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Статья рассматривает англицизмы как типичное явление в современном русском языке, 
обусловленное процессами глобализации и интенсивного изучения английского языка 
как международного. Рассмотрены основные группы англицизмов, причины 
заимствования слов и способы образования аналогов в русском языке, а также описаны 
сферы их применения. Отдельное внимание уделено использованию англицизмов в 
СМИ. 
Ключевые слова: англицизмы, английский язык, группа, причина, иностранные 
заимствования 

  

В наши дни русскоязычные люди благосклонно относятся ко многим 

внешним изменениям. Развитие взаимоотношений с зарубежными странами и 

туристами привело к необходимости интенсивного изучения иностранных 

языков. Естественным следствием этого процесса стало заимствование лексики 

из иностранных языков и прежде всего – из английского, поскольку он, 

выполняя функцию языка интернационального общения, генерирует и 

аккумулирует эти изменения в большей степени, чем любой другой язык» [1]. 

Приобщение к англоязычной культуре подразумевает и приобщение к 

совершенно новым, созданным на базе английского языка, терминологическим 

системам в разного рода областях [2]. Процесс лексического освоения 

заимствованных слов чаще всего протекает незаметно для 

среднестатистического носителя русского языка, поскольку увеличение 

семантических английских заимствований следует за увеличением 

материальных заимствований из той же культуры. Пройдя первичное освоение 
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в кругах так называемой творческой интеллигенции, англицизмы через 

средства массовой информации и социальные сети быстро и интенсивно 

проникают в широкие слои общественности и становятся символом 

сопричастности к языковой элите, подобно тому, как покупка относительно 

недорогих товаров знаменитых брендов порождает у потребителей иллюзию их 

сопричастности к элите богатства. 

Язык, являясь самостоятельной системой, полностью зависит от жизни 

всей нации. Многие иностранные слова на русской почве обрели новое 

значение. Так, например, в своем первоначальном значении спонсор – это 

поручитель, который отвечает за высокий уровень проведения мероприятия и 

отвечает за то, что деньги получат целевое расходование, а теперь этой 

лексемой обозначается дающий деньги и не требующий их возвращения. 

Каждый день мы сталкиваемся с большим количеством англицизмов. Все 

иноязычные слова, которые мы можем встретить, подразделяются на три 

группы: 

1. Слова, имеющие синонимы в русском языке, но зачастую непонятные 

людям, например, мониторинг – синоним «наблюдение». Употребление данных 

слов не всегда необходимо, а чаще и вовсе приводит к проблемам с 

пониманием и адекватным восприятием текстов. 

2. Слова, у которых синонимов в русском языке нет. Но они существуют 

давно и всем понятны, например, спортсмен, футбол, проблема. Некоторые 

люди даже не догадываются, что эти слова появились в русской речи из 

английского языка. 

3. Слова, которые напечатаны в российских источниках массовой 

информации на английском языке и непонятны многим русскоговорящим 

людям, например, slow-mo. 

Существует масса причин заимствования и употребления англицизмов. К 

их числу относятся, например: 

1. Общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда. 

2. Усиление информационных потоков. 
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3. Появление Всемирной сети Интернет. 

4. Расширение международных и межгосударственных отношений. 

5. Развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий. 

6. Участие в событиях мирового уровня, таких как: олимпиады, показы 

мод, международные фестивали. 

7. Расширение кругозора и объёма знаний россиян. 

8. Расцвет зарубежного туризма. 

9. Потребность в номинации новых предметов, услуг, понятий и явлений, 

аналогов которым в русском языке нет: ноутбук, органайзер, сканер, тюнер, 

тонер, дрон, интерфейс, хайлайтер, скраб и т.д. 

10. Эстетическая ценность и большая «престижность» иноязычного слова в 

восприятии говорящего. Восприятие иноязычного слова как более 

престижного, «ученого», «красиво звучащего» (презентация – вместо 

представление; эксклюзивный – вместо исключительный). Некоторые слова, 

пришедшие из английского языка, проще произносить, их происхождение 

прозрачнее, а информационное содержание конкретнее, чем у русских 

аналогов. Однако нередко модные заимствования приходят на смену 

распространенных прежде аналогов в русском языке, тоже некогда 

заимствованных из других языков, например, не прейскурант, а прайс-лист, не 

шлягер, а хит, не манекенщица, а топ-модель и т.д. 

Среди иностранных заимствований можно выделить: 

1. Прямые заимствования, т.е. слова, встречающиеся в русском языке 

примерно в таком же виде и значении, что и в языке–оригинале: уик-энд – 

выходные, мани – деньги, дресс-код - правила ношения одежды, тинейджер - 

подросток, бестселлер - нечто популярное, пользующееся спросом и т.д. 

2. Гибриды, т.е. слова, которые обычно образуются с помощью 

присоединения к иностранному корню русского суффикса, приставки и 

окончания. Часто из-за этого может изменяться значение иностранного слова–

источника, например, аскать (to ask - просить), бузить (busy – беспокойный, 

суетливый), лайкнуть (to like - нравиться), креативный (creative-творческий), 
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спикать (to speak - говорить), коннектиться (to connect - соединяться, 

связываться). 

3. Слова-кальки, т.е. англицизмы, которые употребляются с сохранением 

их фонетического и графического облика: меню, пароль, диск, вирус, клуб, 

саркофаг, ринг, хит, бит, менеджер, комфорт, стандарт, мем. 

4. Слова-полукальки, т.е., англицизмы, которые во время грамматического 

освоения начинают подчиняться правилам русской грамматики (в частности, к 

ним прибавляются суффиксы). Например, драйв – драйва (drive): Давно не было 

такого драйва - в значении: Давно не было такого подъема, запала, прилива 

энергии. 

5. Транслитерированные слова, когда речь идет о точной передаче знаков 

одной письменности знаками другой письменности: «Смайл», «Норд Стар», 

«Геолайн», «Арт мастер», «Сити», «Сэконд хэнд», «Эппл Стор», и т.д. Также 

возможно соединение части иностранного слова с частью русского слова или 

просто русского слова с английским словом (буквами): «Юничел», «Ситимед», 

«ALSA студия». 

6. Экзотизмы, т.е. такие англицизмы, которые используются при описании 

иноязычной действительности. Зачастую они не имеют русских синонимов: 

чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger), чикенбургер 

(chickenburger), гамбургер (hamburger). 

7. Иноязычные вкрапления, т.е., такие англицизмы, у которых есть 

эквиваленты, но они закрепляются как выразительное средство, которое 

придаёт речи особую выразительность. Например, о’кей (ОК), вау (Wow!), лол 

(LOL). 

8. Жаргонизмы. К этой группе относятся англицизмы, которые появились 

вследствие неправильного изменения каких-либо звуков, например, 

крезанутый (crazy) – шизанутый, сумасшедший. 

Таким образом, неологизмы могут образовываться по уже существующим 

моделям, появляться из других языков, а также может произойти развитие 

новых значений у существующих слов. 
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Англицизмы очень часто встречаются именно в средствах массовой 

информации России, что приводит к заметному пополнению словарного запаса 

носителей русского языка. Между тем следует отметить, что, хотя «расширение 

сферы функционирования интернационализмов облегчает понимание текстов, 

насыщенных подобной лексикой», на практике оказывается, что «правильное 

звуковое воспроизведение аналога иноязычного слова на русском языке далеко 

не всегда означает понимание семантики искомого слова» [3]. 

Преобладание в СМИ новостей политического, экономического и 

спортивного характера, приводит к тому, что больше всего заимствований 

англоязычных слов происходит именно из данных сфер: realtor - риэлтер, 

promoter - промоутер, futures transaction - фьючерс, offshore - офф-шор, tender - 

тендер, broker - брокер, dealer - дилер, euro -евро, leasing - лизинг, businessman - 

бизнесмен, barter - бартер, dumping -демпинг и многие другие. К 

распространённым англицизмам политической направленности: speaker - 

спикер, summit - саммит, imagemaker - имиджмейкер, monitoring -мониторинг, 

vice-speaker - вице-спикер, presse-secretary - пресс-секретарь, press-centre - 

пресс-центр, congressman - конгрессмен, impeachment -импичмент и т.д. 

Наиболее насыщенной английскими заимствованиями является спортивная 

сфера. В СМИ освещаются новости спорта со всего мира. Для данной лексики 

характерны следующие англицизмы: freestyle - фристайл, wrestling - рестлинг, 

forward - форвард, goal-keeper - голкипер, football -футбол, diving - дайвинг, 

surfing - серфинг, bodybuilding - бодибилдинг, snowboard - сноуборд, paintball - 

пейнтбол, match - матч, sportsman -спортсмен, curling - керлинг, play-off - плей-

офф, boxing - бокс, ring - ринг, tennis - теннис, set - сет, round - раунд, doping - 

допинг, bob-sleign -бобслей, icing - айсинг, crossing - кроссинг, cricket - крикет, 

butterfly - баттерфляй и т.д. 

Широкое распространение получили слова, которые ранее относились 

только к специализированным областям жизни: презентация, номинация, 

спонсор, видео (и производные: видеоклип, видеокассета, видеосалон), шоу (и 
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производные шоу-бизнес, ток-шоу, шоумен), триллер, хит, дискотека, диск-

жокей, проги, трек, сингл. 

Нередко журналисты используют англицизмы как средство конкуренции 

между собой. Частым явлением стали заголовки статей с сохранением 

англоязычного написания слова. Лексикографическая проблема быстрого темпа 

проникновения англицизмов в русскую речь проявляется в том, что 

составители словарей не успевают охватывать и описывать новую лексику в 

полном объеме. Еще одна особенность функционирования англицизмов в 

русскоязычной среде заключается в том, что читатели сетевых изданий могут 

выбирать сайты и источники информации, где одни и те же англицизмы 

употребляются в разных контекстах с разным значением. 

Таким образом, англоязычная терминология представляет собой 

интересный лингвистический феномен, роль которого в русском языке весьма 

существенна, что отмечается и в научной литературе [4]. Взаимодействие 

английского и русского языков постоянно привлекает исследовательское 

внимание, направленное на изучение общего притока иноязычной лексики в 

русский язык. В учебных заведениях необходимо постоянно проводить 

поэтапную работу по воспитанию у школьников культуры обращения с 

иноязычными словами, хорошего языкового вкуса. А хороший вкус – это 

главное условие правильного и уместного использования языковых средств, как 

чужих, так и своих. Нет смысла бороться с иноязычными словами в русской 

лексике, так как порой полностью убрать иноязычные слова просто 

невозможно, и в этом нет смысла, так как он появляется только тогда, когда 

иноязычная лексика неуместно, часто и «агрессивно» используется людьми. 
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Статья посвящена анализу универсальной дихотомии «свой» — «чужой», проявлений 
мультикультурализма и толерантности, этноцентричности и ксенофобии в культуре, 
языке и национальном мировоззрении. В статье даны авторские определения таким 
понятиям как «межкультурный водоворот», «этноцентрическая воронка», 
«ксенофобская воронка», «эмоциональная турбулентность коммуникации». Процесс 
глобальной миграции вызвал радикальные изменения в этническом самосознании 
людей различных национальностей, что находит выражение в повышенном интересе 
этнических общностей к своей культуре, религии, традициям, правилам поведения и, 
конечно, языку. 
Ключевые слова: этноцентризм, ксенофобия, толерантность, лингвистическая 
гегемония, этнические стереотипы 

  

Сегодняшний мир многополярен и многокультурен. Границы между 

«своими» и «чужими» стираются. Эта смесь культур наблюдается не только в 

жизни отдельных индивидов – она все более становится характерной чертой 

для целых обществ [1]. 

Теоретической предпосылкой выбора проблематики исследования 

послужил начавшийся в ХХ веке процесс глобализации или вестернизации 

мира, породивший огромное количество культурных мигрантов. Однако с 

приближением ХХI века характер этих миграций слегка изменился, т.к. наряду 

с вестернизацией идет процесс остернизации, и в мир западных ценностей 

активно вливаются традиционные ценности Востока [2]. В процессе 

современной глобализации изначально заложены культурные разногласия 

между людьми, которые детерминированы их самобытными этнокультурными, 

историческими и религиозными корнями. 

Проблема культурного многообразия или мультикультурализма, 

демонстрирует реальную драматичность и сложность политических, 
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социально-экономических и социокультурных условий, сложившихся в 

современном мире, которые из-за высокой вероятности межрасовых, 

межнациональных, межрелигиозных столкновений и угрозы терактов требуют 

незамедлительного разрешения. В подобной ситуации расхождения или 

противопоставления культурных явлений «чужой» культуры с принятыми 

традициями и нормами «своей», родной культуры формируют понятие 

«чужой». Так возникает актуальная проблема «чужеродности» культуры, 

интолерантности или ксенофобии и этноцентризма. 

Одним из проявлений оппозиции «мы» — «они» является «ксенофобия» – 

немотивированная ненависть или навязчивая боязнь кого-либо или чего-либо 

незнакомого, непривычного, иррациональный страх и ненависть к чужакам. 

Ксенофобия многолика и, в зависимости от объекта воздействия, можно 

выделить следующие ее виды: этнофобии, которые обуславливают враждебное 

и предвзятое отношение  к представителям определенного этноса или расы; 

религиозная ксенофобия, обусловленная нетерпимостью и предубежденностью 

представителя одной религии к другой религии; мигрантофобия — опасливо-

неприязненное отношение к беженцам и мигрантам; сексизм – предвзятое 

отношение к людям или дискриминация и предубеждение, основываемое на 

половой принадлежности и др. 

Другим выражением универсальных критериев «свой» — «чужой» 

выступает «этноцентризм» — тенденция видеть и оценивать мир с помощью 

собственных культурных линз. Из этого определения и знания того, как мы 

приобретаем эти линзы, следует, что буквально каждый человек в мире 

этноцентричен. То есть каждый усваивает определенный коммуникативный 

стиль поведения и приобретает определенный национальный характер, 

менталитет, моделирующий восприятие и интерпретации поведения других 

людей. В этом смысле этноцентризм лишь отражает существующее положение 

вещей: то, что все мы находимся под «гипнозом» национальной культуры, 

религии и языка. 
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В процессе общения между представителями различных культур 

происходит столкновение различных культурно-специфических взглядов на 

мир – нечто бесспорное с одной стороны сталкивается с нечто самим собой 

разумеющимся с другой стороны. Межкультурные столкновения, на наш 

взгляд, подобны водовороту. Как столкновения двух разных водных течений 

способствуют созданию опасных водоворотов в природе, так и в процессе 

межкультурной коммуникации происходит столкновение разных культур со 

своими национальными ценностями, традициями, обычаями, обрядами, 

религией, историческим прошлым, вызывающее «межкультурный водоворот». 

«Межкультурный водоворот» усиливается «эмоциональной турбулентностью» 

коммуникации (злоба, раздражение, фрустрация), которая затягивает 

коммуникантов и приводит к нежелательным последствиям. Вращаясь в 

межкультурном коммуникативном пространстве, коммуниканты пытаются 

«выбраться» из зоны турбулентности – некоторым это удается, некоторым – 

нет. Различные преграды на пути этих течений способствуют образованию так 

называемых «воронок», которые для одних не представляют опасности, а для 

других могут явиться ловушкой, способной в себя затянуть. Этноцентризм и 

ксенофобия являются такими ловушками. 

«Этноцентрическая воронка» образуется при столкновении 

противоположных национально-культурных мировоззрений «мы–группы» и 

«они–группы», воспринимающих мир и интерпретирующих поведение других 

через призму своей культуры. «Ксенофобская воронка» порождается страхом 

перед «чужим», нетерпимостью чужого мировосприятия и чужих культурных 

ценностей, религиозных и философских воззрений переходящей в ненависть. 

«Этноцентрические воронки» и «ксенофобские воронки» основаны на 

глубоких убеждениях или непоколебимой вере в то, что «мы лучше, они – 

хуже», и, обладая интенсивной турбулентностью, они могут поглощать любые 

убеждения, верования, ценности, принципы и нормы другой культуры, 

культуры «жертвы», которая, попадая в границы ее турбулентности, просто 

исчезает в ней. «Этноцентрические воронки» зачастую формируются на основе 
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политики или религии. Так, необузданный патриотизм, шовинизм, религиозный 

фанатизм и экстремизм выступают главными причинами отклонений от 

позитивной и конструктивной коммуникации между народами. Формула 

этноцентризма, «мы правы – они не правы», является «воронкой» 

кросскультурных отношений. Эта формула, в частности, поглощает в себя все 

рациональное и гуманное. Примером «этноцентрической воронки» 

религиозного характера может служить положение из Корана или шаха да 

«Существует только один Бог, Аллах, и Мухаммед пророк его». 

Когда мы воспринимаем иностранцев, в первую очередь мы 

подсознательно обращаем внимание на различия в стиле поведения и манерах. 

Выделяя существование «мы–группы» и «они–группы», мы подразделяем 

поведение на «нормальное» и «не нормальное», соответственно 

коммуникативный стиль «мы–группы», сформированный в результате 

постоянного использования, воспринимается как единственно «нормальный», а 

иной стиль коммуникации, присущий «они–группе», вызывает негативную 

реакцию и приводит к недопониманию и формированию этнических 

стереотипов. Так, например, все евреи жадные, все американцы жирные, все 

мусульмане террористы и т.д. 

Этнические стереотипы, закладываясь в раннем детстве, претерпевают 

весьма незначительные изменения и сохраняются на этническом, генетическом 

уровне, передаваясь из поколения в поколение. Поскольку стереотипы 

фиксируются в нашем сознании, следовательно, единственным методом его 

передачи выступает язык. Этнические стереотипы, сушествующие в 

лингвокультурной модели мира носителей английского языка, зафиксированны 

в идиомах (to talk like a Spanish cow; Dutch bargain; as false as a Scot; make a 

Polish exit, a wooden Indian; speak pig’s German, gay (mad) Greek; having a 

French shower, as if it were spoken in Greek Chinaman’s chance; Chinese ace), 

пословицах, поговорках (the Frenchman is a scoundrel; nothing ill in Spain, but 

that which speaks; where there is a Hungarian there is anger; the older the 

Welshman, the more madman; do not trust a Hungarian unless he has a third eye on 
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his forehead; The only good Indian is a dead Indian; After shaking hands with a 

Greek, count your fingers; The Spaniard is a bad servant but a worse master; The 

Frenchman is a scoundrel; Genoa has mountains without wood, sea without fish, 

women without shame, and men without conscience; The Neapolitan is wide-mouthed 

and narrow-handed), этнофолизмах (Bootlip – an African American; Bounty bar – 

A racially black person who is considered to be behaving like a white person (i.e. 

dark on the outside, white on the inside); Brownie – a. (US) a person of mixed white 

and black ancestry; Buffie – a black person; Fog-Breather — British person; Jungle 

bunny – (US and UK) a black person, а также других этнических групп, 

проживающих в США (так называемых hyphenated Americans): Armo – (US) an 

Armenian/Armenian American. Especially used in Southern California; Cheesehead 

– people who are Dutch; Pancake Face, Pancake – an Asian person; Cheese-eating 

surrender monkey – (UK, USA) a Frenchman, from the defeat of the French against 

the Germans in 1940, and the huge variety of cheeses originating from France; 

Curry-muncher – a person of Indian origin; Reaseball/ Greaser – A person of Italian 

descent) и т.д.. Люди описывают черты, присущие «мы–группе», маркируя их 

позитивно, а при описании тех же черт «они–группы» – негативно. В 

преобладающем большинстве рассмотренных нами языковых единиц заложены 

черты ксенофобии и этноцентризма, а не мультикультурализма или 

этнорелятивизма. Татарская пословица «Люди терпят страдания от своих 

языков», является прекрасным примером того, что язык может быть причиной 

несчастий и роста враждебности по отношению к «чуждым», целым 

этническом группам. 

Существует также обратная сторона или антипод этноцентризма и 

ксенофобии — толерантность, предполагающая терпимость к «чужим» 

взглядам, нравам и привычкам, мирное сосуществование разных народов при 

отсутствии всякого рода ненависти. Однако чрезмерная или так называемая 

«агрессивная» форма этнической, расовой, религиозной, гендерной и др. 

толерантности может иметь также отрицательное значение. В условиях нового 

переселения народов или глобальной миграции населения толерантность 
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зачастую является средством манипуляции сознания людей, средством 

«скрытой» трансформации, подмены национальных ценностей и т.д. 

Сегодня неконтролируемая миграция превращает Европу в химерное 

государство (данное определение употребляется нами по аналогии с 

«химерным этносом» Л.Н. Гумилева [3]), когда «чужие» — иммигранты 

стремятся навязать «своим» — местным жителям, свои религиозные и 

культурные традиции, мировоззрение и психологическую доминанту. Наряду с 

этим, сравнительно немногочисленные иммигранты бесцеремонно проникая в 

новую для них этнокультурную среду, подвергают ее деформации и 

разрушению, превращая многочисленных коренных жителей (французов, 

немцев, англичан и т.д.) в притесненное толерантностью большинство. «Не 

имея возможности вести полноценную жизнь в непривычном для них 

ландшафте, пришельцы начинают относиться к нему потребительски. Проще 

говоря – жить за его счет» [4]. 

Большинство иммигрантов из мусульманских стран игнорируют процесс 

интеграции в европейское общество, сохраняя свою религиозную, расовую и 

культурную идентичность. Приведем лишь несколько примеров языкового 

выражения различных типов чрезмерной толерантности. 

В результате гендерной толерантности штат Вашингтон позволит 

жителям изменить свой пол в свидетельствах о рождении на «X» в том случае, 

когда гендерное обозначение человека по свидетельству о рождении не 

соответствует тому, как он себя ощущает [5]. 

Примером чрезмерной расовой толерантности может послужить 

следующая ситуация. На странице Университетского колледжа Лондона 

(University College of London) в Твитере появилась публикация следующего 

содержания: “Dreaming of a white campus? Our campuses will be open and 

operating fully today, Monday 11 December, so please make your way in as planned. 

(We can’t guarantee snow, but we’ll try!)”. Вскоре, администрация усомнилась, 

не является ли ее публикация расистской и решила извиниться за слово white,  

поскольку кто-либо может посчитать подтекст фразы white campus 
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оскорбительным. Текст извинения следующий: “We chose our words very poorly 

yesterday when thinking of this song (“White Christmas” by Bing Crosby). We’re 

sorry and we’ll choose our words more carefully in the future” [6]. 

Примером «иллюзорной» религиозной толерантности в языке служит 

парадоксальная ситуация с празднованием Рождества в Великобритании. В 

Туманном Альбионе предлагают поздравлять друг друга с “Season’s Greetings” 

или “Happy Holidays” вместо пожелания “Merry Christmas”. До последнего 

времени тоже наблюдалось и в США. На протяжении восьми лет президентства 

Барака Обамы Белый дом рассылал в канун Рождества открытки, в которых 

тщательно избегали слова Christmas и вместо этого было написано — “Season’s 

Greetings”. В этом году президент Трамп вернул на официальные 

рождественские открытки слово Christmas. 

В 2012 году в Брюсселе наряду с установкой «толерантной» новогодней 

елки, т.е. абстрактной скульптуры отдаленно напоминающей ель, также решили 

переименовать “Christmas markets”(«рождественские ярмарки») в “winter 

pleasures”(«зимние удовольствия»). Вот уже десять лет как Санта-Клаус и 

изображения этого седобородого дедушки в красном тулупе официально 

запрещены на рождественских ярмарках Австрии и Германии. 

Примером «агрессивной» толерантности на фоне мигрантофобии служит 

следующая ситуация. В Великобритании родители боятся отпускать своих 

детей в школы, где дети мигрантов унижают и бьют их, и где процветает 

дискриминация белых. Однако вместо защиты прав своего народа, напротив, 

слышны мнения некоторых толерантных англичан с призывами замены белых-

расистов на беженцев: “The way to make room in Britain foe desperate refugees is 

to deport all the white trash racist scum”. Это слова британского журналиста и 

телеведущего Пирса Моргана [7]. 

Современные события в странах Евросоюза, в частности, мигрантофобия 

свидетельствуют о фиаско мультикультурализма и толерантности. Очевидно, 

что проблема чрезмерной толерантности и мультикультурализма, 

демонстрирует реальную драматичность и сложность политических, 
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социально-экономических и социо-культурных условий, сложившихся в 

современном мире, которые из-за высокой вероятности межрасовых, 

межнациональных, межрелигиозных столкновений и угрозы терактов требуют 

безотлагательного разрешения. 

У. Эко проводит параллели между процессом глобальной миграции, 

происходящем в современном мире, и грандиозным культурным смешением в 

период средневековья. Он отмечает, что в современной Европе происходит 

переселение, сравнимое с ранней индоевропейской миграцией с Востока на 

Запад или же с вторжением варваров в Римскую империю и образованием 

романо-германских государств. Лет через сто, согласно Эко, Европа может 

стать континентом цветных и мусульман: «Феномены, которые Европа все еще 

пытается воспринимать как иммиграцию, в действительности представляют 

собой миграцию. Третий мир стучится в двери Европы и входит в них, даже 

когда Европа не согласна пускать. Проблема состоит не в том, чтобы решать 

(политики любят делать вид, будто они это решают), можно ли в Париже 

ходить в школу в парандже, или сколько мечетей надо построить в Риме. 

Проблема в том, что в следующем тысячелетии Европа превратится в 

многорасовый, или, если предпочитаете, в многоцветный континент» [8]. 

Такие понятия как «этноцентризм» и «ксенофобия» в условиях 

современного миропорядка все больше приобретают положительную 

коннотацию, а понятие «толерантность» «ксенофобия» более отрицательную. 

«Этноцентризм» и «ксенофобия» выполняют полезную для группы функцию, 

функцию «защиты», с целью сохранения родного языка, культуры, традиций, 

своей этнической идентичности, сохранения ее целостности и специфичности. 

Толерантность же, зачастую, превращает толерантный этнос в уязвимую, 

постоянно уступающую, слабую этногруппу, в то время как те, к кому 

проявляется толерантость, испытывают чувство превосходства, 

вседозволенности и даже ненависти, а следовательно, становятся все более 

этноцентричными. 
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Степень влияния мультикультурализма и толерантности в языковой 

политике крайне опасна. Язык, как известно, является не только носителем и 

транслятором национальной культуры, но и «инструментом самосохранения 

этноса и обособления «своих» и «чужих» [9]. В частности, толерантность к 

лингвистической гегемонии английского языка и культурного империализма 

Соединенных Штатов Америки представляет на современном этапе опасность 

утраты идентичности других народов и их языков. Масштабность 

«агрессивной» экспансии английского языка и американской культуры 

разрушает ценностную систему нации, искажает ее языковые привычки и 

восприятие окружающей действительности, порождает дискриминационное 

доминирование определенной лингвокультуры, или англоцентризм. 

Лингвистический империализм английского языка поддерживается 

бесчисленными способами: СМИ и телевидением, поп-культурой, развитием 

компьютерных технологий и социальных сетей, рекламой, международными 

экзаменами по английскому языку как иностранному (TOEFL, IELTS), и т.д. 

Например, англоцентрический слоган IELTS звучит так: “IELTS is the only test 

you need for study, work and life”. 

Все вышесказанное позволяет задуматься о важных на сегодняшний день и 

проблематичных вопросах — сохранения национальной идентичности, 

противостояния языковой и культурной дискриминации, противодействия 

чрезмерной толерантности определенного народа и превращения его в 

«жертву» в результате его же терпимости. Диалог культур в современном 

космополитическом мире невозможен без уважения к культуре и языку другого 

народа и без выработки новых, универсальных принципов и моделей 

эффективной межкультурной коммуникации. 
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The article is devoted to the analysis of the universal dichotomy of “own” —“alien”, 
manifestations of multiculturalism and tolerance, ethnocentrism and xenophobia in culture, 
language and national worldview. The article gives the author’s definitions to such notions as 
“intercultural whirlpool”, “ethnocentric craters” and “xenophobic craters”, “emotional 
turbulence of communication”. The process of global migration has caused radical changes in 
the ethnic identity of people of different nationalities, which is reflected in the heightened 
interest of ethnic communities to their culture, religion, traditions, patterns of behavior and, of 
course, language. 
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Proverbs and sayings are a significant element of any language, requiring study in the process 
of teaching English with the aim of improving not only the lexical level, but also the 
sociocultural competence of students, in particular students of legal specialties. English 
proverbs and sayings are folklore sayings, rooted in the distant past of the English people or 
borrowed from other languages. In this article, the author looked into some techniques of 
using proverbs and sayings in teaching process in order to improve the students' lexical skills. 
It also shows the possibility of classifying English legal proverbs and sayings by some 
principles, for example, semantically. 
Keywords: proverb, saying, legal, sociocultural 

  

Proverbs and sayings play a specific role in the process of general education and 

cultivation of moral values of any person. They make a person think about traditional 

humane values, morality and social justice, they broaden his mental outlook and 

develop his representational thought. 

A proverb is a notionally intensive, emotionally expressive and laconic 

expression of didactic character which reflects the life experience of previous 

generations as a result of their observations of nature, world structure, social 

processes, and peculiar features of religious, ethnic and interpersonal relations. 

Unlike proverbs sayings do not form a completed utterance and have no didactic 

overtone in its meaning. 

The world of English proverbs and sayings is very wide and diverse but this 

article tends to cover a small portion of this diversity, particularly the proverbs and 

sayings in the sphere of law. 

Knowledge of proverbs and sayings having reference to the students’ 

professional area and their use in the course of the students’ further professional 

activity will constitute an important additional means of emotional impact on the 
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audience in the course of various addresses, performances, discussions making the 

students’ speech more expressive and emotionally intensive. 

At the crack of English society development when its legal base was in the 

process of formation many proverbs and sayings were used as the basis of the future 

legislation since they were considered a concentrated knowledge on laws and rules of 

social life, unwritten rules of human behaviour, settling differences, etc. 

Professor G.P. Luparev is considered to be one of the most prominent 

researchers on proverbs and sayings used in a law sphere. 11 thousand proverbs and 

sayings forming the folklore heritage of the world are studied and classified in his 

work “Juridical proverbs and saying of various nations of the world”. By G.P. 

Luparev “winged words of folk, reflecting legal notions of the past and present life of 

the society, disclosing, commenting, evaluating the content of any legal relationship 

as well as a status and actions of its subjects should be considered legal proverbs and 

sayings” [1, p.194]. 

Many proverbs and sayings on legal topics are borrowed from the other 

languages. There were few periods in the history of England when the borrowing 

process into English language went at a very spectacular pace: borrowings from Latin 

in the times of the Roman Empire and Renaissance («When there are two in a lawsuit 

only a third will profit from it»), from French in the period of Norman invasion into 

England («He that is born to be hanged shall never be drowned») , from Scandinavian 

languages at the period when England formed a part of the Dutch Kingdom («An 

honorable death is better than a coward’s life»). 

It is worth noting that English language was very “susceptible” to borrowings 

from the foreign languages during the entire period of its existence. 

- Portuguese proverb: Laws go where money pleases. 

- Italian Proverb: Everyone loves justice in the affairs of another. 

Lexical “richness” of proverbs makes them an excellent base medium which 

performs double function: serving as a great means for enriching the students’ word 

stock (vocabulary), on the one side, and expanding the students’ sociocultural 
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knowledge and perceptions on the country of their target language, on the other side 

(language under study). 

There exist numerous proverb introduction techniques which may be used in the 

period of the student’s academic activity and are aimed at forming students’ 

productive lexical skills. The following are few variants of introducing such 

materials. For example, we can suggest them to execute the following educational 

tasks: 

- to explain how they understand the meaning of this or that proverb; 

- to make a literary translation of a proverb; 

- to choose the Russian equivalent of a proverb; 

- to describe a life situation which suits the use of a proverb most of all; 

- to give some advice to a friend using this or that proverb; 

- work in pairs: make a dialogue using a proverb and learn drill during a lesson; 

- to make a short story using a proverb in the title and in the text; 

- having parts of few proverbs in two columns: match the parts from two 

columns to make correct proverbs; 

- to group proverbs by subject; 

- to make dialogue and work on it to solidify the proverb knowledge separately 

on each subject; 

- to choose a proverb which may form a title for the text; 

- to substitute a part of a sentence by the proverb which suits it by meaning. 

Various grammatical elements and structures are widely used as constituent 

parts of proverbs and sayings. This makes them an excellent material when studying 

the English language grammar, for example: there is/ there are structures, passive 

Voice, Degrees of Comparison, etc. 

Proverbs and sayings can be classified based on different criteria. For example 

classification of proverbs and sayings based on their meaning is given in the work of 

A.I. Sidorov “Legal proverbs and saying in the legal practice of Russian Language” 

[2, c.194-198]. 
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The English proverbs and sayings on legal matters can be classified in the same 

way: 

1. Law, customs, traditions. 

- The more laws the less justice. 

- Law makers should not be law breakers. 

- Better no law than laws not enforced. 

- Customs rule the law. 

- Follow the customs, or fly the country/ having drunk the country's water, one 

should obey the country's laws. 

- Justice knows no friendship. 

2. Money, power and law. 

- Laws go the way kings direct. 

- Laws go where money pleases. 

- Money talks. 

- Money answers all things. 

- New lords, new laws. 

- A rich man’s joke is always funny. 

3. Breaking the law 

- Impunity breeds new crime. 

- A thief believes everybody steals. - Commit a sin twice and it will not seem a 

crime. 

- He who holds the ladder is as bad as the thief. 

4. Court and justice 

- Where there are no laws, they can't be broken. 

- As well be hanged for a sheep as for a lamb. 

- The lawsuit of a fool keeps the court all day. 

5. Personal qualities of a man. 

- A man is not honest simply because he never had a chance to steal. 

- Everyone loves justice in the affairs of another. 

- He makes his home where the living is best.  
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6. Property and property relations. 

- Go to law for a sheep and lose your cow. 

- Lend your money and lose your friend. 

7. Work and labour relations. 

- Business before pleasure. 

- As you sow you shall mow. 

- The devil finds work for idle hands to do. 

8. Social and legal relations. 

- When there are two in a lawsuit only a third will profit from it. 

- Necessity knows no laws. 

- He that makes haste to be rich shall not be innocent. 

- He who seeks trouble never misses. 

9. Social and legal edifications 

- Better a lean agreement than a fat lawsuit. 

- Honesty is the best policy. 

Thus, proverbs and sayings being a sort of a code of observations, edifications 

and advices on a wide variety of matters of private and social life, on good and evil, 

morals of a man, form an important constituent part of moral upbringing and 

education of any individual. 
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В статье представлена классификация терминологии современного делопроизводства, 
разработанная при помощи метода логико-понятийного моделирования. Выявлены 
тематические группы терминов: документ, документооборот, электронный документ и 
его представление, лица, осуществляющие работу с электронными документами, 
процессы в системе электронного документооборота, информационное наполнение 
системы электронного документооборота, компоненты системы электронного 
документооборота. Рассматривается гипертекст как особая сфера функционирования 
терминов. Характеризуются лексико-семантические процессы, присущие терминологии 
современного делопроизводства. Выявляется роль номенов и аббревиатур в 
терминологии делопроизводства. 
Ключевые слова: лексика, терминология, термин, гипертекст, делопроизводство, 
электронный документооборот 

  

Современная деловая коммуникация подвержена изменениям. Эти 

изменения отражаются на разных языковых уровнях, в том числе лексике, 

особым пластом которой является терминология. «Термин ‒ слово или 

подчинительное словосочетание, формирующее и выражающее 

профессиональное понятие и применяемое в коммуникативных процессах 

общественного производства» [1, с. 99]. Научный термин существует в двух 

сферах – фиксации и функционирования. Термин в статике – это термин, 

закрепленный в словарях, ГОСТах, справочниках, энциклопедиях. Термин в 

динамике – это термин, функционирующий в текстах [2, с. 43]. 

Результаты устных деловых договоренностей всегда фиксировало 

делопроизводство, которое ведется в любой организации, независимо от ее 

вида, формы и правового статуса. Крупные организации создают, получают, 

обрабатывают, хранят документы в электронной форме – то есть, применяют в 

своей работе системы автоматизации делопроизводства и электронного 
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документооборота. Терминология делопроизводства активно употребляется на 

сайтах, посвященных таким системам, например, на сайте «Логика Бизнеса». 

Это компания, специализирующаяся на разработке и внедрении решений по 

управлению корпоративным контентом [3]. 

Многие исследователи называют текстовое оформление сайтов 

гипертекстом. Гипертекст – это сложное лингвоинформационное образование, 

существование которого возможно преимущественно в киберсреде, 

обладающее навигационным аппаратом, оформленным посредством 

гиперссылок и «линков» (как языковых, так и неязыковых), актуализирующих 

такие текстовые категории, как связность и цельность [4, с. 171]. Сущность 

гипертекста заключается в его особой структуре, в которой каждый термин, 

любое новое понятие или формула, сложный речевой оборот может быть тот 

час же пояснен, растолкован и при необходимости переведен при помощи 

имеющихся ссылок (текстов), связанных в единое целое [5, с. 112]. Поэтому 

остается открытым вопрос, чем являются тексты сайтов, характеризующих 

системы электронного документооборота, для делопроизводственной 

терминологии – сферой фиксации или сферой функционирования. 

Выявлению процессов, протекающих в терминологии, способствует метод 

логико-понятийного моделирования. Изучение терминологии сферы 

делопроизводства позволило разработать классификацию входящих в данную 

сферу терминологических единиц [6, с. 7–9]. В рамках данной классификации 

выделяются тематические группы терминов, выстраивается определенная 

иерархия понятий. Термины, применяемые для описания системы «Логика: 

СЭД» на рассматриваемом нами сайте, можно разделить на следующие 

тематические группы и подгруппы. 

Документ: его составляющие (реквизит, метаданные документа, 

бумажный носитель), стадии создания документа (подлинник бумажного 

документа), виды документов (электронный документ, бумажный документ, 

сводка, докладная записка, журнал, перечень, акт, договор, протокол, 

доверенность), системы документации (распорядительный документ, 
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официальная переписка, служебная переписка, организационно-

распорядительные документы, нормативные документы). 

Документооборот: документопотоки (входящий документ, исходящий 

документ, внутренний документ), виды документооборота (конфиденциальный 

документооборот, электронный документооборот), операции с документами 

(хранение документов, согласование, рассмотрение, классификация, 

систематизация, обработка документов), лица, осуществляющие работу с 

документами (согласующий, исполнитель), архивное хранение документов 

(номенклатурное дело, архив, номенклатура дел, фонд, опись дела,), 

регистрация и исполнение документов (лист согласования, регистрационная 

карточка, срок исполнения документа, срок рассмотрения документа). 

Хочется отметить, что приведенные выше термины употребляются 

применительно к традиционному бумажному делопроизводству. Многие из них 

закреплены в терминологическом стандарте 2013 года «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения». Однако некоторые 

терминологические единицы представляют собой варианты терминов, 

зафиксированных в стандарте. Так, спорным представляется использование на 

сайте терминов номенклатурное дело, подлинник бумажного документа, 

рецензия, поскольку ГОСТ содержит термины дело, подлинник документа и 

резолюция, идентичные по значению указанным выше лексемам. Отдельные 

терминологические единицы не нашли отражения в ГОСТе. Их дефиниции 

приводятся в учебных пособиях по делопроизводству, а также в Словаре видов 

и разновидностей современной управленческой документации, разработанном 

Всероссийским научно-исследовательским институтом документоведения и 

архивного дела. Некоторые лексемы не имеют официального закрепления, но 

на сайте используются в терминологическом значении (согласующий и др.). 

Следующие тематические группы и подгруппы посвящены системе 

электронного документооборота (СЭД). Термины, характеризующие СЭД, 

также разделяются на группы и подгруппы. Рассмотрим их. 
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Электронный документ и его представление (шаблон документа, версия 

документа, электронный образ документа). 

Лица, осуществляющие работу с электронными документами 

(создатель, ознакомившийся, контрагент, пользователь системы, 

уполномоченный пользователь, администратор, прикладной администратор). 

Процессы в СЭД: операции с электронными документами (ознакомление, 

поиск, серверная процедура подписания документов, обработка, согласование  

и др.), операции с бумажными документами в СЭД (сканирование, 

регистрация, распознавание, индексация, атрибутирование, 

штрихкодирование документов), операции с другими объектами СЭД 

(управление корпоративным контентом (ЕСМ); управление бизнес-процессами 

(BPM); управление делами (case management); шифрование хранилища 

документов), операции с СЭД и ее компонентами (настройка, интеграция, 

блокировка). 

Информационное наполнение СЭД: содержание (ECM-стандарт, 

нормативно-справочная информация (НСИ), корпоративный контент), 

экранное представление информации (веб-интерфейс, пользовательский 

интерфейс, контекстно-управляемые меню, закладка). 

Компоненты СЭД: программные (EСM – платформа, внешний редактор, 

веб-приложение, корпоративная система управления, облако, электронная 

почта), структурные (сервис-ориентированная архитектура (SOA), главный 

каталог, вложение, внешняя информационная система, архитектура системы, 

атрибут, линейный справочник), технические (мобильные устройства), 

функциональные (масштабируемость решения, катастрофоустойчивая 

конфигурация, доступ к документам, система разграничения прав доступа). 

Специфика терминологии зависит от развития предметной области и 

отражает это развитие. Мы видим, что перспективной формой работы с 

документами является электронный документооборот. Появляются новые 

термины, характеризующие бытование документа в электронной форме и 

описывающие работу систем автоматизации делопроизводства. Многие из этих 
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терминов еще не получили закрепления в сфере фиксации. Некоторые термины 

применяются в программировании и связаны с информационными 

технологиями (например, термины тематической группы «компоненты СЭД»). 

Наблюдается большое количество заимствованных терминов. Авторы 

текстов, размещаемых на сайте «Логика Бизнеса», используют русский и 

английский вариант термина (который приводится в скобках сразу за русским), 

например, управление делами (case management) и др. Это говорит о том, что 

данное понятие не имеет в русском языке стабильного отражения, так как сама 

предметная область тоже находится на стадии становления. 

Исследование показало, что наряду с терминами активно применяются 

номены. Различия между терминами и номенами заключаются, прежде всего, в 

характере выраженного понятия. Термины обозначают абстрактные, 

обобщенные понятия, номены – понятия конкретные, единичные. На 

рассматриваемом сайте номены ‒ названия форматов документов, протоколов, 

стандартов, программ. Например, в предложении «В качестве вложений к 

документам могут использоваться документы следующих форматов: 

текстовые файлы, HTML, TIFF, PNG, JPEG, PDF, RTF, MS Word, MS Excel, MS 

Power Point, Open Document Format» или в следующих названиях стандарта и 

интерфейса: стандарт RFC 5652 Cryptographic Message Syntax (CMS), 

интерфейсу PKCS#11. Употребление номенов способствует однозначному 

пониманию информации, повышает точность текста. 

Еще одной особенностью терминологии делопроизводства, 

функционирующей на сайтах, представляющих системы электронного 

документооборота, является частотное употребление аббревиатур на русском и 

английском языке (ЭП ‒ электронная подпись, ПО ‒ программное обеспечение, 

ОС ‒ операционная система, АРМ ‒ автоматизированное рабочее место, ЕСМ 

‒ управление корпоративным контентом, BPM ‒ управление бизнес-

процессами и др.). При этом русские аббревиатуры даются без пояснения. Это 

предполагает, что термины давно вошли в понятийную систему предметной 

области и активно используются. Аббревиатуры на английском языке 
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приводятся с русским пояснением. Данные терминологические единицы 

должны способствовать лаконичному изложению материала, однако большое 

их количество затрудняет восприятие информации, особенно если эти 

аббревиатуры на иностранном языке. 

