является конкретной реальностью, не 

только биологической, но и социально-исторической и духовно-нравственной. Он 

обладает не только физическим измерением, но и определенными ценностно-

смысловыми структурами, а так же способностью самостоятельно самоопределяться, 

формировать себя. 

Несмотря на многообразие подходов к человеку, сегодня поднимается вопрос о 

существовании человека как такового. Это связано с уничтожением прежде всего 

«человеческого в человеке», ведь постепенно человек становится угрозой для самого 

себя. 

Незавершенность процессов самоопределения исторического развития России и 

народов, находящихся с ней в едином цивилизационном пространстве (а сегодня 

вопрос о России, как о стране, обладающей собственным суверенитетом, стоит очень 

остро) и подвижность социальной среды приводят к необходимости осмысления 

возможностей реализации свободы воли и предназначения человека, сохранении его 

социокультурной уникальности и самобытности. 

Гуманитарная безопасность российского социума предполагает защищенность 

всего культурно-исторического и геополитического пространства России как среды 

рождения, формирования и развития человека как определенного социокультурного 

типа. Человек формируется в конкретных культурно-исторических условиях, в системе 

исторически сложившихся идеалов, ценностей традиций и интересов. И, если его 

переместить в другую среду, он может просто погибнуть. 

При этом гуманитарная безопасность человека не абстрактное, а вполне 

конкретное понятие, связанное с доминирующей антропологической моделью в том 

или ином обществе, она является актом свободного самоопределения и носит 

культурно-исторический характер. 

Методологической основой должно стать признание онтологической свободы 

человека, и в акте этой свободы человек реализует ту или иную антропологическую 

модель, которая одновременно является и архетипом общества. Поэтому между 

гуманитарной безопасностью и общественной безопасностью существует неразрывная 

диалектическая культурно-историческая связь. 

Однако именно эта онтологическая свобода отменяется определенными 

глобальными субъектами и группой либерально настроенной элиты внутри страны. 

Миру навязывается некий предельно абстрактный, оторванный от исторической среды 

и духовно-нравственных оснований образ человека, своего рода «биоробот», 

описанный В.Ф. Базарным в его работе «Школа или конвейер биороботов?» [1]. 

В этой связи определенную угрозу гуманитарной безопасности России 

представляет навязывание ей чуждых образцов (парадигм) человека и общества, 

разрушение сложившейся веками парадигмы человека, воплощавшейся в пространстве 

русской цивилизации через систему образования. Это навязывание становится 
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возможным в том числе и при помощи образовательных стандартов и моделей, 

предлагаемых сегодня Болонским процессом.  

Что предлагает Болонский процесс? Один из исследователей данного вопроса 

А.П. Огурцов дает следующий ответ: «Вместо усилий мысли – спонтанность, вместо 

ответственности – произвол, вместо регулятивных норм – консенсус, вместо ценностей 

– договоренности, не имеющие обязательного характера и не предполагающие доверия 

и ответственности, вместо реальности – симулякры, вместо интенциональности – 

коммуникативность, вместо истины – убеждение … По-этому претензии 

постмодернистов на перестройку всей системы образования – это строительство здания 

без всякого фундамента на зыбучем песке» [3]. 

Эта же проблема выявлена и зарубежными аналитиками относительно стран 

Запада. Например, А.А. Жиру в своей работе отмечает: «Сегодня же студентов 

колледжей обучают механической покорности, главным образом считают их 

потребителями и говорят им, что единственная ценность образования – в том, что оно 

делает из них потребителей, готовых и жаждущих служить идеологическим и 

финансовым интересам глобальной экономики. Критическое мышление и радикальное 

воображение стали обузой при казино-капитализме…потому что в этих явлениях 

кроется потенциал несогласия с криминогенной культурой, в которой жадность, 

неконтролируемая власть, политическое невежество и необузданное своекорыстие 

работают на руку богачей и корпоративной элиты. В таких условиях образование 

становится обычным бизнесом…» [2]. 