Таким образом, новая сфера функционирования терминов – гипертекст – 

определяет особенности терминологии делопроизводства. Термины 

современного делопроизводства можно распределить по тематическим 

группам, большинство из которых связано с автоматизацией и электронными 

процессами в работе с документами, что отражает общую тенденцию к 

информатизации всех сфер жизни социума. 
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The article presents the classification of terminology of modern office work developed using 
the method of logical-conceptual modeling. Thematic groups of terms are identified: 
document, document management, electronic document and its presentation, persons working 
with electronic documents, processes in the electronic document management system, 
information content of the electronic document management system, components of the 
electronic document management system. Hypertext is considered as a special sphere of terms 
functioning. The lexical and semantic processes inherent in the terminology of modern office 
work are characterized. The role of nomens and abbreviations in the terminology of office 
work is revealed. 
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В статье раскрывается проблема рекламного текста как объекта судебной 
лингвистической экспертизы в аспекте интерпретации законодательных норм. При этом 
проблема недостоверной и недобросовестной рекламы является одним из актуальных 
вопросов лингво-коммуникативной безопасности личности. Анализируются основные 
проблемы, с которыми сталкиваются эксперты-лингвисты в ходе производства судебной 
лингвистической экспертизы. В качестве таковых выступают, в первую очередь, 
проблемы специфики рекламного креолизованного текста и, как следствие, спорная его 
интерпретация, а также проблемы выхода эксперта за пределы своей компетенции, 
иногда провоцируемой не вполне корректно сформулированными вопросами к 
эксперту-лингвисту. Представлены алгоритмы решения подобных проблем с 
подробным анализом и исчерпывающими выводами. 
Ключевые слова: лингво-коммуникативная безопасность личности, рекламный текст, 
речевая деятельность, некорректные сравнения 

 

Лингвистическая экспертиза в настоящее время становится все более 

востребованной, в том числе, в качестве средства обеспечения лингво-

коммуникативной безопасности личности.  

В поле данного понятия, по нашему убеждению, следует включить и 

проблему недостоверной и недобросовестной рекламы. 

Сфера рекламы в правовом аспекте регулируется следующими 

законодательными актами (либо их отдельными частями, статьями, пунктами): 

Конституцией РФ, Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ, а также 

антимонопольным законодательством, т.к. реклама жестко контролируется 

Федеральной антимонопольной службой (ФАС).  

С точки зрения обеспечения лингво-коммуникативной безопасности 

личности лингвистическая экспертиза рекламного текста является средством 

выявления в рекламном тексте признаков наличия составов вербальных 

правонарушений.  
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Однако в процессе производства экспертного исследования лингвисты-

эксперты сталкиваются с рядом проблем. В первую очередь, это специфика 

самого рекламного текста, который в большинстве случаев является текстом 

поликодовым, креолизованным, вследствие чего далеко не всегда поддается 

однозначному толкованию. Дело в том, что «законодательные ограничения не 

слишком соответствуют дискурсивной сущности рекламной коммуникации» [1, 

c. 356]. 

Серьезной также представляется проблема выхода эксперта за пределы 

своей компетенции, иногда провоцируемой не вполне корректно 

сформулированными вопросами к эксперту-лингвисту. 

Приведем пример такого вопроса: 

«Может ли данное рекламное сообщение (аудио-и видеоряд) ввести 

потребителей в заблуждение относительно уникальности и неповторимости 

данного магазина, его места нахождения и реализуемой группы товаров?». 

Прежде, чем ответить на такой вопрос, лингвисту-эксперту следует сначала 

разобраться в его сути. 

Исходя из смысла данного вопроса, эксперту необходимо определить 

особенности восприятия спорного видеоролика потребителями, т.е., входит ли в 

коммуникативное намерение автора/ов видеоролика передать информацию об 

уникальности и неповторимости магазина, его места нахождения и реализуемой 

группы товаров. 

При решении этой задачи должна учитываться цель сообщения, 

выраженная автором в самом тексте (высказывании). Эта цель находит в нем 

прямое или косвенное выражение и может быть во многих случаях выявлена 

путем анализа использованных языковых средств, сообщаемых типов 

информации и особенностей коммуникативной ситуации. 

Решение таких задач лингвистами лежит в русле одного из разделов 

языкознания – психолингвистики. Предметом исследования психолингвистики 

является, прежде всего, речевая деятельность как специфически человеческий 

вид деятельности, ее психологическое содержание, структура, виды (способы), 
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в которых она осуществляется, формы, в которых она реализуется, 

выполняемые ею функции. Как отмечает основоположник отечественной 

школы психолингвистики А.А. Леонтьев, «предметом психолингвистики 

является речевая деятельность как целое и закономерности ее комплексного 

моделирования» [2, с. 120]. 

Восприятие речи представляет собой процесс извлечения смысла, 

находящегося за внешней формой речевых высказываний. Восприятие и 

понимание грамматической формы организации речи требует знание 

лингвистических закономерностей ее построения. Уровневость восприятия 

отражает как последовательность обработки речевых сигналов, так и уровневый 

характер построения речевых сообщений. Определяется методами анализа 

идейно-смысловой, или коммуникативной направленности текста. 

Что касается возможности «введения потребителей в заблуждение», 

следует проанализировать данное выражение. 

«Ввести в заблуждение» - «ввести» - 8. кого. Поставить в какое-л. 

положение, привести в какое-л. состояние (обычно неприятное). В. в обман. В. в 

заблуждение. (Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. 

С.А.Кузнецов. С.113). Ввести – 4. Кого (что) во что. Вовлечь во что-н.; 

причинить кому-н. что-н. Ввести в обман. (Ожегов С.И. Толковый словарь 

русского языка. С.61). 

«Заблуждение – 1. к Заблуждаться (Заблуждаться – неправильно думать, 

судить о чем-л.; ошибаться в своих представлениях, суждениях). Ввести в 

заблуждение.2. Неправильное, ошибочное мнение, представление о чем-л. 

(Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А.Кузнецов. 

С.310)». «Заблуждение - неадекватное представление; обманчивое, 

неправильное, ложное понимание». «Заблуждение – ошибка, обман, самообман, 

ослепление» (Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: 

Практический справочник. С. 124). 

Получается, что эксперт должен ответить на вопрос, содержится или не 

содержится в спорном видеоролике информация, не соответствующая 
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действительности, способная составить у потребителей неверное, ошибочное 

мнение/представление о магазине. Однако ответ на данный вопрос не входит ни 

в компетенцию лингвиста, ни даже в компетенцию психолога, т.к. верификация 

информации (проверка ее на соответствие/несоответствие действительности) 

является прерогативой правоприменителей.  

В компетенцию лингвиста-эксперта при решении данного вопроса, таким 

образом, будет входить проведение исследования (в т.ч., с использованием 

методов психолингвистики) исключительно для определения, содержится ли в 

спорном тексте информация об уникальности и неповторимости данного 

магазина, его места нахождения и реализуемой группы товаров. 

Рассмотрим другой тип часто стоящих перед экспертом-лингвистом 

вопросов: «Содержит ли текст «Ювелирный магазин «Изумруд». Только сейчас 

выгодные акции, а также скидки на золото до 50%, ул. Боннская, 9» (аудиоряд). 

Он такой один!!! г. N, ул. Боннская, 9. Тел. (8123) 12-34-56 (видеоряд)» 

некорректные сравнения одного объекта над другим?»  

Отвечая на данный вопрос, прежде всего следует установить значение 

выражения «некорректные сравнения» с лингвистической точки зрения. 

Выражение «некорректное сравнение» в общеязыковом смысле означает 

сравнение, нарушающее этические нормы и нормы этикета, ср. 

«НЕКОРРЕКТНЫЙ – нетактичный в обращении с людьми, невежливый, 

неучтивый Некорректный человек. // Свойственный такому человеку. 

Некорректное обращение. Некорректный поступок (Словарь русского языка, т.2, 

с. 450). 

Помимо этого, выражение «некорректное сравнение» является 

специальным юридическим термином, которым обозначается один из признаков 

недобросовестной конкуренции, проявляющейся, чаще всего в рекламе. В 

юридической литературе этот термин определен недостаточно четко и по его 

содержанию часто ведутся дискуссии в теории и практике осуществления 

закона о рекламе. К некорректному сравнению обычно относят сравнение, в 

котором неправомерно возвеличиваются качества товара или услуг 
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рекламируемого предприятия и принижаются качества товара или услуг 

предприятия (предприятий) конкурента. Так, в статье 7 Федерального закона «О 

рекламе» недостоверной признается реклама, в которой присутствуют не 

соответствующие действительности сведения в отношении сравнений с другим 

товаром (товарами), а также использования терминов в превосходной степени, в 

том числе путем употребления слов «самый», «только», «лучший», 

«абсолютный», «единственный» и тому подобных, если их невозможно 

подтвердить документально; а также с правами и положением иных 

юридических или физических лиц. Таким образом, юридический смысл 

термина «некорректное сравнение» заключается в недостоверности 

содержательной части сравнения, то есть тех сведений, которые в нем 

содержатся. Этот признак не является лингвистическим и не подлежит 

лингвистической оценке. 

Таким образом, к области лингвистической науки относится определение 

наличия/отсутствия сравнительных конструкций и оборотов, сравниваемых 

объектов; наличие/отсутствие лингвистических признаков превосходства 

одного товара / средств его индивидуализации / услуг / изготовителя или 

продавца товара / результатов интеллектуальной деятельности либо 

мероприятия над другими (в том числе, с использованием лексем «самый», 

«только», «лучший», «абсолютный», «единственный» и тому подобных). При 

этом использование в рекламе сравнительной характеристики посредством 

утверждений в превосходной степени без указания конкретного критерия, по 

которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого 

сравнения по любому критерию. Более того, в сферу компетенции эксперта-

лингвиста входит установление наличия сведений о вышеуказанных объектах в 

форме утверждения и возможность/невозможность эти сведения 

верифицировать (проверить на соответствие действительности). Сама 

процедура верификации сведений, представленных в форме утверждений, в 

круг задач лингвиста не входит. 

Главная особенность синтаксического употребления сравнительной 
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степени в русском языке является обязательность указания на объект 

управления, или, другими словами, сравнительная степень 

наречия/прилагательного является информативно восполняющей (Русская 

грамматика, 1980, т.2). Она требует, чтобы после нее было имя 

существительное, обозначающее тот предмет, с которым сравнивается данный 

предмет, при этом сравнительный оборот, как правило, присоединяется союзом 

чем, например, здесь дешевле, чем там, этот товар более качественный, чем 

этот. 

Лингвистический анализ семантики сравнительной степени предполагает 

оценку следующих моментов: 

Степень проявленности компаративной семы (насколько сильно или слабо 

проявляется сравнение в данном слове, данном контексте). В частности, 

существует противопоставление суперлативного и элативного употребления 

форм сравнительной и особенно превосходной степени, например, в контекстах 

искусство выбирать лучшее, самая мягкая из стойких красок; чаще всего 

(=очень часто) он сидел в кресле.  

Является ли компаративная сема внешней, направленной на сравнение 

данного предмета с другими, или внутренней, направленной на сравнение 

различных состояний одного предмета (с каждым днем на улице теплее, цены 

становились все дешевле и т. п.) 

Следует особо подчеркнуть, что сравнение присутствует всегда при 

употреблении качественных наречий и прилагательных. Говоря о том, что в том 

бутике блузки дорогие, имплицитно подразумевается, что где-то в других 

магазинах они дешевле (или, напротив, сверхдорогие); если бы цены были везде 

одинаковые, то такие фразы теряли бы смысл. 

Но в обычном употреблении (не в рекламных целях) качественных 

прилагательных сравнение не актуализируется, оно обычно остается «за 

кадром». Даже при усилении интенсивности признака: супердешевый, 

ультрасовременный, сверхвыгодный. Актуализация осуществляется разными 

способами, из них использование сравнительной степени – наиболее 
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регулярный способ, например, В гостях хорошо, а дома лучше. 

Резюмируя вышесказанное, эксперт приходит к выводу, что «в 

анализируемом тексте признаки сравнения отсутствуют». 

1. Не проявлен исходный член сравнения и его семантика.  

2. Отсутствует семантика компаративности, превосходства (в 

анализируемом тексте нет сравнительных конструкций и оборотов, в том числе,  

с использованием союза «чем», не использованы элативы и суперлативы, 

отсутствуют лексемы «самый», «только», «лучший», «абсолютный», 

«единственный», отсутствуют усиливающие интенсивность признака префиксы 

супер-, гипер-, сверх-, ультра- и др.) 

3. В исследуемом тексте отсутствуют указания на объект или объекты, с 

которыми произведено сравнение. Отсутствие таковых отрицает признак 

компаративности (сравнительности). Данное обстоятельство принципиально 

важно в юридико-лингвистическом аспекте, поскольку отсутствие указания на 

объект сравнения создает ситуацию неопределенности «пострадавшего» от 

некорректного сравнения субъекта. 

Проанализировав вышеизложенное, приходим к выводу о том, что 

рекламный текст, являясь объектом пристального внимания со стороны 

лингвистов-экспертов, тем не менее, обладает рядом свойств, которые еще 

предстоит изучить специалистам в области лингвистической экспертологии. 
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The article deals with the problem of advertising text as an object of forensic linguistic 
examination in the aspect of interpretation of legislative norms. At the same time, the problem 
of inaccurate advertising and unfair advertising is one of the topical issues of linguistic and 
communicative security of a person. The main problems faced by linguistic experts in the 
course of forensic linguistic expertise are analyzed. As such, first of all, the problems of the 
specificity of advertising creolized text and, as a consequence, its controversial interpretation, 
as well as the problems of the expert's acting ultra vires, sometimes provoked by the questions 
formulated in an inadequate way. Algorithms for solving such problems with detailed analysis 
and exhaustive conclusions are presented. 
Keywords: linguistic and communicative security of a person, advertising text, speech 
activity, invidious comparisons  

 

 

 



57 

 

УДК 81'1; 81'22 

 

САМАЯ МОГУЩЕСТВЕННАЯ СТРАСТЬ: 

ТЩЕСЛАВИЕ В АФОРИСТИКЕ 

С.Г. Воркачев1
,
 Е.А. Воркачева 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, 

Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2; 
1
svork@mail.ru 

 
На материале корпуса афористических высказываний исследуются семантические 
свойства показателей тщеславия. Устанавливается, что афоризмы о тщеславии 
отмечены такими свойствами, как антонимичность, метафоричность и 
парадоксальность, что тщеславие рассматривается как неотъемлемое свойство 
личности, оцениваемое противоречиво: как порок и как определённое достоинство, что 
на тщеславие указывают болтливость, глупость, зависть, отсутствие чувства 
справедливости, эгоцентризм и асоциальность. 
Ключевые слова: тщеславие, афоризм, оценка, антоним, метафора, парадокс 

 

Необходимость жить и действовать в условиях социального окружения 

неминуемо вынуждает человека выделять себя и «свое» из этого окружения, 

устанавливать отношения между собой и этим окружением и давать этим 

отношениям оценку. Область всего того, что человек считает «своим», 

зависящим от его желаний, решений и поступков, то, о чем он беспокоится и 

заботится можно назвать «личной сферой субъекта», куда войдет все, что 

человеку близко в физическом, моральном, эмоциональном и 

интеллектуальном планах, что он считает неотъемлемым и своим. Присутствие 

в картине мира субъекта мысли «личной сферы» обуславливает наличие в его 

психике специфических социальных, самооценочных эмоций – результата 

рефлексии личности о собственных поступках с точки зрения разделяемых ею 

моральных норм «значимых других». Сюда попадают чувства стыда, гордости, 

вины, смущения и даже благодарности [1, с. 294-338], которые в 

лингвокультурологии изучаются под именем «личностно-эмоциональных 

концептов» [2]. Помимо этих собственно эмоциональных явлений с личной 

сферой субъекта связаны также другие категориально смешанные 

семантические образования, в том числе и тщеславие [3, с. 120-192], которое, с 
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одной стороны, классифицируется как социальное и моральное чувство и 

страсть, а, с другой, как моральное и духовно-нравственное качество [4, с. 

362], [5, с. 794]. 

Эта «нравственная болезнь» [5, с. 794], безусловно, связана с определенной 

деформацией «Я-концепции» личности и производна от представлений 

человека о достоинстве и гордости. 

Стремление к славе превращают в болезненную страсть два фактора: 

чрезмерность этого стремления («преувеличенная мера самолюбия» [4, с. 363] и 

пустяшность, несущественность «прославляемых» достоинств. Однако нормы, 

за пределы которых выходит жажда славы, относительны и меняются со 

временем, а оценка существенности и общественной значимости личных 

достоинств в достаточной степени субъективна и зависит от «референтной 

группы», ценности которой разделяются её субъектом. 

Так же, как и слово «справедливость» [5, с. 98], слово «тщеславие» в 

паремическом корпусе русского языка отсутствует, в то время как в афористике 

оно уже представлено почти сотней контекстов. Как и любые афористические 

высказывания, афоризмы о тщеславии отмечены такими характеристиками, как 

антонимичность, метафоричность и парадоксальность. 

Антонимичность метафорики проявляется в присутствии в одном 

высказывании смысловых пар, образующих антитезу, что, конечно, усиливает 

экспрессивность этого высказывания: «В каждом человеке ровно столько 

тщеславия, сколько ему недостает ума» (Поуп); «Если многие научные 

познания не успели сделать человека более умным, то, весьма естественно, 

делают его тщеславным и заносчивым» (Аддисон); «Гордость как бы 

прибавляет людям росту, тщеславие лишь раздувает их» (Шамфор); «Люди, 

которые тщеславятся тем, что вызывают зависть, часто кончают тем, что 

вызывают жалость» (Мария д’Арконвиль); «Тщеславие есть самолюбие, 

которое выказывается; скромность есть самолюбие, которое скрывается» 

(Фонтенель); «Тщеславие скорее есть признак сознания своего ничтожества, 
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нежели величия» (Свифт); «Тщеславие умаляет всё у других и увеличивает всё 

у себя» (NN). 

В составе афористических высказываний о тщеславии достаточно часто 

реализуются различного рода метафорические переносы и уподобления: 

«Тщеславие предпочитает клевету молчанию, но забвение душит его» (Буаст); 

«Раны, нанесенные тщеславию, дольше сочатся кровью, чем раны, нанесенные 

сердцу» (Маколей); «Подобно тому, как кости, мускулы, внутренности и 

кровеносные сосуды окружены кожей, которая делает выносимым вид 

человека, так и побуждения и страсти души прикрыты тщеславием: тщеславие 

– есть кожа души» (Ницше); «Тщеславие – соль жизни» (Ренар); «Души людей 

состоят из тщеславия так же, как тела из воды» (Матюшов); «Тщеславие входит 

в талант, как души в тело» (Матюшов); «Тщеславие не только парит, но и 

пресмыкается» (Берк); «Впереди гордыни идут затраты, а тщеславие – самая 

дешевая монета в мире» (Гуцериев); «Тщеславие носят при себе как мешок с 

деньгами; гордость, наоборот, носят в себе» (Доде); «Тщеславие, забота о славе 

людской – это последнее снимаемое платье. Трудно его снять, а тяготит оно 

ужасно, потому что более всего мешает свободе души» (Лев Толстой). 

Также нередки в афоризмах о тщеславии неожиданность и 

нестандартность суждений и умозаключений – парадоксальность: «Ложная 

скромность – самая утонченная уловка тщеславия» (Лабрюйер); «Нет такого 

порока или такой дури, которые нужно было бы так нежно и так умело щадить, 

как тщеславие» (Свифт); «Тщеславие – несомненно, один из любимых моих 

пороков» (Дьявол из фильма «Адвокат Дьявола»); «Тщеславие есть самое 

естественное свойство людей, и вместе с тем, оно-то и лишает людей 

естественности» (Вовенарг); «Тщеславному человеку важно не мнение других, 

а его собственное мнение об их мнении» (Ницше). 

Дефиниционные признаки тщеславия как неумеренного стремления к 

«популяризации» своих зачастую мнимых достоинств и заслуг вербализуются в 

афористике в лапидарной и выразительной форме: «Желание снискать 

почтение других за то, что совсем не составляет человеческого достоинства, – 
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это тщеславие» (Кант); «Тщеславие – это низменное стремление к почёту» 

(Теофраст); «Тщеславие есть не что иное, как несвоевременная попытка 

получить громкую известность, прежде чем мы заслужили ее» (Смит); 

«Тщеславие есть какая-то недозрелая любовь к славе, какое-то самолюбие, 

перенесённое в мнение других – он любит себя не таким, каким он есть, а каким 

он показывается другим» (Лев Толстой); «Тщеславие – столь тонкий и 

отвратительный вид духовной гордости, что оно старается быть при всяком 

добром деле» (Архимандрит Иоанн). 

Тщеславие в афористике рассматривается как универсальная неотъемлемая 

и неизбывная характеристика личности, свойственная в той или иной мере 

любому человеку («Я не верю, чтобы со дня сотворения мира существовал 

человек, лишенный тщеславия, а если бы такой где-нибудь и нашелся, – каким 

бы он был неуютным членом общества!» – Джером Джером; «Тщеславие 

вызывает отвращение у всех по той простой причине, что оно всем без 

исключения свойственно, а два тщеславия не сойдутся никогда» – NN), 

которому приписывается всесильность и роль «локомотива истории» («Самая 

могущественная страсть – тщеславие. Спаси меня от этой страсти, и я сам 

избавлюсь от остальных» – Шеридан; «Тщеславие – страшная сила, 

действующая внутри нас и против нас же самих» – Гюго; «Как это ни печально, 

но тщеславие – вот истинная сила, движущая колесницу человечества, и не что 

иное, как лесть, смазывает бегущие колеса» – Джером Джером; «Главные 

движущие силы, которые заставляют людей действовать, если их хорошенько 

рассмотреть, сводятся к двум: сластолюбию и тщеславию; если вы отнимете у 

первого то, что принадлежит второму, то обнаружите при окончательном 

рассмотрении, что все сводится почти что к одному только тщеславию» – 

Руссо). Оно признается специфической чертой нашего времени («Тщеславие… 

Должно быть, оно есть характерная черта и особенная болезнь нашего века» – 

NN). 

Это моральное свойство личности оценивается противоречиво: с одной 

стороны, признается его порочность («Тщеславие – порок самый 
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отвратительный, самый неприятный для всех, ибо им страдает каждый без 

исключения человек» – Честерфилд; «Тщеславный человек всегда бывает 

низок» – Чайковский; «Ничто так не унижает человека, не делает его таким 

жалким, как тщеславие; оно ярчайшая примета посредственности» – Вовенарг), 

но в то же самое время отмечаются его положительные черты («Когда проходит 

время любовных утех, только удовлетворенное тщеславие способно дать 

человеку радость или по крайней мере развлечь его» – Дрюон; «И все-таки 

тщеславие в такой же степени добродетель, как и порок. Нет ничего легче, чем 

повторять азбучные истины о греховности тщеславия, но нельзя забывать, что 

это страсть, которая может увлечь нас не только к дурной, но и к хорошей цели. 

Всякое честолюбие не что иное, как облагороженное тщеславие» – Джером 

Джером). Отмечаются также бедственные последствия тщеславия для его 

обладателя («Тщеславие человека бывает источником величайших его 

бедствий» – Руссо; «Невозможно представить все те способы, при помощи 

которых тщеславие разрушает свои собственные планы» – Честерфилд; «Надо 

быть осторожным в разжигании в себе тщеславия похвалой. Страшно 

увеличивается уязвимость, болезненность» – Лев Толстой). 

Среди факторов – признаков, по которым диагностируется тщеславие, на 

первом месте, как и можно было ожидать, идет вербальность его проявления 

(не случайно, видимо, «слово» и «слава» имеют одну производящую основу): 

«Человек тщеславный равно получает удовольствие, говоря о себе как хорошее, 

так и дурное» – Лабрюйер; «Люди ведь страстно жаждут, чтобы как можно 

больше было о них разговоров, а каких именно – это им все равно» – 

Хризостом; «Тщеславие делает человека болтливым» – Шопенгауэр; «Мы 

теряем даже жизнь с радостью – лишь бы об этом говорили» – Паскаль; 

«Тщеславие доводит до того, что заставляет говорить глупости, лишь бы 

обратить на себя внимание» – Буаст; «Тщеславие предпочитает клевету 

молчанию, но забвение душит его» – Буаст). 

На тщеславие указывают: глупость («В каждом человеке ровно столько 

тщеславия, сколько ему недостает ума» – Поуп; «Глупость и тщеславие – 
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неразлучные подруги» – Бомарше), отсутствие чувства справедливости («От 

тщеславного человека не ожидайте справедливости» – Ницше), эгоцентризм 

(«Всякий человек себялюбив: тщеславный же в себя влюблен и, как 

влюбленный, обожает то, что другие не считают достойным внимания» – 

Ауэрбах; «Тщеславен только тот, кто восхищается своей личной красотой, а не 

человеческой красотой вообще» – Фейербах), зависть («У гордости может быть 

благородное великодушие; у тщеславия никогда ничего не бывает, кроме 

низкой зависти» – Буаст), асоциальность («Под самоизоляцией человека 

нетрудно обнаружить фундамент из честолюбия и тщеславия» – Адлер). 

Итак. 

Афористические высказывания о тщеславии отмечены антонимичностью, 

метафоричностью и парадоксальностью. Тщеславие рассматривается как 

неотъемлемое свойство личности, на его присутствие указывают болтливость, 

эгоцентризм, зависть, отсутствие чувства справедливости, глупость и 

асоциальность. 
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Semantic properties of the expressive means of vanity are investigated on the material of 
aphoristic sentences. It is established that aphorisms about vanity are marked with such 
features as presences of antonyms, metaphors and paradoxes; that vanity is considered as 
integral part of human personality; it gets ambiguous appreciation: as a vice and as a certain 
virtue; that talkativeness, stupidity, envy, injustice, selfishness and anti-sociality point to the 
vanity. 
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В статье рассматриваются проблемы межкультурной коммуникации в современном 
мире, которые затрагивают многие страны и даже народы. Цель данной работы состоит 
в изучении вопроса влияния глобализации на процесс взаимодействия разных культур 
и личностей. В процессе написания статьи были использованы теоретические 
материалы. Полученные результаты могут быть актуальны и важны для дальнейшего 
исследования общения культур. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, языки 

  

В последнее время очень возрос интерес к межкультурной коммуникации, 

что связано с расширением межнациональных связей и необходимостью 

взаимодействия. И как любое взаимодействие, межкультурная коммуникация 

имеет множество проблем, связанных с непониманием. Иногда такое 

непонимание происходит из-за нервозности или беспокойства, а иногда и из-за 

культурных особенностей. В наши дни зачастую есть тенденция к упрощению 

речевого общения для лучшего понимания. 

Процесс межкультурной коммуникации имеет место, если отправитель и 

получатель относятся к разным культурам. При этом любой коммуникант 

обладает своей системой правил, при помощи которых участник общения мог 

легко зашифровать и расшифровать сообщение, не меняя его сути. 

Наивысшем владением межкультурной коммуникацией является 

свободное умение перехода на подходящий коммуникативный режим. Если же 

данное умение отсутствует, то коммуникация затрудняется. При этом 

представители разных культур оценивают друг друга через призму своих 

национальных норм [1]. В данной ситуации остро встает вопрос о терпимости и 

уважении к культуре и языку собеседника. 
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Взаимопроникновение культур – вот основной момент, на который стоит 

обратить внимание при коммуникации между собеседниками разных культур 

[2]. Особенно это необходимо учитывать при политических и межторговых 

связях, где должен соблюдаться межкультурный баланс и ясность. Неграмотное 

применение или неправильная замена понятий и терминов может привести 

даже к конфликтам. Рост межкультурных контактов порождает важность их 

интерпретации и осмысления. 

Любую коммуникацию выделяют по нескольким признакам [3]: 

1) по числу коммуникантов и ряду отношений между ними: 

a. Межличностная, которая представляет собой незначительное число 

участников, находящихся в близких отношениях. При этом характерно сужение 

или расширение дистанции. 

b. Межгрупповая/внутригрупповая, при которой дистанция увеличивается 

с увеличением участников коммуникации. 

c. Профессиональная, характерная для делового общения. 

d. Массовая – посредством СМИ и телевидения. 

e. Межкультурная представляет собой общение между представителями 

разных культур. 

2) при функциональном подходе: 

a. Информативная. 

b. Аффективно-оценочная, при которой свойственно проявление чувств. 

c. Рекреативная (информация для отдыха, в игровой форме). 

d. Убеждающая, необходимая для идеологической обработки.  

e. Ритуальная, связанная с традициями разных культур.  

3) по использованию языка: 

a. вербальная; 

b. невербальная. 

Согласно данной системе различные культуры пользуются разными 

видами коммуникации. Представители разных культур имеют отличительные 

правила обмена информацией [4], т.к. коммуникация - это процесс обмена 
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информацией, и его цель состоит в обеспечении передачи этой информации и 

понимании ее. 

Первые проблемы возникают при выборе предмета обмена информацией, 

не учитывая цель послания и возможности получателя информации. 

Соответственно, информация должна быть адекватна всем обстоятельствам. В 

результате этого происходит кодировка сообщения при помощи символов 

(слов, жестов, рисунков и т.д.) и выбор процесса передачи (факс, электронная 

почта, речь и т.д.). 

При получении сообщения коммуникант расшифровывает послание, и 

если нет необходимости в ответной реакции, то процесс коммуникации 

завершен [5]. При ответной реакции возникает обратная связь, и сообщение 

проходит тот же путь. В этом и состоит процесс коммуникации. 

Таким образом, в современном обществе межкультурная коммуникация – 

это активно развивающееся и актуальное теоретическое и прикладное научное 

направление, которое расположено на стыке лингвистики, культурологии, и 

лингводидактики, и имеющее несомненное значение для расширения 

межкультурных связей во всех областях коммуникации. Успешное достижение 

межкультурной коммуникации состоит в сохранении собственных культурных 

ценностей при изучении и овладении культурных тенденций других народов. 

  

Литература 

1. Кустова И. В. Ошибки как результат межъязыковой интерференции (на 

материале македонского и русского языков) // Проблемы филологии глазами 

молодых исследователей: мат-лы конф. студентов, аспирантов и молодых 

учёных (апрель 2009 г.) / Пермский гос. ун-т. Пермь, 2009. С. 38-41. 

2. Казимирова И. С. Типичные ошибки в речи обучающихся при изучении 

нескольких иностранных языков // Гуманитарное образование в экономическом 

вузе: мат-лы междунар. науч.-практ. интернет-конф. / Российский 

экономический ун-т им. Г. В. Плеханова, 1-30 октября 2012 г. М.: Изд-во РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, 2013. С. 285-292. 



67 

 

3. Ильин. А. Н. Субъект в массовой культуре современного общества 

потребления: Монография. — Омск: Амфора, 2010. — 376 с. 

4. Гутарева Н. Ю. Межкультурная коммуникация и способы ее развития. 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

“Современные научные исследования представителей филологических наук и 

их влияние на развитие языка и литературы”. — Украина. Львов, 2013. — с. 49–

51. 

5. Гутарева Н. Ю., Виноградов Н. В. Проблемы межкультурной 

коммуникации в современном социуме // Молодой ученый. — 2015. — №9. — 

С. 1274-1276. 

References 

1. Kustova I. V. Oshibki kak rezul'tat mezh"yazykovoj interferencii (na 

materiale makedonskogo i russkogo yazykov) // Problemy filologii glazami molodyh 

issledovatelej: mat-ly konf. studentov, aspirantov i molodyh uchyonyh (aprel' 2009 

g.) / Permskij gos. un-t. Perm', 2009. S. 38-41. 

2. Kazimirova I. S. Tipichnye oshibki v rechi obuchayushchihsya pri izuchenii 

neskol'kih inostrannyh yazykov // Gumanitarnoe obrazovanie v ehkonomicheskom 

vuze: mat-ly mezhdunar. nauch.-prakt. internet-konf. / Rossijskij ehkonomicheskij 

un-t im. G. V. Plekhanova, 1-30 oktyabrya 2012 g. M.: Izd-vo REHU im. G. V. 

Plekhanova, 2013. S. 285-292. 

3. Il'in. A. N. Sub"ekt v massovoj kul'ture sovremennogo obshchestva 

potrebleniya: Monografiya. — Omsk: Amfora, 2010. — 376 s. 

4. Gutareva N. YU. Mezhkul'turnaya kommunikaciya i sposoby ee razvitiya. 

Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 

“Sovremennye nauchnye issledovaniya predstavitelej filologicheskih nauk i ih 

vliyanie na razvitie yazyka i literatury”. — Ukraina. L'vov, 2013. — s. 49–51. 

5. Gutareva N. YU., Vinogradov N. V. Problemy mezhkul'turnoj kommunikacii 

v sovremennom sociume // Molodoj uchenyj. — 2015. — №9. — S. 1274-1276. 

  
 

  



68 

 

FEATURES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 IN THE MODERN WORLD 

O.V. Vorobeva
1
, N.U. Grabbe 

Kuban State Technological University, 350072, Russian Federation, 

Krasnodar, Moskovskaya St., 2. 
1
igorushka2005@mail.ru  

 

The article deals with the problems of intercultural communication in the modern world, 
which affect many countries and even peoples. The purpose of this work is to study the 
impact of globalization on the interaction of different cultures and individuals. In the process 
of writing the article theoretical materials were used. The results can be relevant and 
important for further research of communication of cultures.  
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В настоящее время актуальной проблемой современного общества является проблема 
злоупотребления словами, которая ведет к выхолащиванию значения слова, то есть к 
его девальвации. В основе девальвации значения лежит искажение природы слова, при 
этом слово в его обычных ассоциациях начинает терять свой смысл. Существует 
мнение, что потеря значения – процесс неизбежный и является следствием развития 
технологий и их важной роли в жизни человека. В статье указывается на то, что данный 
процесс может представлять определенную опасность для духовного развития 
человеческого общества, так как затрагивает в основном слова, обозначающие понятия 
духовной сферы человеческой жизни. Отрыв слов от их содержания, «убийство слов», 
может достигаться несколькими способами. Первый способ - связывание слов, 
имеющих важное содержание, с теми понятиями, которые это содержание отрицают. 
Второй способ – к слову привязывают другой, бытовой смысл. Использование двух 
смыслов поочередно приводит к уравниванию высокого и бытового. 
Ключевые слова: злоупотребление словами, выхолащивание, значение слова, 
девальвация, искажение природы слова, ассоциации, духовное развитие, духовная 
сфера, убийство слов 

  

Известно, что многие споры возникают из-за того, что стороны по-разному 

понимают значение того или иного слова, выражения. Вопрос «что Вы имеете в 

виду» остается важной частью диалога и одним из наиболее важных вопросов 

при поиске компромисса. 

Однако в настоящее время более актуальной проблемой является проблема 

злоупотребления словом, которое ведет к так называемому выхолащиванию 

значения слова, то есть к его девальвации. В основе девальвации значения 

лежит искажение природы слова, когда оно (слово) в его естественных, 

обычных ассоциациях начинает терять свой смысл. Представители СМИ, 

переводчики, ученые, общественные деятели и богословы давно бьют тревогу 

по поводу того, что сила обычного слова ослабела. Принимая во внимание то, 

что язык – это знаковая система, и то, что ни один знаковый посыл не 

существует вне человеческой речи, а значит любой опознаваемый нами знак 
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будет нести в себе черты его определенности, можно предположить, что свести 

к нулю полное значение слова – задача неосуществимая, при этом слово все же 

будет демонстрировать смысловые корреляции разного рода, а также потерю 

определенной части своего значения. 

Существует радикальное мнение, что потеря значения слова – процесс 

неизбежный и является следствием развития технологий и их вторжение в 

жизнь и быт человека: «Речь и должна деградировать - это рудимент в 

некотором роде. Пропускная способность канала устной речи находится в 

пределах 300-700 бит в секунду, в то время как информационное поле вокруг 

современного человека в сотни и тысячи раз становится насыщенней, нежели 

во времена искусных писателей и велеречивых риторов. Произнесение слов 

становится задерживающим излишеством, и человечество в рамках эволюции 

ищет новые, более эффективные способы передачи информации. Например, 

скинуть в асечку ссылку – попробуйте выразить словами, мм? =) Придет время, 

и аналогичный процесс будет требовать не технических средств, а активации 

скрытых пока что резервов мозга» [1]. 

По сути, данное мнение является весьма лестным для человечества, так как 

культивирует веру в так называемые скрытые резервы человеческого мозга и 

пропагандирует идею сверхчеловека, если бы в нем не игнорировалась та 

опасность для развития человеческого общества, которую несет в себе процесс 

девальвации значения слов, обозначающих абстрактные понятия духовной 

сферы человеческой жизни. По мнению многих общественных деятелей и 

ученых, данная опасность реальна, так как, «слово, употребляемое всуе, не 

только не соединит человека с содержанием, стоящим за словом, но и 

воспрепятствует соединению его с этим содержанием» [2]. 

Отрыв слов от их содержания часто называют убийством слов (здесь мы 

можем вспомнить о постмодернистах, которые вначале прошлого столетия 

занимались «убийством Логоса», то есть убийством Бога). Происходит это 

несколькими способами: 
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1) связывание слов, имеющих важное содержание, с тем, что это 

содержание отрицает, приведем популярный в публицистике пример: история, 

как вектор развития страны, народа, его идентичности, связывают с 

историей, как поездкой на шопинг; дух и бесстрашие в сражении на поле боя и 

поглощение (наверное, с риском для жизни) экзотических блюд в ресторане; 

2) к слову привязывают другой, бытовой, потребительский смысл. 

Использование двух смыслов поочередно приводит к уравниванию высокого и 

бытового, например: элитное вино (вместо «дорогое вино»), джинсовый рай 

(вместо «джинсовое многообразие»). 

Данные приемы весьма удобны, так как позволяют навязывать населению 

взгляды, мнения, способы действия, которые адресат может считать заведомо 

ложными, но выгодными для себя, поэтому использование вышеуказанных 

приемов девальвации значения слов часто применяется в политическом 

дискурсе для достижения определенных целей. Как указывает В.А.Маслова в 

статье «Политический дискурс: языковые игры или игры в слова?, «речь 

политика должна уметь затронуть нужную струну в массовом сознании, его 

высказывания должны укладываться во "вселенную" мнений и оценок (то есть, 

во все множество внутренних миров) его адресатов, "потребителей" 

политического дискурса» [3]. 

Умелый, подготовленный политик обращается к  символам, архетипам и 

ритуалам, созвучным массовому сознанию. При изучении политических речей 

можно обнаружить широкое употребление метафор, которые построены, 

преимущественно на военной и "больничной" лексике: битва за избирателя, 

информационная война, атака на демократию, дипломатические битвы; 

шоковая терапия, общество находится на пути к выздоровлению, 

правительственный кризис. 

В работе В.А. Масловой отмечается, что недостаточная 

аргументированность и логичность речи политика – это неслучайно. Политик 

просто дает понять, что позиция, в пользу которой выступает говорящий, лежит 

в интересах адресата. Он защищает эти интересы, при этом влияет на эмоции, 
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играет на чувстве долга, на других моральных установках. Еще более хитрый 

ход – умелое использовании едва заметно соприкасающихся понятий в 

когнитивной сфере человека. Это и дает неожиданный эффект: совершаются 

незаметные переходы от одних убеждений к другим, иногда вопреки 

ожиданиям самого говорящего. 

Если политический дискурс является одним из основных потребителей и, в 

то же время, порождающей средой девальвированных слов, то стоит отметить и 

роль СМИ в возникновении этой проблемы. 

Влияние средств массовой информации на языковые процессы огромно. 

СМИ способны как формировать общественное сознание, так и деформировать 

его. С их помощью активно распространяется «словесный мусор». Важную 

роль в этом процессе играет нарастающая раскованность публичной речи. В 

настоящее время мало кто говорит по заранее подготовленному тексту, 

предпочитая свободное говорение, что создает благоприятные условия для 

неконтролируемого смешения книжных и устно-разговорных речевых 

особенностей. Это способствует снижению речевой культуры и сопровождается 

расшатыванием литературной нормы. Информационная и официальная 

телевизионная речь испытывают огромное воздействие устной речевой стихии. 

Как уже подчеркивалось, основными функциями языка СМИ являются 

информативная и эмоциональная. В последнее время в связи с расширением 

свободных жанров и сокращением «протокольных» телепередач повышается 

роль эмоциональной функции. Это выражается в стремительной перестройке 

стиля телерекламы, бурном появлении все новых и новых передач разговорного 

жанра (ток-шоу), многие из которых сразу идут в прямой эфир, не подвергаясь 

редактированию. В погоне за красивым словцом, которое сулит им 

сиюминутную выгоду в виде привлечения внимания и увеличения тиража (или 

просмотров), журналисты часто изобретают новые словосочетания, соединяя 

несоединяемое, не задумываясь о долгосрочном вреде, наносимом языку и 

культуре родного народа. Пиарщики и рекламщики делают это намеренно, так 

как это их работа – привлечь внимание, убедить в своей правоте. 
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Согласно Лосеву, язык является духовной реальностью – это живая 

деятельность человеческого духа, единая энергия народа, пронизывающая 

собой все его бытие, подлинная субстанция культуры, интерпретируемой как 

«творчество жизнепонимания» [4:541]. 

Язык, наряду со всеми своими функциями, отражает область духа, поэтому 

слово – это лакмусовая бумажка, по которой можно определить все тайны 

человеческой души, понять степень приближения или отдаленности от 

духовной сферы, не говоря об интеллекте, отношении к людям, долгу и т.п. 

Процесс изменения языка, сужения или, наоборот, расширения значений 

слов неизбежен. Безусловно, этот процесс приведет к упрощению языка. Язык 

должен становиться более удобным в употреблении, а значит проще и 

понятнее. Главное, чтобы эти процессы не привели к серьезным духовным и 

культурным потерям, и язык продолжил быть нитью, соединяющей поколения, 

и хранилищем самых важных моральных установок. 
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One of the most topical problems of modern society is the problem of word abuse, which 
leads to loosing of word meaning, better to say, to word meaning devaluation. Meaning 
devaluation starts with the distortion of word nature, and the word in its usual associations 
begins to lose its meaning. It is believed, that the loss of word meaning is an inevitable 
process. High technologies are considered to be the reasons that start this process. They play 
an important part in human life, and this part is still increasing. The article points out, that this 
process may pose a certain danger to the spiritual development of human society, since it 
mainly affects words denoting the concepts of the spiritual sphere of human life. The 
separation of words from their content, “killing words”, can be achieved in several ways. The 
first way is to link words that have important content with the concepts that deny this content. 
The second method is to attach to the word another, household sense. The use of two 
meanings in turn leads to the equalization of the high and the household senses. 
Keywords: abuse of words, loss of word meaning , word meaning, devaluation, distortion of 
word nature, associations, spiritual development, spiritual sphere, word killing 
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Профессиональный английский язык весьма важен для профессионального роста специалиста, 
так как он может обеспечить информацией о последних инновационных открытиях в отдельной 
профессиональной сфере. Для специалистов, работающих в области машиностроения и 
автосервиса, первостепенное значение имеет знание о последних разработках, представленных 
иностранными инженерами. Самую актуальную информацию могут предоставить патенты. 
Специалист, осуществляющий переводы патентов, имеет дело с весьма емким и 
формализованным текстом. Он также должен владеть всеми деталями и нюансами отраслевой 
специфики. Патент выполняет две функции: функцию юридического документа с 
характерными для официального документа чертами функцию технического текста с 
присущими ему терминами, чертежами, схемами, графиками. Особую роль в переводе текста 
патента имеют действующие в каждой отдельной стране стандарты, что значит, что перевод 
патентного описания должен также соответствовать принятой в каждой стране структуре. При 
переводе патентного описания необходимо особое внимание уделять работе с терминологией, 
клише, архаизмами и структуризацией. 
Ключевые слова: патент, машиностроение, автосервис, отраслевая специфика, юридический 
документ, терминология, клише, архаизмы, структура 
  

Английский язык считают языком глобализации мировой экономики, 

торговли, науки, искусства и так далее. Это принятый язык международного 

общения. Но для специалистов в различных профессиональных областях уже 

недостаточно говорить на так называемом бытовом английском языке. 

Необходимо прежде всего обладать профессиональным английским, который 

включает в себя знания терминологии и структуры научного текста. 

Профессиональный английский язык весьма важен для профессионального 

роста специалиста, так как он может обеспечить информацией о последних 

инновационных открытиях в отдельной профессиональной сфере. 

В этой связи, для специалистов, работающих в области машиностроения и 

автосервиса, первостепенное значение имеет знание о последних разработках, 

представленных иностранными инженерами. Самую актуальную информацию 

могут предоставить патенты. 



76 

 

Очевидно, что специалист, осуществляющий переводы патентов — имеет 

дело, с одной стороны, с весьма емким и формализованным текстом, с другой 

— со всеми деталями и нюансами отраслевой специфики. Задача усложняется 

собственно инновационным характером открытия, когда для передачи сути или 

процесса крайне сложно подобрать абсолютно адекватные слова, понятия или 

определения, существующие на языке перевода. Владение навыками перевода 

патентной литературы необходимо специалисту для самореализации в условиях 

современного общества. 

Патент относится к научно-информативному стилю. В литературе 

существует следующее определение патента: «Патентные описания – это 

документ, прилагаемый к тому или иному изобретению, целью которого 

является наиболее полно отобразить замысел данного изобретения и содержать 

достаточную информацию для дальнейшей разработки объекта изобретения 

или его непосредственного использования» [1:65]. 

Особую роль в переводе текста патента имеют действующие в каждой 

отдельной стране стандарты, что значит, что перевод патентного описания 

должен также соответствовать принятой в каждой стране структуре. 

Для того, чтобы успешно совершить перевод необходимо прежде всего 

принять во внимание, что патент выполняет две функции: функцию 

юридического документа с характерными для официального документа 

чертами функцию технического текста с присущими ему терминами, 

чертежами, схемами, графиками. 

Вторым немаловажным фактором успешного перевода является контекст. 

При переводе с английского на русский языки контекст играет наиболее 

важную роль - как известно, английский язык, в отличие от русского, более 

абстрактен и имеет гораздо меньшее количество лексических единиц. Как 

следствие, английские слова могут иметь множество противоположных 

значений, которые, без контекста, довольно сложно будет распознать. 

Особенно это касается научных текстов – специфика сего стиля довольно узкая 

и редко понятна каждому. Поэтому переводчику заранее необходимо обладать 
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фоновыми знаниями, которые могут помочь ему при выполнении перевода. Как 

нам кажется, структура патентных описаний является структурированным 

представлением контекста, который поможет переводчику ориентироваться в 

тексте. 

Анализ переводов патентов US4935652 – Optical pulse generator for an 

electric motor drive arrangement.; US5500564- Electric motor with rotation detecting 

mechanism; US 5006848 - Rotary encoder capable of generating electronic pulses 

having variable frequency without changing rotary plate показал, что свои 

особенности обуславливает и особая процедура составления и выдачи патентов, 

к которым относятся: 

- широкое употребление штампов и клише; 

- наличие большого числа синонимов; 

- наличие большого числа многозначных слов; 

- наличие большого числа слов, имеющих в данном контексте не то 

значение, которое обычно приводится в переводных словарях; 

- широкое употребление архаизмов и канцеляризмов; 

- употребление грамматических конструкций от первого лица. 

Особый интерес представляют следующие особенности перевода текстов 

патентов: 

- Синонимы. Так как патенты обладают большим количеством клише, 

которые обусловлены особым построением фраз и холодным повествованием, 

то это непрерывно связано с обильным употреблением синонимов. Перевод 

подобных синонимов значительно облегчает понимание их природы. Итак, в 

американских и британских описаниях изобретений синонимы можно 

разделить на две группы: 

- Лексические единицы, синонимичность которых проявляется в 

определенных словосочетаниях: to aid, to better, to enhance, to improve, to 

increase, to raise являются синонимами в сочетании с существительным 

efficiency и в данном случае имеют одно значение – повысить (КПД). 
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- Лексические единицы, синонимия которых не зависит от 

словосочетаний, в которых они употребляются. Один из обширных 

синонимических рядов, принадлежащих к этой группе, образуют слова и 

словосочетания, имеющие значение недостаток: complaint, default, defect, 

defective feature, deficiency, detriment, detrimental characteristic, disability, 

disadvantage, disadvantageous effect, disadvantageous feature, drawback, fault, 

failing, failure, inadequacy, nuisance, objection, shortcoming, undesirable effect, 

undesirable feature, weakness. 

С явлением синонимии тесно связано явление тавтологии. Приёмом 

тавтологии пользуются практически все авторы описаний изобретений США и 

Великобритании. Например: 

The disadvantages and drawbacks - недостатки; 

The invention and discovery - изобретение; 

New and novel - новый; 

To remove or obviate the disadvantage – устранить недостаток. 

Тавтологические выражения или синонимические пары чаще всего 

встречаются в расширяющих фразах полного описания изобретения: forms and 

modifications, modifications and adaptations, the field and scope,и т.д. 

Однако при переводе на русский язык следует избегать тавтологии, так как 

отечественным описаниям изобретений она не свойственна. Например: 

A general object of my invention is to improve and increase the efficiency of 

motors of this type. – Целью изобретения является повышение КПД 

электродвигателей этого типа. 

- Специфические слова и выражения. Значение некоторых слов, 

употребляемых в описаниях изобретений, не соответствует словарному 

значению. Причем перевод таких слов зависит от раздела описания 

изобретения, в котором они употребляются. 

Классическим примером подобных слов является существительное claim, 

имеющее значения 1) требование, 2) иск, претензия, 3) утверждение, 

заявление. В описании изобретения это слово переводится как формула 
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изобретения или пункт формулы, причем во втором своем значении данный 

термин может употребляться и во множественном числе. Например: The optical 

pulse generator according to claim 1 … - Генератор оптических импульсов по 

пункту 1. 

- Употребление канцеляризмов и архаизмов. Наиболее 

распространённым определением в описаниях изобретений США и 

Великобритании является канцеляризм said – упомянутый. В описаниях 

изобретений он одинаково часто встречается и в подробном описании 

изобретения, и в формуле изобретения. Если позволяет контекст, то при 

переводе следует опускать данное определение. В том случае, если оно 

необходимо для юридически точной передачи, его можно переводить как 

упомянутый, этот, данный, названный. Например: a code wheel disposed on said 

rotor shaft within said starter housing said code wheel having a pair of end faces – 

кодовый механизм расположен на указанном роторном вале внутри статорного 

корпуса, данное колесо имеет пару торцов. 

Также широко используются и такие канцеляризмы как accompanying, 

annexed, thereacross, there between, thereby, therein, thereafter, whereon, 

whereupon и т.п. Например: Therefore, separates parts for forming an encapsulated 

protective housing … - таким образом, отдельные части формируют закрытый 

защитный корпус. 

Отдельно хотелось бы упомянуть многозначные слова, которые в 

зависимости от контекста, могут иметь абсолютно различные значения, вплоть 

до противоположного. Например, глаголы to comprise, to consist in, to provide, to 

relate to имеют значение «относиться к» при изложении цели изобретения. 

При изложении сущности изобретения данные глаголы означают предлагать. 

Например: In each half of the protective housing, axial openings are provided for the 

light transmitter … - в каждой половине защитного корпуса аксиальные 

отверстия связаны со световым датчиком. 

Процесс восприятия текста является двусторонним процессом 

взаимодействия автора и читателя и вынуждает автора текста постоянно 
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ориентироваться на своего адресата речи. Он стремится сделать свой язык и 

ход своих рассуждений максимально доступным для предполагаемого 

читателя, стремится предугадать возможные реплики реципиента, его 

возражения или непонимание отдельных моментов изложения. Однако, 

реципиент в свою очередь, так же предъявляет к тексту свои требования, такие 

как, например, жанровые ожидания, взгляд на культуру, адаптация к скорости 

изложения и т.д. При переводе английского текста переводчик должен полно и 

точно предать мысль автора, облекая ее в форму, присущую русскому научно-

техническому стилю и не перенося в русский текст специфических черт 

английского подлинника. При определенных духовных и творческих затратах с 

обеих сторон и хорошей работе переводчика возможно достижение полного 

понимания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод патентного описания, 

несмотря на сложности с терминологией, клише, архаизмами и 

структуризацией, должен соответствовать принятым в каждой стране 

стандартам, при этом, не теряя смысловой нагрузки автора. 
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Professional English is very important for the professional growth of any specialist, as it can provide 
information on the latest innovative discoveries in a particular professional field. For professionals 
working in the field of mechanical engineering and car service, knowledge of the latest developments 
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Статья посвящена рассмотрению смысловых пустот, возникающих на стыке 
взаимодействия разных языков, что препятствует возникновению акта коммуникации. 
Затрагивает  понятие лакун как средства межкультурной коммуникации, а также 
предлагается рассмотреть трудности их перевода и классификация. Представлены 
наиболее популярные способы перевода лакунарных лексических единиц, такие как 
калькирование, транслитерация и описательный перевод. Приведены примеры лакун, 
изучение которых поможет представить культуру другого языка, проникнуть в его суть 
и в дальнейшем облегчить изучение выбранного языка. 
Ключевые слова: лакуны, лексика, перевод, коммуникация, реалии 

  

Богатством каждого языка является его словарный запас, в котором 

заключен не только мировой опыт, но и черты культурного наследия народа. В 

процессе межкультурной коммуникации часто могут возникать разного рода 

несовпадения в системах языков, что является причиной непонимания между 

коммуникантами. Контактируя с чужой культурой, человек воспринимает 

информацию через призму своей культуры, вследствие чего возникает 

трудность взаимодействия между общающимися. В лингвистике это понятие 

называется «лакуна». Сопоставление результатов исследований в области 

лингвистики выявило следующее определение. 

Лакуна – (от лат. lacuna – углубление, впадина) – отсутствие в одном из 

языков наименования того или иного понятия. Такие понятия, принципиально 

отсутствующие у носителей других языков, возникают в социально-

политической, общественно-экономической, культурной жизни народа, в его 

мировоззрении и психологии, традициях и т. д. Другими словами, лакуны – это 

базовые элементы национальной специфики лингвокультурной общности, 

своеобразные «пустоты», «белые пятна» в языке и сознании, несовпадения в 
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разных языковых культурах, в языковых картинах мира, в лексиконе разных 

этнических сообществ [1]. 

Если задуматься о классификации лакун, то можно выделить следующие 

группы: 1) однокомпонентные, отражающие отсутствие в одном из двух 

сопоставляемых языков слова или понятия, присутствующего в другом языке. 

Их можно разделить на абсолютные лакуны, связанные с действительным 

отсутствием языковой единицы в одном из языков, и относительные — 

выделяемые на основе сравнения частотности и актуальности употребления 

единиц одного языка в сравнении с другим; 2) двухкомпонентные, отражающие 

наличие в обоих сравниваемых языках семантически неполных (и даже 

ложных) или различающихся по форме соответствий (т.е. отсутствие 

ожидаемого значения или ожидаемой формы); 3) многокомпонентные 

(векторные), представленные в обоих сравниваемых языках тремя или более 

единицами, понятийные объемы которых не совпадают [2]. 

Как правило, любое понятие можно выразить на любом языке при помощи 

устойчивых словосочетаний или же при помощи целого ряда средств. Также 

стоит помнить, что по причине отсутствия эквивалента в родном или 

переводимом языке, данные слова невозможно посмотреть в словаре или в 

справочнике. Лакуны можно расшифровать при помощи опыта и знаний, 

накопленных в течение жизни и организованных в процессе коммуникации. 

Лакуны расшифровываются с помощью фреймов (англ. «frame» – 

«каркас», «рамка») – моделей абстрактного образа, минимально возможных 

описаний сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации, процесса 

[3]. Фреймы играют первостепенную роль именно в процессе перевода. Чтобы 

понять, как правильно построить тот или иной фрейм, необходимо знать 

сущность объясняемого явления, уметь определить его основной компонент. 

Другой проблемой, помимо лексического выражения лексической единицы, 

является передача коннотативного значения, его национальной и этнической 

окраски. В качестве примера можно рассмотреть слово «декабристка». Для 

понимания значения этого слова недостаточно перевести его как «wives of 



84 

 

persons sentenced to penal servitude of the Decembrists». Нужно вникнуть в 

историю страны или в литературные произведения, чтобы осознать глубину 

понятия. 

В качестве других примеров можно рассмотреть такие русские слова, как 

«кипяток», «сутки», «уха». В английском языке не существует однозначных 

лексических единиц, способных передать смысл данных слов. Ниже приведены 

варианты перевода подобных слов на английский язык: 

1) кипяток - hot bowled water; 

2) сутки - period of the time including day and night; 

3) уха - fish soup. 

Стоит отметить, что и в английском языке существуют явления, которые у 

носителей русского языка вызывают непонимание. Приведем некоторые 

примеры из них: 

1) afterthought - мысль, пришедшая позднее, после произошедшего 

события; 

2) grandparents - дедушка и бабушка. 

Во всех выделенных примерах можно заметить, что для перевода этих слов 

использован описательный перевод слова. Этот способ является наиболее часто 

используемым в переводе лакун [1]. Но у данного метода перевода отмечают, 

однако, серьезный недостаток: он является наиболее громоздким и 

неэкономный. 

Существует не менее популярный способ перевода, который раскрывает 

понятие при помощи замены составных частей слова его прямыми понятиями. 

В качестве примера можно обратить внимание на такие слова, как jailbreak - 

побег из тюрьмы. Или second-class mail – почта второго класса. Главным 

недостатком данного перевода является отсутствие возможности понимания 

значения переводимого слова или словосочетания. Очень часто возникает такая 

ситуация, когда участник коммуникации принимает значение слова в прямом 

смысле при отсутствии понимания его развернутого пояснения. Например: 
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second-class mail – оплачивается марками меньшего достоинства; доставка 

занимает больше времени. 

В любом случае задачей переводчика является адаптация перевода 

посредством необходимого изменения текста с сохранением смысла. Всё это 

необходимо для достижения адекватного уровня коммуникации. 
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Автор статьи рассматривает концепт как объект для изучения различных наук, которые связаны 
с языком. Автор прослеживает то, как концепт объединяет такие науки как 
лингвокультурология, когнитивная лингвистика, этнопсихолингвистика и другие науки. 
Каждая отрасль знания дает свою интерпретацию концепта. Выявляются различные стороны 
бытования и функционирования концепта в зависимости от угла зрения, под которым он 
рассматривается. Существует взаимосвязь трех отношений: «язык-человек», «язык-мир», 
«язык-время». Раскрывая отношение «язык-мир», мы напрямую выходим на проблему 
концепта. Автор статьи анализирует то, как язык участвует в построении концептуальной 
картины мира как совокупности представлений и знаний человека о мире. 
Ключевые слова: концепт, концептуальная картина мира, когнитивная лингвистика, 
этническая специфика представления языковых знаний, концепт как объект сопоставительного 
анализа, культурный концепт 

  

Практически все современные отрасли научного знания, которые связаны с 

языком, в настоящее время выходят на новую парадигму, формирующуюся в 

языковой семантике. В основе этой концептологической парадигмы стоит 

концепт – категория, объединяющая лингвокультурологию, когнитивную 

лингвистику, этнопсихолингвистику, лингвопсихологию и другие науки. Она 

объединяет их в единое направление, способное дать нам более четкую картину 

того, что представляет собой языковое сознание индивида, как оно 

структурировано, каким образом функционирует, как соотносится или 

взаимодействует с действительностью. Каждая отрасль знания дает свою 

интерпретацию концепта. Учитывая все многообразие точек зрения по данному 

вопросу [1 – 4], нужно стремиться к интегративному подходу к концепту. 

Выявляются различные стороны бытования и функционирования концепта 

в зависимости от угла зрения, под которым он рассматривается. Современная 

лингвофилософия исходит из тезиса о принадлежности значения и 

содержательной стороны коммуникации, требует обращения к 

экстралингвистической аргументации [5]. Философия языка видит свою 



88 

 

центральную проблему в раскрытии существа взаимосвязи трех отношений: 

«язык-человек», «язык-мир», «язык-время» [6]. Раскрывая одно из этих 

отношений, а именно «язык-мир», мы напрямую выходим на проблему 

концепта, потому что язык участвует в построении концептуальной картины 

мира как совокупности представлений и знаний человека о мире. Человек 

постоянно познает что-нибудь, вследствие этого, у него развивается умение 

ориентироваться в мире. Формирование этих умений – это процесс образования 

смыслов или концептов об объектах познания, процесс построения информации 

о них [3]. Таким образом, понятия «смысл» и «концепт» являются 

синонимичными: «Смысл или концепт – это информация относительно 

актуального или возможного положения вещей в мире (т.е. то, что индивид 

знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира)» [3]. 

Когнитивная лингвистика рассматривает концепт как «термин, служащий 

объяснению ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 

информативной структуры, которая отражает знания и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis) всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике [7]. Концепт здесь рассматривается как 

средоточие опыта и знания, организованное в некие «кванты» информации. С 

точки зрения такого подхода вербализация мысли – это процесс 

перекодирования концептуальной информации. «Понятие концепта отвечает 

представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах 

мышления и которые отражают содержание опыта и знания…»[7]. 

Понятие концепта также чрезвычайно важно для таких научных отраслей 

как этнопсихолингвистика и лингвокультурология. Они интересуются 

национальной спецификой концептуальных систем на уровне вербалики. Для 

лингвокультурологии важно соотношение национальной концептосферы и 

языковой картины мира [8]. Этнопсихолингвистика рассматривает проблему 

национальной специфичности концептуального гораздо глубже. Она 

рассматривает не только статику, т.е. связь вербальных средств с тем или иным 
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ментальным образованием, но и динамику – механизм формирования такой 

связи с учетом этнокультурной обусловленности [9]. Трактовка концепта Ю.С. 

Степановым является общепринятой в лингвокультурологии: концепт – это 

«сгусток культуры в сознании человека», то, в виде чего культура входит в его 

ментальный мир, а также то, с помощью чего обычный человек входит в 

культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее [4]. Концепт рассматривается 

как «смысл слова»[4] и включает в себя свою сжатую, синтезированную 

историю. 

Исследования, которые проводятся в настоящее время в области 

этнопсихолингвистики [9] ориентируются в основном на интегративное 

понимание концепта. Определение, данное С.Х. Ляпиным, может служить 

примером такого интегративного подхода к концепту. В его понимании 

концепт есть «онтологическая позиция, занимаемая языково-культурным 

феноменом», «прежде всего бытийно-культурное, а не специально-

дисциплинарное, не специально-предметное формообразование» [2]. Данное им 

определение объединяет и лингвокультурологическое, и лингвофилософское, и 

психолингвистическое видение проблемы. 

Российская лингвистика в ходе своего развития столкнулась с 

необходимостью появления нового термина для обозначения содержательной 

стороны языкового знака, который снимет функциональную ограниченность 

традиционных значений и смысла и в котором органично сольются логико-

психологические и языковедческие категории. Это породило появление 

соперничающих нормативных единиц, общим для них было стремление 

«отразить в понятиях» неуловимый «дух народа», т.е. этническую специфику 

представления языковых знаний. В лингвистической литературе начала 90х 

годов прошлого века столкнулись такие понятия как «концепт», 

«лингвокультурема», «мифологема», «логоэпистема». Но сегодня становится 

очевидным, что наиболее жизнеспособным оказался «концепт», по частоте 

своего употребления он значительно опережает все протерминологические 

новообразования. 
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Термин «концепт» является зонтиковым, потому что он «покрывает» 

предметные области нескольких научных направлений, таких как когнитивная 

психология и когнитивная лингвистика, которые занимаются проблемами 

мышления и познания, хранения и переработки информации [10], а также 

лингвокультурология. 

При любом понимании концепт как операционная единица мысли – это 

способ и результат квантификации знания, поскольку его объектом являются 

ментальные сущности признакового характера, образование которых в 

значительной мере определяется формой абстрагирования, модель которого 

задается самим концептом, тем самым не только описывает свой объект, но и 

создает его [11]. 

Лингвистическая концептология может быть самостоятельной научной 

дисциплиной, в которой исследуются содержательные свойства языковых, 

двухплановых единиц, от идиосимвола универсального предметного кода до 

лексико-грамматического поля. 

Когнитивная семантика и лингвокультурология различается в своих 

подходах к концепту достаточно условно и связаны не только с общими 

задачами этих дисциплин, такими как типология и моделирование 

представлений знаний в языке – сколько с техникой выделения объекта 

исследования и методикой его описания. 

Концепт в лингвоконцептологии имеет довольно широкую объектную 

базу, в которую входят все типы лексических значений единиц 

кодифицированного естественного языка, поддающееся описанию в терминах, 

разработанных для представления знаний, элементами здесь являются фреймы, 

сценарии, модели и пр. Также лингвоконцептология не ограничивается 

национальной концептосферой и достигает концептуальную область 

невербальных идиосимволов универсального предметного кода. 

Лингвокогнитологические исследования имеют типологическую 

направленность. Они фокусируются на общих закономерностях в 

формировании ментальных представлений. Они ориентируются на 
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семасиологический вектор: от смысла (концепта) к языку (средствам его 

вербализации). Концепт – это всегда объект сопоставительного анализа, 

который подразумевает сравнение: внутриязыковое, когда сопоставляются 

облик и функционирование концепта в различных «областях бытования» – 

дискурсах (научном, политическом, религиозном и т.д.) и сферах сознания, 

межъязыковое, когда сопоставляются концепты различных языков. 

Изучение концептов направлено на выявление отличительных черт своего 

объекта: установление его этнокультурной специфики, которая понимается по-

разному. Этноспецифичность может усматриваться в стереотипизации моделей 

мировосприятия и поведенческих реакций, отраженных в семантике концепта. 

Этноспецифичность концепта можно рассматривать как единицу 

национального менталитета, отличного от ментальности как общей 

совокупности черт национального характера. 

Концепт – это многомерная интегрирующая эвристическая категория и в 

нем выделяются три разнородных составляющих, из которых чаще всего лишь 

одной приписывается определяющее начало. Понятийную составляющую 

культурного концепта формируют разнотипные семантические признаки, 

отличающие его от смежных концептов, т.е. дефиниционные/дистинктивные; 

эссенциальные/сущностные, которые формируют его концептуальные 

«фацеты»; импликативные, которые выводятся из дефиниционных; 

энциклопедические – дефиниционно избыточные и пр. [12]. 

В семантике культурного концепта определяющим считается 

ассоциативный компонент в форме образно-метафорических коннотаций или 

прецедентных связей. Включение в состав концепта образной составляющей 

[12] (гештальта, типового представления, прототипа, символа и пр.) отличает 

его от понятия, лишенного наглядности. «Вещные коннотации», которые 

отражаются в несвободной сочетаемости имени концепта, могут раскрывать его 

этнокультурную специфику. Образная составляющая в ходе становления 

концепта может «сублимироваться» до символа, воплощая концепт в слове. 
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Специфическую черту также может составлять включенность 

лингвокультурного концепта в «вертикальный контекст», формирующий его 

прецедентные свойства, такие как, способность ассоциироваться с 

вербальными, символическими или событийными феноменами, которые 

известны всем членам этнокультурного социума. 

Определяющим в тройке «измерений» концепта может быть 

номинативное, собственно лингвокультурологическое, связанное с его 

вербализацией в конкретном естественном языке и ориентированное на «тело 

знака», т.е. имя концепта, слово, которое его воплощает [11]. 

Культурные концепты – это, прежде всего, ментальные сущности, в 

которых отражается «дух народа», что определяет их антропоцентричность, т.е. 

ориентированность на духовность, субъективность, социальность и «личную 

сферу» носителя этнического сознания. 

Ближе всего к концептам-духовным сущностям стоят «эмоциональные 

концепты», которые воплощают субъективность и занимают промежуточное 

положение между предметной (наблюдаемой) и абстрактной (метафизической) 

областями. 

«Лингвокультурный концепт» представляет собой «фантомное» 

ментальное образование в силу своей эвристичности и принадлежит к 

инструментарию научного исследования. Он является своего рода «ментальным 

артефактом», так как он рукотворен и функционален, создан 

лингвокогнитологами для описания и упорядочения «духовной реальности». 

Концепт «накрывает» идеальные сущности, для которых общим является 

«нематериальность», оставаясь протермином вне контекста конкретной 

научной парадигмы. 
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The author of the article examines the concept as an object for the study of various sciences that are 
related to the language. The author analyses how the concept unites such sciences as cultural 
linguistics, cognitive linguistics, ethnopsycholinguistics and other sciences. Each branch of knowledge 
gives its own interpretation of the concept. Various aspects of the existence and functioning of the 
concept are identified depending on the angle of view from which it is examined. There is an 
interrelation of three terms: “language-person”, “language-world”, “language-time”. While analysing 
the “language-world” relationship, we directly reveal the problem of the concept. The author of the 
article considers how language participates in the construction of a conceptual picture of the world as a 
set of ideas and knowledge of a person about the world. 
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Настоящая статья посвящена описанию интерпретационного потенциала заглавных 
букв на примере лексических единиц религиозной тематики, функционирующих в 
художественном тексте. Исходя из положения, что все элементы внешней формы 
текста являются для реципиента «ключами» к его пониманию и созданию адекватной 
интерпретации, мы рассматриваем употребление заглавных букв в их функции 
формирования и реализации внутреннего наполнения текста. В качестве примера в 
статье рассматривается ключевое для православия как монотеистической религии 
слово Бог и его написание в текстах православного писателя Ф.М. Достоевского, а 
также искажения авторской интенции в результате написания заглавных и строчных 
букв в этом слове. 
Ключевые слова: идеографическая функция, филологическое возвышение, авторская 
интенция, заглавные буквы, строчные буквы, религиозная лексика, Достоевский 

  

В коммуникативной лингвистике единицей коммуникативного акта 

многими учеными считается текст, так как «речевое общение осуществляется 

текстами» [1]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что объем информации, заключенной в 

тексте, и количество языковых единиц, несущих ее, не коррелятивны [2]. Из 

этого следует, что информация представлена в тексте в выраженном или 

скрытом виде. Субъект-интерпретатор должен имплицитную информацию из 

текста извлечь, чтобы понять текст и создать его адекватную интерпретацию. 

Степень адекватности зависит не только от способностей, подготовленности, 

знаний, опыта языковой личности субъекта-интерпретатора, но и от 

интерпретационных свойств интерпретируемого текста, а именно, от средств 

текстопостроения, выбранных продуцентом для реализации своего замысла, 

цели, коммуникативной установки. 
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Все средства текстопостроения имеют большое значение при извлечении 

смысла текста и, как следствие, для его понимания и создания его 

интерпретации. По справедливому мнению Г.И. Богина, средства 

текстопостроения и смыслы находятся в отношении взаимоотражения, то есть 

«текстовые средства и смыслы выступают в столь тесном единстве, что любое 

изменение одной стороны единства приводит к изменению всей 

содержательности, представленной этим единством» [3]. 

Художественный текст является единством знаков различных уровней и 

функциональной нагрузки. В настоящей статье мы обращаемся к 

вспомогательной семиотической системе, или знакам форматорам, по 

терминологии Чарльза Уильяма Морриса [4]. Он предлагает рассматривать их 

как «вспомогательные средства» и называет их «синсигнумами» или сознаками, 

так как они не обладают собственной сигнификацией, но могут влиять на 

сигнификацию знаков, имеющих собственную сигнификацию, и их сочетаний. 

К таким знакам мы относим заглавные буквы. 

Исторически сложилось, что во многих письменных языковых культурах 

заглавная (прописная) буква является маркированным членом в оппозиции со 

строчной буквой. В традиционной русской орфографии основными функциями 

заглавной буквы являются следующие: 

- синтаксическая функция, проявляющаяся в написании заглавной буквы в 

начале предложения; 

- морфологическая функция, позволяющая различать имена нарицательные 

и имена собственные; 

- идеографическая (выделяющая), или символическая функция, которая 

реализуется при написании с заглавной буквы нарицательных имен 

существительных в «патетическом стиле» [5]. Последнюю функцию можно 

рассматривать как функцию филологического «возвышения» значимых для 

адресанта текста слов и терминов. 

В рамках настоящей статьи в фокусе нашего внимания оказалась 

реализация именно этой функции заглавной буквы в словах религиозной 
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тематики. Особенность орфографии слов и терминов религиозной тематики 

заключается в том, что не только выбор прописной или строчной буквы при их 

написании носителем языка со средним уровнем знаний орфографии, но и сами 

нормы их написания, закрепленные в справочниках и словарях, находятся в 

непосредственной зависимости от ряда факторов, не имеющих прямого 

отношения к естественному развитию языка, а носящих, скорее, субъективный 

характер. Большую роль играет отношение к религии общества в целом и его 

правящей элиты [6]. Эволюцию норм употребления прописных и строчных 

букв в словах, относящихся к религии, в российской орфографии можно 

условно разделить на три периода: 

- дореволюционный период, который характеризовался, с одной стороны, 

отсутствием строгого свода правил в отношении орфографии в целом и слов 

подобной тематики в частности, а с другой – тенденцией к филологическому 

возвышению многих слов из церковного обихода; 

- постреволюционный, или советский период, когда идеологическое 

стремление искоренить религиозность в народной среде реализовывалось, в том 

числе, и с помощью идеографических средств; 

- постсоветский, или современный период, когда были сформулированы 

новые нормы орфографии слов религиозной тематики, представляющие собой 

нечто среднее между нормами двух предыдущих периодов. 

Влияние социально-политических и религиозно-идеологических установок 

в разные исторические периоды, а также некоторая размытость правил 

орфографии в отношении многих слов религиозной тематики именно в силу их 

предопределенности к филологическому возвышению (или принижению) были 

и продолжают выступать причинами частых ошибок или путаницы в написании 

таких слов. Рассмотрим в нашей статье это утверждение на примере ключевого 

слова религии и, в частности, православия – слова Бог/бог. 

Исследование интернет-форумов и комментариев участников 

виртуального общения позволяет сделать вывод о том, что в наивном сознании 

отношение к написанию слова Бог/бог во многом предопределяется 
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религиозным самоопределением пишущего. Так, люди, считающие себя 

атеистами или агностиками, более склонны писать это слово с маленькой буквы 

на основании того, что оно, по их мнению, не является именем собственным 

или же из желания лишний раз подчеркнуть свою нерелигиозность. Верующие 

люди (это касается, прежде всего, представителей монотеистических 

конфессий), напротив, склонны писать это слово с заглавной буквы во всех 

случаях. Между тем, согласно существующим нормам русского языка, выбор 

прописной и строчной буквы применительно к этой лексеме зависит от 

контекста, а не от субъективной установки продуцента текста. 

С прописной буквы рекомендуется писать слово Бог как название единого 

верховного существа (в монотеистических религиях, к которым относится и 

православие). В то же время в устойчивых сочетаниях, употребляющихся в 

разговорной речи вне прямой связи с религией, рекомендуется писать бог: (не) 

бог весть / (не) бог знает (кто, что, какой и т.д.), бог с ним (ней, тобой, вами  

и т.п.), не дай бог, ради бога, убей бог, как бог на душу положит и др. То же 

верно и для написания междометий: ей-богу, боже мой, боже сохрани, боже 

упаси, бог ты мой, если только не подразумевается обращение к Богу. 

Допустимо писать слава Богу, если продуцент текста хочет подчеркнуть, что он 

действительно благодарит Бога, но правильно писать слава богу, если это 

словосочетание употребляется лишь как разговорный оборот [7]. 

Таким образом, языковая рефлексия обыденного сознания находится под 

значительным влиянием собственных представлений об орфографической 

норме и религиозной самоидентификации, а не складывается на базе знаний 

реальных норм орфографии. Между тем нарушение правил правописания 

заглавной буквы в ее идеографической функции может иметь серьезные 

последствия, т.к. интенция продуцента текста может быть искажена до 

неузнаваемости. Примеры подобных искажений приводит в своих 

исследованиях творчества Ф.М. Достоевского В.Н. Захаров. Он указывает на 

то, что «расшифровка рукописей Достоевского содержала бы меньше 

смысловых искажений и ошибок, если бы текстологи знали «старую» 
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орфографию и понимали историко-культурный контекст творчества 

Достоевского» [8]. Ученый указывает на то, что писатель придавал большое 

смысловое значение заглавной букве и порой в рамках одного предложения или 

абзаца даже слово Бог/бог  писалось то с заглавной, то со строчной буквы. С 

тотальным упразднением филологического возвышения религиозной лексики 

после прихода к власти большевиков многие художественные произведения 

лишились нюансов смысла и игры значениями слов. 

Приведем лишь два примера из творчества Ф.М. Достоевского, на которые 

указывает и В.Н. Захаров. В тексте советского периода содержится фраза: «Но 

Сатана знает бога; как же может он отрицать его». Согласно советской 

орфографии, полагалось писать бог, т.к. считалось, что оно не является именем 

собственным в отличие от имени Сатана. Однако подобное написание 

коренным образом искажает смысловой посыл автора, превращая 

православного автора в сатаниста или язычника. Между тем, в авторском 

варианте: «Но Сатана знает Бога; как же может он отрицать его», где 

заглавные буквы указывают на имена собственные, а строчные буквы в 

местоимениях показывают личные отношения между Сатаной и Богом (в 

противном случае, согласно православной традиции, верным было бы написать: 

«… как же может он отрицать Его»). 

Еще одним ярким примером искажения интенции автора художественного 

произведения является реплика Кириллова из «Бесов»: «Если Бога нет, то я сам 

бог». В богоискательных беседах героев Достоевского с православной истиной 

(по убеждениям православного автора) сталкиваются языческое многобожие и 

еретическое мудрствование. Отрицание Бога как единого высшего существа 

богоборцем-ницшеанцем Кирилловым низводит его до уровня идола, 

языческого божка, что и показывает Достоевский, используя во второй части 

высказывания строчную букву. Однако в советской и даже постсоветской 

редакции (издания 90-х годов XX века) реплика Кириллова опубликована в 

таком виде: «Если бога нет, то я сам бог». Воинствующий атеизм тут обернулся 

воинствующим невежеством, уничтожив весь смысл духовного и философского 
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посыла автора. Политическая подоплека сыграла злую роль в судьбе текста 

великого писателя. 

Однако не следует думать, что подобные искажения возможны были 

только в советскую эпоху. Обзор эссе, посвященных творчеству Достоевского 

и, в частности, «Бесам» показывает, что многие авторы, возможно, под 

влиянием религиозных идей или смены идеологической ситуации пишут 

реплику Кириллова так: «Если Бога нет, то я сам Бог». Их благой порыв 

возвысить имя Бога, тем не менее, уничтожает замысел Достоевского не 

меньше, чем в предыдущем случае и также указывает на непонимание его 

интенции. Именно отрицание Кирилловым Бога как единого высшего существа, 

давшего начало и смысл миру, приводит его к отчаянной попытке 

противопоставить себя отрицаемому Божеству, самому заняв место на 

пустующем пьедестале. Однако Кириллов никак не может стать Богом. В 

любой системе координат и даже в его собственной он может стать лишь богом, 

т.е. одним из множества подобных ему богоборцев и идолов в своем же лице. 

Они и есть, по Достоевскому, те самые одержимые бесами, чья участь – 

погибнуть, рухнув в озеро небытия в образе библейских свиней. 

Даже на основании поверхностного исследования столь глубокой 

проблемы можно сделать вывод о том, что идеографическая функция заглавной 

буквы является важным компонентом реализации прагматического плана 

текста. Обладая мощным интерпретационным потенциалом, она способствует 

реализации авторских интенций и созданию адекватной интерпретации текста. 

Наметившаяся в современном российском обществе тенденция вольного 

обращения с употреблением заглавных и строчных букв, особенно в 

виртуальном общении, таит опасность потери смыслов и подмены понятий, 

что, в свою очередь, способно не только препятствовать адекватному 

восприятию и пониманию авторской интенции, но и привести к 

коммуникативным неудачам участников коммуникации в виртуальном 

пространстве. 
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The article describes the interpretative potential of capital letters based on the example of 
orthodox Christian words applied in fiction. Based on the premise that all elements of exterior 
textual form serve as “keys” for recipients helping them to adequately interpret fiction texts, 
the authors take a closer look at the usage of capital letters as a key element of forming and 
realizing the internal text content. The key example of the article is the usage of the word God 
as a keyword for Orthodox Christianity. Its spelling is in particular examined in the texts of 
the orthodox Christian writer Fedor Dostoevsky including misrepresentations of the author’s 
intention as a result of the wrong usage of capital and lowercase letters in this word. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРЫ СЛОВ В 

ИСПАНОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
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В настоящей статье рассматривается 13 слоганов, в которых рекламируются 
автомобили и содержатся различные типы игры слов. Выделяются две тенденции в 
создании автомобильных слоганов, содержащих игру слов: первая, формальная 
тенденция, заключается в том, что слоганы либо представляют собой короткую 
броскую фразу, либо наоборот длинное, распространенное предложение. Вторая 
тенденция проявляется в том, что с наибольшей частотностью игра слов в подобных 
слоганах построена на эффекте обманутого ожидания, для создания которого 
используются парадоксальные утверждения и противопоставления. Популярность 
использования парадоксов в автомобильной рекламе, в отличие от рекламы других 
типов товаров, связана с тем, что реципиент способен затратить бóльшие когнитивные 
усилия при расшифровке рекламного сообщения, так как автомобили представляют 
собой дорогостоящий товар и перед решением об окончательной покупке тратится 
достаточное для верной интерпретации количество времени. 
Ключевые слова: игра слов, каламбур, реклама, автомобили, слоган, прагматика 

  

Реклама как особая форма коммуникации отличается определенной 

прагматической направленностью. Конечная цель любого рекламного 

сообщения – побудить реципиента к приобретению рекламируемого товара или 

услуги. В связи с огромным количеством информации, с которым приходится 

сталкиваться обычному человеку в условиях современного мира, создатели 

рекламы (копирайтеры и рекламисты) пытаются привлечь внимание 

потенциального потребителя любым возможным способом. Одним из 

лингвистических средств, способных вызвать интерес у реципиента и побудить 

его к покупке товара, является игра слов. 

Согласно испанскому исследователю риторики Х.М. Майоралю, такое 

явление, как игра слов возникает благодаря некоторым манипуляциям с 

означающим и означаемым различных языковых единиц. Данные манипуляции 

производятся отправителем текста с определенными намерениями и осознанно, 

в то время как для адресата они должны оказаться неожиданными. В результате 
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между языковыми единицами, вовлеченными в игру, на определенном участке 

речевой цепи возникают ассоциативные отношения или же происходит замена 

одного понятия другим. Подобные игровые отношения могут возникнуть 

между омонимами (омофонами и омографами), паронимами, различными 

значениями одной лексемы, антонимами, синонимами и т.д. [Mayoral,1994, с. 

116-117]. 

С высокой частотностью игра слов используется в автомобильной рекламе 

на большинстве европейских языков, в том числе и на испанском языке. При 

этом подобные рекламные тексты строятся особенным образом, учитывая тот 

факт, что «приобретая автомобиль, люди, по мнению копирайтеров, должны 

приблизиться к исполнению своей мечты, ощутить счастье, 

продемонстрировать свою состоятельность другим, причислить себя к 

определенной группе с более высоким социальным статусом и др» [Исаева, 

201]. 

В результате анализа корпуса испаноязычных слоганов, рекламирующих 

автомобили, нами было выявлено две тенденции, проявляющиеся в 

особенностях использования игры слов в текстах. Во-первых, в том, что 

касается формальной части слогана, предпочтение отдается либо броским, 

лаконичным и емким формулам (слоган №1), или же наоборот, рекламный 

текст представляет собой распространенное предложение или несколько фраз, 

иногда парцеллированных (2-3): (1) Renault Espace: Encuentros en el espace 

(Встречи в Espace/космосе); (2) Jeep Grand Cherokee Vermont: Sácatelo de la 

cabeza. Mételo en tu garaje (Выбрось его из головы. Поставь его в свой гараж); 

(3) Audi: Y los sueños sueños son aunque con un automóvil como Audi será una 

realidad (И мечты останутся мечтами, хотя с таким автомобилем, как Audi, 

они станут реальностью). Выбор лексики и объекта игры слов в данных 

примерах также коррелирует с вышеуказанными представлениями 

копирайтеров. Именно поэтому, например, в случае №3 цитата П. Кальдерона 

де ла Барка «Y los sueños sueños son» (И сны – это только сны) дополняется 

текстом, посвященным положительным качествам автомобиля Audi, в 
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результате чего реципиент воспринимает лексему «sueño» в другом значении: 

«мечта». 

Вторая тенденция заключается в том, что в подавляющем большинстве 

слоганов игра построена на парадоксальном утверждении или на 

использовании эффекта обманутого ожидания, что не характерно для рекламы 

других типов товаров. Возможно, это связано с тем, что при выборе 

автомобиля, дорогостоящего товара, который должен отвечать определенным 

требованиям, покупатель способен затратить дополнительные когнитивные 

усилия, необходимые для верной интерпретации каламбура. 

В большинстве рассматриваемых нами случаев, парадокс строится на 

псевдоантонимических или псевдосинонимичеких отношениях, а также на 

использовании антанаклазы. Так, в слогане (4) Citroen Visa II: Eres grande, 

pequeño (Ты велик, малыш) рекламистами употребляется часто встречающаяся 

в испаноязычной рекламе объектов небольшого размера (или малого по 

сравнению с аналогичными товарами) формула «algo pequeño = grande» (нечто 

маленькое = великое). В данном случае игра слов возникает благодаря 

многозначности лексемы grande и псевдоантонимии pequeño/grande 

(маленький/великий). К игре слов такого типа можно отнести и 

противопоставление no mucho/todo (немного/все), как в слогане небольшого по 

габаритам автомобиля FIAT: (5) FIAT: No necesitas mucho para tenerlo todo 

(Тебе не нужно иметь много, чтобы иметь всё). 

Псевдоантонимия используется и в слогане (6) Mercedes-Benz: Suba a un 

Mercedes ahora que bajan (Садись в Мерседес сейчас, ведь [цены] падают). 

Несмотря на то, что глаголы bajar и subir действительно являются антонимами 

в значениях «опускаться» и «подниматься», в данном случае первый глагол 

имеет значение «садиться в автомобиль». Кроме того, во второй части 

предложения опущено подлежащее «los precios» (цены), имплицитно 

подразумеваемое авторами рекламы. 

В примере (7) Saab Sport Hatch: Diseñado en el cielo, pilotado en la tierra 

(Его разработали на небесах, а водят на земле) удивление вызывает весь 
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слоган, так как противопоставляемые элементы, выраженные причастиями, 

инвертированы. Эффект неожиданности заставляет реципиента заново 

перечитать слоган, а кроме того, утверждение о том, что автомобили Saab были 

«созданы на небесах» позволяет понять, что речь идет об автомобиле очень 

высокого качества. 

Не менее частотной является использование брендово-ориентированной 

игры слов, благодаря которой у потенциального потребителя должны 

возникнуть определенные ассоциации между автомобилем и его качествами. 

Под брендово-ориентированной игрой слов мы понимаем обыгрывание 

названия самого бренда, которое может включаться в каламбур при помощи 

контаминации, выделяться графически или заменять созвучное слово в слогане 

[Дзюба, 2018, с. 112]. Примером такой игры слов могут выступить следующие 

слоганы, в которых название бренда при помощи контаминации внедряется в 

другую лексему, или же благодаря парономазии порождаются положительные 

ассоциации между брендом и определенным эпитетом: (8) Toyota Rav-4. 

Raviosamente diferente (Яростно другой); (9) Ford: Confordtable 

(Комфордтный). 

Брендово-ориентированная игра слов может строиться и на двойной 

актуализации устойчивых выражений или на обыгрывании аллюзий: (10) Volvo: 

Cuando tu vas, yo Volvo (Когда ты едешь, я Volvo); (11) Volkswagen Golf: Cada 

día más gente practica el Golf (Каждый день все больше людей занимается 

Golf). В примере №10, во-первых, обыгрывается схожесть паронимов Volvo-

vuelvo (возвращаюсь), а во-вторых, производится отсылка к строчке из 

известной для информантов песни аргентино-испанской певицы Chenoa 

“Cuando te vas, yo vuelvo de allí” (Когда ты уходишь, я возвращаюсь). В 

примере № 11 выражение «practicar el golf» благодаря капитализации 

приобретает окказиональное значение «ездить на автомобиле Volkswagen 

Golf», что позволяет сделать слоган более запоминаемым. 