Таким образом и в России и за рубежом наблюдаются общие тенденции в 

системе образования, способствующие осуществлению политики глобализации в 

интересах лишь глобальной элиты. Образование становится услугой экономического 

мира и технологией манипуляции сознанием. При этом «реформа образования» 

становится эвфемизмом, прикрывающим передачу государственных учреждений в руки 

частных инвесторов, у которых прибыль будет превалировать над обучением. 

Образование на Руси рассматривалось в качестве духовно-нравственной 

практики по формированию человека на основе того или иного образа человека. В. А. 

Сластенин, формулируя стратегию педагогического образования отмечает, что оно 

отвечает за «становление духовно развитой культурной личности, обладающей 

целостным гуманистическим мировоззрением» [7]. 

Е.П. Белозерцев определяет образование как «историко-культурный феномен, 

процесс, результат и условие развития духовных начал конкретного народа и каждого 

человека, а его смысл – в развивающемся человеке, его духовном становлении». 

Современному же миру навязывается некий абстрактный тип, вырванный из 

какого бы то ни была образа, лишенного связи с историей, да и вообще с мирозданием. 

При этом школа становится по словам Дж.Т. Гатто «фабрикой марионеток», а система 

образования построена на стремлении сделать людей более ограниченными, 

послушными, а главное, более управляемыми. 

В этой связи, гуманитарная безопасность российского общества в современных 

условиях представляет собой способность, готовность и активную деятельность 

субъектов социального развития по защите духовного мира личности, ее природной и 

социальной среды формирования и жизнедеятельности, а также противодействия 

возрастающим антропологическим рискам современного мира в целях сохранения 

целостности бытия человека. Гуманитарная безопасность предполагает всестороннюю 

защищенность конкретного российского человека во всем пространственно-временном 

континуме через сохранение соответствующей парадигмы человека, а также его 

ценностно-смысловой, культурно-исторической, социальной, языковой, 

географической среды формирования и бытия.  При этом образование должно стать 

одним из факторов обеспечения гуманитарной безопасности российского общества. 

Сохранение и развитие собственной цивилизационной парадигмы образования, которая 
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бы была пространством формирования российской цивилизационной модели человека 

является жизненно необходимым для современного российского общества.  

Любую попытку искажения цивилизационной модели российского человека 

следует рассматривать как угрозу безопасности России. Этот аспект в свое время 

предсказал Анатолий Иванов в своем романе «Вечный зов». Бывший полковник 

Российской империи Лахновский, троцкист в 20-30 годы, перешедший на сторону 

фашистской Германии в годы Великой Отечественной Войны, поняв, что Германия 

терпит поражение излагает новую технологию ведения будущей войны: «Окончится 

война … и мы бросим все, что имеем, чем располагаем… на оболванивание и 

одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание способно к изменению. Посеяв там 

хаос, мы постепенно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 

фальшивые ценности поверить! Как?! Мы найдем своих единомышленников … в самой 

России. И даже не то слово – найдем… Мы их воспитаем!.. И вот тогда мы и 

приступим к разложению…» [4]. 

Такова новая концепция войны против России. Эта война за сознание и души 

людей, за их образ. И образование становится одним из пространств напряженной 

борьбы за души людей. Оккупация образовательной сферы нашим историческим и 

цивилизационным врагом делает лишним применение средств классической войны. 

Методология анализа данной проблемы разработана М.М. Курочко [5]. Перенос 

делается в плоскость сознания, воспитания и образования.  

Современное образование России находится в состоянии разложения. При этом 

либеральная элита способствует его дальнейшей деградации. Образовательные цели 

заменяются компетенциями, определяемыми зарубежными стратегами. При этом 

человеку отказывается в праве формирования личностной целостности. Знания 

становятся не фундаментальными, а фрагментарными, меняются методы и средства 

обучения. Целью учения становится не донести материал до ученика, а  сообщить. 

Кроме этого, образование постепенно информатизируется. А такое образование 

способно сформировать лишь слуг для обслуживания своих хозяев, слуг-

функционалов, лишенных воли, духовности, целостности.  