Языковая неоднозначность и паронимия проявляются в обыгрывании 

лексем importado (импортированный)/importante (важный)/importar 
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(импортировать, быть важным), благодаря которым удается показать, что 

лучшими качествами обладают именно автомобили, содержащие детали 

местного производства: (12) Seat 131 Supermirafiori: Importante. No importado 

(Важно. Не импорт); (13) Peugeot: Si le importa la tecnología, no la importe 

(Если для вас важна технология, не импортируйте её). 

Таким образом, в результате нашего исследования было выявлено, что в 

подавляющем большинстве рассмотренных нами в рамках настоящей статьи 

случаев использования игры слов в рекламе автомобилей, каламбуры 

построены на парадоксальном утверждении или на эффекте обманутого 

ожидания, что связано, в первую очередь, с тем, что при выборе такого 

дорогого и важного товара, как автомобиль, покупатель способен затратить 

дополнительные когнитивные усилия, необходимые для прочтения слогана и 

верной интерпретации игры слов. Кроме того, в автомобильной рекламе 

используется окказиональное варьирование устойчивых выражений, аллюзии и 

игра с языковой неоднозначностью. 
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This article deals with 14 slogans that promote cars and contain various types of wordplay. 
There are two trends in the creation of this type of slogans that contain a pun. The formal 
tendency consist in that the slogans either represent a short catchy phrase or, on the contrary, 
a long, extended sentence. The second tendency shows up in the fact that most frequently the 
wordplay in such slogans is based on the effect of failed expectations, for the creation of 
which paradoxical statements and oppositions are used. The popularity of the use of 
paradoxes in automobile advertising, in contrast to the advertising of other types of goods, is 
due to the fact that the recipient is able to spend more cognitive efforts in deciphering the 
advertising message, since cars are an expensive product and a sufficient amount of time is 
spent for correct interpretation before the final purchase. 
Keywords: wordplay, pun, advertising, cars, slogan, pragmatics 
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В данной статье автор проанализировал функционирование частиц ci, ne, si в 
итальянском языке. Рассматриваются случаи использования данных частиц в речи. 
Приводятся примеры использования данных частиц в современном итальянском языке. 
Показывается прагматический потенциал частиц. Описывается контекст, требующий 
употребления данных частиц. Демонстрируется разница данных частиц. В статье 
делается вывод, что данные частицы содержат в себе широкий языковой потенциал, и 
широко используются носителями языка. Описываются примеры речевой 
многозначности частиц. Выявлены экспрессивные возможности данных частиц. В 
данной статье сравнение частиц с их переводными эквивалентами и использование 
частиц в переводах с русского языка позволяет сделать важные выводы, относительно 
дискурсивных стратегий итальянского языка и их отличие от русского. 
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Особенности употребления итальянских местоименных и наречных частиц 

si, ne и ci, их многозначность и многофункциональность еще не изучены 

лингвистами до конца. В морфологической системе итальянского языка не 

выделяется такая часть речи, как частица. В русском и итальянском языках 

(частица – particella) содержат в себе различный объем понятий. Частицы 

итальянского языка часто фигурируют в предложениях, выполняют различные 

функции и переводятся по-разному. 

В итальянском языке существуют глаголы, в инфинитиве которых 

присутствует частица si. Данные глаголы носят название местоименные. Также 

необходимо отметить употребление частицы si в качестве средства выражения 

безличной формы глагола и страдательного залога, в этом случае она 

выполняет формообразующую функцию. «Местоименные глаголы могут 

делиться на возвратные и «непереходные местоименные глаголы» [1, с. 4]. К 

возвратным глаголам относятся глаголы, которые обозначают обращенность 
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действия на субъект, что является характеристикой переходных глаголов. 

«Местоименная частица si в составе возвратных глаголов, отражает 

взаимовозвратность, выступает дополнением адресата и усиливает 

интенсивность действия» [2, с. 127]. 

К непереходным местоименным глаголам относятся такие глаголы, 

которые походят на возвратные, но местоименная частица si выполняет 

словообразовательную функцию. Можно выделить три вида местоименных 

глаголов: 

1. глаголы, которые не используются без частицы si (si è vesita in fretta 

«она оделась в спешке») 

2. глаголы, которые изначально были непереходные, но при употреблении 

их с частицей si, приобрели переходное значение (la partita si riunisce «партия 

собирается». 

3. глаголы, которые могут использоваться как с частицей si, так и без нее 

(si è seduto vicino a me «он сел рядом со мной». 

Частица ci может быть формой личного местоимения во множественном 

числе. Ci siamo venuti ieri «Мы приехали вчера». Luca, portaci con te (porta noi) 

«Лука, возьми нас с собой». Также частица сi может выполнять функцию 

косвенного дополнения. Facci la cortesia (à noi) «Окажи нам любезность». 

Lavori con lui? Si, ci lavoro. «Работаешь с ним? Да, я с ним работаю». 

Частица ci может заменять такие обороты, как: di questo, da questo, con 

questo, tra questo, a questo, in questi, su questo, a quello. В качестве примеров, 

можно привести следующие предложения. Possiamo contare su di loro? No, non 

ci possiamo contare. «Мы можем на них положиться? Нет, мы на них не можем 

положиться». В данном примере, частица ci заменяет оборот su di loro. Credete 

a quello che vi dico? Si, ci crediamo. «Верите в то, что Вам говорю? Да, в это 

верим». 

Также частица ci может заменять оборот à ciò. Chi pensa a comprare i regali 

di Natale? Сi penso Io. «Кто подумает о том, чтобы купить подарки на 

Рождество? Об этом подумаю я». Вышеуказанная частица служит для замены 
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наречия места, обозначает значение «там», «туда» (li, la, qui, qua, in quel luogo,in 

questo luogo). Andiamo in montagna e ci rimaniamo un mese. «Поедем в горы и 

останемся там на месяц». Vieni con me a Milano? Si, ci vengo volentieri. 

«Поедешь со мной в Милан? Да, поеду туда с удовольствием». 

Ci в качестве указательного местоимения может заменять по смыслу фразы 

a questo, a ciò, in questo, in ciò, su ciò и переводится как: об этом, этому: Hai 

pensato a portare il vino? Si, ci ho pensato. – «Ты подумал о том, чтобы принести 

вино? Да, я об этом подумал». Данная частица используется с глаголами, за 

которыми следуют предлоги a, su, in (credere in, credere a, pensare a, scommettere 

su, contare su). 

Необходимо отметить разницу между «credere a» «credere in». Чаще всего 

«credere a» означает доверять (верить) кому-то или чему-то, или же считать 

чьи-то слова правдивыми; в том время как «credere in» означает быть 

уверенным в существовании чего-то или кого-то (credere in Dio – верить в Бога, 

credere in te – верить в тебя) 

Сi при присоединении к глаголу теряет свое первоначальное значение 

(там, туда) и употребляется для усиления глагольного значения. Например, ci 

vuole является синонимом глагола serve. Выражение ci vuole применяется для 

большей выразительности, усиления. Также в качестве примера, можно 

привести выражение: ci metto due ore «мне требуются 2 часа», которое заменяет 

синоним impiego «необходимо». Ci stai calare la pasta 50%? «Ты согласен 

сделать скидку 50%? В данном примере, ci stai заменяет оборот essere d’accordo 

«быть согласным». Lei accetta corteggiamento? Si, ci sta. «Она принимает 

ухаживание? Да, она не против». 

Частица ci может входить в состав устойчивых словосочетаний. Например, 

non c’entra niente, данное выражение служить синонимом выражения non ha 

nessun collegamento «не иметь никакой связи, быть не причем». Lui è un pessimo 

archere, non c’entra niente «Он худший стрелок, он ничего в этом не понимает». 

Io non c’entro per niente, è tutta colpa di mia amica «я тут не причем, это все вина 

моей подруги». 
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Для указания количества используется частица c’è (ci è) ce ne è. È rimasto 

un po’di vino? Si, ancora ce n’è «Осталось немного вина? Да, еще есть немного». 

N’e в данном случае заменяет выражение di questo. Quanti invitati ci sono alla 

festa? Ce ne sono 100 (di questi) «Сколько приглашенных на празднике? Из них 

пришло 100 человек». 

В примере Ce lo vedi Marco che insegna italiano «Можешь представить, что 

Марко преподает итальянский» частица ci служит для выражения удивления. В 

предложении в роли дополнения частица ci может меняться на ce. Sappiamo che 

hai conosciuto personalmente Adriano Celentano. Ce ne parli? (parla a noi di lui). 

«Мы знаем, что ты лично познакомился с Адриано Челентано. Ты нам об этом 

расскажешь»? 

Частица ci часто используется в идиоматических глаголах, таких как: 

arrivarci, starci, tenerci, contarci, metterci, avrcelo, cascarci. В качестве примера, 

можно привести следующее предложение. Hanno raccontato a Puala che in Italia 

tutti sanno cantare la musica lirica e lei è cascata, ma non è vero. «Паоле 

рассказали, что в Италии все умеют петь популярные песни, и она попалась, но 

это неправда». 

Представляется необходимым рассмотреть важную частицу итальянского 

языка ne. Если мы используем данную частицу в роли местоимения, то в 

данном случае ее необходимо переводить словами: на это, от этого, об этом. 

Сhe ne dite? «Что Вы на это скажете?». Также данная частица используется, как 

дополнение предлогов di, da. Se ne pente «она в этом раскаивается», ne risulta 

che «из этого следует». 

В итальянском языке широко используется такое лингвистическое 

явление, как рипреза (повторение). Частица ne повторяет уже сказанное. Di citta 

quest’anno ne ho visitate molte «Я посетила многие города в этом году». Di caffe 

stamattina ne ho presi tre «Я выпила три чашки кофе с утра». Данные 

конструкции позволяют освоить способ мышления и построения предложений 

на итальянском языке и избавляют от простого сухого перевода с русского 

языка. 
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В заключение следует отметить, что частицы итальянского языка 

выражают не только смысловую и эмоциональную насыщенность итальянского 

языка, но и отражают особенности характера, темперамента, менталитета его 

носителей. В устной речи частицы выполняют особую функцию: они 

воспроизводят живую разговорную речь, яркую, колоритную, полную 

различных нюансов и оттенков. 
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In this article the author analyzes the using of particles si, ci, ne in Italian language. The 
examples of using these particles in communication are observed. Also the examples of using 
such particles in modern Italian language are revealed. The pragmatic potential of the 
particles is shown. The context, requiring the using of the particles is described. The 
difference between particles is demonstrated. The article concludes that Italian particles have 
a wide language potential and widely used by native speakers. The examples of language 
polysemy are described. The expressive possibilities of the particles are revealed. The article 
deals with comparison of the particles with translated equivalents. The using of the particles 
in translations from Russian language gives opportunity to make conclusions about discursive 
strategies of Italian language and show the difference between languages. 
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В данной статье автор рассуждает о том, что одно из основных положений 
современной лингвистики – интерпретация языка как семантической системы в ее 
функционировании. На различных уровнях языка выдвигается в качестве комплексной 
единицы анализа такое понятие, как семантическое поле. Автором делается вывод о 
том, на современном уровне развития науки семантическое поле представляется 
многоплановым поликоординантным феноменом, а орнаментальное поле является 
одной из его разновидностей. 
Ключевые слова: орнаментальное поле, семантическое поле, семасиология, 
художественный текст, орнаментальный ряд 

  

В настоящее время продолжаются поиски оптимальной интерпретации 

поля, разрабатывается типология семантических полей, определяемая 

характером доминанты, детерминирующей состав, развертывание, особенности 

структуры поля как системно-функционального образования, выявляются связи 

и оппозиции, обеспечивающие объединение единиц разных языковых уровней, 

выражающих соответствующие понятия. 

Прежде всего, с точки зрения полевой организации изучают лексику. 

Однако в настоящее время семасиология оперирует также понятиями: 

фоносемантическое поле, словообразовательное (деривационное, 

эпидигматическое) поле, грамматическое поле, поле художественного текста, 

наконец, орнаментальное поле. 

Текст в узком понимании – это произведение речетворческого процесса, 

«обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного  

документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, 

произведение, состоящее из заголовка, сверхфразовых единств, объединенных 

разными типами связи, имеющее определенную целенаправленность и 
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прагматическую установку» [1, с. 78]. Еще текст определяется как 

«объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами, которой являются связность и цельность». 

Семантическое поле художественного текста понимается как фрагмент 

системы языка писателя, представляющий собой упорядоченное множество 

лексических единиц, группируемых вокруг семемы, представленной единицами 

в их основном словарном значении, поэтическое употребление которых 

мотивировано коммуникативными установками автора [2, с. 70]. 

Говоря об орнаментальном поле в аспекте парадигматики семасиологии, 

следует обратить внимание на то, что слово «орнамент» в словарных статьях, 

как правило, толкуется через три составляющих: украшение, ритм и 

геометризм. Мы можем также указать как на дополнительные семантические 

признаки слова «орнамент» на его референциальные свойства: отнесенность к 

сфере живописно-графического или музыкального искусства. Писатели 

Серебряного века, увлеченные поисками древних значений слов,  понимали 

орнаментальность именно как синэстетичность языка, пластических искусств и 

математики [3; с. 45]. 

Орнаментальное поле понимается нами как «гибридное» семантическое 

поле художественного текста, совмещающего в себе черты прозы и поэзии. 

Основными средствами создания орнаментального поля, на наш взгляд, следует 

считать различного рода повторы, ритмическую упорядоченность единиц 

текста, звукосимволизм и графосимволизм, игру слов, широкую 

интерференцию разных семиотических кодов в тексте. 

Писатели-орнаменталисты осознанно или интуитивно стремятся нарушить 

автоматизм восприятия текста читателем, делают форму его «затрудненным» 

для чтения, застают читательскую мысль врасплох, когда вместо ожидаемого 

течения речи непредсказуемо используются лексические и грамматические 

формы, «злоупотребляют» эллипсисом или плеоназмом, соединяют 

несовместимое и т.п. 
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Постмодернисты, новаторы в области языка и других форм литературы, 

стремятся одновременно обострить до конфликта и творчески разрешить 

диалектику порождения и воспроизведения речи, максимально сократить 

количество штампов (всего автоматического, неосознаваемого) и вернуться к 

исходному, начальному моменту рождения (возрождения) слова-мысли-образа 

[4, с. 193]. 

Для того, чтобы представить себе, какие психические механизмы 

затрагиваются при этих речевых операциях-преобразованиях, нужно 

обратиться к так называемой технике скорочтения, при которой, наоборот, 

исключается момент внутренней речи, проговаривания про себя, и текст, таким 

образом, предстает чисто информативным по воздействию объектом. Он 

получает иную пространственно-временную протяженность, ритмику, 

интонацию, а заодно и лишается многих чувственных компонентов, 

остающихся за порогом осознанного восприятия. 

Особым воздействием на читателя отличается «деструктивный» язык 

(«разбросанный», «мысленный»), который имитирует язык мысли 

повествователя или персонажа литературного произведения. Художественно 

воспроизводя такой язык, писатель дает мысли читателя только начальный 

импульс, предоставляя ему самому связывать основные обозначенные в тексте 

вехи промежуточными звеньями ассоциаций, так что пустые, незаполненные 

промежутки между вехами оставляют свободу для частичного творчества 

самого читателя. 

Орнаментальные ряды – это минимальные парадигматические 

группировки единиц орнаментального поля, которые можно также 

квалифицировать как относительно автономные системы, семантические поля, 

ранг которых определяется их отношением к выявленному при анализе текста 

основному, исходному полю. 

Выделение группы единиц в качестве орнаментального ряда, таким 

образом, относительно и зависит от выбора семантического центра и 

выражающей его в данном тексте доминанты. 
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Как образная система взаимодействующих языковых средств 

орнаментальное поле возникает и развертывается в тексте в виде определенных 

лейтмотивов, семантических тем. 

Орнаментальные поля в композиционно-стилистической структуре 

художественного произведения концентрируются вокруг какого-нибудь 

персонажа (группы персонажей), несут ту или иную семантическую тему и 

взаимодействуют, образуя сложную, порой причудливую мозаику орнамента. 

Итак, семантическое поле художественного текста изоморфно системе 

языка, опирается на нее, но при этом зависит от творческого замысла писателя. 

Оно сочетает в себе и проявляет свойства искусственного и естественного, 

индивидуального и универсального. Орнаментальное поле – это разновидность 

семантического поля художественного текста. Его отличительные особенности 

включают качественные и количественные показатели, в орнаментальном поле 

все языковые средства создания общей образности текста используются с 

максимально возможной концентрацией в особо значимых фрагментах текста. 
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In this article, the author argues that one of the main tenets of modern linguistics is the 
interpretation of language as a semantic system in its functioning. At different levels of the 
language, such a concept as a semantic field is put forward as a complex unit of analysis. The 
author concludes that at the present level of development of science, the semantic field is a 
multi-faceted multi-coordinate phenomenon, and the organic field is one of its varieties. 
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Статья предлагает исследование понятия дискурса в разных областях языкознания, так 
как понятие термина неоднозначно, что непосредственно связано с необходимостью 
определить соотношение дискурса и текста. Рассмотрен вопрос о понимании термина 
дискурс в различных областях языкознания, как например, в коммуникативной 
лингвистике, прагмалингвистике, когнитивной семантике и социолингвистике. 
Предлагаются варианты типизации дискурса, основанные на различных критериях. 
Уделяется пристальное внимание типам дискурса с позиции социолингвистики, 
особенностям определения персонального (личностно-ориентированного) и 
институционального типов дискурса. 
Ключевые слова: дискурс, тип дискурса, бытийный, бытовой, институциональный 

  

Дискурс в Большом Энциклопедическом Словаре определяется как 

«связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в 

событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах 

их сознания. Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин 

дискурс, в отличие от термина текст, не применяется к древним и другим 

текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются 

непосредственно» [1]. 

Как видно из определения, термин дискурс весьма неоднозначен и 

очевидно, что он находится в фокусе внимания не только языкознания, но и 

многих других наук, таких как – психология, культурология, социология. В 

языкознании непосредственно исследованием дискурса занимаются 

лингвистика речи, лингвокультурология, лингвистика текста, 

социолингвистика, прагмалингвистика, структурная лингвистика и 

психолингвистика. При изучении дискурса возникает необходимость его 

классификации или типизации, как и любого объекта исследования. Одним из 
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таких критериев, позволяющих провести типизацию, является 

противопоставление устного и письменного дискурса, что подразумевает 

разделение каналов передачи информации, на визуальный и аудиальный. 

Очевидно, что визуальный канал относится к письменному дискурсу, а устный 

дискурс соотносится с акустическим каналом. Различия в канале передачи 

информации являются принципиальными, по мнению ряда ученых (У. Чейф), и 

имеют важные последствия для процессов устного и письменного дискурса. 

«Во-первых, в устном дискурсе порождение и понимание происходят 

синхронизировано, а в письменном – нет. [...] Второе принципиальное 

различие, [...] – наличие контакта между говорящим и адресатом во времени и 

пространстве: при письменном дискурсе такого контакта в норме нет (поэтому 

люди и прибегают к письму)» [2]. 

Прагмалингвистика рассматривает дискурс как деятельность участников 

коммуникации направленную на установление и поддержание контакта, а 

также как возможность оказывать воздействие на участников речевого акта при 

использовании разнообразных коммуникативных стратегий. С точки зрения 

психолингвистики дискурс представляет интерес как процесс порождения речи, 

возможность ее интерпретации с учетом разных социально-психологических 

типов языковых личностей, ролевых установок и предписаний, ряда речевых 

ошибок и нарушений коммуникативной компетенции. Дискурс предстает как 

набор фреймов, сценариев, ментальных схем в когнитивной семантике. 

Наиболее интересным для нас представляется классификация дискурса, 

описанная с позиции социолингвистики. Так В.И. Карасик выделяет «два 

основных типа дискурса – персональный (личностно-ориентированный) и 

институциональный. В первом случае говорящий выступает как личность во 

всем богатстве своего внутреннего мира, во втором случае — как 

представитель определенного социального института. Персональный дискурс 

существует […] в двух основных разновидностях: бытовое и бытийное 

общение» [3]. 
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Бытовой дискурс характеризуется общением хорошо знакомых людей, 

родственников, друзей и обсуждаемая проблематика хорошо известна всем 

участником общения, что дает возможность участникам общения избежать 

громоздких длинных изобилующих деталями конструкций и элементов речи. 

Признаками данного типа дискурса можно выделить следующие особенности: 

диалогичность общения, разговор об очевидном и легко понимаемом, без 

проговаривания деталей. Стоит отметить, что важной в бытовом общении 

становится невербальная информация, передаваемая жестами, мимикой, 

положением тела, интонацией и т.д. Таким образом, люди прибегают к 

использованию лексики, жаргонизмам, сленгу и тому подобной лексике, 

принятой и понятной коммуникантам, входящим в ближний круг общения [3]. 

Бытийный дискурс является также личностно-ориентированным и 

представляет собой попытку раскрыть внутренний мир, излить душу, он 

монологичен в отличие от бытового дискурса, часто представлен таким 

художественными произведениями как личные дневники, письма, философские 

и психологические тексты. Согласно В.И. Карасику, бытийный дискурс может 

быть прямым (в виде логических умозаключений, рассуждений, инсайтов) и 

опосредованным (через описание и повествование). 

«Статусно-ориентированный дискурс представляет собой 

институциональное общение, т.е. речевое взаимодействие представителей 

социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими 

свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных 

институтов, число которых определяется потребностями общества на 

конкретном этапе его развития» [4]. Особенностью институционального 

дискурса является его историческая изменчивость. Если исчезает социальный 

институт как культурная единица, то исчезает свойственный данному дискурсу 

тип общения, выходят из употребления целые классы лексических единиц, 

либо становятся узкоупотребимыми, понятными лишь в среде ценителей 

ушедшего культурного явления. Институциональное общение изобилует 

клише, устойчивыми, формальными средствами коммуникации, принятыми 
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только в данном типе дискурса. Для определения типа институционального 

дискурса В.И. Карасик полагает, что следует учитывать статусно-ролевые 

характеристики участников общения (учитель — ученик, врач — пациент, 

офицер — солдат), а также цель общения (педагогический дискурс — 

социализация нового члена общества, политический дискурс — сохранение или 

перераспределение власти) и прототипное место общения (храм, школа, 

стадион, тюрьма и т.д.). Институциональный дискурс, по его мнению, есть 

специализированная клишированная разновидность общения между людьми, 

которые могут не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с 

нормами данного социума [5]. 

Наряду с необходимостью типизации дискурса следует уделить отдельное 

внимание категориям дискурса, что вызывает не меньше затруднений. Дискурс, 

находясь на пересечении наук изучающих как текст, так и особенности 

порождения речи, требует комплексного подхода в выделении категорий с 

учетом дуальности его сути. 

С точки зрения коммуникативного подхода, принято выделять следующие 

категории дискурса, основываясь на внешне - (концепции прагмалингвистики и 

социолингвистики) и внутритекстовые характеристики речи: «1) 

конститутивные, позволяющие отличить текст от нетекста (относительная 

оформленность, тематическое, стилистическое и структурное единство и 

относительная смысловая завершенность); 2) жанрово-стилистические, 

характеризующие тексты в плане их соответствия функциональным 

разновидностям речи (стилевая принадлежность, жанровый канон, 

клишированность, степень амплификации / компрессии); 3) содержательные 

(семантико-прагматические), раскрывающие смысл текста (адресативность, 

образ автора, информативность, модальность, интерпретируемость, 

интертекстуальная ориентация); 4) формально-структурные, характеризующие 

способ организации текста (композиция, членимость, когезия). Каждая из 

названных является рубрикой для более частных категорий, например, 
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интерпретируемость, проявляющаяся как точность, ясность, глубина, 

экспликативность/ импликативность)» [5]. 

Социолингвистический подход к изучению дискурса, по мнению В.И. 

Карасика, предполагает выделение трех типов категорий, таких как: тип 

дискурса, формат текста и жанр речи как базовые характеристики текста в 

коммуникативной ситуации. Таким образом, социолингвистические типы 

дискурса можно представить как: институциональный дискурс (педагогический 

дискурс, религиозный дискурс, научный дискурс, политический, медицинский 

дискурс и др.), бытийный дискурс, прагмалингвистический дискурс 

(юмористический и ритуальный дискурс), этот список не окончателен и может 

быть расширен. 

В завершение следует отметить, что научный мир не может предложить 

единого взгляда на классификацию дискурса, что открывает перед 

исследователями возможность и даже необходимость проведение ряда 

междисциплинарных научных изысканий. 
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The article presents researches of the concept discourse in different fields of linguistics, as the 
notion of this term is not decisive, and it is connected to the necessity to define the relation 
between the text and the discourse. The notion of the term discourse is examined according to 
the different fields of linguistics, such as communicative linguistics, pragmalinguistics, 
cognitive semantics and socio-linguistics. The variants to classification of discourse are 
admitted, based on different criteria. Deep attention is given to the types of discourse from the 
point of socio-linguistics, especially to the personal and institutional types. 
Keywords: discourse, type of discourse, existential, everyday and institutional types of 
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В лингвистике существует понятие — языковая картина мира, то есть исторически 
сложившаяся в обыденном сознании народа и отразившаяся в языке совокупность 
представлений. Это своего рода коллективная философия, система взглядов, отчасти 
универсальная, а отчасти национально-специфичная. В статье проводится 
сопоставление лексико-семантического поля «еда» как одной из частей картины мира в 
кыргызском и китайском языках. Кухня является одной из самых ярких составляющих 
любой национальной культуры. В соответствии с этим в процессе обучения языку 
необходимо учитывать национально-культурную специфику лексемы «еда», 
отражающего самобытность и богатство этнических культур. 
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, языковая картина мира, кухня, еда, 
сопоставление 
  

Национальный язык тесно связан с международным престижем и 

репутацией страны. Прививая интерес к соответствующей национальной 

культуре, можно сформировать интерес к языку. Повышенный интерес 

лингвистов и методистов к национально-культурной специфике языкового 

содержания делает актуальным обращение к самым разным фрагментам 

национальной языковой картины мира. Каждый из таких фрагментов 

свидетельствует о самобытности и богатстве этнических культур, а также о 

специфике национального сознания, по-своему отражающего и членящего 

окружающую действительность. Ярким фрагментом национальных культур 

является национальная кухня: традиции приготовления пищи, особенности 

застольного этикета, особенности отношения к еде как нравственной категории 

и т.д. Среди слов, входящих в лексико-семантическое поле «еда», можно 
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отметить немало единиц, свидетельствующих о неповторимости этнических 

культур [2, с. 20]. 

Функционирование лексико-семантического поля «еда» в китайской 

языковой картине мира наиболее широко представлено наименованием 

различных фруктов, овощей, растительной пищи: 

籽多的南瓜肉少 (досл. в тыкве много семечек, в ней мало мякоти) От 

большого ума сходят с ума. Отмечена и философско-воспитательная роль 

китайских пословиц с лексемой тыква: 

甜瓜不苦，苦瓜不甜 (досл. сладкая тыква не горькая, горькая тыква не 

сладкая) И у сладкой дыни горькая ботва, целиком прекрасного не бывает; 

南瓜不圆，人非圣贤— Тыква не бывает абсолютно круглой, человек не 

бывает абсолютно совершенным. 

В китайской языковой картине мира наблюдается и употребление лексем 

хлеб, соль, мед, входящих в структуру лексико-семантического поля еда, 

однако данные лексемы являются довольно малочисленными: 

大块的蛋糕可以让人住口— Большая лепешка рот закрывает; 

糖盐都一色，一个甜一个咸— И соль, и сахар белого цвета, но, когда готовишь 

сладкое, не перепутай их; 饥饿的蜜蜂产不出好蜂蜜— Голодному и мякина —

мед, сытому и мед не сладок. 

В редких примерах китайских пословиц, поговорок, фразеологизмов 

можно встретить лексему рот: 一张嘴放不下两个勺子— В один рот двух 

ложек не впихнешь. 

Пиалы с пресным вареным рисом — обязательный атрибут китайского 

стола. Он имеет такое же значение в жизни китайцев, что и хлеб для кыргыза. 

В Китае, где рис основной сельскохозяйственный продукт, ни одна часть 

рисового растения не идет в отходы. Семена или зерна риса употребляют в 

пищу, из стеблей (соломы) плетут шляпы, циновки, обувь и сумки. Рисовая 

шелуха — корм для крупного рогатого скота, а из сожженных корней 

получается хорошее удобрение. Что и отражается в китайских пословицах: 
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用一万字不能测量同一天被吃掉的大米— Имея и десять тысяч полей, нельзя 

съесть в день больше мерки риса; 别人的大米永远最好, 自己的孩子永远更好— 

На чужом поле рис кажется лучше, а свои дети кажутся 

краше.有柴有米是夫妻，无柴无米各东西 — Семья не может обойтись без 

риса и дров. Есть дрова и рис это семья, нет, разошлись; 手头有米, 心头不慌 

— Если у меня есть рис, я не буду волноваться по любому поводу; 

舍不得米养儿不大 — Если вы не хотите отказывать своим детям в 

кормлении рисом, то ваши дети никогда не повзрослеют; 一粒米 一滴汗 — 

Каждое зернышко риса, это капля пота фермера; 

Кроме риса для китайцев очень важны и мучные изделия такие, как 

пампушка, пельмени, пироги, лапша, и т.д. Наверное, это связано с китайским 

географическим положением, климатом, топографией, культурным элементом. 

Например: 斗大的馒头—没处下口 – Пампушка величиной с ковш — неоткуда 

укусить. 卖切糕的净剩了枣— 没面 – У продавца кекса остались одни 

жужубы—нет теста. 肉馒头打狗—有去无回 – Бросать в собаку мясными 

пирожками – бросишь, а обратно не вернешь. 舒服不如躺着, 好吃不如饺子 – 

Самая удобная поза – лежать, самая вкусная еда – пельмень. 街坊做烧饼— 

不知道什么馅 – Соседи делают пирожки — неизвестно, с какой начинкой. 

Необходимо отметить, что преобладание пословиц с наименованием 

различной растительной пищи продиктовано культурой питания в Китае. 

Данной причиной можно также объяснить широкий ряд пословиц с лексемой 

рыба: 不上钩的鱼永远是伟大的 — Сорвавшаяся с крючка рыба всегда 

большая; 三天打鱼两天晒网 — Один день рыбу ловит, три дня сушит сеть. 

种瓜得瓜, 种豆得豆 — (досл. Посадишь тыквы — соберешь тыквы, посадишь 

бобы — соберешь бобы) Что посеешь, то и пожнешь; 
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В китайских паремиях в формировании концепта еда принимают участие и 

лексемы виноград, овощи, бобы, фасоль: 

青葡萄不好吃, 年轻人无经验 — (досл. Зелен виноград не вкусен, млад 

человек не искусен) Береги честь смолоду; 秋菊春桃，物各有时 — Всякому 

овощу свое время; 煮豆燃萁 — Если братья не могут поделить вареные бобы и 

сжигают листья фасоли, то между ними возникает разлад; 

Процесс поглощения пищи довольно широко представлен в китайской 

языковой картине мира в паремиях с помощью глагола есть и по-разному 

стилистически представлен: 

话越说越多，水果越吃越少—Чем больше говоришь — тем больше слов, 

чем больше ешь — тем меньше фруктов; 

人多好工作，人少好吃饭 — Много людей — хорошо работать, мало 

людей — хорошо есть; 

Концепт еда в китайской языковой картине мира реализуется также при 

помощи прилагательных, например: голодный, кислый, сладкий, горький: 

饿了牛角也是软的— Голодному и рога буйвола кажутся мягкими; 

果树结果，非酸即甜 — На одном дереве растут плоды и кислые, и 

сладкие; 刀子嘴豆腐心 — Во рту сладко-сладко, а на сердце — зубчатый серп; 

Как выше уже упоминалось, у кыргызов всегда было особое отношение к 

хлебу. Любая трапеза у кыргызов начинается с хлеба. В связи с этим и 

пословиц, которые имеют высокую поучительную значимость много: Нандан 

улуу тамак жок, адамдан улуу атак жок (нет еды священней, чем хлеб, нет 

выше звания, чем человек). 

Обращаясь к лексеме «еда» связанной с трудом можно отметить что, одна 

из главных жизненных установок у кыргызов проявлялась через отношение к 

труду[2, с. 40]: эгин айдоо – байлык айдоо (сеять хлеб – значит сеять богатство); 

Иши жоктун — ашы жок, иштебеген тиштебейт (кто не работает, у того и 
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еды не бывает, кто не трудится, тот не перекусит); колу кыймылдагандын оозу 

кыймылдайт. ( у кого руки шевелятся, у того и рот шевелится). 

Только то, что приобретается собственным трудом, считалось, идет впрок: 

арам тамак аш болбойт (нечестно добытая пища не переваривается). 

Особая философия, присущая кыргызскому менталитету, заключена в 

поговорках: Таш, ташты эриткен аш. (Камень – это камень, но камень может 

растопить угощение); Таш менен урганды аш менен ур (того, кто ударил в тебя 

камнем, нанеси ответный – угощением). Бир жолу тамак ичкен жериңе, миң 

күнү салам бер. (букв. если хоть однажды ты отведал угощения, тысячу дней 

привечай). 

Щедрость была высшим достоинством настоящего кыргыза и они живут 

надеждой на лучшее: айга жетпес ашыңды айылдаштан аяба (пищи, которой 

не хватит на месяц, для односельчан не жалей). Өлбөгөн киши алтын аяктан 

суу ичет. (живому (неумершему) человеку суждено из золотой чашки воду 

пить). Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө артык (букв. сегодняшние легкие 

лучше завтрашнего курдюка). О том, что жизнь состоит из 

противоположностей, которые и исключают друг друга и вместе с тем 

предполагают друг друга, свидетельствует поговорка "Ачтын — тогу, 

арыктын семизи бар" (букв. у голода есть сытость, у худого есть толстый), т.е. 

голодный человек должен надеяться, что будет сытым, а тощий поправится). 

В кыргызском языке из еды широко употребляемым являются лексемы: 

вода и айран (кефир). Лексема вода - суу широко отражена в пословицах и 

поговорках кыргызского языка: «Сууга - жакын, кудайга - жакын» (досл. кто 

близок к воде, тот близок к богу). Айран ичкен кутулуптур, челек жалаган 

тутулуптур (досл. кто айран пьет, тот спасся, а кто ведерко лизал, тот попался) 

– т.е. что ворам с рук сходит, зато воришек бьют. Айран сурай келип, аягыңды 

жашырба (досл. когда приходишь просить айрана, чашку свою не прячь) – 

говори без обиняков. 
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Так же встречаются фразеологические единицы с лексемой алма в 

кыргызской картине мира: Алма сабагынан алыс түшпөйт – Яблоко от яблони 

недалеко падает. 

В формировании лексико-семантического поля «еда» в кыргызском языке 

широко представлена лексема “аш”-пища. Например: Аш болсо, табак 

табылат (Если есть пища, блюдо найдется); Аш кадырын ачыкан билет, жок 

кадырын тарыккан билет. (Цену пищи знает голодный, цену бедняка знает 

обедневший); Аш кѳп болсо, каада көп. (Когда много пищи, тогда много и 

церемоний);  Ашы бар аяктан аттаба. (Не перепрыгивай через чашку с пищей 

(не пренебрегай – пригодится); Ашың калса, – калсын, ишин калбасын (Если 

пища останется, пусть остается, но работу закончи). 

Лексико-семантическое поле «еда» в кыргызской языковой картине мира 

реализуется также при помощи прилагательных, например: ач-голодный: Ач 

кадырын ток билбейт. (Сытый голодного не разумеет). Ач тоюнат, сук 

тойбойт. (Голодный насытится, завистливый не насытится). 

Таким образом, в данной статье мы выявили что, языковая 

концептуализация понятийной сферы еда в китайском и кыргызском языках 

характеризуется многообразием и множественностью лексико-

фразеологических средств репрезентации, семантические компоненты которых 

актуализируют признаки отношения к еде. Лексико-семантическое поле «еда» 

являясь фрагментом языковой картины мира, эксплицирует соответствующие 

понятия, представления, образы, установки, приоритеты, стереотипы и оценки, 

отражающие специфику национального менталитета и мировосприятия, 

системы социокультурных отношений, традиций, обычаев и верований, 

характерных для кыргызской и китайской культур, в чем и проявляются 

существенные различия исторических судеб этих народов. 
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 In linguistics, there is a concept – a linguistic picture of the world, that is, a set of 
representations that is historically established in the everyday consciousness of people and 
reflected in language. This is a kind of collective philosophy, a system of views, partly 
universal, and partly national-specific. The article provides a comparison of the lexico-
semantic field “food” as one of the parts of the picture of the world in Kyrgyz and Chinese.  
The cuisine is one of the brightest components of any national culture. In accordance with 
this, in the process of learning a language, it is necessary to take into account the national and 
cultural specifics of the lexeme “food”, which reflects the identity and richness of ethnic 
cultures. 
Keywords: lexico-semantic field, language picture of the world, cuisine, food, comparison 
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В статье  проведен анализ англоязычной статьи М. Рейчела “A default mode of brain 
function”. Актуальность темы обусловлена современными научными достижениями в 
этой сфере науки. Особый интерес вызывает возникновение новых терминов и понятий 
на английском языке, в частности феномен концепции термина дефолт системы мозга, 
что собственно и является предпосылкой исследований данной статьи. Исследован 
теоретический материал по методике изучения головного мозга человека, проведено 
сравнение термина дефолт системы мозга и состояния «озарение», которое 
описывается в работе Анри Пуанкаре «Математическое творчество», для того, что бы 
понять функционирование мозговых систем человека и повысить активность 
собственного мышления. В процессе написания данной статьи нами была выявлена 
необходимость дальнейшего исследования феноменов работы мозга. Материалы 
статьи, представляют научный интерес для преподавателей и студентов, как 
гуманитарных, так и технических направлений подготовки. 
Ключевые слова: мышление, головной мозг, дефолт системы мозга, базовый режим 
работы мозга 
 

Наша цивилизация постоянно эволюционирует и модернизируется. 

Быстрое развитие технологий изменяют жизни, при этом не учитываются 

возможные негативные последствия для человека. Мы созданы окружающей 

нас средой, как на физико-химическом, так и на социокультурном, языковом, 

информационном уровнях. Информационные технологии и роботизация, 

искусственный интеллект превращаются в своеобразный экзоскелет нашего 

мозга, а это, естественным образом, приводит к неизбежной атрофии 

интеллектуальной функции [1]. Поэтому есть необходимость уделить внимание 

новейшим разработкам в области исследования мозга, что позволит улучшить 

эффективность работы нашего мышления и приспособить к стремительным 

изменениям темпа жизни в эпоху научно-технического прогресса. 
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Анализируя статью М.Рейчела «A default mode of brain function», стоит 

задача: изучить данные в области функционирования мозга, осветить феномен 

работы дефолт системы мозга (ДСМ), выявленный в экспериментах М. 

Рейчела, дать описание термина ДСМ, рассмотреть описательную модель 

состояния, напоминающего режим ДСМ в статье Анри Пуанкаре 

«Математическое творчество». 

Как известно, головной мозг – сложная система, многоуровневая и 

высокоорганизованная, орган центральной нервной системы, состоящий из 

множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их отростков, 

самый энергозатратный орган, составляя 2% от массы тела, способен 

потреблять до 25% всей энергии. Мозг работает непрерывно, только в разных 

режимах. 

По одной из теорий существует три режима работы мозга: сеть выявление 

значимости (СВЗ), центральная исполнительская сеть (ЦИС), дефолт система 

мозга (ДСМ). 

ЦИС – отвечает за познавательные функции, с ее помощью человек 

воспринимает полученную информацию, обрабатывает ее и принимает 

решение о запоминании или «удалении» данных. 

СВЗ – работает, когда человек концентрируется на выполнении 

конкретных задач. 

Эволюционно режим ДСМ формировался для того, чтобы просчитывать и 

продумывать отношения с другими людьми. Этот базовый режим работает без 

нашего сознательного участия. 

Человек, в первую очередь, социальный, а потом уже интеллектуальный 

объект, поэтому дефолт система – это один из основных активов деятельного 

мышления, ДСМ, в отличие от сознания, способна одновременно 

рассматривать и анализировать 150 интеллектуальных объектов между собой, 

против 3 объектов на единицу времени для сознания. В целях повышения 

работоспособности мышления необходимо постоянно находиться в социальных 

отношениях с другими людьми, обмениваться информацией по средствам 
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общения, составлять сложные интеллектуальные объекты для понимания 

других людей, их поведения, как вербального, так и невербального языка. 

Научный термин «дефолт системы мозга» ввел M. Рейчел в 2001 году, но 

интерес к специфическому функционированию структур головного мозга во 

всевозможных состояниях впервые (1929) проявил Г. Бергер. Исследованиями 

ДСМ занимались также зарубежные неврологи: Г. Шульман (1997), Дж. 

Левитин (2008), М. Потенза (2009), У. Этингер (2011), А. Мохан (2016). 

Несмотря на это, существует ограниченное количество информации, 

описывающие феномен дефолт системы мозга, особенно незначительное 

количество научных статей по этой теме представлены на русском языке. В 

связи с этим, данная статья М. Рейчела “A default mode of brain function” 

представляет особый интерес. 

Для понимания экспериментов Маркуса Рейчела, необходимо проследить 

некоторые этапы развития и методы исследования мозга. 

Головной мозг всегда был и остается предметом интереса ученых. Первые 

упоминания о наблюдениях за человеческим мозгом, относят к шумерским 

записям 4 000 года до н. э. Изучение имеет описательный характер, путем 

непосредственного наблюдения за «открытым» органом. Выявляются 

различные структуры и мозговые оболочки. 

В 18 веке исследователи пытаются уже химически воздействовать на ГМ, с 

помощью различных газов. С середины 19 века наблюдения стали более 

прицельными, учёные фокусируются на отдельных органах. В 1874 году 

впервые применяются электроды для стимуляции мозга. Нейронаука переходит 

на клеточный уровень исследований. 

При этом продолжается работа по воздействию на человеческую психику. 

Приводится прямая корреляция между воздействиями на конкретные отделы 

ГМ и эмоциональные отклики, вызванные этим воздействием. 

В конце XIX, начале ХХ веков ученым удается исследовать изменения 

человеческого мозга без внутренних вмешательств в черепную коробку. С 

изобретением электроэнцефалографа и появлением позитронно-эмиссионной 
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томографии было выдвинуты множество теорий о постоянной активности 

головного мозга. 

В 2001 году в университете Вашингтона невролог Маркус Рейчел с 

исследователями проводит всесторонний анализ однородности OEF (oxygen 

extraction fraction) или фракция выделения кислорода головного мозга. OEF 

определяется как отношение кислорода, используемого головным мозгом к 

кислороду, поступающего из крови. Учёные использовали количественные 

метаболические и циркуляторные измерения из позитронно-эмиссионной 

томографии, чтобы получить OEF регионально по всему мозгу “We used 

quantitative metabolic and circulatory measurements from positron-emission 

tomography to obtain the OEF regionally throughout the brain” [2]. 

В эксперименте принимали участие три группы людей в возрасте от 19 до 

84 лет. Сбор данных происходит, когда люди бодрствуют и спокойно 

отдыхают, закрыв глаза. 

С помощью FMRI (Functional magnetic resonance imaging) функциональной 

магнитно-резонансной томографии и PET (positron-emission tomography) 

позитронно-эмиссионной томографии, ученые приходят к выводу, что в ходе 

широкого разнообразия целенаправленных действий, выполняемых 

испытуемыми, выявляется базовое состояние группы областей мозга, которые 

последовательно демонстрируют снижение OEF. Эти сокращения 

свидетельствуют о существовании организованного базового дефолтного 

режима функционирования мозга, который приостанавливается во время 

выполнения конкретных задач, направленных на достижение цели. “Defining 

the baseline state of an area in this manner attaches meaning to a group of areas that 

consistently exhibit decreases from this baseline, during a wide variety of goal-

directed behaviors monitored with positron-emission tomography and functional 

MRI. These decreases suggest the existence of an organized, baseline default mode of 

brain function that is suspended during specific goal-directed behaviors”. На 

основании этих данных исследователи в своей статье формулируют идею о 

наличии постоянного режима активной работы мозговых структур “We believe 
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these findings are consistent with our idea of a baseline or default state of the brain” 

[2]. 

Впоследствии М. Рейчел создает термин, описывающий выявленное им 

состояние, называя систему компьютерным термином «активные по 

умолчанию» (англ. default brain, default mode network, DMN) в 

русскоговорящем пространстве «сеть пассивного режима работы мозга» 

(СПРРМ) или «нейронная сеть оперативного покоя». 

Это состояние, когда закончили выполнение конкретной задачи, и 

переключились на умственную «жвачку», незавершенные гештальты, так 

называемый формирующийся или нарушенный динамический стереотип, 

другими словами, автопилот мыслей, которые бесконечно крутятся в черепной 

коробке. Мысленно ведется диалог с самим собой или с людьми, которые 

составляют наше социальное окружение, это могут быть родители, учителя, 

дети, коллеги, случайные люди, которые напрямую или косвенно влияют на 

нашу жизнь. 

Для исчерпывающего понимания дадим определение русскоязычному 

термину ДСМ. Это сеть взаимосвязанных между собой отделов головного 

мозга, которые активно работаю, когда человек находится в состоянии покоя и 

не занят сфокусированной умственной работой. Эта структура интенсивно 

работает при мысленных диалогах и эгоцентричном мышлении о себе и о своих 

интересах. Стоит отметить, что ДСМ является антагонистом по отношению к 

другим режимам работы мозга, представленным выше. 

Также сеть пассивного режима работы мозга участвует во множестве 

других мыслительных функций, таких как: 

- характеристика и оценка других людей и себя, размышление о личном и 

социальном статусе в обществе; 

- воспроизведение прошлого и планирование будущего; 

- эмоциональная составляющая понимания других людей, сочувствие к 

ним, симпатия или эмпатия; 

- самостоятельное решение поставленных задач без участия сознания. 
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Еще до появления научного термина ДСМ, древнегреческие философы 

описывали похожее состояние, называя его «блуждание». Многие ученые в 

своих научных трудах упоминали процессы, напоминающие работу ДСМ. 

Рассмотрим фрагмент статьи французского математика, механика и 

философа Анри Пуанкаре «Математическое творчество» [3], в котором он 

указывает на состояние, близкое по описанию к режиму ДСМ. В своей статье 

Анри Пуанкаре описывает феномен «внутреннего озарения, являющийся 

результатом длительной неосознанной работы» Ученый поэтапно рассказывает 

о создании математических комбинаций, когда после нескольких дней 

сознательной работы и сбора, «загрузки» необходимого материала, мозг 

«пускает в ход бессознательную машину» и в голове ученого рождается ответ. 

Философ противопоставляет «Я-сознательное» «Я-подсознательному» и 

приходит к выводу, что его подсознание «не является чисто автоматическим, 

оно способно здраво судить, оно имеет чувство меры и чувствительность, оно 

умеет выбирать и догадываться. Да что говорить, оно умеет догадываться  

лучше, чем мое сознание, так как преуспевает там, где сознание этого не 

может» [3]. 

Таким образом, можно предположить, что базовый режим работы мозга 

способен на решение огромного рода задач, связанных как с научными 

познаниями, так и с умственной деятельности в повседневной жизни. 

Поставленные в статье задачи выполнены, однако, требуется дальнейшее 

исследование. Данные полученные при переводе статьи М. Рейчела “A default 

mode of brain function” и анализе работы Анри Пуанкаре «Математическое 

творчество», позволяют сделать вывод о том, что режим дефолт системы мозга 

действительно способен на решение разного рода интеллектуальных задач. 

Материалы, изложенные в статье, представляют научный интерес и могут быть 

использован как преподавателями, так и студентами для понимания 

собственного мышления и совершенствования мыслительной работы. 
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The article analyzes the English-language article by M. Rachel "A default mode of brain 
function ". The relevance of the topic is due to modern scientific achievements in this field of 
science. Of particular interest is the emergence of new terms and concepts in English, which 
in fact is a prerequisite for research in this article. An attempt has been made to describe the 
concept of the term default brain system. Theoretical material was studied on the method of 
studying the human brain, a comparison was made of the term default brain system and the 
state of "illumination", which is described in Henri Poincaré's "Mathematical Creativity" in 
order to understand the functioning of human brain systems and increase the activity of their 
own thinking. In the process of writing this article, we identified the need for further study of 
the phenomena of the brain. The materials of the article are of scientific interest for teachers 
and students, both humanitarian and technical areas of training. 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы перевода научно-технических текстов 
в метрологической отрасли. Актуальность темы обусловлена тем, что данная сфера 
деятельности мало освещена в науке и носит прикладной характер. Представляет собой 
особый исследовательский интерес в процессе перевода технических текстов узкой 
направленности. Сложность перевода метрологических терминов заключается в их 
многозначности, перевод которых, может понять  специалист, компетентный в этой 
отрасли. Задача статьи направлена на освещение особенностей терминологического 
регистра метрологии: проанализировать и провести аналогию с практикой применения. 
В статье использованы методы сравнительно-сопоставительного анализа и   сплошной 
выборки. В статье представлен исторический аспект концептуального перехода 
терминологического обозначения.  Выводом данной статьи может стать следующее 
умозаключение: некорректное применение вероятностно-статистических методов 
может привести к непониманию и серьезному расхождению в вероятностно 
относительных видах измерения. Статья рекомендуется аспирантам, студентам, 
магистрам и преподавателям занимающимся исследованиями в данной области знания. 
Ключевые слова: научно-технический текст, перевод, термин, метрологическое 
обеспечение, лексика, погрешность, неопределенность, метрология, результат 
измерений, толерантный интервал 

 

В период научно-технического прогресса не может оставаться без 

внимания и такая сфера общественно-социальной практики, как язык. Изучение 

методологии перевода позволяет строить работу конкретно в связи с 

соотношением двух языков, используя объективные факты языка. Практическая 

важность перевода определяется потребностью в исключении или свода к 

минимуму субъективности суждения переводчика. Для понимания проблем 

перевода термина необходимо обратиться к его специфике. Под термином 

понимается слово или словосочетание, которое означает понятие специальной 

области деятельности или знания. Они могут иметь различную структуру, такие 

как: термины-слова, к которым могут быть отнесены и сложные термины, 

образованные сложением основ; термины-словосочетания, или составные, 
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многокомпонентные термины. Проблема перевода метрологических терминов 

имеет особое значение. Так как быстрый темп развития в метрологической 

сфере вызывает образование большого количества новых, специальных 

понятий и  соответствующих им терминов. В техническом переводе, например, 

важно знать принятые за рубежом стандарты обозначений тех или иных 

понятий.  

Перейдем немного к истории возникновения физических величин и 

метрологии в целом.  

В древнем мире, когда физика была лишь разделом философии, нельзя 

было точно установить универсальную меру измерения, поэтому 

использовались те величины, которые были всегда под рукой или ногой. Так в 

древней Греции измерялось в пальцах, ладонях, стопах, а также шагах, 

кувшинах и амфорах. Дальше пошли в Древнем Риме, который перенял 

греческую систему измерений. Они придумали мили и унции, которые имели 

среднее общепринятое значение. Например, миля равнялась 1000 шагам 

взрослого человека. Заодно римляне придумали систему измерения времени, 

однако, она была очень приблизительной и весьма неточной, но уже тогда у них 

были секунды, минуты и даже скрупулы, которые не дожили до наших дней.  

Несмотря на безусловное удобство метрической системы, в XXI веке всё 

еще остались страны, пользующиеся другими видами измерений. Такие как 

США, в которой используют мили, унции, дюймы и обратную запись дат. Это 

приносит много проблем и разногласий хотя бы потому, что в разных странных 

разное значение миль. Например, французская сухопутная миля равняется 1/25 

градуса земного меридиана, примерно 4,5 километра. А американская морская 

миля уже 1/60 градуса меридиана, при этом французская миля равняется 3 

американским.  

Так для чего же взялись все эти системы и меры физических величин? 

Ответ на поверхности: для строительства, картографии и торговли. Так в XII 

веке на Руси создали единые эталонные меры длины и весов. Купцов, которые 

отходили от истинных значений этих мер ждало суровое наказание, вплоть до 
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смертной казни. Чтобы закон не нарушался, их обязывали раз в год приезжать в 

Великий Новгород, где хранились эталоны образцов и сверять с ними свои 

мерила.  

В 1875 оду основными странами была подписана Международная 

метрическая конвенция, которая устанавливала единую систему мер и весов. 

Например, за эталон грамма изначально был взят вес 1 кубического сантиметра 

воды при температуре таяния льда, но так как температура таяния меняется в 

зависимости от давления, этот способ нельзя рассматривать как 

фундаментально эталонный. А сейчас международный комитет мер и весов 

работает над тем, чтобы создать эталон веса на основе планковской длины.  

За последние 30 лет в зарубежной метрологической традиции 

обозначилась тенденция концептуального перехода от термина результат 

измерений к так называемой неопределенности измерений при оценке. Теория 

неопределенности в настоящее время является наиболее применяемой в 

области измерений и наиболее прогрессивной. Терминология, связанная с 

неопределенностью получила очень широкое распространение, зачастую 

подменяя понятие погрешности.  

Существует нормативный документ «Evaluation of measurement data», 

который содержит формальные определения. Согласно нему, неопределенность 

– это параметр, связанный с результатом измерения, который характеризует 

разброс значений, который может быть на разумных основаниях приписан 

измеряемой величине. Вот точное определение из этого документа: «uncertainty 

(of measurement) parameter, associated with the result of a measurement, that 

characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the 

measurand[1]».  

Мы имеем дело с международным нормативным документом, целью 

которого является перевод всей метрологической деятельности на 

концептуальную основу. Само это определение, которое мы можем увидеть из 

этого документа само по себе носит вероятностный характер, не говоря уже о 

самом понятии. Не менее странно звучит и само название стандарта: 
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«Руководство по выражению неопределенности измерения», логичнее бы было 

столь серьезный документ назвать руководством по неопределенности.  

На практике чаще всего встречается определение, что погрешность 

средства измерений (СИ) – это метрологическая характеристика СИ, 

количественно выражающая отклонение измеренного значения физической 

величины, воспроизводимой или измеряемой данным СИ, от ее истинного 

значения[2,3].  

Из этих определений мы можем сделать вывод, что существует 

принципиальная разница между неопределенностью и погрешностью. 

Неопределенность – это результат измерений, а погрешность является 

характеристикой средства измерений. Помимо этого, погрешность однозначно 

установленная по результатам исследования величина, а неопределенность – 

вероятностная. Если говорить очень упрощенно, то можно сказать, что 

погрешность – это то, насколько мы ошибаемся, а неопределенность – это то, 

насколько мы в этом уверены. Надо обратить внимание на то, что русские слова 

«неопределенность» и «погрешность» не являются прямыми переводами 

английских «uncertainty» и «error».  

«Uncertainty» — это скорее «неуверенность» или «сомнение» [4]. Это 

слово, кстати, имеет ту же корневую основу, что и «certify», «certification». То 

есть, если «uncertainty» — это «неуверенность», то «сертификация» в первом 

значении слова — это придание уверенности (в данном случае уверенности в 

результатах измерений с использованием какого-либо средства). Как видите, 

ученые разных языковых культур могут столкнуться с категорическим 

непониманием друг друга в связи с подобными разночтениями.  

В 1990-е годы «Guide to the expression of uncertainty in measurement» был 

воспринят некоторыми «ведущими метрологами» как иллюзия нового этапа 

развития метрологии. Их попытки усилить её «дополнениями» и 

«пояснениями» обернулись примерами некорректного применения 

вероятностно-статистических методов. Нарушение принципов доверительного 
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оценивания исключало применение концепции неопределенности в 

государственных поверочных схемах.  

В результате «перестройка» отечественной метрологии от единства 

измерений к прослеживаемости (traceability) зашла в «вероятностно- 

статистический тупик». Для осознания этого факта потребовалось целое 

десятилетие, хотя ранее эквивалентом этого англоязычного термина был 

термин «единство измерений».  

Эти трудности восприятия смысла концепции неопределенности 

дополнило качество перевода, в результате чего для метрологии был «потерян» 

толерантный интервал, фигурирующий в государственных поверочных схемах 

с указанием нормы доверительной вероятности. Чтобы понять это, достаточно 

сравнить тексты оригинала и его перевода на русский язык:  
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This article shows problems of translation of scientific and technical texts in the metrology 
industry. The relevance of the topic is due to the fact that this field of activity is poorly 
covered in science and is of an applied nature. It is a special research interest in the process of 
translating narrow technical texts. The complexity of the translation of metrological terms lies 
in their ambiguity, the translation of which can be understood by a specialist competent in this 
field. The task of the article is aimed at highlighting the features of the terminological register 
of metrology: analyze and draw an analogy with the practice of application. The article used 
the methods of comparative analysis and continuous sampling. The article presents the 
historical aspect of the conceptual transition of terminological notation. The conclusion of this 
article may be the following conclusion: the incorrect application of probabilistic statistical 
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Статья посвящена анализу перевода международных стандартов на русский язык. 
Отражена значимость корректного перевода для стандартизации. Поднята проблема 
неточной интерпретации некоторых терминов международных стандартов и результат 
использования этих терминов организациями. Приведены причины неточности при 
переводе международных стандартов. Указаны примеры неадекватности переведенных 
терминов из российских стандартов. Даны пути решения, поднятой проблемы. Каждый 
переводчик может интерпретировать значение иностранного слова по-разному, но 
некорректный перевод может ввести экспертов, работающих со стандартом, в 
заблуждение и задачи, поставленные перед рабочим персоналом, могут быть 
неверными, и как результат это может нанести серьезный финансовый урон 
организации. 
Ключевые слова: перевод, переводчик, международный стандарт, неточность, 
несоответствие, требование, качество, аудит 
 

Перевод одно из древнейших занятий человека. По мнению А.Д. 

Швейцера, перевод является вспомогательным средством, которое 

обеспечивает выполнение языком его функций общения. Ярким примером 

считается умение выражать свои мысли на различных языках [1]. 

Процесс успешного обучения переводу имеет цели и задачи. Основная 

цель – это специалист, который способен осуществлять качественный перевод в 

соответствии с общепризнанными стандартами. 

Теория перевода гласит, что главная задача  переводчика заключается в 

максимально полной передаче содержания оригинального текста с 

иностранного зыка на родной и наоборот. Фактическая общность содержания 

оригинала и перевода весь значительна. Пределом переводческой 

эквивалентности является стремление специалиста к максимально возможной 

степени сохранения содержания оригинала при последовательном переводе. 
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В области стандартизации проблемы перевода международных стандартов 

на русский язык является «краеугольным камнем». В Концепции развития 

национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 

2020 года заявлено о надлежащем качестве перевода. Это свидетельствует о 

предстоящих действиях для повышения уровня перевода международных 

стандартов на русский язык. 

Причина кроется в специфике технического перевода. Качественно сделать 

его может только специалист, хорошо знающий и английский язык, и предмет 

перевода. Однако таких специалистов крайне мало, тем более что сферы 

деятельности как атомная энергия, нефтегазовая отрасль достаточно обширны и 

эрудированных специалистов требуется много. Высококвалифицированный 

переводчик, имеющий опыт работы в определенной области знаний, в целом 

делает хороший перевод. Однако, как правило, всегда находятся «тонкие» 

места, правильно перевести которые невозможно без специальных знаний 

предмета перевода. В этих случаях получается гладкий, легко читаемый 

перевод, но не понятный специалистам и искажающий смысл оригинала [1]. 

Неадекватность перевода международных стандартов отмечают многие 

специалисты как за рубежом, так в России. Это вызвано рядом причин: 

– неточным переводом оригинального утверждения и/или переводом, 

противоречащим положениям оригинала; 

– неполным и/или неточным переводом выражений из терминологии; 

– включением в текст «собственных» дополнительных положений и/или 

исключение из оригинального текста некоторых утверждений; 

– «расширением» требований по отношению к оригиналу и/или 

«сужением» требований по отношению к оригиналу; 

– грамматическими, синтаксическими, стилистическими, логическими и 

смысловыми ошибками [2]. 

Примеров в неточности переводов стандартов существует великое 

множество. Вот некоторые из них. В стандартах ISO серии 9001 используются 

два термина: “effectiveness” и “efficiency” – их у нас обычно переводят, как 
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«результативность» и «эффективность». Однако есть определенная разница 

между этими понятиями, так как в ISO результативность определяется, как 

соотношение факта и плана, а эффективность, как соотношение результата и 

затрат на его получение. В разделе «Область применения» стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 перевод одного из предложений выглядит так: – 

«Законодательные и нормативные правовые требования могут быть обозначены 

как правовые требования» (Statutory and regulatory requirements can be expressed 

as legal requirements), то есть стандарт к законодательным и нормативным 

требованиям добавляет слово «правовым». Неясно, каким образом 

нормативные правовые требования одновременно могут быть и правовыми 

требованиями. 

В стандарте по энергетическому менеджменту ГОСТ Р ИСО 50001-2012 

«Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по 

применению» идентичного ISO 50001:2011 “Energy management systems — 

Requirements with guidance for use” также существуют десятки неточностей 

перевода. К примеру, в оригинальном тексте международного стандарта в 

разделе о энергетической политике (The energy policy shall state the 

organization's commitment to achieving energy performance improvement) ГОСТ Р 

ИСО 50001-2012 трактует слово “commitment” как «приверженность», хотя в 

авторском переводе речь идет о «обязательствах», что в корне меняет смысл 

всего предложения стандарта и является неподходящим переводом для данного 

контекста. Трудно не признать, что заявление высшего руководства о своей 

приверженности к стремлению улучшать энергетические результаты имеет, 

мягко говоря, совсем не ту эмоциональную и, тем более, административно-

правовую силу и выражает сужение требований во всей системе 

энергетического менеджмента [3].  

Из проблемы неточности перевода вытекает другая, не менее важная 

проблема, а именно использование разных переводов международных 

стандартов при аудите. В ходе аудита могут возникнуть недопонимания между 

внешними аудиторами и непосредственно организацией, в которой проходит 
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аудит. Аудитор и проверяемая организация могут использовать разные 

интерпретации перевода стандарта, тем самым увеличивая количество 

несоответствий. 

Возможным выходом из этой сложной проблемы может послужить 

законодательное установление требований для технического перевода 

стандартов и использование единых переводов международных стандартов 

аудиторами и проверяемыми сторонами. 

Безусловно, сколько переводчиков – столько и мнений, но некорректная 

интерпретация иностранного слова может ввести экспертов, работающих со 

стандартом, в заблуждение и задачи, поставленные перед рабочим персоналом, 

могут быть неверными и, в результате, может нанести серьезный финансовый 

урон организации. 
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The article analyzes the translation of international standards into the Russian language. The 
importance of correct translation for standardization is reflected. The problem of inaccurate 
interpretation of some terms of international standards and the result of the use of these terms 
by organizations is raised. The reasons for the inaccuracy in the translation of international 
standards are given. Examples of inadequacy of the translated terms from the Russian 
standards are presented. The ways of solution of the following problem are given. Each 
translator can interpret the meaning of a foreign word in different ways, but an incorrect 
translation can mislead experts working with the standard, and the tasks assigned to the 
working staff may not be correct and as a result it can cause serious financial damage to the 
organization. 
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В статье излагаются основы теории языковой концептуализации устойчивых единств 
на примерах русских и английских фразеологизмов. Выделяются определенные группы 
сопоставляемых фразеологических единств, с разной степенью сходства и различия – 
от абсолютной тождественности семантики первоначального образа фразеологического 
оборота его внутренней формы до полной безэквивалентности. Выявляются 
межъязыковые тождества и различия устойчивых единств, их образно-мотивационные 
основы и культурологические источники формирования их семантики. 
Фразеологические единства интерпретируются как ментальные знаки, определяющие 
фразеологическую картину мира. Сопоставительное исследование показывает 
особенную роль устойчивых единств в формировании картины мира, 
предположительно специфичной для каждого из языков. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологические единства, лексические единицы, 
семантика, внутренняя форма, эквиваленты, функциональные признаки 

  

Одним из основных направлений фразеологии является исследование 

языковых средств, содержащих культурно-значимые смыслы. 

Фразеологический состав языка отражает не только факты и явления 

этнокультурного и исторического порядка, но и специфику когнитивной 

деятельности человека. Культурно-информативная функция фразеологических 

единиц проявляет себя не столько в сопоставлении различных языков, сколько 

при сравнении языковых вариантов, совпадающих по основным системным 

характеристикам и демонстрирующих отличительные особенности именно в 

области семантики. 

Актуальность работы состоит в ограниченной исследованности семантики 

устойчивых единств. Цель статьи заключается в выявлении структурной и 

функциональной специфики русских и английских устойчивых единств и 

проведении сопоставительного анализа. 
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Объектом исследования являются фразеологические единства и их 

функциональная специфика в коммуникативном процессе. 

Понятие «фразеологизм» современными учеными трактуется 

неоднозначно, нет единого его определения. Поскольку В.В. Виноградов видел 

сущность фразеологической единицы в ее устойчивости, то эта концепция во 

многом определила дальнейшее развитие русской фразеологии. В настоящее 

время во фразеологии выделяется, по крайней мере, шесть классов 

фразеологизмов: 1) идиомы – ядро фразеологического состава; 2) 

фразеологические сочетания – фразеологизмы с аналитическим типом 

значения; 3) паремии (пословицы и поговорки) с прямым и иносказательным 

значением; 4) речевые штампы; 5) клише – «речевые заготовки»; 6) крылатые 

слова. 

Известно, что классификация фразеологических единиц по Виноградову 

(1946) – первая углубленная попытка анализа и описания фразеологической 

системы русского языка. По степени семантической спаянности (слитности) 

компонентов и по степени мотивированности их значений В.В. Виноградов 

выделяет три типа ФЕ: 1) фразеологические сращения; 2) фразеологические 

единства; 3) фразеологические сочетания [1]. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (1990) В.Н. Телия дает 

достаточно обширное определение ФЕ: «Фразеологизм (фразеологическая 

единица) – общее название семантически связанных сочетаний слов и 

предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме синтаксических 

структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями выбора 

и комбинации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном 

соотношении семантической структуры и определённого лексико-

грамматического состава»[2, c. 559]. 

Следует отметить, что изучение фразеологии как одного языка, так и в 

сопоставлении с другими является важной в общей системе лингвистических 

исследований. Группы устойчивых фразеологизмов, которые семантически 

неделимы и являются выражением целостного значения, где слова подвержены 
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единству реального значения, принято называть фразеологическими 

единствами. В таком устойчивом единстве слова зависимы от единства общего 

образа и являются возможными эквивалентами, сближаясь с 

фразеологическими сращениями, и отличаясь от них структурной семантикой. 

Группируя фразеологические единства, мы учитывали сопоставления, 

которые помогли нам выявить совпадения, расхождения и особенности 

использования ФЕ для характеристики национальных особенностей, 

внутреннего и внешнего мира человека, а также наиболее характерных 

житейских ситуаций. 

Отправной точкой предполагаемого анализа является то, что отражение 

процесса развития культуры народа, фиксация и передача из поколения в 

поколение культурных установок и, стереотипов, эталонов происходит 

посредством фразеологических единиц. Чтобы дать полное и объективное 

представление об иноязычном фразеологизме, его значении, внутренней форме, 

эмоционально-экспрессивной окраске, ситуациях употребления нужно 

использовать известные способы семантизации фразеологизмов в их 

совокупности. 

Далее на конкретных примерах рассмотрим, как происходит отражение 

культурных реалий на лексико-фразеологическом уровне языка. Сопоставлять 

фразеологию разных языков можно с точки зрения семантики и 

грамматической структуры, образно-стилистической функции и источников 

происхождения. Сопоставим несколько групп фразеологизмов, начиная от 

стилистической окраски его первоначального образа, внутренней формы до его 

полной безэквивалентности. 

Рассмотрим первую группу фразеологизмов, образующих полные 

эквиваленты. Полная эквивалентность предполагает: одинаковое значение, 

одинаковую эмоционально-экспрессивную окраску, одинаковую внутреннюю 

форму. Например, русск.: «медленно, но верно» – англ.: “slow but sure”; русск.: 

«мера за меру» – англ.: “measure for measure”; русск.: «играть с огнем» – англ.: 

“play with fire”; русск.: «лучше позже, чем никогда» – англ.: “better late than 
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never”; русск.: «на седьмом небе» – англ.: “in the seventh heaven”. Обычно в 

полных эквивалентах совпадает не только значение, но и состав лексических 

компонентов и эмоционально-экспрессивная окраска, и внутренняя форма. 

Однако состав лексических компонентов и внутренняя форма могут немного 

различаться у эквивалентных фразеологизмов. Например, русск. «подснежник» 

– англ. “snowdrop” (снежная капля); русск.: «последняя капля» – англ. “the last 

straw” (последняя соломинка); русск.: «невооруженным глазом» – англ.: “with 

the naked eye” (голым глазом); русск.: «капля в море» – англ.: “a drop in the 

ocean” (капля в океане). В приведенных примерах некоторые расхождения в 

составе лексических единиц существенно не изменяют их внутреннюю форму 

и, следовательно, их можно считать полными эквивалентами. 

Однако не только генетической близостью языков объясняется совпадение 

в них фразеологических единиц. Народы, имеющие тесные культурные связи 

могут пополнять запасы своей фразеологии из античной мифологии, 

религиозной и светской литературы. Например, русск.: «первым бросить 

камень» – англ.: “cast the first stone” (bibl); русск.: «перейти Рубикон» – англ.: 

“Cross the Rubicon” (Julius Caesar); русск.: «рог изобилия» – англ.: “the horn of 

plenty” (myth); русск.: «Святая святых» – англ.: “The Holy of Holies” (bibl). 

Фразеологизмы этой группы не представляют трудностей в их семантизации 

при обучении иностранному языку. 

Ко второй группе сопоставляемых фразеологизмов относятся частичные 

эквиваленты. Они имеют одинаковое значение и экспрессивную окраску, но 

различаются внутренней формой и составом лексических компонентов. 

Например, русск.: «у черта на куличках» – англ.: “at the back of beyond”; русск.: 

«уйти по-английски» – англ.: “to take French leave”; русск.: «уладить дело» – 

англ.: “to grease/ oil the wheels”. Иногда в сопоставляемых языках существует не 

по одному, а по нескольку частично эквивалентных фразеологизмов. Например, 

русск.: «рыбак рыбака видит издалека» – англ.: “birds of a feather flock together/ 

like to like”; русск. «семь пятниц на неделе» – англ.: “rain at seven, fine at 

eleven”; русск.: «ложка дегтя в бочке меда» – англ.: “a fly in the ointment”. 
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Третью группу составляют фразеологизмы, которые не имеют 

эквивалентов в языке перевода. Как правило, такие фразеологизмы вызывают 

трудности при их семантизации и переводе на другой язык. Например, русск.: 

«между двух огней» – англ. “caught in the cross-fire”; русск.: «между молотом и 

наковальней» – англ.: “to be between the devil and deep blue sea”; русск.: «быть в 

немилости» – англ.: “to be in smb`s black books”(быть в чьих-либо черных 

книгах); русск.: «белый слон» – англ.: “white elephant” (дорогостоящая и 

никчемная причуда); русск.: «трепать языком» – англ.: “shoot off one`s face”; 

русск.: «чушь собачья// чепуха на постном масле» – англ.: “claptrap” (болтовня). 

В переводных словарях обычно используются такие способы семантизации 

фразеологических единиц как: 

1) перевод: 

а) эквиваленты (как полные, так и частичные (русск.: «поцелуй Иуды» – 

англ.: “A Judas kiss”; русск.: «почить на лаврах» – англ.: “rest on one`s laurels” 

(Roman); русск. «правая рука не знает, что делает левая» – англ. “one`s right 

hand doesn`t know what one`s left hand is doing”). 

б) одним словом (русск.: «взбеситься от злости» – англ.: “to be bananas” 

(sl.); русск.: «вопрос на засыпку» – англ.: “a stumper”; русск.: «жажда денег» – 

англ.: “gold”). 

в) словами-синонимами (русск.: «нытик, зануда» – англ.: “a wet blanket”; 

русск.: «нюня, плачущий ребенок» – англ. “to be a cry baby”; русск.: 

«обезьянничать, подражать» – англ. “to be a copy-cat”). 

г) смешанным способом (русск.: «ни рыба ни мясо», «так себе», «ни то ни 

сё», «ни богу свечку ни черту кочерга», «ни тепло ни холодно» – англ.: “neither 

fish nor flesh / fowl”; русск.: «носиться как курица с яйцом», «носиться как с 

писаной торбой» – англ.: “to make much of smb”; русск.: «нужно как собаке 

пятая нога», «как щуке зонтик», «как телеге пятое колесо» – англ.: “to 

welcome”). 

2) толкование фразеологизма на языке перевода (русск.: «ищите да 

обрящете» (приложите усилия и получите желаемое – из Евангелия: обрящить – 



159 

 

найти, сыскать, отыскать) – англ.: “seek and ye shall find (bibl)”; русск.: «много 

шуму из ничего» (о больших волнениях по незначительному поводу; о шумных 

никчемных разговорах) – англ.: “Much ado about nothing”. 

3) примеры на употребление фразеологизма. 

Таким образом, выполняя сопоставительный анализ фразеологии, 

необходимо, прежде всего, определить дифференциальные признаки 

фразеологической единицы и границы фразеологии. Особое внимание 

необходимо уделить не только структурным и семантическим, но и 

функциональным признакам фразеологизма, которые определяют образность, 

эмоционально-экспрессивную окраску и особенности его употребления в речи. 

Сопоставление фразеологических единиц должно осуществляться комплексно, 

т.е. с учетом всех системных отношений фразеологизмов сопоставляемых 

языков. Чтобы дать полное представление об иноязычном фразеологизме, 

необходимо использовать все существующие способы семантизации 

фразеологизмов в их совокупности. Как лингвистическое явление, 

фразеологизация в каждом отдельном языке имеет свои характерные формы 

выражения, обладает сложной лексико-грамматической и смысловой 

структурой. 
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The basics of the language conceptualization theory of stable unities based on the material of Russian 
and English phraseology are presented in this article. Certain groups of compared phraseological units 
with varying degrees of similarity and difference – from the absolute identity of semantics, the initial 
image of an idiomatic expression, its internal form to complete non-equivalence are distinguished. 
Cross-linguistic identities and differences of stable unities, their figurative-motivational foundations 
and cultural sources of their semantics are revealed. Phraseological unities are interpreted as mental 
signs forming a phraseological picture of the world. The comparative research shows the special role 
of sustainable unities in shaping the picture of the world, presumably specific to each of the languages. 
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Реклама оказывает социально-психологическое воздействие на человека, но ее 
восприятие противоположными полами не одинаково. Реклама привлекает аудиторию 
за счет цвета, а также текстов, структурированных по пятиуровневой системе, т.е. с 
учетом фонетических особенностей, морфологии, лексической и фразеологической 
составляющей, синтаксиса и графики. Анализ «мужских» и «женских» рекламных 
текстов с точки зрения лексического представления демонстрирует некоторые различия 
в диапазоне лексических единиц, формирующих рекламные идеи. Гендерные 
стереотипы упрощаются, схематизируются, эмоционально окрашиваются четкими 
устойчивыми образами мужчин и женщин, обычно распространяемыми среди всех 
членов того или иного гендерного сообщества, независимо от личностных 
особенностей других представителей. Гендерные стереотипы способствуют усилению 
неравенства. В рекламе эта методика направлена на достижение определенной 
маркетинговой цели, ведь разделение на стандартизированные группы позволяет более 
точно ориентироваться на целевую аудиторию. 
Ключевые слова: реклама; гендер; лексические единицы, структура рекламного 
текста; гендерное восприятие текста 

  

Реклама оказывает социально-психологическое воздействие на человека, 

но ее восприятие противоположными полами не одинаково. Реклама 

привлекает аудиторию за счет цвета, а также текстов, структурированных по 

пятиуровневой системе, т.е. с учетом фонетических особенностей, морфологии, 

лексико-фразеологической составляющей, синтаксиса и графики. Эффективное 

же воздействие невозможно без точного понимания специфики рекламного 

текста, без расчета на целевую аудиторию. Реклама, написанная «вообще», без 

учета специфики людей-потребителей товара и рекламы, их желаний, 

предпочтений и возможностей – вряд ли будет эффективной. На языковую 

компетенцию влияет огромное количество разных факторов, поэтому 

рекламные тексты составляются с учетом социального положения, профессии, 

возраста, пола. 
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В данной статье мы рассмотрим гендерное восприятие рекламного текста 

коммерческого характера. 

Тенденция к построению гендерно ориентированных рекламных текстов, 

появилась в мире с момента производства полноценных рекламных кампаний, 

приблизительно во второй половине XX в. 

Одним из направлений исследования является вопрос о том, как гендер 

маркирован в тексте, какие вербальные и невербальные средства, участвуют в 

его конструировании. Восприятие социальных, культурных, религиозных, 

психологических проблем общества у мужчин и женщин различно. В каждой 

конкретной культуре существуют определенные представления, о том, как 

должны вести себя мужчина и женщина, какие социальные, культурные, 

религиозные предпочтения должны соответствовать тому образу, который 

хочет видеть общество. Вывод, к которому приходят исследователи, 

рассматривая конструктивную составляющую любой рекламной кампании, 

заключается в том, что многие половые различия объясняются скорее 

социальными и культурными факторами, чем психологическими и 

биологическими. 

В последнее время появилось немало исследований рекламного дискурса в 

аспекте гендерного подхода: определены стереотипные образы мужчины и 

женщины в коммерческой рекламе [1], выявлены мужские и женские сферы, 

выбираемые рекламодателями [2], проанализированы языковая игра и слоганы, 

ориентированные на мужскую и женскую аудиторию [3], концепты, актуальные 

для мужского и женского языкового сознания, невербальная коммуникация в 

рекламе [4]. 

При анализе «мужских» и «женских» рекламных текстов, мы выделяем 

различия, касающиеся и количества используемых лексических единиц, и 

концептуальной стороны временных и пространственных отношений в 

представлении мужского и женского рекламного сообщения. 

Рекламная индустрия должна соответствовать изменяющимся ожиданиям 

и возможно формировать их, посредством создания образа современного 
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мужчины. Большинство исследователей рассматривают коммерческую рекламу 

как инструмент маркетинговой коммуникации, способствующий продвижению 

и сбыту товаров и услуг. Современному мужчине привыкли приписывать 

некоторые способности, которые часто не соответствуют действительности: 

устойчивость к любым стрессовым ситуациям, сила, выносливость, логичность 

мышления и т.п. 

Некоторые ученые полагают, что во всех социально значимых областях и в 

обществе, царит патриархат – «социальные отношения, которые поддерживают 

коллективное доминирование мужчин практически во всех наиболее важных и 

престижных областях». Поэтому рекламный образ мужчины в печатных СМИ 

всегда изображается доминирующим. Только в случае, если рекламное 

сообщение направлено на женщину мужчина изображается на втором плане, 

однако активно участвует в процессе коммуникации образов. Важно 

использовать особенности гендерной проблематики и использовать их при 

создании рекламного сообщения, что позволить классифицировать более 

детально адресантов рекламных сообщений. 

Гендерные стереотипы — это упрощенные, схематизированные, 

эмоционально четко окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, 

распространяемые обычно на всех представителей той или иной гендерной 

общности, независимо от личных особенностей тех или иных представителей. 

Гендерные стереотипы способствуют упрочнению неравенства, в рекламе 

этот прием направлен на достижение конкретной маркетинговой цели, ведь 

деление на стандартизированные группы позволяет более точно 

сориентироваться на целевую аудиторию. 

Обобщая рассмотренный корпус примеров коммерческой рекламы, мы 

приводим характерные черты, присущие женщинам и мужчинам: 

Женщина 

- хозяйственность; 

- красота и сексуальность, ухоженность; 
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- недостаточная компетенция в определенных вопросах (на помощь 

приходит рекламируемый товар); 

- способность прислушиваться к мнению мужа и подруги; 

- решительность и способность добиваться своего в любой ситуации. 

Мужчина 

- успешный бизнесмен на дорогом автомобиле и в хорошем костюме; 

- спортсмен с отличным телом, ведущий здоровый образ жизни; 

- соблазнитель в окружении прекрасных женщин; 

- любящий муж и отец (встречается в любой рекламе); 

- завсегдатай вечеринок; 

- настоящий друг (клише мужской дружбы). 

Гендерная реклама изначально опирается на утверждение, что женское и 

мужское восприятие отличаются на физиологическом уровне. Считается, что 

женщины более эмпатичны и склонны к переживаниям, более внимательно 

воспринимают новую информацию, поэтому их внимание легче привлечь тем, 

что обращается к ощущениям и чувствам. Американский нейрофизиолог Луэнн 

Бризендайн, автор книг о мужском и женском мозге (“Male brain” и “Female 

brain”) [5, 6], утверждает, что мозг женщины в среднем на 8–10% меньше 

мужского. Однако при этом у женщин пропорционально больше объем мозга в 

лобных долях, отвечающих за принятие решений и контроль ситуации, а у 

мужчин лучше развиты отделы, отвечающие за восприятие пространства и 

реакцию на опасность. 

Мужчины, как считается, не так внимательны к деталям, им важнее 

функциональность предмета и то, насколько он демонстрирует финансовую 

состоятельность и статусность обладателя. 

Также считается, что в основе мужских предпочтений лежит конкуренция, 

желание всегда оставаться сильным и выглядеть выигрышно в любой ситуации. 

Однако рекламе сложнее воздействовать на мужчин, они не видят 

необходимости в большом выборе и часто считают рекламу пустой. 
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По данным американского исследования, 85% покупок совершаются 

женщинами, и в половине случаев именно они являются покупателями 

традиционно мужских товаров. Это означает, что в большинстве случаев, 

ориентируя рекламу мужских товаров только на мужчин, есть большой риск 

промахнуться мимо лица, принимающего решение. 

В данной статье мы рассмотрели понятие гендера, каким образом реклама 

создает в сознании женщин и мужчин воображаемый образ продукта, который 

побуждает их сделать покупку. Знание о свойствах восприятия дает 

рекламщикам возможность создавать такие рекламные «посылы», 

позволяющие максимально воздействовать на целевую аудиторию. 
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Advertising has a socio-psychological impact on a person, but its perception by opposite 
genders is not the same. Advertising attracts the audience at the expense of color, as well as 
texts structured on a five-level system, i.e. taking into account phonetic features, morphology, 
lexical and phraseological component, syntax and graphics. The analysis of «male» and 
«female» advertising texts from a standpoint of the lexical representation demonstrates some 
differences in the range of lexical units forming advertising ideas. Gender stereotypes are 
simplified, schematized, emotionally painted clear stable images of men and women, usually 
distributed to all members of a particular gender community, regardless of personal 
characteristics of other representatives. Gender stereotypes contribute to the strengthening of 
inequality. In advertising this technique is aimed at achieving a specific marketing goal, 
because the division into standardized groups allows you to more accurately focus on the 
target audience. 
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Статья исследует понятие совести в русской паремиологии. Совесть является одним из 
ключевых понятий в христианстве. Это способ познания Божьей воли. Русские паремии 
выявляют и другие признаки у этого концепта. В статье пословицы и поговорки 
анализируются по 11 лексико-семантическим группам. Анализ позволяет увидеть 
разницу между семантическим прототипом совести в научном сознании и 
представлениями о ней в «обыденном сознании». 
Ключевые слова: менталитет, концепт, совесть, логико-семантическая группа, 
божественная воля, пословицы, уважение, страх 

  

Менталитет как понятие представляет интерес для многих исследователей. 

Его изучают психологи, социологи, культурологи и другие специалисты. Этот 

термин широко используется в повседневной речи, в дискуссиях, 

телепередачах. Его повсеместно называют причиной тех или иных социальных, 

культурных и политических явлений. Согласно Большому толковому словарю 

по культорологии, «менталитет – это мироощущение, мировосприятие, 

формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального или 

коллективного сознания, возникает в недрах культуры, традиций, социальных 

институтов, среды обитания человека и представляет собой совокупность 

психологических, поведенческих установок индивида или социальной группы. 

Менталитет формирует соответствующую культурную картину мира и в 

значительной степени определяет образ жизни, поведение человека и форму 

отношений между людьми». Как видно из определения, менталитет имеет 

непосредственное отношение к культурной картине мира, которая включает в 

себя, в том числе и языковую картину мира, область исследования 
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этнолингвистики. Таким образом, менталитет является также областью 

интересов лингвистов. 

Данная работа посвящена «совести», одному из ключевых концептов 

русской лингвокультуры. Как известно, совесть в первом своем значении – 

«со-ведение, знание, разделяемое многими», т.е. знание, лежащее в основе 

коллективной оценки и коллективных действий. Это слово, как свидетельствует 

«Этимологический словарь русского языка», зафиксировано в ХI в. со 

значениями «разумение», «понимание», «знание», «согласие», «указание», 

«чистота». Слово – это калька с греческого, а значит, оно попало в русский 

язык из религиозных текстов и унаследовало специфический религиозный 

смысл. Понятие совести – одно из главных понятий именно христианства. В его 

доктрине совесть – это врожденный способ познания божественной воли. 

Религия учит, что воля Божья может стать известна человеку двумя способами: 

внутренним, естественным способом, через внутреннее врожденное осознание 

воли Божьей, которое и является, по сути, совестью, состоящей в основных 

неписаных нравственных законах, на основании которых и составляются 

законы писаные, призванные служить общественной жизни и воспитывать в 

каждом нравственное начало. Другой способ доведения Божественной воли до 

человека – Откровения и Заповеди, воплощенные во Христе, этот способ 

охарактеризован как внешний, исторический [1]. 

Целью данной работы является изучение концепта «совесть» в 

паремиологии. Этот выбор обусловлен тем, что пословицы и поговорки 

отражают и сохраняют человеческое сознание и совокупность его идей на 

протяжении веков. Это не мнение конкретного автора, а суждения целого 

народа о самых разных сторонах жизни. В современном языке пословицы и 

поговорки превращаются в достояние литературного жанра – в устной речи их 

мало-помалу вытесняют рекламные слоганы и прочие прецедентные явления. 

Тем не менее, они по-прежнему составляют основу пассивного лексического 

фонда носителей русского языка и, безусловно, могут служить отправной 

точкой для исследования эволюции языкового сознания [2]. Сопоставив 
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семантику паремиологической лексики с семантическим прототипом, 

полученным в результате исследования соответствующих философско-

этических и психологических представлений о совести, представляется 

возможным провести сопоставительный анализ семантического представления 

о ней в «обыденном сознании». 

Прежде всего, обратимся к научному сознанию. Семантическая модель 

совести, выстроенная на анализе представлений о ней в научном типе сознания 

– в этических и психологических трудах и словарях, выглядит следующим 

образом. Совесть – это способность человека осуществлять моральный 

самоконтроль, самостоятельно формировать для себя нравственные 

обязанности, требовать от себя их выполнение и производить самооценку 

совершаемых поступков. С одной стороны, совести приписывают врожденный 

характер, что является откликом религиозного представления о совести как о 

гласе Божьем, с другой стороны, совесть зависит от общественного воспитания, 

условий жизни и интересов личности. Совесть – это внутренний диалог, в 

котором в человеке спорят вечный судья с вечным защитником. Она также 

выступает как голос общества в человеке, стоящий на страже интересов и 

ценностей других. Для развития совести личности необходимо богатство ее 

внутреннего мира, способность подняться до общечеловеческих ценностей, а 

также развитие способности к самосознанию. Однако совесть существует как 

на уровне сознания, так и на уровне подсознания, благодаря чему становится 

невозможным освободиться от нее усилием воли или разума. Совесть может 

проявляться не только в форме разумного осознания нравственного значения 

совершаемых действий, но и в форме эмоциональных переживаний, например, 

в чувстве угрызений совести. Совесть – это способность к раскаянию. 

Спокойная, чистая совесть выражает самодовольное, лицемерное самосознание. 

Являясь следствием покорности и зависимости, такая совесть – порочна. 

Ядром этого семантического прототипа совести является дефиниционный 

признак, определяющий внутреннюю самооценку и самоконтроль. Далее 

следуют признаки общественной ценности совести, неподчинения воле и 
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разуму, эмоциональных переживаний, взаимоисключающие признаки 

априорности и зависимости от общественного воспитания и признак 

отождествления понятий «чистой совести» и «бессовестности» [3]. 