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил: «Идет деградация народа… 

какой смысл бороться с кризисом и поднимать экономику, если не будет самого 

народа… первопричина системного кризиса – это кризис человеческой личности, это 

кризис нравственного чувства, это кризис потери ценностей» [6].  

Возврат современной России к классической системе образования, к своему 

историческому опыту в образовательной сфере является необходимым фактором 

преодоления кризиса российского общества и государства и установления 

собственного суверенитета.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы влияния научно-технологического развития 

на модернизацию общества. Внедрение современных технологий является 

необходимым императивом, однако это создает ряд фундаментальных противоречий. 

Технологизация общественной жизни порождает социо-технологический парадокс. 
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Abstract 

The article examines the problems of the impacts of scientific and technological 

development on the modernization of society. The application of modern technology is an 

indisputable imperative. The development of new technologies creates a lot of fundamental 

contradictions. The technologization of public life generates a socio-technological paradox. 
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Научно-технологическая сфера - поисковая система, которая непрестанно 

производит для общества прирост технических возможностей, новых ресурсов, 

инновационного потенциала. Никакие другие системы общества несравнимы с наукой 

и технологией по масштабу инноваций. В этих условиях возникает фундаментальный 

парадокс, состоящий в следующем. 

1. Наиболее крупные изменения в общественной жизни развитых стран 

связаны сегодня не с трансформациями социально-политической сферы, а с новыми 

технологическими достижениями. Основные социально-политические институты 

консервативнее, чем технический прогресс. 

2. При этом как раз главные генераторы модернизации (бизнес, научно-

технические сообщества) заинтересованы в сохранении и укреплении базисных 

западных институтов: таких как свободный рынок, частная инициатива, 

невмешательство государства, а также свободное межнациональное 

предпринимательство (глобальный рынок). 

Эти базисные условия являются оптимальными условиями собственной 

жизнедеятельности генераторов модернизации. Это особенно важно для крупных 

транснациональных корпораций, которые имеют огромное влияние в мире, нацелены 

на долгосрочный успешный бизнес, новые рынки, прорывы в конкурентной борьбе в 

эпоху глобальных рынков. 

Свободный рынок и западная неолиберальная система ценностей становятся 

неоспоримыми идеологическими платформами. Крайняя точка зрения здесь 

принадлежит известному философу Ф. Фукуяме, который провозгласил «конец 

истории» с падением в последнее десятилетие ХХ века СССР и международной 

системы коммунизма; с этим настала эпоха глобального торжества либерально-

капиталистических институтов. 

Однако сегодня массивные процессы социальных изменений проистекают из 

сферы научно-технических разработок. Под влиянием технологических достижений 

генерируется непрерывный поток фундаментальных, все пронизывающих 
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общественных изменений (промышленность, оборону, здравоохранение, быт, 

общественное сознание, мораль и т.п.). И социальные институты, и общество в целом 

выдерживают в этих условиях постоянное давление технологизации, сталкиваются со 

все новыми и новыми проблемами. Еще в 20-е годы ХХ в. американский социолог У. 

Огборн ввел понятие «культурного запаздывания», состоящего в том, что изменения в 

социокультурной сфере не успевают за достижениями в технике и экономике. Он 

предполагал (и оказался совершенно прав), что эта неравномерность общественного 

развития станет одной из важнейших проблем современного общества [1]. 

В этой инновационной гонке действует механизм положительной обратной 

связи, который постоянно эскалирует, увеличивает размах инноваций. В конкурентных 

условиях нового рынка его ключевые участники стремятся стать лидерами (в идеале - 

моно- или олигополистами). Однако своей деятельностью они стимулируют 

подтягивание других игроков (путем перекрестного бенчмаркинга, заимствования 

чужих достижений в своих целях). Вследствие этого каждый отрыв рано или поздно 

сглаживается, отставание конкурентов уменьшается, и лидеры должны предпринимать 

новый радикальный рывок. 