Обратимся к «обыденному сознанию». Корпус анализируемых паремий 

составляет 72 пословицы и поговорки. Основным источником послужил 

сборник В. Даля «Пословицы русского народа». Мы также пользовались 

электронными справочниками, которые позволили нам увидеть современное 

представление о совести, закрепившееся в языке. Однако следует упомянуть, 

что наличие сигнальной лексемы в составе паремии не являлось в данной 

работе обязательным условием для связи её с определённым концептом. 

В русском языковом сознании совесть трактуется неоднозначно, она 

представлена сразу в двух ипостасях. Назовем их условно – добрая совесть и 

злая совесть. 

Добрая совесть – это голос Бога в человеке. Она велит человеку жить 

согласно Божьим заповедям: не лгать (Добрая совесть любит обличение) и не 

делать зла (Добрая совесть злому ненавистна). Совесть ответственна перед 

Богом за поведение человека (Глаза – мера, душа – вера, совесть – порука) и 

является очень сильной, поскольку стоит выше людских пересудов (Добрая 

совесть не боится клевет). 

Злая совесть, напротив, жестоко карает человека за совершенные 

прегрешения. Русские люди сравнивают ее с хищными животными, акцентируя 

ее мертвую хватку. Глодать, грызть – вот глаголы, передающие страх простого 

смертного перед угрызениями совести (Совесть без зубов, а загрызет). Этот 

страх тем сильнее, чем неизбежнее расплата. А расплата – неминуема, ведь 

совесть не только беспощадна, но и вездесуща, от нее не спрятаться – не 

скрыться (С совестью не разминуться). 

Эти противоречивые представления о совести, тем не менее, дополняют 

друг друга. Оба имеют в своей основе религию, согласно которой христианин 

должен жить по закону Божьему, а в противном случае он несет кару за свои 

прегрешения. 
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Другой аспект совести, представленный в паремиях, – ее слабость и 

ненужность. То, перед чем народ испытывает страх, он тут же высмеивает. 

Паремий, в которых к совести относятся пренебрежительно, с иронией и 

свысока, достаточное количество. Совесть, оказывается, при необходимости 

можно спрятать (Стыд под каблук, а совесть под подошву), совесть можно 

загубить (У него совесть еще в прошлом году в бутылке задохлась), совесть 

можно и силой разбудить, причем в ком угодно (Напала совесть и на свинью, 

как отведала полена). Кроме того, с совестью можно вполне счастливо 

сосуществовать, если обладателю с ней «повезло» (У тебя совесть, что 

розвальни: садись да катись (просторно)). 

Внутренний и внешний мир человека противопоставляется в группе 

паремий о совести. Концепт приобретает новый признак – о совести нельзя 

судить ни по внешности (Рожа кривая, да совесть прямая), ни по одежде. 

(Богатый совести не купит, а свою погубляет и Платье черненько, да совесть 

беленька (под черным платьем подразумевалась не грязная, а недорогая 

одежда, которую носили бедные люди)). Следовательно, совесть и богатство – 

вещи несовместимые. 

Другое противопоставление – совесть и возраст человека. Пословица 

Волосом сед, а совести нет вводит новую составляющую в образ совести в 

русском языковом сознании. Предполагается, что с годами человек приобретает 

не только жизненный опыт, но и совесть. 

Основные суждения о совести можно свести к 11 логемам: 

1. Чистая совесть – залог спокойствия и счастья. Счастлив тот, у кого 

совесть спокойна. У кого совесть чиста, тому ничего не страшно. Когда 

совесть спокойна, тогда и человек счастлив. 

2. Совесть всесильна, вездесуща и неизбежна. С совестью не разминуться. 

От человека утаишь, от совести не утаишь. Как не мудри, а совести не 

перемудришь. 

3. Совесть – слаба. Она подчинена человеку. Робка совесть, поколе не 

заглушишь ее. Желания, нужды и обстоятельства сильнее голоса совести. 
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Соблазн велик – и совесть молчит. Совесть может погибнуть или вовсе 

отсутствовать. У него совесть еще в прошлом году в бутылке задохлась. Что 

того и совестить, у кого нет совести. 

4. Совесть – внутренний судья и палач человека. Злая совесть стоит 

палача. Совесть не волк, а загрызет. 

5. С «плохой» совестью жить удобно. С его совестью и помирать не надо. 

У тебя совесть, что розвальни: садись и катись. 

6. По внешности нельзя судить о совести. Рожа кривая, да совесть 

прямая. Платье черненько, да совесть беленька.  

7. Совесть – высшее благо, имеет Божественную сущность. Добрая 

совесть – глаз Божий. За совесть да за честь – хоть голову снесть.   

8. Совесть – внутренний закон, которому нужно следовать. Говори по делу, 

живи по совести. Надо и совесть знать. 

9. Стыд и слезы – попутчики совести. Есть слезы – есть и совесть. 

10.Совесть другого человека – загадка. Чужая совесть – могила. Чужие 

люди – дремучий лес. 

11. Совесть нельзя приобрести. К кафтану совести не пришьешь. Богатый 

совести не купит, а свою погубляет. 

Проведенный анализ позволяет увидеть разницу между семантическим 

прототипом совести в научном сознании и представлениями о ней в 

«обыденном сознании». Так, нашли отражение в паремиях признаки 

самооценки и самоконтроля (п. 4), общественной ценности совести (пп. 7.2, 8), 

эмоциональных переживаний (п.4), признак априорности (п. 7.1), признак 

неподчинения воле и разуму (п. 2). Не обнаружены паремии, отражающие 

признаки зависимости совести от общественного воспитания и признак 

отождествления понятий «чистой совести» и «бессовестности». 

Проведенное исследование подтверждает, что в паремиологическом фонде 

языка хранятся специфические черты обыденного сознания этноса. В русской 

паремиологии зафиксированы противоречивые представления о совести. 

Признавая наличие совести как Божественного начала, русские люди 
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испытывают уважение к ней и признают ее силу. Истоком этой коннотации 

является, разумеется, вера и церковь. Следствием этого признака является страх 

перед совестью, которая причиняет душевные муки. С другой стороны, 

заключенные в паремиях мысли о том, что совесть слаба и ее можно подчинить 

себе, соответствуют русскому национальному сознанию, поскольку 

законопослушность никогда не являлась русской национальной чертой. 
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В речи современной молодежи все чаще можно наблюдать англицизмы. Этому 
способствует общение в социальных сетях, просмотр иностранных фильмов, 
компьютерные игры и другие факторы. В данной статье разбираются понятия 
англицизм и сленг. Описываются этапы формирования и развития русского 
молодежного сленга, приводятся различные способы определения англицизмов в речи. 
Авторы подробно рассматриваются типы заимствований и сферы жизнедеятельности, 
где они наиболее часто встречаются. 
Ключевые слова: англицизмы, заимствования, сленг, этапы, английский язык, слова 

  

Важнейшим средством человеческого общения является язык. И каждый 

язык в ходе своего развития прибегает к перениманию слов из других языков. 

Такое заимствование является результатом взаимоотношений и связей разных 

народов и государств. Причин заимствования иностранной лексики много: 

исторические контакты народов, мода, экономия языковых средств, отсутствие 

в родном языке схожего слова для предмета или понятия, необходимость 

именования новых предметов и понятий. В наши дни английский язык – 

международное средство общения. Это иностранный язык, обязательный к 

изучению во всех школах Российской Федерации. Так что использование 

подростками англицизмов в повседневной жизни – это обычный процесс. В 

настоящее время все больше внимания уделяется изучению английского языка. 

Не секрет, что современная молодежь, общаясь в социальных сетях, выезжая за 

границу, обучаясь в зарубежных колледжах и в высших учебных заведениях, 

осознают значимость изучения английского языка. И таким образом, 

социальные сети, туризм, культурные связи и т.п. – все это приводит к 

появлению новых заимствований. С одной стороны, процесс заимствования 

обогащает словарный запас русского языка, а с другой – утрачивается его 
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оригинальность и красота, а также чрезмерное использование иностранных 

слов приводит к засорению речи. И тот факт, что русскоговорящая молодежь 

все чаще употребляет заимствования из английского сленга по причине того, 

что им так проще выразить свои мысли и чувства, вызывает большую 

настороженность. 

Для начала надо понять, что же такое англицизмы? Англицизм – это слово, 

выражение, заимствованные из английского языка, или оборот речи, 

построенный по модели, характерной для английского языка [1]. 

Англицизмы начали проникать в русский язык в период XVIII-XIX веков. 

Следует отметить, что обычно выделяют три этапа развития молодёжного 

сленга в России. 

Первый – 20-е годы ХХ века, период революции и Гражданской войны. В 

это время появилось много бездомных, и интеллигентная молодежь так или 

иначе контактируя с ними, испортила и засорила свою речь множеством 

жаргонизмов. 

Вторым этапом были 50-е годы. Большой вклад в развитие юношеского 

сленга внесли «стиляги». Стиляги – это молодёжная субкультура в СССР, 

существовавшая в период с 1940-х по 1960-е годы. Они отстаивали свое право 

на свободу при помощи одежды, слов и музыки, а за идеал брали американский 

образ жизни. Стиляг можно было отличить по модной, броской одежде и 

своеобразному сленгу. Они употребляли некоторые англицизмы в свое речи: 

шузы (shoes) - обувь, денсить (dance) - танцевать, «Кок» («Коктейль-холл»), 

хэток (hat) - шляпа, джакеток (jacket) – пиджак. 

Третий этап формирования молодёжного сленга связан с периодом застоя, 

а именно 70-80-е годы. Данная эпоха породила различные неформальные 

течения, одним из которых были «хиппи». Эта субкультура возникла в США в 

60-е годы. Советские «хиппи» позаимствовали некоторые слова из английского 

языка. В качестве примера можно привести следующие слова: герла (girl) – 

девочка, хаер (hair) – волосы/прическа, пипл (people) – люди, бед (bed) – 

кровать флэт (flat) – квартира, бэг (bag) – сумка, траузера (trousers) – брюки. 
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Четвертый этап заимствований (конец XX века – наши дни). В словарный 

запас русских людей попали различные группы терминов: деловые (ноутбук, 

бейдж, маркетинг, органайзер, офшор), косметические (консилер, мейкап), 

названия блюд (гамбургер, чикенбургер). 

Выделяют следующие группы англицизмов: 

1. Прямые. Слова в русском языке идентичны по произношению и 

значению в оригинальном языке. Это такие слова, как уик-энд (weekend) – 

выходные, спорт(sport), пати(party) – вечеринка; 

2. Гибриды. В таких словах соединяется иностранный корень и русские 

морфемы (суффикс, приставка), например, спикать (to speak – говорить), 

хайпить (hype) – тусить/поднимать популярность, флексить (flex) – 

выделываться, чилить (chill) – отдыхать; 

3. Калька. Получаемые путем копирования элементов иностранного слова. 

В результате образуются русские слова с тем же значением, что и слово 

иноязычное. Например: телефон, паспорт, комедия, вирус, клуб; 

4. Полукалька. Это слова, в которых наряду с заимствованными частями 

имеются исконно русские элементы. Например, слово «трудоголик» состоит из 

иностранной (английской) части (workaholik) и русского слова «труд»; 

5. Экзотизмы. Иноязычные заимствования, обозначающие предмет или 

явление из жизни другого народа. Например, чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), 

чизбургер (cheeseburger); 

6. Иноязычные вкрапления. Это слова или сочетания слов, передаваемые на 

письме и в устной русской речи графическими и фонетическими средствами 

языка-источника. Например, о’кей (OK), вау (WOW), супер(Super), упс (OOPS); 

7. Композиты. Это слова, образованные соединением двух или нескольких 

основ в процессе морфологического словопроизводства, например, секонд-

хэнд, супермаркет, интернет-технология, онлайн-просмотр; 

8. Жаргонизмы. Это слова, которые употребляют люди, объединенные 

общими интересами, например, крезанутый (crazy) – сумасшедший. 

Существуют фонетические признаки англицизмов: 
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«дж», «тч» джемпер, бейс-джамп, имидж 

«ер», «ор» процессор, компьютер 

«инг» брифинг, тюнинг, маркейтинг 

«мент» менеджмент, импичмент 

«мен» бизнесмен, супермен, спортсмен 

«ай», «ей» дисплей, спрей, оффлайн, интерфейс 

 

Некоторые сферы жизнедеятельности более подвержены проникновению 

англицизмов, чем другие. Англицизмы наиболее часто встречаются в 

следующих областях: 

Экономика – офшор, кризис, дефолт, спонсор. Пример: «Сейчас, в связи с 

кризисом, в стране появилась инфляция». 

Политика – спикер, парламент, саммит. Пример: «На саммите ООН в ходе 

брифинга наш вице-спикер представил четкую схему рейтингов различных 

стран в отношении данного вопроса» 

Информационные технологии – компьютер, монитор, плейер, смартфон. 

Пример: «Ты видел, что вышел новый гаджет с большим дисплеем и мощным 

процессором?». 

Дом/быт – кулер, миксер, тостер, блэндер, сайдинг, шейкер. Пример: 

«Выключи, пожалуйста, кондиционер, а я пока пойду приготовлю нам попкорн 

в микроволновке и налью колы». 

Спорт – фитнес, дайвинг, скейтбординг, сноуборд, фристайл, голкипер. 

Пример: «В первом тайме наша футбольная команда забила 2 гола, но один из 

них не засчитали из-за офсайда». 

ТВ/Радио/Искусство – мюзикл, кастинг, триллер, вестерн, поп, рок-н-ролл. 

Пример: «Сегодня в «камеди-баттл» будет очередной кастинг и набор в 

группы». 

Продукты питания/торговля – чизбургер, хот-дог, йогурт, пенкейк, 

маффин, бисквит, пудинг, кока-кола, шопинг, сейл, гипермаркет, дисконт. 

Пример: «Вчера на сейле прикупил себе тишку и оверсайз худи по скидке». 
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Социальные сети – лол, кек, мем, хайп, треш, пруф. Пример: «На хайповой 

пати было много треша!». 

В речи молодежи можно насчитать около 1000 неоправданно 

изпользуемых английских слов [2]. Как видно, в наши дни множество 

популярных заимствованных слов выходят за рамки профессионального 

общения. Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно вызвано 

созданными в обществе стереотипами и идеалами. И таким стереотипом 

является образ процветающего, идеализированного общества Америки, в 

котором высокий уровень жизни, финансовая обеспеченность, технологический 

прогресс привлекают собой весь мир. Употребляя в своей речи английские 

слова, подростки уподобляются американскому стилю жизни и культуре. 

Таким образом, заимствования существовали, существуют и будут 

существовать. Однако, их использование должно быть разумным и умеренным. 

Неоправданное употребление англицизмов свидетельствует обычно о 

недостатке образования или незрелости человека. 

  

Литература 

1. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000 

2. Лабашева Н.А., Ищенко В.С. Заимствование англицизмов как фактор 

пополнения русского вокабуляра. // Научные труды КубГТУ, Краснодар, 2017, 

№1, С. 85-95. 

Reference 

1. Efremova T.F. Novyy slovar russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyy. 

– M.: Russkiy yazyk, 2000. 

2. Labasheva N.A., Ischenko V.S. Zaimstvovanie anglitsizmov kak factor 

popolneniya russkogo vokabulyara. // Nauchnye trudy KubGTU, Krasnodar, 2017, 

№1, 85-95 pp. 

 



180 

 

THE USE OF ANGLICISMS IN THE YOUTH SLANG 

Yu.V. Markevich¹, V. Pedanov² 

Kuban state technological university, 350072, 

Russian Federation, Krasnodar, Moskovskaya St., 2; 

¹yuliamarkevich@mail.ru 

²vladislav.pedanov@gmail.com 

 

Anglicisms appear more and more often in the speech of Russian young people. They 
communicate in social networks, watch foreign films, play computer games. This article deals 
with the concepts of Anglicism and slang. It describes the stages of formation and 
development of Russian youth slang. Various ways of defining anglicisms in speech are 
given. The authors consider in detail the types of borrowings and spheres of life, where they 
are most often found. 
Keywords: anglicism, borrowing, slang, stages, English, words 



181 

 

УДК 81’373 

 

ТЕЛЕСКОПИЯ КАК АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Е.А. Мирошниченко¹, О.В. Сиротина² 

Кубанский государственный технологический университет 

350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2 

¹elenamir2110@mail.ru 

²shkoda070171@mail.ru 
 

В статье рассматривается телескопия как актуальный способ словообразования в 
английском языке. Данное явление описывается большим разнообразием терминов. 
Существуют структурные особенности телескопных единиц и основные модели их 
образования. Телескопия как самостоятельный способ словообразования, имеет свои 
отличительные особенности и граничит с аббревиацией и словосложением. 
Теоретический материал статьи снабжен большим количеством иллюстративного 
материала.  
Ключевые слова: словообразование, аббревиация, телескопия, блендинг, структурная 
классификация телескопических единиц 

  

Жизнь современного общества претерпевает стремительные изменения. 

Развиваются инновационные технологии, с появлением новых устройств, 

совершенствуются межкультурные коммуникации. Безусловно, в таком 

быстром ритме и язык должен становиться удобным, доступным, лаконичным. 

Английский язык как первый по числу говорящих и по распространенности в 

Интернете незамедлительно реагирует на трансформации во всех областях 

человеческой деятельности. Средства массовой информации, реклама, деловые 

коммуникации, электроника и техника являются основными источниками для 

обновления языка [2]. С этой точки зрения интерес представляют актуальные 

способы словообразования, в частности телескопия. Телескопия, как говорят 

англичане, стала их любимым и творческим процессом словообразования [3]. 

Способ словообразования, предполагающий соединение пары (гораздо 

реже трех) усеченных основ или соединение полной основы с усеченной 

основой получило название телескопия [1]. 
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Среди лингвистов нет единого термина, описывающего этот вид 

образования новых слов: стяжение, гибридизация, словослияние, вставочное 

словообразование, контаминация. Встречаются разнообразные термины, 

обозначающие итог этого процесса: свертки, телескопные слова, 

телескопизмы, контаминации, слова-слитки, вставки. В англоязычной 

терминосфере вариативность номинаций столь же многочисленна: fusion, 

blends, amalgam word, telescope word, cross form, contamination, brunch word, 

portmanteau words. 

Неоднозначное мнение вызывает этот феномен и в зарубежной и в 

отечественной лексикологии. Ряд исследователей, считают телескопию 

аббревиатурным способом словообразования, ряд ученых причисляют 

телескопию к словосложению. Мы вслед за Т.Р. Тимошенко понимаем под 

телескопией самостоятельный способ словообразования [3]. 

О самостоятельности данного вида словообразования свидетельствует 

исключительность структурно-семантического своеобразия и 

функционирования телескопных единиц. В словосложении элементы являются 

неизмененными основами, в случае телескопии, усеченным фрагментом 

является, по крайней мере один из элементов. В отличие от аббревиатур 

телескопизмы, не имеют аналогов в свободных словосочетаниях и 

формируются в силу корреляции между синтаксически не связанными словами. 

Например, blogosphere (blog и atmosphere) - этика ведения блога в Интернете; 

travelogue (travel и catalogue) – передача или интервью, о путешествии, связано 

с перечислением достопримечательностей в каталоге. 

Чтобы проанализировать структуру телескопизмов используют единицу 

измерения менее морфа, «осколок» морфа, термин впервые использован Т.Р. 

Тимошенко [3]. Английская лингвистика обозначает этот элемент “splinter”. 

Осколок морфа – минимальный значимый сегмент, может занимать начальное, 

и заключительное положение ТЕ. Элементы могут быть корнями исходных 

слов, или быть усеченными порой даже до одного звука. В результате 

семантически обоснованного, не механического, а прицельного слияния, 
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образуется слово с новой предметно-логической семантикой, например, ice-

travaganza (ice и extravaganza) – ледовое шоу; swacket (sweater и jacket) – свитер 

на пуговицах; diamonair (diamond и air) – фальшивый бриллиант; angrageous 

(angry и rageous) – разъяренный; psyop (psychological и operation) – действия в 

психологической войне; Ameringlish американский вариант английского языка; 

Singlish (Singapore English); apartmate (apartment и mate) – сосед по квартире. 

Принято выделять несколько структурных моделей образования 

телескопизмов [1]: 

1) слияние «осколка» с «осколком», например, memberlect –вспоминать о 

чем-либо, о ком-либо (remember и recollect); chiddler (child и fiddler) - 

непослушный ребенок; beep (baby и jeep) – небольшой, легкий джип; camcorder 

(camera и recorder) – видеокамера; webinar (web и seminar) – семинар, 

проводимый в сети Интернет; Eurovision (Europe + television) – Евровидение; 

Wiktionary (Wikipedia и dictionary) – электронный словарь Wikipedia; 

2) слияние полной основы с «осколком», например, video-log (video и 

catalogue); pocketphone (pocket и telephone); jazzercise (jazz и exercise); bellyrina 

(belly и ballerina) - исполнительница танца живота; 

3) слияние «осколка» с полной основой, например, teleplay – пьеса, 

написанная для телевидения, телеспектакль (television и play); mocamp – лагерь 

для автотуристов (motor-car и camp); apartmate (apartment и mate) - сосед по 

квартире; 

4) слияние двух основ с элементом наложения на их границе, например, 

faction (fact и fiction); businesspeak (business и speak) – коммерческий торговый 

жаргон; Batmania (batman и mania) - одержимость фильмом "Batman". 

Можно выделить пятый способ образования телескопизмов путем 

смешения сочетаний звуков, взятых из двух разных слов, при этом 

последовательность звуков сохранена. Например, slithy (lithe и slimy) слово 

Льюиса Кэрролла, мастера образования такого вида телескопных слов. Этот 

метод труднодостижим и считается признаком вербального остроумия автора 

[5]. 
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Телескопизмы чаще всего состоят из двух элементов, трехэлементные 

формы можно встретить гораздо реже, например, Ameslan (American sign 

language) -язык глухонемых в Америке. Что касается принадлежности к той или 

иной части речи, телескопизмы в подавляющем большинстве являются 

существительными, изредка встречаются прилагательные и глаголы, например, 

fantabulous (fantastic и fabulous), to babynap (to kidnap a baby). 

Англоязычные СМИ, отражают самые существенные изменения в 

обществе, значительный рост числа телескопных единиц отмечается именно в 

средствах массовой информации, что свидетельствует о широком 

распространении и растущей значимости телескопического словообразования. 

Среди ТЕ встречаются топонимы: Dakoming (Dakota и Wyoming) - название 

городка в США на границе двух штатов; Mexicalo (Mexico и California) - город 

в Мексике близ Калифорнии; Eurasia (Europe и Asia) – Евразия.  

Зачастую понятийное составляющее ТЕ представляет определенные 

трудности и предполагает комплексную умственную деятельность по 

выявлению вспомогательных контекстуальных данных, для распознания 

дополнительных смыслов. Например, huminals (human beings и animals) – 

существа, создаваемые генными инженерами; socceroos (soccer и kangaroos) - 

сборная по футболу из Австралии. 

Семантический образ полученного ТЕ – это возможность транслировать 

скрытый подтекст описываемого феномена: representathieves (representative и 

thieves) – представители власти, расхищающие государственные средства. 

Благодаря своей выразительности, ТЕ используются для интенсивности 

воздействия речи, на реципиента. Самобытность автора, проявление его 

лингво-креативных умений, личный взгляд на окружающую реальность 

находит отражение в структурно-семантическом и функциональном 

своеобразии ТЕ. 

Изучение особенностей формирования и функционирования телескопных 

слов свидетельствует об уникальности телескопии и позволяет отнести его к 
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самостоятельному способу словообразования, граничащему с аббревиацией и 

словосложением. 
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The paper deals with blending as an actual substantive word-formation process in the English 
language. There are great diversity of terms denoting this phenomenon. The structural 
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Статья посвящена рассмотрению способов воздействия издательской (или 
редакционной) рекламы на читателя. Под термином издательская реклама в статье 
понимается информация, размещенная на книжной обложке. В английском языке такой 
вид рекламного текста носит название «blurb». Издательская реклама действует как 
фактическая маркетинговая стратегия, направленная на привлечение к книге читателей. 
В этой связи, в статье анализируются лексические, синтаксические и графические 
средства, к которым прибегают авторы редакционной рекламы для продвижения 
книжной продукции. Среди лексических способов выделяются грамматические 
конструкции с модальными словами и оценочными прилагательными. В качестве 
синтаксических средств рассматриваются предложения с глаголами в повелительном 
наклонении, риторические вопросы и эллиптические конструкции. В качестве 
графического средства анализируются примеры с многоточием. Проведенное 
исследование позволяет утверждать, что книжный рекламный дискурс отличается 
специфическим характером. Его отличительной особенностью является 
персуазивность, некоторые способы создания которой и анализируются в данной 
статье. 
Ключевые слова: издательская реклама, прагматическая направленность, оценочная 
лексика, экспрессивность, убедительность, коммуникативная цель 

  

Как известно, конечной целью любого рекламного текста является убедить 

адресата в пользе рекламируемого товара. Книги, как и всякий товар, также 

нуждаются в рекламе: ведь современный книжный рынок перенасыщен, и 

уровень конкурентности на нем необычайно высок. Именно поэтому задачей 

издательской рекламы является распространение информации об уникальности 

книги, направленное на создание читательского спроса и, как результат, 

успешную продажу тиража. 

Неудивительно, что издательские компании тратят немало сил и средств на 

дизайн книжных обложек. Это то, на что потенциальный читатель обращает 

внимание в первую очередь, когда берет книгу в руки. Однако если данный 

читатель хочет получить дополнительные сведения о книге и ее авторе, а также 
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ознакомиться с ее кратким содержанием и мнением о ней авторитетных 

источников, то он обязательно просмотрит информацию, обычно размещенную 

на задней стороне книжной обложки, которая и носит название «издательской 

рекламы» (“blurb”). 

По мнению Л. Геа Валор, издательская реклама не только описывает 

содержание книг, но также оценивает их и рекомендует читателю с помощью 

хвалебных выдержек из отзывов известных людей, авторитетных газет и 

журналов. Таким образом, издательская реклама действует как фактическая 

маркетинговая стратегия, направленная на привлечение к книге читателей [1, с. 

42]. 

Тексту издательской рекламы присущи следующие функциональные 

особенности: 1) информативность – сообщение об авторе, содержании книги, 

основных сюжетных линиях, и т.д.; 2) убедительность (персуазивность) — 

рекламный текст должен убедить потенциального читателя в высоком качестве 

книги, заинтриговать его хитросплетением сюжетных линий, заинтересовать 

характером персонажей и т.д.; 3) суггестивность – внушение доверия к 

адресанту, выступающему в качестве авторитетного источника информации, 

способность вызвать в потребителе положительную реакцию, создать 

устойчивую эмоциональную связь между адресантом и адресатом [2, с.37]. 

Как известно, ведущей характеристикой функционального стиля рекламы 

является персуазивность. В качестве языковых маркеров персуазивности в 

рекламных текстах выступают средства разных языковых уровней: 

лексического, морфологического, синтаксического и графического [3, с.51]. 

Рассмотрим теперь некоторые способы создания персуазивности в 

издательской рекламе. Естественно, что самым убедительный призыв к 

читателю содержится в модальных грамматических конструкциях, где “must” 

употребляется в качестве разных частей речи. 

“A must-read author… A master of the craft” – Providence Sunday Journal 

(Sail, by James Patterson). 
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“A must-read for mystery enthusiasts” – Tucson Citizen (Just take my heart, by 

Mary Higgins Clark).   

“One thing must be said for Patricia Cornwell: She’s got guts – The New York 

Times Book Review (Book of the Dead, by Patricia Cornwell). 

Прямым способом выражения персуазивности в книжной рекламе является 

использование глагольных форм повелительного наклонения, обладающих 

магией внушения, как косвенного, так и прямого. Не будем забывать, что 

основная цель издательской рекламы заключается в том, чтобы покупатель 

вышел из магазина с книгой. Однако с помощью побудительных предложений 

издательская реклама призывает покупателя не столько к приобретению книги, 

сколько к ее прочтению, получению сильнейших эмоций. 

“Scary, gritty, terrifying. Lock the door, leave on the light” – The Oakland Press 

(The Perfect Husband, by Lisa Gardner). 

“Outstanding…Don’t miss this one!” – Mystery News (The Perfect Husband, by 

Lisa Gardner). 

Для большего эмоционального воздействия на читателя побудительные 

предложения в издательской рекламе часто сочетаются с вопросительными 

предложениями, которые могут быть как личными, обращенными 

непосредственно к читателю, так и риторическими. К примеру: 

“If this doesn’t throw a chill into your summer, check your pulse…. What more 

can any thriller reader want?” – Alfred Hitchcock Mystery magazine (The Perfect 

Husband, by Lisa Gardner). 

Иногда автор сначала воспроизводит вопрос, который мог бы возникнуть у 

потенциального читателя, а затем дает ответ, содержащий главный аргумент в 

пользу чтения/покупки книги. 

“Is reincarnated serial killer at work in a New Jersey resort town… after he first 

drew blood? That’s the catchy premise that supports this plot-driven novel – 

Publishers Weekly (Just take my heart, by Mary Higgins Clark). 

Помимо побудительных, вопросительных и модальных конструкций, 

создатели издательской рекламы используют предложения с глаголами 
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будущего времени, чтобы убедить читателя в том, что книга произведет на него 

неизгладимое впечатление. 

“It will scare you enough to keep you up past midnight, when it gets even 

scarier” – The Boston Globe (The Client, by John Grisham). 

“Few stories of obsession will grab you quite like this one” – Ottawa Citizen 

(Just take my heart, by Mary Higgins Clark). 

В данных примерах автор рекламного текста вступает в тесный контакт 

непосредственно с адресатом, обращаясь ко всем потенциальным покупателям 

вместе, и к каждому в отдельности. Такие обращения-обещания звучат очень 

убедительно. 

Часто авторы издательской рекламы прибегают к косвенному побуждению 

читателя приобрести книгу. Для этого они приводят слова критиков, которые 

делятся личными впечатлениями о предлагаемой книге. В таких случаях 

непосредственный призыв к читателю ознакомиться с книгой заменяется 

«личным опытом прочтения», что неизбежно подталкивает читателя 

последовать примеру говорящего: 

“I loved this book! I was up till 2 A.M. finishing it” – Karen Robards (The 

Perfect Husband, by Lisa Gardner). 

“I absolutely, fantabulously loved and enjoyed Sail…” – Rebecca Reads.com 

(Sail by James Patterson). 

Говоря об издательской рекламе, нельзя не упомянуть такую ее 

неотъемлемую характеристику, как положительная оценочность. Наряду с 

непосредственным призывом к читателю приобрести книгу и обещаниями, что 

она доставит ему удовольствие, ее положительная оценка также является 

важнейшим фактором провоцирования читательского интереса. Ведь 

занимательность и  необычность сюжета книги позиционируются как ее 

главная ценность. Именно поэтому тексты издательской  рекламы 

характеризуются богатством и разнообразием видов и форм оценок для вызова 

ответной реакции читателя [4, с.33]. 
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Для того чтобы заинтересовать читателя, авторы текстов издательской 

рекламы очень часто прибегают непосредственно к хвалебным прилагательным 

как простым, так и составным для оценки самого произведения и для 

характеристики его автора. Приведем наиболее типичные клишированные 

оценки: interesting, absorbing, exhilarating, heart-pounding, entertaining, gripping, 

thoroughly enjoyable и т.д. 

Наиболее употребительными являются эллиптические предложения, 

обладающие наибольшим зарядом экспрессии и эмоций. К примеру: 

“A page-turner.” – The Rocky Mountain News (The Perfect Husband, by Lisa 

Gardner). 

“A symphony of suspense” – Richmond Times - Dispatch (Just take my heart, 

by Mary Higgins Clark). 

В издательской рекламе широко употребляются конструкции с 

прилагательными в превосходной степени: 

“This is the best that Lisa Gardner has written. – Rendezvous. (The Perfect 

Husband, by Lisa Gardner). 

Оценка «интересно» может создаваться также и без помощи 

положительно-оценочной лексики, а просто путем выделения тех аспектов 

сюжета, которые неизбежно заинтересуют потенциального читателя: 

“But two years after Tess married the decorated cop and bore his child, she 

helped put him behind bars for savagely murdering ten women.... Now the cunning 

killer has escaped – and the most dangerous game of all begins. (The Perfect 

Husband, by Lisa Gardner). 

Для привлечения читательского внимания авторы издательской рекламы 

нередко прибегают к различным графическим средствам неязыкового 

оформления текстов, на которые читатель моментально реагирует. Одним из 

наиболее часто употребляемых графических средств является многоточие, 

которое используется, в частности, для создания саспенса. Ведь в результате 

умолчания происходит экспрессивный обрыв высказывания, дающий 

возможность читателю самому домыслить то, что осталось за его рамками: 
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Credit Clark for her intuitive grasp of anxieties of everyday life that can spiral 

into full-blown terror….A cunning variation on the haunted-house theme. – The New 

York Times (Just take my heart, by Mary Higgins Clark). 

Мы рассмотрели лишь некоторые примеры создания персуазивности в 

издательской рекламе, определяющие ее основную прагматическую 

направленность: заинтересовать читателя сюжетом, вызвать у него желание 

прочитать книгу, а еще лучше, ее приобрести. Лексико-стилистические 

средства реализации персуазивной функции издательской рекламы еще ждут 

своих исследователей. 
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The article examines different strategies that are used in blurbs to persuade prospective 
readers to buy books. Blurbs are defined as brief texts traditionally displayed on book covers, 
which provide information about a book to potential readers. The article analyses lexical, 
syntactical and graphic devices used in blurbs to promote products of book industry. Lexical 
devices include grammatical structures with modal words and evaluative adjectives, 
syntactical devices are represented by imperatives, rhetorical questions and elliptical 
sentences, graphic devices are illustrated by omission points. The article focuses on the 
specific character of the blurb discourse, which is mostly characterized by its persuasiveness 
and shows ways through which blurbs fulfill their communicative purpose. 
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Автором описаны синтагматические отношения в лексике, которые реализуются в 
возможности сочетаемости слов, а также факторы, ограничивающие сочетаемость. 
Были выявлены и описаны аспекты сочетаемости лексемы earth, продемонстрирован 
потенциал грамматической и лексической валентности данной лексической единицы в 
английском языке, иллюстрации семантической сочетаемости компонентов 
словосочетаний. 
Ключевые слова: сочетаемость, валентность (лексическая, грамматическая), 
свободные/идиоматичеcкие словосочетания, семантика, сема 

  

Коммуникация на иностранном языке неизбежно ставит вопрос об 

адекватном использовании слов языка, уместности/неуместности тех или иных 

сочетаний в рамках определенной языковой системы. Очевидно, что простого 

знания значений слов недостаточно для того, чтобы построить грамматически и 

семантически правильное высказывание, необходимо знание специфических 

сочетаний данного языка как свободных, так и идиоматических. 

Сочетаемость есть совместное появление слов в речи, в процессе которой 

между словами, образующими определенную синтагматическую 

последовательность, устанавливаются определенные логико-семантические и 

морфосинтаксические связи [1]. 

Синтагматические отношения в лексике (от греческого sintagma – нечто 

соединенное) реализуются в возможности сочетаемости, или валентности 

слова. Слова вступают в соотношения друг с другом на основе семантических и 

синтаксических свойств, на основе правил их сочетаемости друг с другом 

(валентности) и употребления в контексте. 
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Разграничивая два синонимичных понятия, О.Л. Рублева отмечает, что 

валентность – один из основных признаков слова – это потенциальная 

способность слов сочетаться друг с другом, в то время как сочетаемость слова 

– это конкретная сочетаемость слов в определенных грамматических формах и 

синтаксических конструкциях и с определенными словами (лексико-

семантическими вариантами) [2, с.73]. Другими словами, «валентность слова 

в таком случае предстает как способность, потенция слова вступать в связи с 

другими словами, и знание этой способности закреплено в эмпирическом опыте 

каждого говорящего. Сочетаемость же есть ни что иное, как реализованная 

потенция, нашедшая выражение в конкретных словосочетаниях» [2, с.73]. 

Анализ этих словосочетаний, направленный на описание возможных и/или 

реализованных связей их составляющих, позволяет выявить контекст 

единицы, выбранной в качестве точки отсчета, т.е. минимальное количество 

предшествующих и/или последующих единиц, необходимое для распознавания 

ее смысла [2]. 

В настоящее время определены лишь наиболее общие зависимости в виде 

различных аспектов сочетаемости, различных типов валентности, различных 

факторов, ограничивающих сочетаемость, или ограничений на сочетаемость. 

Общепризнанным в современной лингвистике стало наличие, по крайней 

мере, двух типов ограничений сочетаемости слов: 1) те, которые определяются 

предметно-логические (денотатом и возможными его признаками) и лежат вне 

языка в сфере реального мира и его связей, и 2) ограничений, возникающих как 

итог исторического развития языка, как итог традиций языкового употребления 

единиц. 

Слова вступают в сочетания друг с другом на основе их семантических и / 

или грамматических свойств, поэтому сочетаемость (валентность) и 

подразделяют на лексическую и грамматическую. 

Под влиянием экстралингвистических и лингвистических ограничений 

формируется способность слова вступать во взаимодействие со словами 

определенных лексико-грамматических классов, или грамматическая 
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валентность слова (употребительны также термины морфосинтаксическая, 

синтаксическая валентность). Она детерминируется принадлежностью 

лексической единицы к определенному грамматическому разряду слов (части 

речи) и ее способностью выполнять определенные синтаксические функции. 

Лексическая валентность слова – это способность слова вступать в 

сочетание с индивидуальными лексическими единицами того или иного 

лексико-грамматического класса; правила сочетаемости слов, основанные на их 

семантических свойствах. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на всю специфику смысловых связей 

слов в речи для конкретного языка, в основе выбора сочетающихся единиц 

лежат единые правила семантического согласования слов, сформулированные 

проф. В.Г. Гаком следующим образом: «для того, чтобы два слова составили 

правильное сочетание, они должны иметь, помимо специфических, 

различающих их сем, общую сему, либо не иметь несовместимых сем» [3, с. 

235]. 

Условия и параметры семантического согласования, являющиеся стержнем 

всего механизма сочетаемости слов, теснейшим образом связаны с объемом 

сочетаемости. Е.Косериу предлагает выделить три типа лексематических 

зависимостей, различающихся между собой объемом сочетаемости: сродство, 

селекцию и импликацию. В первом случае сочетаемость слова под влиянием его 

семантики ограничена названиями какого-либо одного класса предметов. В 

случае селекции сочетаемость слова шире и определяется наличием общей семы 

(архилексемы) в значениях слов разных классов. При лексематической 

импликации сочетаемость слова ограничена только одной лексической 

единицей, в значении которой присутствует соответствующий семантический 

компонент. 

Объем сочетаемости коррелирует с понятиями свободы и продуктивности 

сочетаемости. Свободные, или продуктивные, словосочетания создаются 

говорящими в процессе речи в результате обусловленного нормами языка. Их 

значение, хотя и не является простой суммой значений компонентов, а 
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представляет собой результат их сложного взаимодействия, тем не менее, 

мотивировано семантикой соединяемых слов и поэтому легко распознается 

слушающими. Противоположностью класса свободных словосочетаний 

является класс фразеологических словосочетаний. Это непродуктивные 

словосочетания, функционирующие как готовые единицы, вносимые 

говорящим в поток речи в качестве заранее ему известных устойчивых 

соединений слов. 

Итак, нами были проанализированы примеры сочетаемости лексемы earth 

по данным Британского национального корпуса английского языка и словарей 

современного английского языка (в скобках указано количество примеров в 

корпусе по данным поисковой программы JTW). В таблице 1 представлены 

свободные и идиоматические  словосочетания с лексемой earth; здесь же 

проиллюстрирована грамматическая валентность (т.е. способность сочетаться с 

определенными классами слов) и лексическая валентность (т.е. ограничения 

семантического порядка) лексемы earth. 

Таблица 1 

Свободные словосочетания Идиоматические 
словосочетания 

V obj earth ADJ earth earth N N PREP earth 

bring to earth 
come to earth 
return to earth 
fall to earth  
do on earth 
think on earth 
find on earth  
inherit earth 

soft earth  
brown earth  
damp earth 
bare earth  
scorched 
earth 
rare earth  
whole earth 
wet earth 
red earth 
beaten earth 
black earth   
fresh earth 

earth floor  
earth mound 
earth 
movement  
earth science  
earth tremor 
earth 
movement 
earth move 
  

man on earth 
nation on earth 
people on earth 
face of earth  
surface of earth 
clod/lump of 
earth 
mound of earth 
bowel of earth 
center of earth 
heaven on earth 
hell on earth 
life on earth 
patch of earth 
place on earth 
smell of earth 

charge, cost, pay, etc. the earth 

go to the ends of the earth 

disappear/vanish off the face of the 
earth 

move heaven and earth 

promise the earth/ moon/ world 
the salt of the earth 

wipe sb/sth off the face of the earth 

run sb/sth to earth/ground 
be, feel, look, taste, etc. like nothing 
on earth 

how, why, where, who, etc. on 

earth 
come back/down to earth (with a 
bang/bump)  
bring smb (back) down to earth 
(with a bang/bump) 
down to earth 

go to earth/ground   
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Мы рассмотрели различные аспекты сочетаемости слов – понятийную, 

обусловленную отношениями и связями с внеязыковой действительностью и 

семантическую сочетаемость, обусловленную лексическими значениями слов. 

По данным Оксфордского словаря современного английского языка 

лексема earth имеет пять основных значений: 

1. Мир, земной шар, планета, на которой мы живем (the world; the globe, 

the planet that we live on). 

2. Суша (land); твердая поверхность – противоположность морю, небу (the 

hard surface of the world that is not the sea or the sky); верхний слой земли, почва 

(the ground; soil). 

3. Субстанция (материал) в которой растут растения, почва, грунт, грязь, 

перегной, торф, глина (the substance that plants grow in soil, clay, mud, ground, 

peat, dirt). 

4. Нора (the hole where an animal, especially a fox , lives). 

5. Провод, соединяющий электрическую цепь с землей (a wire that connects 

an electric circuit with the ground and makes it safe). 

Так, например, сочетания лексемы earth в значениии «субстанция/ 

материал» с прилагательными цвета и качества обусловлено чисто 

экстралингвистическими факторами, указывающими на реалии окружающей 

действительности: brown earth (24), black earth (12), red earth (14), fresh earth 

(11), soft earth (28), beaten earth (13), damp earth (22), wet earth (15) – коричневая, 

черная, красная, свежая, мягкая, утрамбованная, влажная, мокрая земля. То же 

касается и словосочетаний с лексемой earth в атрибутивной позиции: earth floor 

(12), earth mound (11) – земляной пол, куча земли. 

Если же говорить о семантической сочетаемости, то нами были 

определены несколько базовых сем лексического значения (ЛЗ) earth на основе 

первых трех словарных значений: «планета/земной шар», «обитаемость», 

«место», «плоская поверхность», «черная/бурая субстанция, грунт», 

«противоположность небу/низ». 
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На основе семы «обитаемость» earth сочетается в конструкциях man on 

earth (19), nation on earth (16) , people on earth (13) life on earth (60). 

Сема «планета/земной шар» предполагает наличие определенных 

дименсиональных характеристик, таких как центр, поверхность, целостность 

(whole earth (17), center of earth (21), surface of earth (51)), что также согласуется 

с экстралингвистической действительностью. 

Одной из базовых сем значения earth является сема 

«плоскость/поверхность» (surface), которая обусловливает сочетаемость 

лексемы с предлогом ON – on earth (1902), place on earth (43) find on earth (12) 

heaven on earth (16) hell on earth (12) thing on earth (13) do on earth (13) think on 

earth (13). 

Сема «место» (place) является общей в лексическом значении earth и 

глаголов приносить – bring to earth (72) (carry towards the place), приходить –

come to earth (55) (get to a particular place), возвращаться – return to earth(26) (go 

back to a previous place). 

На основе семы «противоположность небу/низ» довольно частотными 

являются сочетания с предлогом DAWN и с глаголом FALL, имеющим в своем 

ЛЗ сему «направление вниз». 

Таким образом, сочетаемость слов (как лексическая, так и грамматическая) 

может быть как относительно свободной, широкой (хотя и ограниченной 

предметно-логически) так и узкой, ограниченной языковой системой 

(лексическим или грамматическим контекстом, определенной формой слова 

или синтаксической функцией). 

Особенности грамматического и лексического окружения индивидуальных 

слов данного языка и формируют такое свойство, которое иногда называют 

идиоматичностью языка, подразумевая под этим своеобразие сети отношений 

между словами в речевой цепи, которое закрепляется в языке в виде норм 

сочетаемости. Их нарушение свидетельствует о недостаточном владении 

языком или его литературным стандартом или же, если отклонения от нормы 
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совершаются говорящими осознанно, преследует определенные цели: создание 

эффекта комического, эмоционального воздействия. 
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Обычаи и обряды у кыргызов представляют собой богатый и сложный по своему 
содержанию этнокультурный комплекс. В нём переплелись обычаи и обряды, 
возникшие в различные исторические эпохи, на разных уровнях социально-
экономического и культурного развития. Идеологическое освещение обычаев и 
обрядов имело синкретический (смешанный) характер, в них наряду с исламскими 
традициями можно обнаружить целый пласт доисламских верований, культов и 
обычаев. В отдельных случаях последние имеют доминирующее значение, например, 
обычаи и обряды, связанные с жизненным циклом человека, различные культы и т.д. 
Сильнейший отпечаток они оставили также на характере и функционировании 
обычаев, на родоплеменных и патриархально-байских отношениях. В данной статье 
автор условно дает классификацию обычаев и обрядов во фразеологических единицах 
кыргызского языка, где прослеживаются следы доисламских верований кыргызов. 
Ключевые слова: обычай, обряд, ритуальные элементы, объекты культуры, 
мусульмане, ислам, ритуальные действия, верования 

  

Все обычаи и обряды во ФЕ кыргызского языка можно условно 

классифицировать следующим образом: обычаи и обряды, связанные с 

жизненным циклом человека, со сватовством, помолвкой, свадьбой, 

материальным объектами культуры и др. 

Например, обычай у кыргызов требовал, чтобы при входе в юрту 

вошедший повесил свою плеть на левой от входа стороне юрты. Если он этого 

не делал, это значило, что вошедший не примирился с хозяином, затаил против 

него злобу: 

-камчысын кошо сүйрөп кирди [1] (букв. он вошёл (в юрту), волоча за 

собой плеть) – обозленный. 

Рождение ребенка считалось у кыргызов самым главным и радостным 

событием в жизни семьи и рода. По случаю рождения младенца существовал 

целый ряд действий, наполненный необычной радостью. Например, если 
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рождалась девочка, то на вопрос кто родился, отвечали выражением: кырк 

жылкы [1] (букв. сорок голов лошадей). Выражение это связано с будущим 

калымом в сорок голов лошадей. «Сүйүнчү» – оповещение, с целью получить 

подарок за сообщение радостной вести, «көрүндүк» – подарки за право 

взглянуть на новорожденного первый раз, «жентек» или «бешик той» – пир, 

который устраивают в честь новорожденного всем сородичам [2]. Гости, 

приглашенные на этот пир обязательно говорят: -бешик бооӊ бек болсун! [1] 

(букв. пусть свивальник колыбели будет крепким!) – пожелание родителям 

новорожденного, чтобы малыш рос здоровым и крепким. Свивальник – это две 

повязки для связывания рук и ног ребенка, если эти повязки будут слабыми, 

ребенок при покачивании колыбели просто выпадет из него. 

Особыми действиями сопровождался обряд укладывания ребёнка в 

колыбель – «бешик». Старая женщина, укладывая ребёнка в колыбель, 

говорила: – Менин колум эмес, Умай-эне, Батма, Зууранын колу – Не моя рука, 

а рука матери Умай, Фатимы, Зухры; – Умай-эне уйку бер, бешик ээси бек 

сакта – Дай крепкий сон, мать Умай, крепко храни хозяин колыбели. 

Перед укладыванием в колыбель, которую устраивали на сороковой день 

рождения ребёнка, надевали рубашку – кырк көйнөк [1] (букв. сорок рубашек). 

По обычаю на 40-й день на ребенка надевают рубашечку из сорока лоскутов 

различной материи, которые мать или бабушка ребёнка выпрашивали у 

соседей, у старых людей. По преданию такие лоскутные рубашки оберегают 

ребенка от сглаза, порчи. Купают в 40 ложках теплой воды, приговаривая 

самые лучшие пожелания ребенку. 

– Ит аяк кечирүү [1] (букв. заставлять перейти вброд собачью чашку) – 

перейти, перешагнуть через собачью чашку. Этот обряд совершается, по 

поверью древних кыргызов, для того чтобы сделать ребенка 

непривлекательным для злых духов. Для этого малыша заставляли перешагнуть 

через собачью чашку, чтобы показать, что он так плох, что его кормят из 

собачьей чашки. Ребенок на разных этапах детства участвует в различных 

обрядах, цель которых предохранить его от дурного глаза, заражений, демонов 
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и прочих напастей. Но самым главным обрядом является обряд включения его в 

сообщество. В мусульманской традиции этим обрядом стало обрезание. 

Обрезание (араб. хитан или тюрк. суннет) – относится к разряду инициаций. 

Этот обряд характерен не только для иудеев и мусульман. Его практиковали и 

практикуют разные народы. Причем, судя по тому, что обряд осуществляется в 

разном возрасте, он имеет, прежде всего, социальное значение. В кыргызском 

языке этот обряд называется ФЕ – колун адалдатуу [1] (букв. прочистить руки) 

– сүннөткө отургузуу. Само название обряда у мусульман (суннат) связано со 

словом сунна, что означает путь, образ жизни Пророка. Для того чтобы стать 

«человеком сунны», то есть членом сообщества мусульман, мужчины должны 

были пройти через суннат. Более того, человек, не прошедший этот обряд, не 

имеет права совершить хадж – паломничество к святым местам ислама. 

При сватовстве у кыргызов используются несколько обрядов: 

– бел куда болуу [1] (букв.быть спинным сватом) – сватать еще не родившихся 

детей. Это выражение характеризует ситуацию, когда о будущей свадьбе ещё 

не родившихся детей договаривались преданные друг другу друзья, или 

совершенно чужие люди, но в самый трагический момент протянувшие руку 

помощи. При этом давали клятву породниться навеки и подтверждали это 

слово ритуальными действиями – ок тиштөө[1] (букв. кусать пулю) – 

прикасание зубами к стреле лука, и – шилекей алышуу [1] (букв. обмен слюнями) 

– обмен слюнями и т. д. 

Если по жизненным обстоятельствам женитьба детей не удавалась, то они 

оставались клятвенными друзьями: – акыреттик дос [1] (букв. друг навеки) – 

друг навеки. 

Другой обряд во ФЕ связанный также со сватовством: 

– бешик куда [1] (букв. колыбельный сват) – родители будущих супругов 

уже просватались, когда дети были еще в колыбели. Согласно обычаю, 

родители будущего жениха надевали на ухо маленькой девочке серебряные 

серьги, что имеет название сөйкө салуу [1] (букв. надеть серьги). 
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Как только невесту приводят в дом жениха, прежде чем заключить брак, 

отец жениха с почтенными родственниками идут к родителям невестки дать им 

первичный калым, который называется – ачуу басар [1] (букв. усмирение гнева). 

Прежде чем зайти во двор, родственники жениха делают поклон и три раза 

повторяют: – кулдугубуз бар [1] (букв. выражаем покорность) – просьба о 

согласии родителей невесты. Этот обряд называется – кулдук уруу [1]. Только 

после того как родители дают согласие (если родители невесты согласны, то 

они отвечают: – кулдугуӊар кудайга [1] (букв. ваши просьбы богу) – знак 

согласия родителей невесты), пришедшие родители жениха заходят домой к 

родителям невесты, их угощают, только после этого родственники жениха 

отправляются домой и делают пир. 

У кыргызов много свадебных обрядов, среди них отметим еще один 

важный обряд под названием – сүт акы берүү [1] (букв. отдавать плату за 

молоко) – подарки матери невесты, когда она уезжает из дома жениха после 

окончания свадебного обряда. Название этого подарка говорит само за себя: 

плата за молоко матери, которая девять месяцев носила под сердцем, родила и 

вырастила дочь, получает это как дань за свой благородный труд. Размер и 

ценность подарков зависят от состояния родителей жениха, чаще это корова. 

Обряд, связанный с благополучием (выздоровлением, приездом): 

– өпкө чабуу [1] (жүрөк чабуу) (букв. стучать легкими (сердцем) – 

отгонять плохое. Этот обряд применяется, в случае, когда после тяжелой 

болезни человек выздоровел или после опасной дороги вернулся домой. Для 

этого обряда берутся легкие (сердце) только что зарезанного животного (чаще 

для этого годится коза), дотрагиваются этими легкими (сердцем) до частей тела 

человека, поговаривая: пусть с этим  уйдут все болезни, несчастья. И бросают 

легкие (сердце) собакам, чтобы все плохое ушло собаке. 

Следует также отметить, что элементы ритуалов, также присутствуют во 

ФЕ кыргызского языка. По законам мусульманской веры, чтобы благополучно 

вступить в брак молодым людям необходимо выполнить некоторые условия. На 

церемонии обязательно с обеих сторон должны присутствовать свидетели – 
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мужчины мусульманской веры. Нике (религиозный ритуал бракосочетания) 

положено проводить только после уплаты калыма, который назначают невеста 

и ее родные. Калым – это плата за возможность получения девушки, которую 

дают в основном, в виде скота; при этом в старину количество голов различных 

видов скота должно было соответствовать девяти – «тогуздан». Это число 

имело сакральное значение. На девяти деревянных чашках – «тогуз табак» – 

подносили ритуальные блюда, предметы одежды и мелкие предметы. Сегодня 

это скорее символическая дань традициям, чем реальный выкуп. Затем после 

выкупа совершается ритуал нике: 

– нике кыюу [1] (букв. сочетаться браком) – в мусульманских странах 

очень важный ритуал вступления в брак юноши и девушки, по обоюдному 

согласию в присутствии двух свидетелей и муллы, который соединяет молодых 

священными словами – нике. Только после прочтения нике молодожены могут 

провести первую брачную ночь, если молодые соединяются без нике, их 

будущий ребенок всю жизнь будет считаться внебрачным. Это и нашло 

отражение во фразеологизме – арам сийдик [1] (букв. нечистая моча) – 

незаконнорожденный. Арам – нечистый, запретный, запрещенный религией. 

Некоторые обычаи, обряды возникли и получили развитие в доисламский 

период истории кыргызского народа. «С принятием кыргызами ислама в 

обычаях и обрядах произошли значительные изменения, в некоторых случаях 

получили развитие совершенно новые обычаи». К ним относится чтение из 

Корана заупокойной молитвы – «жаназа» [2]. По мнению В. Якубова, 

«телесная смерть и погребение мертвого тела в могиле не означает, что 

усопший мусульманин должен быть предан забвению, его душа ожидает от нас 

молитвенной поддержки» [3]. Поэтому чтение корана у мусульман – это 

обязательный погребальный ритуал: 

– куран түшүрүү [1] (букв. чтение корана) – чтение корана в честь духа 

умершего. 

Общеизвестно, что Ислам предъявляет очень высокие требования к 

чистоте. Тахарат (обряд омовения) предполагает содержание в чистоте тела, 
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ураза (пост) – внутреннее или духовное очищение. Выплата заката – очищение 

состояния, материального имущества. Подобно этому в последний путь каждый 

наш единоверец уходит в чистоте, обернутым в белый саван. Так, и у кыргызов 

омывание и заворачивание в саван покойника – один из важных ритуалов в 

погребении покойника, который в кыргызском языке выражается одним 

фразеологизмом – сөөк кармоо [1] (букв. держать кость) – омывание и 

оборачивание покойника в саван. Говорят, что человек, занимающийся 

обмыванием покойников, избавляется от сорока грехов, которые совершил в 

своей жизни, а тому, кто оборачивает тело в саван, в награду в раю будут 

уготованы шелковые одеяния. 

Таким образом, набор стереотипов для каждого отдельно взятого общества 

сугубо специфичен. Культурные стереотипы оказывают влияние на поведение 

человека в пределах родного культурного и языкового пространства и 

начинают усваиваться именно с того момента, когда человек осознает себя 

частью определенного этноса, частью определенной культуры. 
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The customs and rituals of the Kyrgyz people represent a rich and complex ethno-cultural 
complex in their nature. It has intertwined customs and rituals that arose in different historical 
epochs, at different levels of its socio-economic and cultural development. Ideological 
coverage of customs and rituals had a syncretic (mixed) character since along with Islamic 
traditions there can be also found diverse layers of pre-Islamic beliefs, cults, and customs. In 
certain cases, the latters are supposed to have been dominant, for example, customs and 
rituals, that are associated with human life cycle, various cults, etc. They also left the 
strongest imprint on the character of functioning of customs in tribal (clan) and patriarchal-

bai relations. In the present article, the author tries to classify theoretically the customs and 
rituals of the Kyrgyz language that are represented in its phraseological units, emphasizing on 
those, which involve pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz people. 
Keywords: custom, rite, ritual elements, cultural objects, Muslims, Islam, ritual actions, 
beliefs 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА  

АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Автором выявлены и описаны характерные особенности американских военных 
текстов: лексические особенности военно-технической литературы, способы передачи 
грамматических различий, синтаксические особенности их перевода. Рассмотрены 
трудности передачи лексико-грамматических явлений английских текстов на русский 
язык при обучении военно-техническому переводу. 
Ключевые слова: характерные особенности, синтаксические приемы перевода, 
трудности при переводе, способы передачи 

  

К собственно военным материалам принято относить научно-технические 

материалы, связанные с жизнью и деятельностью войск и военных учреждений 

вооруженных сил. 

Все военные материалы отличаются от любых других публикаций 

насыщенностью специальной лексикой, наличием устойчивых сочетаний, 

специальных сокращений и условных обозначений. 

Основные трудности передачи грамматических явлений английских 

текстов вообще характерны для военных материалов на английском языке. 

Особенностями являются – широкое использование эллиптических 

конструкций, бедность временных глагольных форм, использование внутри 

одного предложения многочисленных параллельных конструкций, выраженных 

инфинитивными и причастными оборотами. Военную сферу общения 

характеризует сжатость, четкость, конкретность формулировок и ясность 

изложения. 

Особенности изложения материала в научно-технической литературе 

сказываются на грамматической структуре текстов. 

Одним из средств обеспечения краткости изложения является 

употребление групп существительного с несколькими левыми определениями. 
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Перевод таких развернутых групп существительного требует знания 

последовательности перевода слов в «цепочке»; а также умения установить 

смысловые связи между отдельными словами: например, computer-aided flight 

control system – система (какая?) автоматизированного управления полетом. 

Некоторые английские грамматические конструкции не имеют параллелей 

в русском языке: 

а) Вместо английского простого предложения в переводе употребляют 

сложное (внутреннее членение предложения). 

б) Вместо одной части речи или члена предложения употребляют другую 

часть речи или член предложения. 

Например: It is a factor to be considered where the measurement of very low – 

intensity illumination of the runway is involved. 

Этот фактор следует учитывать при измерении освещенности 

полосы очень малой мощности. 

Определение “to be considered” переведено сказуемым «следует 

учитывать», а причастное предложение “where the…” переведено 

обстоятельством «при измерении». 

При соотносимых английских и русских конструкциях, возможно, 

привести несколько вариантов перевода, чем широко пользуются переводчики. 

Тексты изобилуют сложными по структуре, развернутыми 

предложениями, где в главное предложение вклиниваются иногда несколько 

придаточных предложений, которые создают для начинающего переводчика 

значительные трудности. Основная задача переводчика – расчленить 

предложение, выделив при этом главное предложение с его смысловым ядром, 

далее определяются связи между отдельными частями предложения или между 

предложениями. Перевод таких предложений требует твердого знания 

служебных слов и правил согласования времен. 

Рассматривая способы передачи грамматических различий необходимо 

рассмотреть синтаксические особенности перевода американских военных 

материалов. Наибольшие трудности обычно возникают при переводе 
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пассивных конструкций, герундиальных, причастных и инфинитивных 

оборотов, а также неполно составных (эллиптических) и клишированных 

предложений (в боевых документах). 

1. Перевод пассивных конструкций на русский язык осуществляется одним 

из следующих способов: 

а) формой страдательного залога в соответствующем времени, лице и 

числе, что обычно не вызывает трудности при переводе на русский язык; 

б) неопределенно-личными формами глагола в действительном залоге в 

соответствующем времени, лице и числе: Field fortifications are built of… 

Полевые укрепления строят из… ; 

в) формой глагола на -ся, -сь со страдательным значением: Guide points are 

set to point out … Указатели устанавливаются …; 

г) подлежащее пассивной конструкции может переводиться прямым или 

косвенным дополнением в винительном или дательном падеже: In large-scale 

operations corps and army engineer units are assigned in heavier tasks. В 

операциях крупного масштаба корпусным и инженерным частям ставятся более 

сложные задачи; 

д) существительным с предлогом: The speed is influenced by many factors. 

На скорость влияют; 

е) путем адекватной замены английской пассивной формы глагольными 

конструкциями русского языка, передающими тот же смысл: This plane was 

powered by a 4-cylinder steam engine. Самолет имел 4-цилиндровый двигатель. 

2. Индивидуальные конструкции могут быть переданы на русском языке 

следующими средствами: 

а) существительным с предлогом: The division prepares fire plans to 

support… Дивизия подготавливает планы огня для обеспечения…; 

б) инфинитивом: The purpose of this device is to provide… Назначение 

данного прибора – повысить качество…; 

в) безличным или неопределенно-личным оборотом: This speed is known to 

be… Известно, что эта скорость …; 
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г) причастным оборотом: The wire to connect the terminals is 10 meters long. 

Длина провода, соединяющего зажимы; 

д) обстоятельственными придаточными предложениями цели и следствия: 

To destroy the enemy resistance nuclear weapons will be employed. Для того, чтобы 

сломить сопротивление противника… 

3. Герундиальные конструкции переводятся на русский язык 

существительным, инфинитивом, деепричастием и придаточным 

предложением: 

а) существительным: A new system for designating and naming military 

rockets and missiles has been recently been announced. Testing is in high gear. 

Недавно была объявлена новая система обозначения и маркировки боевых 

неуправляемых и управляемых ракет. Испытания идут полным ходом; 

б) инфинитивом: …will continue moving… …будет продолжать 

продвигаться…; 

г) деепричастием: An aircraft cannot land without reducing its speech. Не 

снизив скорости, самолет не может осуществить посадку. 

4. Причастные конструкции передаются на русский язык причастными и 

деепричастными оборотами и придаточными предложениями:  

а) причастные обороты с союзами when и while могут передаваться 

разными способами: When (while) following such a trajectory a missile… Когда 

ракета летит по такой траектории, … (обстоятельственное придаточное 

предложение). Проходя по такой траектории,… (деепричастный оборот). При 

прохождении по такой траектории…(отглагольное существительное). 

Из предложенных вариантов перевода первый является наиболее 

правильным, так как при проверке обратным переводом второй и третий 

варианты предполагают в исходном предложении наличие союза while; 

б) Деепричастным оборотом: Having assembled the device, one should… 

Собрав прибор, следует …; 
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в) придаточным предложением: The thrust being greater than the drag, the 

aircraft speed will increase. Когда тяга становится больше лобового 

сопротивления, скорость самолета увеличивается. 

Что касается лексических особенностей военно-технической литературы, 

это в первую очередь большое количество специальных терминов. Многие 

слова естественного языка приобретают специальный смысл, и их перевод 

вызывает затруднения: to run – бежать, a ship – корабль, a yard – двор, но: to run 

a shipyard – управлять судостроительным заводом; a state (штат, государство) – 

состояние, положение (военные тексты); point (точка) – проблема (военные 

тексты); attack (v.) – (нападать) – приступать к решению (задачи); offer (v.) – 

предлагать –– оказывать (сопротивление) и т.п. 

Трудность состоит в том, что начинающий переводчик подставляет те 

значения слов, которые ему были известны ранее, и получает фразу, лишенную 

смысла: in the region of 200 tons – в регионе 200 т, правильно: около 200 тонн. 

Сюда же можно отнести некоторые служебные слова, такие как for, as, 

since и др. Они могут выполнять функции различных частей речи, да еще иметь 

различные значения в пределах одной части речи. Большое количество 

служебных слов имеет внешнее сходство с другими частями речи: provided, 

provided that, providing – если только, при условии, что; to be likely – вероятно. 

Запоминание служебных слов, имеющих множество значений, требует от 

переводящего больших усилий памяти и обильной практики. Например: since 

(adv). (с тех пор, после того (как); since (prep) – указывает на начало процесса, 

продолжающегося с какого-либо времени – с, со; since (cj) (с тех пор как, после 

того как, так как (поскольку). 

Наиболее типичным лексическим признаком военно-технической 

литературы является насыщенность текста логико-грамматическими 

конструкциями, т.е. словами и сочетаниями, обеспечивающими логические 

связи между отдельными частями текста, напр.: in addition, on the contrary, 

consequently и т.п. 
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Словарный состав английской военно-технической литературы отличается 

многозначностью, что обусловливает трудности при переводе. Для 

иллюстрации многозначности приведем несколько примеров, взятых из “The 

American College Dictionary”: слово turn имеет 111 значений (v. – 75 значений, 

n. – 36), слово run имеет 104 значения (v. – 63, n. – 39, a. – 2). 

Очень важным слоем военно-технической литературы являются термины, 

они лишены эмоциональной окраски и имеют строго определенное значение, 

могут состоять из одного слова и из группы слов. При переводе терминов 

следует учитывать, что один и тот же термин в разных областях науки и 

техники обладает разными значениями: напр., circuit: физика – «циркуляция»; 

математика – «замкнутая кривая»; авиация – «круг, полет по кругу»; 

электротехника – «цепь».  

Категория слов, называемая «ложные друзья переводчика» так же 

вызывают определенные трудности: ammunition – боеприпасы, а не амуниция; 

benzene – бензол, а не бензин, но benzin – бензин; data – данные, а не дата. В 

этом случае помогает специальный словарь «Ложные друзья переводчика». И, 

естественно, необходимо учитывать то, что некоторые понятия (термины) в 

английских и американских источниках переводятся по-разному: 

«аккумулятор» – accumulator (Br.), storage battery (Am.), грузовой автомобиль – 

lorry (Br.), truck (Am.).  

Следует так же учитывать, что словарный состав очень подвижен за счет 

пополнения новыми терминами (появление новой техники и вооружения, 

разработка новых методов ведения войны). Образование военных терминов 

идет за счет: 

а) прибавления суффиксов; maneuverability (способность маневрировать); 

б) словосочетания warhead – боевая часть (боеголовка); 

в) конверсии: an officer – офицер, to officer – командовать; 

г) аббревиатур: ROAD – reorganized objective army division; 

д) изменения значений: acquisition – приобретение, воен. – обнаружение и 

засечка целей; 
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е) заимствования из других языков: mechanized rifle division (рус.). 

Можно сделать вывод – переводчик должен много знать об истории 

вооруженных сил, вооружении, боевой техники, способах ведения войны. 

Что касается перевода многочисленных сокращений в текстах, здесь 

помощь предоставляется в виде специальных словарей, а также изучения 

контекста и проведения анализа структуры сокращений с целью расшифровки 

компонентов. 

Следует отметить, что наряду с обучением переводу военных текстов 

следует предварительно ознакомиться с видами словарей, спецификой работы с 

ними и другой справочной литературой. 

Понятие «техники перевода» можно свести к умению находить 

обоснованное решение в трудной проблемной ситуации. Чтение специальных 

военно-технических текстов на английском языке показывает, что для 

английских текстов характерен сложный синтаксис, поэтому для работы с ними 

необходима не только специальная подготовка в плане решения 

терминологических вопросов, но и умения анализировать сложные 

предложения. 
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Статья посвящена выявлению и рассмотрению особенностей перевода официально-
деловых текстов с английского языка на русский. Определены специфические черты 
деловой документации, типы окказиональных соответствий при лексических 
преобразованиях. Проанализированы основные грамматические характеристики 
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Нынешний этап развития экономики подразумевает возрастающую роль 

деловой коммуникации, расширение международных связей и сотрудничества, 

что приводит к потребности в безукоризненной передаче информации, 

позволяющей достичь эффективной межкультурной коммуникации, 

организовать совместную деятельность на международном уровне. 

Возникновение новых форм деловой коммуникации является причиной 

увеличения удельного веса деловых текстов, обновления и разнообразия 

палитры ее речевых жанров, усложненных коммуникативных и языковых 

задач, поставленных перед участниками делового общения. 

Характерные лексические особенности, выделяющие перевод 

документации, включают функционально-окрашенные лексические единицы 

(to distrain, to interrogate), устойчивые обороты и клише, собирательные 

существительные, (information), существительные, выражающие совокупное 

единство (nuclear weapons), отглагольные существительные (development), 

глаголы в форме страдательного залога, аббревиатуры, условные знаки и 

сокращения, которые варьируются в зависимости от типа документа. Помимо 

этого, для текстов делового дискурса характерно использование иностранных 
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слов и выражений. При переводе официально-деловых документов зачастую 

употребляются слова греческого, французского, латинского происхождения. 

Например, ‘commence’ вместо ‘begin’, ‘conclude’ вместо ‘stop’. Высокая 

частотность лексических единиц с обобщенным значением способствует 

достижению однородности стилистической окраски лексики деловой 

письменной речи. 

Среди основных отличительных черт делового стиля  присутствует такая 

особенность как использование слов в их прямом словарном значении. Следует 

указать, что при переводе деловых документов контекстные значения или 

единовременная реализация нескольких значений слова не должны 

присутствовать, равно как и эмоциональные значения. Устойчивые фразы и 

клише, не распространенные в разговорном английском языке, нередко 

встречаются в деловой документации, например, ‘representative’ 

(«представитель»), 'adherence' («соблюдение»), ‘suspend’ («приостановить»), 

‘evaluation’ («оценка»). 

Модальный глагол ‘shall’ предполагает применение специфического 

перевода. Например, ‘If the Contractor shall provide the services’. «В случае если 

Исполнитель оказывал услуги».  

В деловой англоязычной документации находят обширное применение 

неличные формы глагола (инфинитив, причастия и -ing формы). В 

коммерческой, деловой корреспонденции и иных формах коммуникации на 

английском языке отглагольные формы являются неотъемлемыми. Наиболее 

употребляемой является отглагольная форма – инфинитив, служащая 

дополнением к глаголам, существительным и прилагательным. Соответственно, 

инфинитив подразумевает выполнение самых разнообразных функций: 

дополнение, подлежащее, сказуемое, обстоятельство причины, цели и т. д. 

Контракты вызывают значительный интерес по причине лексико-

семантических особенностей. Лексический состав контракта обладает 

индивидуальными специфическими отличительными чертами. Прежде всего, 

следует отметить, что лексика характеризуется довольно высокой 
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устойчивостью и для нее не свойственна экспрессивная маркированность. 

Вследствие этого возможно перечислить слова, фактически находящие 

применение в каждом договоре.  

‘Whereas’ («принимая во внимание») выражает любую мысль 

коммуниканта относительно того, как начинается договор. Следует с 

осторожностью использовать ‘whereas’ и не путать это слово с ‘where as’. 

Составное слово с наречием ‘where’ означает в тексте договора ‘whereby’ 

(«посредством чего»), подразумевает by ‘which’ («который») и относится к 

существующему договору. Например, ‘We have concluded the present contract 

whereby it is agreed as follows’. «Мы заключили существующий договор, 

посредством чего было согласовано». 

С целью корректного перевода лексических единиц деловых документов 

применяются следующие варианты окказиональных соответствий: 

1) заимствования, воспроизводящие в языке перевода форму иностранных 

слов, например, promoters – промоутеры; 

2) кальки, воспроизводящие морфемный состав слов или составные части 

устойчивых словосочетаний исходного языка, например, career ladder – 

карьерная лестница; 

3) лексические замены, которые создаются при передаче значения 

лексической единицы в контексте посредством одного из вариантов 

переводческих трансформаций, например, banking facilities – банковские 

услуги, transport facilities – транспортные средства, borrowing facilities – 

кредитование; 

4) в случае отсутствия возможности создать соответствующий эквивалент 

вышеуказанными способами для перевода лексемы применяется описание, 

раскрывающее его значение, например, defined benefit scheme – пенсионная 

схема, зависящая от стажа работника. 

Значения лексических единиц, не обладающие эквивалентами в 

переводящем языке, таким образом, могут передаваться столь же корректно, 
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как и значения слов, располагающие устойчивыми или вариантными 

соответствиями. 

Как известно, невозможно осуществить перевод с исходного языка без 

выполнения грамматических трансформаций. Несмотря на строгую 

определенность отношений между грамматическими системами двух языков, в 

них всегда присутствуют элементы, допускающие некоторую вариативность. 

Потребность в грамматических трансформациях обнаруживается в случае 

отсутствия определенной категории в одном из сравниваемых языков либо при 

частичном совпадении категорий. В русском языке, например, при сравнении с 

английским, отсутствуют следующие грамматические категории: артикль и 

герундий. В качестве примера расхождения грамматических конструкций 

можно привести категорию числа и предложение ‘Manufacturers are more 

pessimistic about exports than at any time in the last 5 years’ может быть 

переведено следующим образом: «За последние 5 лет производители стали 

относиться к экспорту менее оптимистично» [1]. Помимо этого отсутствуют 

инфинитивные и причастные комплексы. Кроме того, не имеется абсолютной 

номинативной конструкции. Частичное совпадение или несовпадение в 

значении и употреблении соответствующих форм и конструкций также требует 

грамматических трансформаций [2, с. 230]. 

Относительно страдательного залога следует отметить, что данная 

грамматическая категория употребляется в официальных документах при 

возникновении потребности подчеркнуть факт совершенности действия и для 

привнесения в текст документа оттенка нейтральности и объективности. 

Целесообразно указать, что перевод предложений, имеющих глагол-

сказуемое в страдательном залоге (пассивной форме), на русский язык 

сопряжен с существенными трудностями по следующим причинам. Во-первых, 

форму страдательного залога в английском языке можно образовать как от 

глаголов, требующих наличия косвенного или предложного дополнения, так и 

от переходных глаголов. Например, от глаголов to arrive at – приходить к, 
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достигать (в переносном значении), to call upon – призывать кого-л., to deal with 

– иметь дело с, обращаться с, to enter into – вступать (в соглашение и т. п.) и др. 

Во-вторых, грамматическая категория переходности глагола при переводе 

с английского языка не находит соответствующую грамматическую категорию 

в русском языке. Английский переходный глагол, предполагающий 

присоединение пациенса (объекта действия), при переводе в русском языке 

может обнаружить соответствие в непереходном глаголе, например to affect – 

воздействовать на, to attend – присутствовать на, to follow – следовать за, to 

influence – влиять на, to join – присоединяться к, to need – нуждаться в и др. 

В-третьих, употребляющиеся в страдательном залоге фразеологические 

сочетания, например to make use of, to pay attention to, to take notice of и др., 

невозможно перевести на русский язык посредством эквивалентных глаголов, 

не заменив страдательный залог действительным [3, с. 19-20]. 

С целью сопоставления грамматических категорий и форм английского и 

русского языков применяется следующая совокупность методов: метод 

субституции, предназначенный для определения ряда слов и конструкций, 

способных занимать синтаксическое место; метод транспозиции, 

предназначенный для описания отношения между формой слов и его 

синтаксической функцией благодаря переносу слова из одной синтаксической 

позиции в иную; возможность синтаксического моделирования, т.е. 

выполнение исследования структуры предложения в логическом аспекте 

структуры или отношения новизны коммуникативных составляющих 

предложения; трансформационный метод, позволяющий согласно правилам 

трансформации вывести из простых сложные структуры предложений [4, с. 12-

13]. 

Таким образом, переведенные тексты официально-делового стиля должны 

корректно передавать смысл содержания исходного текста в форме, 

являющейся наиболее приближенной к оригиналу. Переводчик может 

прибегнуть к отступлениям лишь при обоснованности особенностями 

исходного языка и языка перевода, а также требованием придерживаться стиля 
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текста. Отсутствие абсолютных соответствий вызывает необходимость в 

осуществлении преимущественно лексических и грамматических 

трансформаций. К указанным преобразованиям следует обращаться при 

отсутствии определенной категории в одном из сравниваемых языков либо при 

частичном несоответствии категорий.  

 

Литература 

1. Business Letters for Busy People: National Press Publications. A Division of 

Rockhurst University Continuing Education Centre, Inc. 2002. 

2. Лазуткина Е.М. Культура деловой речи // Культура русской речи. 

Учебник для вузов. – Москва: Изд-во «Норма», 2000. – С. 216 – 237. 

3. Беляев М.А., Попова Е.В., Серова И.А. Грамматические и 

синтаксические аспекты перевода статей газетной публицистики: Уч. пособие. 

– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 91 с. 

4. Роптанова Л.Ф. Методика современного грамматического анализа 

английского предложения: Учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 112 с. 

References 

1. Business Letters for Busy People: National Press Publications. A Division of 

Rockhurst University Continuing Education Centre, Inc. 2002. 

2. Lazutkina E.M. Kultura delovoy rechi // Kultura russkoy rechi. Uchebnik dlya 

vuzov. – Moskva: Izd-vo «Norma», 2000. – S. 216 – 237. 

3. Belyaev M.A., Popova E.V., Serova I.A. Grammaticheskie i sintaksicheskie 

aspektyi perevoda statey gazetnoy publitsistiki: Uch. posobie. – SPb.: Izd-vo 

SPbGUEF, 2010. – 91 s. 

4. Roptanova L.F. Metodika sovremennogo grammaticheskogo analiza 

angliyskogo predlozheniya: Ucheb. posobie. – M.: Flinta: Nauka, 2011. – 112 s. 

  



222 

 

PECULIARITIES OF THE BUSINESS TEXTS TRANSLATION 

S.V. Podkorytova 

Donetsk National University, 

24, Universitetskaya st., Donetsk, Ukraine, 83001; 

svetlana2200978@yandex.ru 

 

The article is dedicated to identifying and consideration of the peculiarities of official texts 
translation from English into Russian. Specific features of business documentation and types 
of contextual replacement for lexical transformation have been identified. The main 
grammatical characteristics of business texts and methods for seeking translation equivalents 
in the process of grammatical transformations have been analyzed. 
Keywords: business documentation, lexical peculiarities, grammatical transformations, 
grammatical categories 

  

 

 



223 

 

УДК 811.112.2 

  

АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

А.А. Рогалева 

Кубанский государственный технологический университет, 
350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2; 

r_anjuta@msn.com 

  
Статья посвящена проблемам использования аутентичных текстов при обучении 
иностранному языку. Рассматривается роль иностранного языка в процессе 
формирования социокультурной компетенции обучаемых. Анализируются факторы, 
влияющие на эффективность коммуникации. Учебные тексты рассматриваются как 
средство межкультурной коммуникации, выявляется роль аутентичных материалов в 
процессе формирования познавательной активности студентов. 
Ключевые слова: учебный языковой текст, аутентичный текст, социокультурная 
компетенция 

  

Процессы глобализации, вхождение нашей страны в мировое сообщество, 

когда язык стал инструментом межкультурной коммуникации, подняли вопрос 

адекватного взаимопонимания людей разных национальностей. Не только 

знание иностранного языка является условием полноценной и комфортной 

коммуникации человека в системе межкультурных отношений, но и понимание 

особенностей национального восприятия окружающей действительности, 

специфики иных культур. 

Изучение иностранного языка в вузе понимается сегодня не как 

узкоспециальная задача чтения и перевода текстов: математических для 

математиков, химических для химиков, а как изучение и владение иностранным 

языком как средством общения между специалистами разных стран, средством 

межкультурной коммуникации. 

Выпускник вуза – это широко образованный человек, имеющий 

фундаментальную подготовку. Изучение иностранного языка дает возможность 

студенту расширить свой кругозор, свой социальный опыт, развить свою 

личность в более богатую и сложную индивидуальность [1]. 
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Но научить общаться, научить не только понимать иностранную речь, но и 

произвольно говорить – это трудная задача, которая осложняется еще и тем, что 

общение – не просто вербальный процесс. Эффективность общения, зависит от 

множества факторов: это и условия и культура общения, знание правил этикета, 

невербальных форм выражения и т.д. 

Общение невозможно так же без умения использовать и понимать 

традиции иноязычной культуры, оставаясь при этом носителем родной 

культуры. Социокультурное образование направлено на формирование 

готовности личности к интеграции в культурное пространство современного 

общества, на развитие коммуникативной культуры и способностей к 

взаимодействию с представителями другого народа в социально-бытовой, 

профессиональной и культурных сферах общения. 

Межличностное и профессиональное общение на иностранном языке не 

возможно без сформированной социокультурной компетенции, т.е. без 

совокупности знаний, умений, способностей и качеств личности, которые 

обеспечивают общение в соответствии с нормами и правилам и языка и речи, а 

так же в соответствии с культурными традициями носителей языка. 

При этом прочное владение языковым материалом, необходимое для 

осуществления коммуникации, достигается только при комплексном обучении 

всем видам речевой деятельности, и только взаимосвязанное развитие всех 

видов речевой деятельности в состоянии уменьшить отрицательное влияние 

таких объективных условий как незначительное количество учебных часов, 

отсутствие языковой среды, длительные перерывы в занятиях и т. п. 

При преподавании иностранного языка следует использовать принцип 

диалога культур и цивилизаций, т. е. дать студентам возможность сравнить 

явления в культуре своего народа и в культуре народа изучаемого языка. 

Для многих студентов получение реальных знаний о других культурах 

осуществляется в основном через систему образования в процессе изучения 

иностранного языка. Поэтому иноязычный текст как главное средство обучения 

несет большую функциональную нагрузку. Учебный текст является не только 
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источником информации, но и феноменом иноязычной культуры. Для него 

характерны такие функции культуры: коммуникативная, интегративная, 

адаптивная, социализирующая, гносеологическая. 

«Моделировать культурное пространство и предоставлять обучаемым 

дидактические возможности длительного и активного пребывания в нем 

посредством аутентичных текстов социокультурной ориентации», – предлагает 

Мазунова Л.К. [2] 

Аутентичные документы, используемые в учебном процессе, должны 

отвечать следующим критериям: стимулировать решение коммуникативных 

задач, соответствовать интеллектуальным, прагматическим и эмоциональным 

потребностям и интересам студентов, а так же их уровню владения языком, 

расширять и углублять знания в будущей профессионально-трудовой 

деятельности студентов. 

Это могут быть документы различных видов, представляющие социально-

культурный фон изучаемого языка: художественные и научно-популярные 

тексты, статьи из газет и журналов, анекдоты и тексты песен, которые помимо 

всего обладают особым свойством мотивации, а так же вывески, репродукции, 

счета, афиши, рекламные плакаты, схемы транспорта, карты, кроссворды, 

билеты, меню и т. д. 

Такой подход обеспечивает с одной стороны создание системы навыков и 

умений по практическому применению языка как средства межкультурного 

общения, а с другой приобретение обширных культуроведческих знаний. 

Иногда эти знания останутся у студента на всю жизнь, тогда как речевые 

умения и навыки могут утратиться. 

Поэтому процесс овладения языком должен органически сочетаться с 

культурой народа изучаемого языка. Он должен способствовать развитию 

чувства уважения к «чужой» культуре, помогать видеть то общее, что лежит в 

основе всех культур и видеть себя глазами другого народа. 
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The article is devoted to the problems of using authentic texts in teaching a foreign language. 
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Основная задача настоящей статьи заключается в изучении категории «образ автора», 
представленной в стихах-коллажах Герты Мюллер, и определении её роли в 
формировании идейного содержания произведения. Стихи-коллажи, ввиду 
особенностей их графического оформления, деперсонализованы, моменты личного 
творчества, присутствие автора-творца в них не ощущается. Графически текст 
представляет собой разрозненный набор слов и фраз. Однако включение стихов-
коллажей в широкий контекст всего творчества автора позволяет выявить тематически 
маркированные лексемы, которые сводят текст в единое связное целое. Автор 
обнаруживает свое имплицитное присутствие за счёт использования узнаваемых 
образов, отсылающих читателя к определённым контекстам, из которых стихи-коллажи 
«импортируют» дополнительные смыслы, от которых зависит правильное 
истолкование художественного текста. 
Ключевые слова: автор, образ автора, художественный текст, коллаж 

  

Для современных лингвистических исследований характерен 

двусторонний подход к тексту. С одной стороны, текст рассматривается его 

целостности, в совокупности всех его частей и их взаимосвязей, с другой 

стороны, учитываются отношения текста с другими текстами, в которых текст 

обнаруживает свою полифоничность – диалог с культурами прошлыми и 

будущими. 

Текст предполагает наличие автора. М.П. Брандес указывает на то, что 

слово «автор» употребляется в трех значениях: 1) «автор» как реальный 

человек, создатель произведения; 2) «автор» как субъект, представленный в 

самом произведении наряду с другими персонажами произведения; 3) «автор» 

как художественная личность писателя [1, с. 54]. В данной статье мы 

отталкиваемся от третьего значения этого слова – автор как создающий 

субъект, без которого невозможен процесс текстопорождения как 

целенаправленный акт творчества. Однако современные литературные опыты 
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ставят под сомнение подобное определение автора и требуют тщательного 

текстологического и лингвистического анализа. Одним из таких литературных 

опытов являются стихи-коллажи немецкой писательницы и поэтессы Герты 

Мюллер. 

Особенность стихотворчества Герты Мюллер заключается в том, что свои 

стихи она «монтирует» из слов и словосочетаний, вырезанных из газет и 

журналов. 

Литературоведы не могут отнести коллажи Герты Мюллер к строго 

определённому жанру: одни называют её коллажи стихотворениями в прозе 

(Prosagedichte), другие – стихотворными картинами (Gedichtbilder) и 

кратчайшими рассказами (Kürzestgeschichten). 

Сама Герта Мюллер в своём интервью журналу „Der Spiegel“ выразила 

мысль о том, что создание текста отдаётся на волю случая, текст пишет себя 

сам: „Weil die Wörter schon vorhanden sind, denke ich manchmal, dass ich es gar 

nicht bin, die schreibt. Das sind sie selbst. Und der Reim katapultiert sie dahin, wo 

sie sonst nicht hinkämen. Er ist wie ein kleiner Motor. Er schiebt das Ganze an” [2]. 

В стихах-коллажах Герты Мюллер не слова идут за мыслью, а мысли идут за 

словами. Автор не ищет необходимые слова и выражения, не ищет наиболее 

подходящую форму выражения мыслей, он оперирует готовыми словами, 

вырезанными из газет и журналов. Слова, сочетаясь друг с другом, образуют 

словосочетания и предложения, тянут за собой искусственные образы. Фигура 

автора в тексте деперсонифицируется, автор до некоторой степени 

превращается в постмодернистского скриптора, чья деятельность предстает как 

обезличенный результат. И в этой деятельности имеет место механическая 

«подгонка» определенных слов под рифму, иными словами, развертывание 

текста предстает не как следование авторскому замыслу, а инерционное 

движение слов. В этой связи интересно вспомнить рассуждения М.М. Бахтина о 

проблеме образа автора, а именно его рассуждения о первичном и вторичном 

авторе. По мнению М.М. Бахтина, «слово первичного автора не может быть 

собственным словом: оно нуждается в освящении чем-то высшим и безличным 
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(научными аргументами, экспериментами, объективными данными, 

вдохновением, наитием и т.п.)» [3, с. 373]. Отсутствие «собственного слова» в 

стихах-коллажах Герты Мюллер позволяет ей обращаться к поэтическим 

адресатам-читателям не от своего лица, а от лица неопределенной массы 

людей, так как слова вырезаны из разных журналов и газет, вырваны из 

контекста. В этом заключается своеобразие авторской позиции. 