Ярким примером может служить крупный фармацевтический бизнес, который 

по самой своей сути держится только на инновациях. Фармацевтические фирмы несут 

огромные и многолетние расходы на разработку новых препаратов, однако основную 

прибыль получают лишь на период действия патента, устанавливая высокую цену на 

свой препарат. Но затем появляются препараты «генерики», производимые фирмами-

последователями уже по более дешевой цене. Отсюда возникает 

самоподдерживающаяся инновационная система, делающая прибыль только на все 

новых и новых запатентованных средствах. 

В свое время известнейший философ ХХ века К. Поппер в теории «открытого 

общества» критиковал концепции «историцизма», предполагающие наличие в истории 

каких-либо «объективных закономерностей» (идеи Г. Гегеля, К. Маркса и других). Его 

аргументация во многом базировалась на факте непредсказуемости достижений науки 

(которые существенно влияют на жизнь общества) [2]. 

Однако теперь все оказывается в некотором роде наоборот: возможности 

научно-технологического прогнозирования и предвидения позволяют говорить о 

вполне распознаваемых тенденциях научно-технического развития, что позволяет 

учитывать их влияние и при социальном прогнозировании. Примером может служить 

хотя бы прогнозируемая перспектива прихода сверхинформационного общества. Таким 

образом, в долгом споре исторического детерминизма против индетерминизма 

появляется совершенно новая тема. В игру вступают некие эксплицитные квази-

закономерности развития общества техногенного характера. 

Эти квази-закономерности развития общества отличаются тем, что они в 

немалой степени сознательно планируются и реализуются самими же социальными 

акторами. Они конечно, носят принципиально рамочный характер (ибо все прогнозы 

лишь частичны). Однако то, что они вызовут крупные социальные изменения 

(особенно те активно продвигаемые разработки, которые нацелены на технологические 

прорывы), сомневаться не приходится. Иными словами, некая «магистраль 

исторического процесса», пусть и не абсолютная, все же имеется и сегодня активно 

формируется. 

Центры производства новых технологий (крупные корпорации, лаборатории, 

технопарки, наукоемкие фирмы и т.п.) имеют реальные возможности генерировать не 

только технические, но и социальные изменения. Особенно это касается крупных 

корпораций, которые имеют огромные и сконцентрированные ресурсы 

(технологические, финансовые и др.). Своей деятельностью они как бы транслируют 

долгосрочные линии технологического развития в серии социальных изменений. Они 
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сами настойчиво формируют эти линии и сами же способны активно внедрять их в 

социум (через активный маркетинг, лоббирование, связи с общественностью и т.п.). 

Отсюда возникает своеобразный эффект целенаправленной трансляции 

технологических парадигм и траекторий в процессы социальных изменений. 

Последствия приходящих в общество технологий всегда оказываются намного шире и 

неожиданнее, чем это можно было спрогнозировать. И уж, конечно, невозможно 

предвидеть аварии, технические сбои и другие техногенные происшествия. 

Риски - неизбежные продукты современной технологии. У. Бек указывает, что 

риски в современном обществе стали значимым политическим фактором (образование 

политических партий, социальных движений, групп протеста и т.п.) и способны 

изменять социальные структуры. Общественность все больше обращает внимание не на 

ожидаемые успехи и социальные блага, а на мировую «отрицательную валюту», 

производимую ее «выпускающими станками» - генераторами модернизации [3]. 

Таким образом, фундаментальный социо-технологический парадокс проявляется 

в виде довольно противоречивой ситуации: главные центры модернизации 

заинтересованы в сохранении социально-политической стабильности, однако сами 

втянуты в непрерывные инновационные процессы и планируют внедрение их в 

общество. Тем самым они вызывают сложные социальные эффекты, создают новые 

риски для общества, т.е. повышают в нем неопределенность и, в конечном счете, 

раскачивают социально-политическую стабильность. 

И в пределе эти процессы «производства рисков» могут привести к сильным 

мерам: законодательным запретам (например, в отношении создания 

самовоспроизводящихся роботов, клонирования и др.), ограничениям 

транснационального бизнеса, жесткой регуляторной политике и т.п. Своей 

деятельностью генераторы модернизации и рисков порождают социально-

политические процессы противодействия собственной автономии, в которой они же 

заинтересованы. 

*** 
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