К стихам-коллажам Герты Мюллер можно подойти как к художественно-

изобразительным объектам. Техника коллажа – беспорядочная и анархическая 

техника, ей присущ элемент произвольности, случайности. Так, к примеру, 

швейцарский дадаист Ханс Арп, создавая свои коллажи, в случайном порядке 

высыпал на лист картона четырехугольники из цветной бумаги и приклеивал их 

так, как они ложились [4, с. 248]. Герта Мюллер из разноцветных, 

разношрифтовых слов и словосочетаний «складывает» сбивающее с толку 

единое целое. Но ее стихи-коллажи так и останутся «вещью в себе», 

бессознательной импровизацией, если их не рассмотреть в контексте всего ее 

художественного творчества, которое посвящено существованию человека в 

условиях диктатуры. 

Обратимся к анализу ее стихотворения-коллажа „Der Löffelbieger sagt“, 

которым Герта Мюллер завершила свою речь на открытии Дней немецкой 

литературы в Клагенфурте 23 июня 2004 года: 

  

Ложкосгибатель говорит 

одетый в белое 

лежит здесь снег 

приспособленье тонких улиц 

в наготе 

кофейных чашек искривленье 

или блюдец распотрошенный патефон 

сердцелопатка с угольком 

материал как знаешь на потом 
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подушкой у тебя под головой 

была я ряженой в недальнюю дорогу 

и ветер молодой а может старый голод 

мне шапку рвал и гнул над головой 

и сахар кусковой принес король с собой 

орал молчал за ним пришел король 

другой нес содрогание победы. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном стихотворении-коллаже прослеживаются ключевые образы 

романа Герты Мюллер «Качели дыхания», в котором рассказана история 

немецкого юноши, депортированного в советский трудовой лагерь на 

принудительные работы. Среди этих образов – патефонный ящик, 

превращенный в чемодан, с которым герой романа отправляется в лагерь 

(Grammophonkistchen), неологизм «сердцелопата» – угольная лопата в форме 

сердца (Herzschaufel), кофейные чашечки, которые собирала мать главного 

героя (Mokkatassen), образ голода (Hunger). Около этих слов возникают 

семантические узлы, структурирующие пространство текста. 
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Стихотворение открывается образом ложкосгибателя (Löffelbieger). Можно 

предположить, что изначально это слово было частью текста, повествующем о 

знаменитом английском экстрасенсе Ури Геллере – «гнутеле ложек». Но в 

тексте Герты Мюллер лексема Löffelbieger претерпевает семантические 

изменения. В авторском осмыслении Löffelbieger – человек, страдающий от 

сильного голода, выскребающий всё до дна. Депортация главного героя романа 

понимается как „die Anwendung der dünnen Straßen“ (приспособленье тонких 

улиц). В представлении Герты Мюллер приспособленье – это использование 

против воли при отсутствии выбора [5]. Эти и другие неожиданные образы она 

объясняет тем, что описание суровой лагерной жизни невозможно посредством 

привычных общеупотребительных слов: «Там, где реальность полностью 

разорвана, ее можно уловить, только напав на нее врасплох словом, которого 

она не ожидает» [5]. 

Правильное истолкование стихов-коллажей Герты Мюллер становится 

возможным только при учете всех особенностей ее творчества в целом. Но 

даже будучи погруженными в широкий культурный контекст, ее стихи-

коллажи во многом носят характер сугубо индивидуального осмысления и 

переработки соответствующих событий, и, возможно, потребуется время для 

того, чтобы они стали частью литературного сознания. 

Присутствие автора в стихах-коллажах – имплицитно, оно ощущается как 

актуальный элемент произведения за счёт использования узнаваемых образов, 

отсылающих читателя к определённым контекстам, из которых стихи-коллажи 

«импортируют» дополнительные смыслы, от которых зависит правильное 

истолкование художественного текста. 
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The present paper is devoted to the study of the category «the image of the author», 
represented in Herta Müller's verse collages, and its role in ideological content of her fictional 
works. Verse collages are depersonalized due to their graphic peculiarities, one cannot 
perceive in them moments of personal creativity, the presence of the author-creator. From a 
graphic point of view, the text is nothing but separate sets of words and phrases. However 
when being shifted in the broader context, the verse collages reveal thematically marked 
lexemes, which bring words together into a coherent whole. The author reveals his presence 
by means of recognizable images, which refer the reader to particular contexts. These contexts 
give additional meanings to verse collages and play a large role in determining the correct 
interpretation of a fictional work. 
Keywords: author, image of the author, fictional work, collage 
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В работе даются ключевые понятия нового направления в филологическом знании – 
аксиологической лингвистике. Авторами даны определения «картина мира», «языковая 
картина мира», «ценности», «ценностная картина мира». Исследователи делают вывод, 
что лексические и фразеологические средства языка являются ключевыми для 
исследования аксиологической составляющей картины мира социума. В языке с 
помощью лексических и фразеологических средств формируются и закрепляются 
важнейшие ценности народа; с помощью языка знания об этих ценностях передаются 
из поколения в поколения, формируя национальный менталитет. 
Ключевые слова: аксиологическая лингвистика, картина мира, языковая картина мира, 
ценности 

  

В настоящее время активно развивается перспективное направление 

лингвокультурологии – аксиологическая лингвистика. Объектом исследования 

данного направления является речемыслительная деятельность человека как 

одновременный процесс освоения и оценивания окружающей действительности 

и материализации накопленного опыта посредством текстов. Для 

исследователей становится очевидным, что анализ ценностей в языке 

неразрывно связан с изучением ценностной картины мира социума, которая, в 

свою очередь, является компонентом языковой картины мира [1]. 

В широком смысле «картина мира» – это упорядоченная совокупность 

знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном (а также 

групповом, индивидуальном) сознании. 

А.Г. Спиркин дает следующее определение данному термину: «Картина 

мира – это обобщенное дискретное представление человека об окружающей 

действительности, знание законов природы и общества, отношение к 

предметам и явлениям реального мира» [2, с. 375]. 
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А.Я. Гуревич понимает под «картиной мира» «целостную систему 

представлений о мире», в которой обязательно наличие эмоционального 

компонента как ее формирующую [3]. 

Исследователь Е.С. Кубрякова считает, что картина мира представляет 

собой глобальный образ мира, являющийся результатом всей духовной 

активности человека. Она возникает у человека в ходе контактов с миром [3]. 

Аксиологический аспект взаимоотношений личности с окружающей его 

реальностью закрепляется в его сознании и языке в виде ценностной картины 

мира, которая является сформированной когнитивным сознанием народа 

упорядоченной совокупностью знаний о ценностной значимости объектов и 

явлений внешней действительности, а также совокупностью стереотипных 

представлений о внешнем мире, получивших положительную оценку среди 

представителей этноса. 

«Ценностная картина мира индивида формируется под влиянием 

традиционной культуры, национальных стереотипов, моральных ценностей, 

передаваемых от поколения в поколение, и достраивается, корректируется в 

течение жизни под влиянием внешних и внутренних обстоятельств, 

обусловленных семейным, социальным, профессиональным положением 

человека, историческими и политическими факторами» [4, с. 197]. 

Языковая картина мира является пространством, в котором 

актуализируются системы ценностей народа; она выражается лексическими и 

фразеологическими средствами, она является ретранслятором информации об 

окружающем мире и имеет огромную социальную значимость. Именно 

благодаря ей мы можем утверждать о неразрывной связи человека и языка, о 

влиянии языка на сознание, на формирование менталитета нации. 

Значимым для проблематики данного исследования является, на наш 

взгляд, определение, данное академиком А.Н. Щукиным, в котором он 

характеризует языковую картину мира следующим образом: «Совокупность 

знаний об окружающем человека мире, запечатленных в языковой форме. 

Отраженные в языке представления данного языкового коллектива о строении, 
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элементах и процессах действительности. Картина мира как центральное 

понятие концепции человека, выражающее специфику его бытия, представляет 

собой целостный глобальный образ мира, который является результатом всей 

духовной жизни человека. Отражение же этого мира в единицах языка и 

текстах, создаваемых с помощью средств языка, и образует языковую картину 

мира» [5, с. 78]. 

В настоящее время языковая  картина мира является пространством, в 

котором актуализируется и концептуалиризуется система человеческих 

ценностей. Будучи выраженной лексическими и фразеологическими 

средствами, она имеет большую социальную значимость. 

Под ценностями мы понимаем убеждения, социально сформированные 

стандарты, которыми руководствуется личность для выбора и оценки 

поступков, людей, событий. Изучение ценностной составляющей нации 

является актуальным и необходимым, так как позволяет определить базовые 

ценностные характеристики и приоритеты аксиологической картины мира 

русского народа, дифференцировать их в зависимости от различных факторов и 

выявить те ценности, которые актуальны для носителей русского языка и 

передаются через национальный язык от поколения к поколению. 
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In the work are given the key concepts of a new direction in philological knowledge-
axiological linguistics. The authors defined "world view", "linguistic picture of the world", 
"value", "value" view of the world. The researchers conclude that lexical and phraseological 
language features are keys to the research component of axiological world society. In the 
language with the help of lexical and phraseological funds are formed and consolidated the 
essential values of the people; using language knowledge of these values are passed from 
generation to generation, forming the national mentality. 
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Статья посвящена особенностям заимствований английских терминов и специальной 
лексики. В условиях высокого темпа развития различных отраслей, глобализации 
экономики, интеграционных процессов современного производства профессиональная 
лексика постоянно претерпевает изменения под влиянием иностранных слов, что ведет 
к обновлению лексического состава современного русского языка. 
Ключевые слова: заимствованный термин, глобализация, профессиональная 
коммуникация, язык-источник, язык-рецептор 
  

Языковая глобализация – сложный процесс проникновения того или иного 

языка в системы языков мира, в результате синтаксические, лексические, 

грамматические уровни языков-реципиентов подвергаются изменениям. Так 

как большинство языковых систем являются открытыми, в эпоху глобализации 

наибольшим изменениям подвергается лексический состав национальных 

языков. Прежде всего, появляется большое количество заимствований и 

неологизмов из других языков, чаще из одного доминирующего 

международного языка. 

Важно отметить, что английский язык является источником заимствования 

терминов не только в силу своей распространенности, но и в силу 

определенных лингвистических причин. Являясь аналитическим языком, 

английский язык обладает важной особенностью, значимой для процесса 

заимствования в другие языки, — наличием компактных и лаконичных форм. В 

случаях, когда национальному языку, в частности русскому, для передачи того 

или иного понятия требуется целое словосочетание, английский язык может 

оперировать всего лишь одной лексической единицей. 
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Под специальной лексикой понимают слова и словосочетания, которые 

называют предметы и понятия, относящиеся к различным сферам трудовой 

деятельности человека, и не являются общеупотребительными. В специальную 

лексику входят термины и профессионализмы [1 с. 35]. Так, например, 

виноградовинодельческая отрасль была обогащена заимствованиями, 

полностью сохранившими семантическую, фонетическую и грамматическую 

структуру слова: мацерация (maceration), винификация (vinification), 

кларификация (clarification), бленд (blend) и др. 

В основном, предпочтение в профессиональных сферах коммуникации 

иноязычной лексики объясняется развитием международной деятельности, 

созданием многочисленных совместных предприятий, тесным контактом с 

зарубежными коллегами, стремлением компаний выйти и закрепиться на 

международном уровне, а также коммуникативно-прагматическими факторами 

(отсутствием избыточных ассоциаций, однозначным соответствием между 

специальным наименованием и обозначаемым им понятием и др.) и широкими 

словообразовательными возможностями иноязычного слова в силу его 

краткости по сравнению с исконным наименованием [2 с. 76]. 

Вопрос о целесообразности использования заимствований в 

профессиональной речи является одним из самых противоречивых в 

лексикологии. В настоящее время у разных авторов можно встретить прямо 

противоположные оценки заимствования. Одни считают, что какими бы 

прогрессивными не казались процессы глобализации, они ведут к стиранию 

национальной самобытности и снижению многообразия культурных форм. 

Необходимо активно использовать национальный язык, в качестве основного 

средства внутринациональной коммуникации для сохранения культуры и 

традиций народа. Другие считают, что заимствование расширяет лексический 

состав языка, и не только не подавляет развитие языка, но также ведет к 

расширению и совершенствованию собственных ресурсов языка-реципиента. 

Основными тенденциями мировой политики в области языка являются 

стремление сохранить национальную самобытность народов в совокупности с 
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активизацией межкультурного диалога, реализуемой за счет изучения 

иностранных языков. Результатом этих действий должно стать не подавление и 

смешивание национальных культур, а их развитие за счет взаимного 

обогащения [3 с. 81]. 

Таким образом, на данный момент, вопрос о целесообразности 

использования заимствований в профессиональной речи нельзя решить 

однозначно. Бесспорно, иностранная терминологическая лексика обладает 

высокой информационной емкостью, а также является более лаконичной и 

точной для передачи информации в специальных текстах, помогает лучше 

понимать друг друга в рамках одной отрасли. С одной стороны, дальнейшее 

проникновение в речь иноязычных слов может поставить под угрозу 

самобытность и уникальность русского языка, но, с другой – ни один язык не 

может существовать изолированно. 
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The article is devoted to the peculiarities of borrowing English terms and special vocabulary. 
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integration processes of modern production, professional vocabulary is constantly changing 
under the influence of foreign words, which leads to the renewal of the lexical composition of 
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В статье рассматриваются проблемы использования автоматизированного перевода. В 
последние пару десятилетий новые технологии резко изменили нашу жизнь и привели 
к переходу от традиционного переводческого процесса к автоматизированному 
переводу. Однако перевод с использованием интернет-переводчиков допускает ошибки 
в употреблении слов, в построении предложения, в употреблении артикля, в 
согласовании и тд. Несмотря на недостатки в качестве, при правильном применении 
перевод с использованием компьютерных технологий значительно облегчает и 
ускоряет труд переводчика. 
Ключевые слова: машинный перевод, автоматизированный перевод, пост-
редактирование, типичные ошибки 

  

Развитие информационных технологий привело к революционным 

изменениям в нашей жизни. Переход к цифровому формату сбора, хранения, 

обработки и передачи информации стремительно вытесняет бумагу в 

качестве носителя. Электронная почта, электронные оборот документов, 

электронные книги, справочники, веб-навигаторы и т.п., доступ к которым 

возможен с любого подключенного к Интернету компьютер – стационарного 

или мобильного, – отразились также и на характере работы переводчиков в 

современных условиях. Глобализация мировой экономики – еще одна 

причина стремительного роста потребности в переводе огромного количества 

научно-технической, коммерческой, официальной и деловой документации. 

Машинный перевод с использованием компьютерных программ перевода, 

позволяющий переводить документы целиком в считанные секунды одним 

нажатием клавиши или прикосновением к сенсорной панели, может 

показаться идеальным решением. Однако это далеко не так. 

После первой публичной демонстрации машинного перевода в 1954 

году, когда в университете Джорджтауна, США, был выполнен перевод с 

русского языка на английский около 60 простых предложений, во многих 
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странах стала проводиться активная работа в этой области. Однако вскоре 

энтузиазм сменился разочарованием и сокращением и даже прекращением 

финансирования исследований. Новый импульс разработки по машинному 

переводу получили в 80-е годы ХХ века, что было связано с появлением 

нового поколения компьютеров и Всемирной паутины [1]. 

В настоящее время различают машинный перевод и 

автоматизированный перевод. Машинный перевод (англ. machine 

translation) – это процесс перевода текстов с одного языка на другой 

специальной компьютерной программой. Автоматизированный перевод 

предполагает осуществление перевода человеком, использующим 

инструменты компьютерного перевода. В дальнейшем мы будем 

использовать общепринятую аббревиатуру CAT (от английского computer-

aided translation или computer-assisted translation), поскольку, на наш взгляд, 

этот термин более точно передает понятие данной технологии. 

Опасения профессиональных переводчиков, что их полностью заменят 

компьютеры, оказались напрасными. Перевод художественных текстов 

всегда является сотворчеством, а это невыполнимая миссия для 

искусственного интеллекта. Что касается перевода научных, технических и 

официально-деловых текстов, то современные инструменты компьютерного 

перевода позволяют получить перевод приемлемого качества при 

незначительном пост-редактировании человеком-переводчиком. 

Непрерывное развитие компьютерных технологий приводит к заметному 

улучшению качества перевода. Прежде всего, это использование программы 

накопителя переводов (Translation Memory, TM), а также так называемых 

корпусов, т.е. текстов с примерами использования слов и фраз в различных 

предметных областях [2]. Но даже если роль человека в пост-редактировании 

машинного перевода технического текста будет постоянно уменьшаться, она 

все равно будет востребованной, за исключением перевода коротких  

клишированных и максимально формализированных текстов. Вот почему 

САТ-технологии являются наиболее актуальными. 



244 

 

Несомненным достоинством САТ является то, что он делает работу 

переводчика намного эффективнее, значительное облегчая и многократно 

ускоряя процесс перевода. САТ-инструменты – это любые компьтеризи-

рованные инструменты, которые переводчики используют в своей работе. 

Они включают в себя персональные компьютеры, программы графического 

распознавания символов, поисковые программы для Интернета, 

мультиязычные электронные словари, программы анализа корпусов, 

программы поиска терминов и т.д. [3]. 

Главной проблемой остается качество перевода. Так, например, М. 

Грувс и К. Мундт составили таксономию ошибок, обнаруженных в 

переводных текстах, полученных при использовании Google Translate для 

перевода с малайского и китайского языков на английский. По результатам 

их исследований, наиболее частотными ошибками были выбор неверного 

слова, нарушение структуры предложения и пропуск слов [4]. Естественно, 

для других пар «язык-источник – язык перевода» (англ. source language – 

target language) данные могут меняться. Это зависит от качества 

используемых компьютерных технологий, от степени сходства и различия 

языков SL и TL, а также от характера исходного текста. 

Объектом нашего исследования компьютерные переводы рефератов 

выпускных квалификационных работ студентов экономических 

специальностей. Был проведен сравнительно-сопоставительный анализ 28 

исходных текстов и текстов-продуктов перевода Google Translate, 

отобранных за период 2015-2018 гг. По результатам исследования были 

выявлены следующие типичные ошибки при машинном переводе с русского 

языка на английский (в порядке убывания): 

- ошибки в употреблении артиклей; 

- отсутствие глагола-связки в Present Simple; 

- неправильный порядок слов в предложении; 

- лексические и терминологические ошибки; 

- избыточное употребление предлога of с существительными; 
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- употребление Present Perfect вместо Past Simple; 

- ошибки в употреблении пассивных конструкций; 

- ошибки в употреблении предлогов; 

- транслитерация слов, которые программа не смогла перевести. 

Количественно-качественный анализ ошибок по годам показал 

тенденцию к снижению общего числа ошибок – почти на 30% – и 

уменьшение ошибок в употреблении терминов. Вероятно, это явилось 

результатом усовершенствования программы поиска терминов и увеличения 

корпуса текстов в базе данных. 

Выявление и классификация ошибок с их последующим анализом 

позволит, с одной стороны, разработчикам программного обеспечения 

обратить внимание на области, требующие усовершенствования, с другой 

стороны, предоставит материал для обучения пост-редактированию 

студентов, использующих САТ-инструменты для перевода научно-

технических текстов на изучаемый иностранный язык. 
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The article considers the problems of benefiting from computer-aided translation (CAT). In 
the past few decades, the new technology has dramatically changed our life and brought to the 
conversion from the traditional translation process to using CAT tools. However the web-
based translation produces errors in word choice, word order, article, agreement and so on. 
Despite the lack of accuracy in translation, CAT technology enhances and facilitates the 
translator’s work when used properly. 
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Асимметричность культурных систем двух языков находит свое отражение и в 
асимметричности перевода языковых единиц и явлений. Перевод реалий является 
традиционно сложной переводческой проблемой. Статья рассматривает приемы 
перевода бытовых реалий на примере реалий, обозначающих блюда русской кухни и 
встречающихся в ресторанах русской кухни за рубежом, а также в меню русских 
ресторанов на английском языке. 
Ключевые слова: асимметричность, реалии, калькирование, транслитерация, 
транскрипция, описательный перевод 

 

Социально-культурные особенности страны, с языка которой 

осуществляется перевод, находят свое выражение в языковых реалиях – 

традиционно сложнейшей переводческой задаче. Асимметричность культурных 

систем двух языков находит свое отражение и в асимметричности перевода 

языковых единиц и явлений, будь то реалии, метафоры и др. [1]. При этом 

бытовые реалии представляют собой, пожалуй, наиболее существенный пласт 

лексики, адекватная передача которой оказывается сложной даже для опытного 

переводчика. Рассмотрим бытовые реалии русского языка и способы их 

передачи на английский язык. 

Само понятие реалий было раскрыто Л.С. Бархударовым, который 

определял их как слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не 

существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке. [2, c. 

95] В этой связи многими исследователями и теоретиками лингвистической 

науки представляется не вполне корректным говорить о переводе реалий, так 

как в строгом понимании этого слова реалии не переводимы, а передаются в 

контексте иными путями. Это утверждение касается и бытовых реалий, под 

которыми мы понимаем бытовые и специфические национальные слова и 
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обороты, не имеющие эквивалентов в быту, а, следовательно, и в языках других 

стран. Реалии сигнализируют об объектах, характерных для жизни одного 

народа и чуждых другому народу. [3, c. 85]. 

Известна классификация лексических единиц, называющих бытовые 

реалии. К ним традиционно относят такие группы слов, как: 

1) реалии быта, жилища: терем – tower, крыльцо - door-step, пяльцы – silver 

frame, кубок - glass, старая изба – old hut; 

2) реалии, обозначающие одежду: полушалка – shawl; сапожки c 

серебряными подковами – silver - studded boots; сарафан – sarafan; лапти – 

sandals; черевички – forking larkspur; 

3) реалии, связанные с пищей и напитками: каравай - soft white bread, 

сухари – biscuits, закуски и заедки, вина и меды – all kinds of foods and wines and 

other good things; медовуха – mead; сбитень - sbeeten; 

4) реалии, обозначающие денежные знаки и единицы меры: сотня рублей - 

hundred rubles, сажени – seven yards down; вершок - vershok; 

5) музыкальные инструменты: балалайка – balalaika; гусли – gusli; 

жалейка – zhaleyka и т.д. 

Перевод таких слов и конструкций представляет собой большую 

сложность, поскольку бытовые реалии (как и реалии в целом) принадлежат к 

несовпадающим элементам языка, обозначая понятия, чуждые для других 

культур. Известны классические способы перевода бытовых реалий: 

транслитерация и транскрипция, калькирование, описательный перевод, 

приближенный перевод и трансформационный перевод. 

Рассмотрим применение перечисленных приемов передачи бытовых 

реалий русского языка, связанных с едой и напитками, на материале меню 

русских ресторанов в английском переводе и меню зарубежных ресторанов 

русской кухни. 

Наиболее частым способом передачи бытовых реалий являются 

транслитерация и транскрипция. Транслитерация предполагает передачу 

графической формы (буквенного состава) слова исходного языка средствами 
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переводного языка, а транскрипция предполагает передачу его звуковой 

формы. 

Без описательного перевода такой вид перевода используется довольно 

редко, когда реалия уже попала в двуязычный словарь и стала традиционной. 

Культуронимы блины – blini, борщ – borshch, водка – vodka, квас – kvas и др. 

уже давно стали известными в англоязычной среде и не требуют особых 

разъяснений, комментариев или описательного перевода. 

Малознакомые или незнакомые реалии требуют включения в текст 

дополнительных поясняющих элементов. Solyanka – mixed meat soup; Vinegret – 

refreshing salad of roasted beets, sauerkraut and green peas; Salo – cured pork 

belly; Soleniya – assortment of traditional Russian pickled vegetables. 

Калькирование, как другой общеупотребительный прием перевода реалий, 

предполагает передачу русских реалий либо с помощью калек (т.е. 

заимствований с помощью буквального перевода), либо полукалек (когда слова 

и выражения заимствуются частично с использованием элементов исходного 

языка). Как и транслитерация с транскрипцией, калькирование может 

сопровождаться комментарием или использоваться без него: 

- Kartoshka rum ball; 

- Cherry vareniki; 

- Pirozhki baked buns; 

- Potato rösti Draniki; 

- Russian vinegret; 

- Olivier salad; 

- Chicken Shashlik. 

Как видно из примеров, поясняющие элементы или комментарии могут 

следовать после реалии или ей предшествовать, подготавливая реципиента к 

встрече с иноязычным словом, делая его удобным для понимания. 

Описательный перевод говорит сам за себя. Он описывает слово при 

помощи развёрнутых словосочетаний, определений, раскрывая его смысл и 

значение. В большей степени описательный перевод используется в виду 
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отсутствия искомой единицы в переводимом языке, отсутствия его словарного 

соответствия. Яркими примерами данного способа перевода являются такие 

слова: 

- Medovik - Famous Russian layered honey cake; 

- kvas – mildly alcoholic drink made from fermented rye bread, yeast or berries; 

- shchi – cabbage soup; 

- borshch  – beetroot soup. 

Для перевода некоторых реалий можно также использовать приближенный 

перевод, смысл которого заключается в подыскании ближайшего по значению 

слова – аналога в переводимом языке.  Но применяя такие «аналоги» в процессе 

перевода, следует помнить о том, что они лишь приблизительно передают 

предметное содержание реалий и в некоторых случаях могут создать не вполне 

правильное представление о характере обозначаемого ими предмета или 

явления: 

- пельмени – dumplings; 

- блины – pancakes; 

- сдоба – muffin; 

- сметана – sour cream; 

- ряженка – buttermilk; 

- творог – cottage cheese; 

- гречка – buckwheat; 

- квашеная капуста – sauerkraut. 

В ряде случаев при передаче безэквивалентной лексики также приходится 

прибегать к трансформационному переводу, за которым стоят лексико-

грамматические трансформации. Лексические трансформации призваны 

заменять общим частное (генерализация) или наоборот сужать значение 

исходной единицы (конкретизация), вводить в переводимый текст 

дополнительную информацию с целью уточнения значения слова 

(экспликация). К грамматическим трансформациям относятся замена форм 

слова, замена одной части речи другой, замена грамматических конструкций 



251 

 

или перестановка, что является важным при выборе, к какому слову – 

определяемому или определяющему необходимо придать большее значение. 

Данный вид перевода можно проследить на таких примерах: Пшённая каша из 

печи с томлёным абрикосом – Millet porridge with stewed apricots; Сырники с 

вареньем из чёрной смородины – Cottage cheese frillets with blackcurrant jam; 

Оладьи из печёной свёклы и моркови с толчёным авокадо и яйцом пашот – 

Baked beet and carrot pancakes with smashed  avocado and poached egg; Салат из 

свежих овощей – Vegetable salad. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для передачи 

русских бытовых реалий на английский язык не существует одного 

определённого способа в силу их многообразия, а значит, для адекватной 

интерпретации того или иного явления нужно подбирать наиболее подходящий 

способ перевода согласно национальной принадлежности слова и культурным 

особенностям страны. 
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Cultural systems of the Russian and English languages are well-known for their asymmetries 
which lead to asymmetry in translation of language units and phenomena. The translation of 
realia is traditionally considered a difficult language problem. The article describes the 
methods of translation of everyday life realia based on the examples of traditional Russian 
dishes as feautured in the menus of Russian restaurants abroad as well as at home. 
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Статья посвящена исследованию современного политического интернет-дискурса как 
специфической формы коммуникации. Приводятся общие и специфические черты 
языковой личности субъектов виртуальной коммуникации. Отмечаются особенностей 
формирования и функционирования современных номинаций, образованных на основе 
метафорического переноса. Рассматриваются наиболее часто употребляемые метафоры 
в социальных сетях “Twitter”, “Facebook” и сервисе онлайн – дневников “Live Journal” в 
контексте освещения противостояния России и Запада. 
Ключевые слова: политический интернет-дискурс; когнитивная метафора; номинация; 
языковое сознание; языковая личность 

  

Как отмечает В.И. Карасик: «Носителем языкового сознания является 

языковая личность, т.е. человек, существующий в языковом пространстве – в 

общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях 

языковых единиц и смыслах текстов» [1, с. 7]. 

В понятии «языковая личность» преломляются философские, 

социологические и психологические взгляды на человека, как носителя 

языка, т.е. комплекс психофизических свойств индивида, позволяющий ему 

производить и воспринимать речь. 

Термин «языковая личность» впервые упоминается в начале XX в. в 

работах Й.Л. Вайсгербера и В.В. Виноградова, но четкого определения ни у 

одного из ученых он не получил. В центре пристального научного внимания 

языковая личность оказывается в трудах Ю.Н. Караулова. Под языковой 

личностью он понимает «совокупность способностей и характеристик 

человека, обусловливающих создание им речевых произведений (текстов)», 

различающихся степенью структурно-языковой сложности, глубиной и 
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точностью отражения действительности, определенной языковой 

направленностью [2, с. 3]. 

По мнению С.Г. Воркачева, понятие «языковая личность» образовано 

проекцией в область языкознания соответствующего междисциплинарного 

термина, в значении которого преломляются философские, социологические 

и психологические взгляды на общественно значимую совокупность 

физических и духовных свойств человека, составляющих его качественную 

определенность [3, с. 70]. 

Развитие коммуникационных технологий, а именно интернета, привело 

к появлению новой социокультурной среды и таких феноменов, как 

«виртуальная коммуникация», «интернет коммуникация» и «интернет 

дискурс». Интернет, как глобальная сеть, проникает во все сферы 

человеческой жизни, в том числе и политику. Как отмечает Ю. Р. Тагильцева: 

«политический интернет-дискурс – это синкретичный продукт, возникший в 

результате слияния двух дискурсов – политического и собственно интернет-

дискурса» [4, с. 18]. Безграничные возможности для коммуникации в сети, 

обмена информацией и создания своего собственного контента в чатах, 

блогах, комментариях к статьям и видео роликам оказывают серьезное 

влияние на социальное взаимодействие языковых личностей в сети. 

В условиях виртуальной реальности меняется среда функционирования 

языковой личности. Анонимность, отсутствие пространственных и 

временных границ, демократичность общения, отсутствие сложившихся в 

реальной жизни социальных стереотипов и психологических комплексов 

трансформирует способы репрезентации и самовыражения участников 

политической коммуникации. Как отмечает О.В. Лутовинова: «Виртуальная 

языковая личность становится специфическим типом адресата и адресанта, 

не сводимым ни к реальному типу личности, ни к вымышленному, поскольку 

грань между личностью, действующей от своего собственного лица, и 

личностью, создающей несуществующий образ, в виртуальном дискурсе 

неопределима» [5, с. 6]. 
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Характерным для речи виртуальной языковой личности является 

высокий эмоциональный градус, преобладание фатики над 

информативностью, языковые эксперименты. Следует также отметить 

метафоричность политической коммуникации в целом и функционирование 

номинативных метафор в интернет коммуникации. 

«Дмитрий Викторович, Вы не тварь, Вы заблудший тупой путинист- 

ватник». «Уважаемые земляки! Не забывайте, что вы — жители Донбасса. 

Вы свободны и горды, а не «ватники» и «колорады». 

Образование новых номинаций на основе метафорического переноса 

обусловлено креативностью человеческого мышления и является важным 

этапом осмысления объективной реальности и формирования собственного 

мнения и отношения к политической ситуации. Речетворчество языковой 

личности проявляется в ее рефлексии над происходящими политическими 

событиями и является своеобразным ответом на социальный запрос, 

результатом когнитивно-дискурсивного освоения и интерпретации 

действительности. 

Метафора в этом случае, как особая форма мышления, становится 

оружием и средством манипуляций. Очевидно, что метафорическая сила 

воздействия таких номинаций, как ватник, колорады, бандерлоги, 

хамонисты, путинисты, укры направлена на сдвиг в системе ценностей 

адресата, а также моделирование имиджа тех или иных участников 

политических событий. 
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The article is devoted to the research of the modern political Internet discourse as a specific 

form of communication. The common and peculiar features of the language personality in 

virtual communication are analyzed and described. The article also focuses on the formation 

and functioning of modern nominations formed on the basis of the metaphorical transfer. The 

most often used metaphors on social networks, such as "Twitter", "Facebook" and online 

diaries "Live Journal" are considered in the context of discussion of Russia and the West 

opposition. 
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Автор данной статьи освещает некоторые тенденции в переводческой деятельности 
центр тяжести, которой перемещается в область бизнеса. Акцентируется особое 
внимание переводу рекламного материала. Даётся также разъяснение понятия 
«фоновые знания», которые необходимы при переводе и перечисляет некоторые из них 
элементы. Приводится типичные ошибки при переводе и пути их устранения. 
Ключевые слова: реклама, стандарты, различие культур, подход, фоновые знания 
  

В последнее время перевод потерял излишне политизированный и 

идеологизированный характер; центр тяжести переводческой деятельности 

перемесился в область бизнеса, где резко выросло количество деловых 

контактов, вызванных бурным развитием различных отечественных фирм, 

банков, ростом иностранных инвестиций, в целом значительным оживлением 

предпринимательской активности, как международной, так и внутри страны. 

Определенную сложность представляет непосредственная необходимость 

акцентирования внимания на переводе не просто терминологии, но и 

«информации», содержащейся в рекламных текстах, что подразумевает более 

детализированный и кропотливый подход к процессу перевода, поскольку его 

специфика заключается в том, что эта проблема тесно сопряжена с 

психологией. 

Русская культура и культура англоязычных стран очень разные. Конечно, 

обе они относятся в широком смысле слова к европейской цивилизации и, 

поэтому различия между ними не столько велики, как скажем, между любой из 

них и культурой Китая или арабского мира, и все же они серьезны и глубоки. 

Не понимая этого, переводчик, вряд ли сможет выполнять роль культурного 

посредника. А как раз самое трудное – осознать различие культур, 

национальных характеров. 
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То, что реклама, изготовленная в зарубежных агентствах и у нас, образует 

два совершенно разных блока, лежащих в непересекающихся плоскостях, 

заметно даже не специалисту. В общем, произошло то, что и должно было 

произойти: как показало время, приобщения к западным стандартам через 

рекламную продукцию не произошло. 

И дело здесь не только в грубом суггестивном вторжении рекламных 

роликов в наше сознание через всевозможные, скажем, «мыльные оперы». 

Проблема намного глубже – реклама, сработанная по зарубежным традициям, 

не может найти адекватное восприятие в душах российских телезрителей, 

поскольку рекламные тексты не учитывают в психологии нашего телезрителя. 

По мнению исследователя этого явления Д. Леонтьева «зарубежная и 

российская реклама настолько далеки друг от друга, что образуют в сознании 

людей два совершенно полярных мира». 

Причины этого явления кроются в том, что в системе «адресант-текст-

адресант» не учитываются потребности и особенности при наличии некоторого 

общего, так называемого фонового знания, равно присущего, как адресанту, так 

и адресату. 

Что же понимается под фоновыми знаниями? В сознании носителей языка 

со словами сопрягается значительный объем информации. Фоновые слова 

отмечают все самое существенное в прошлом и настоящем русского народа, его 

достижения на многовековом пути развития, его взгляды, оценки, суждения. 

«Язык, по крылатому выражению, не склад, а сито: мелкое, переходящее, 

незначительное просеивается, а остается только то, что заслуживает хранения». 

Таким образом, если определенная информация закрепилась в языке, то она 

молчаливым, но не пересекаемым общественным мнением признана важной. 

Что касается фоновой лексики в целом, то каждое второе русское слово 

отличается своим лексическим фоном от ближайшего иноязычного 

соответствия. 
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Раскрывая понятия «фоновые знания» уместно будет упомянуть роль 

чувства и искусства вообще. Этот критерий включает в себя следующие 

направления: 

– страноведческое наполнение. Текст насыщается страноведческим 

материалом с учетом возможностей адресата; 

– страноведческая ценность текста определяется степенью его 

современности. Требования ориентации на современную культуру не следует 

смешивать с погоней за сиюминутной переходящей информацией; 

– актуальный историзм – исторические сведения, известные адресату. Чем 

ближе к нам некоторый исторический период, тем больше из него берется 

сведений; 

– типичность отражаемых факторов – не преподносить редкое за обычное, 

случайное – за распространенное. 

Среди элементов фонового знания можно выделить такие как: подтекст, 

как субъективную информацию, сопряженную с речевыми намерениями 

адресанта; контекст в виде фраз, предшествующих и следующих за 

высказыванием большого размера и за текст, выражающий внешние по 

отношению к тексту жизненные обстоятельства, отраженные в этом тексте, а 

также духовную атмосферу, в которой он воссоздавался. 

Воссоздать в рекламном сообщении духовную атмосферу возможно, 

отталкиваясь от идеи, что любое общество является продуктом исторического 

развития, а текст не просто передает какое-то сообщение, но и обладает 

способностью отражать, фиксировать и сохранять информацию о пристигнутой 

человеком деятельности. Отсюда следует другая не менее важная функция – 

культуроносная или накопительная. 

Мировая практика рекламного дела показывает, что фоновые знания, 

включающие символы, образцы, в принципе открыты для включения новых 

элементов, входящих в это понятие. Игнорирование коммуникативной функции 

приводит к отрицательным последствиям и отнюдь не способствует 

повышению эффективности рекламных мероприятий. Сама же готовность к 
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восприятию адресатом рекламного текста складывается из владения условным 

языком искусства, из знания исторической эпохи и из особой установки на 

эмоциональные погружения в предлагаемый текст. Недооценивание 

вышеуказанных принципов ведет к неадекватности перевода рекламных 

материалов. 

Единственно разумным решением языковой проблемы является 

привлечение двуязычного составителя рекламных объявлений, который до 

конца понимает смысл сообщения на другом языке. В качестве хорошей идеи 

можно использовать обратный перевод на английский язык, но он никогда не 

передаст реалии другой культуры. Проблема перевода становится все более 

острой. Практика рекламы насчитывает огромное количество курьезов, 

вызванных именно недостаточно кропотливым и профессиональным подходам 

переводчиков. Достаточно остановиться на следующих примерах. Так реклама 

фирмы “Parker pen” собиралась довести до потребителей, что новая шариковая 

ручка «Не потечет в кармане и не поставит вас в неловкое положение». В 

результате изумленные мексиканские покупатели прочитали рекламные 

объявления, которое гласило: «Она не потечет и не сделает вас беременным». 

Особенно трудно для международных компаний адаптировать свои 

наименования и девизы на восточно-китайском рынке. Так, название “Coca-

Cola” было первоначально передано, как “Ke-koy-ke-la”, что означает на 

китайском «откуси кусочек вощеной жерди», или «кобыла объелась воском». 

На Тайване перевод девиза «Взбодрись вместе с поколением Pepsi» 

трансформировалось в местный перевод: «Pepsi оживит своих предков». В 

Китае лозунг “Kentucky Fried Chicken” – «Пальчики оближешь!» превратился в 

«Съешь свои пальцы!» и т.д. С подобными проблемами сталкиваются на 

международном рынке не только англоязычные компании. 

Все это свидетельствует о том, что должное внимание не было уделено 

вопросам языковых несоответствий. Кроме того, на лицо этический вопрос 

рекламы. Не хотелось бы, чтобы неточности перевода ставили под сомнение 

нравственный облик рекламодателя. 
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Поэтому перед переводчиком рекламных текстов стоят масштабные 

комплексные задачи не допускать подобных ошибок, а в случае, если 

предотвращение невозможно – необходимо изыскивать оптимальные пути 

исправления неточностей. 

Поскольку в передаче рекламной информации важных элементом является 

оригинальность, эксклюзивность идеи, переводчику приходится периодически 

иметь дело с переводом метафорических единиц, образных выражений, 

местоимений и т.д. Словом переводчик должен быть хорошо подготовленным 

всех указанных точек зрения и всегда быть на чеку при переводе рекламного 

материала. 
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The author of this article highlights some trends in the translator’s activity the gravity center 
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advertisement material. There is also given explanation of the conception “background 
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Автором делается попытка рассмотреть некоторые моменты различия между 
приемами, способами и методами перевода. Тем самым, выделяется способ 
трансформационного перевода, которому противопоставляется «дословный перевод», 
«буквальный перевод». Многие авторы считают, что способ перевода, метод перевода и 
прием перевода употребляются как синонимы. Однако прием перевода решает частную 
задачу. Способ же есть основное правило достижения поставленной цели. Метод 
является способом, реализующим действие. 
Ключевые слова: трансформация, межъязыковая трансформация, оценочные термины, 
прием, метод, способ, интерпретация 
  

Ряд авторов рассматривает всякий перевод как межъязыковую 

трансформацию, хотя некоторые из них и предупреждают, что этот термин не 

следует понимать буквально [1, с.8]. Как бы то ни было, из трактовки перевода 

как «межъязыковой трансформации» вытекает, что любой перевод заведомо 

является «трансформационным». Конечно, любой перевод условно можно 

считать «трансформацией» уже хотя бы потому, что при переводе форма 

выражения, как правило, меняется. При письменном переводе в транслят 

переносятся в неизменном виде лишь некоторые несловесные знаки 

(математические, химические, пунктуационные и т.п.). Однако при трактовке 

всякого перевода как «трансформации» термин «трансформация» просто 

дублирует термин «перевод» и фактически становится лишним. Характерно, 

что в той главе своего труда, которая специально посвящена переводческим 

трансформациям, Л.С. Бархударов рассматривает отнюдь не всякий перевод 

(как следовало бы ожидать, исходя из трактовки им любого перевода как 

трансформации), а лишь перевод, выполняемый не в формально-структурном 

соответствии [2, c. 2]. Именно такой перевод ряд авторов называет 

«трансформационным», или «неинтерлинеарным» в отличие от 
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«нетрансформационного», или «интерлинеарного» перевода (перевода по 

формально-структурным соответствиям), частным случаем которого является 

лексически интерлинеарный («дословный», «пословный», «буквальный») 

перевод. Таким образом, термин «трансформация» приобретает у Л.С. 

Бархударова и других авторов нежелательную многозначность, поскольку им в 

одних случаях обозначается всякий перевод, а в других случаях – лишь 

неинтерлинеарный перевод [3, c. 235]. Даже если всякий перевод называть 

«трансформацией в широком смысле этого слова», все равно возникает 

необходимость отграничивать «более трансформационные» переводы от 

«менее трансформационных», т.е. разграничивать переводы, резко 

различающиеся между собой степенью своего формально-структурного 

сходства с оригиналами. В плане такого разграничения термины 

«интерлинеарный перевод» и «трансформационный перевод» вполне 

приемлемы. Но принятие этой терминологии означает, что трансформацией 

следует считать не всякий перевод, а лишь такой, который выполняется не по 

формально-структурным соответствиям. И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг иногда 

пользуются терминами «интерлинеарный перевод» и «буквальный перевод» как 

синонимами, иногда пытаются их как-то разграничить (подразумевая, 

например, под интерлинеарным переводом перевод по заранее заданным 

соответствиям, а под буквальным переводом – перевод, при котором заранее 

заданное соответствие не существует и устанавливается в процессе перевода), 

ставя в один ряд с интерлинеарным и буквальным переводом перевод 

упрощающий, точный и адекватный [4, c. 85]. 

Все это называется ими «типами реализации процесса перевода», причем 

отмечается, что буквальный и интерлинеарный перевод не обязательно бывает 

заведомо неверным или низкокачественным [5, с. 260]. 

Но если интерлинеарный и буквальный перевод может быть хорошим, то 

он может быть и адекватным. Заранее можно задать как лингвистически 

однотипные, так и лингвистически неоднотипные соответствия. Но под 

интерлинеарным переводом имеется в виду перевод по «прямым» 
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(лингвистически однотипным) соответствиям, и, таким-образом, по своему 

характеру он совпадает с буквальным переводом, в связи с чем термины 

«интерлинеарный перевод» и «буквальный перевод» нельзя признать удачными 

для разграничения заранее заданных и незаданных однотипных по своему 

характеру соответствий. Оценочные термины у многих авторов смешиваются с 

операционными. Грубо ориентировочно, прежде всего, можно различать 

интерлинеарный (буквальный) и трансформационный (небуквальный) перевод. 

Эти термины безоценочные. Они просто указывают на способы установления 

соответствий, а не на их качество. Интерлинеарный и трансформационный 

переводы в равной мере могут оказаться как адекватными, так и 

неадекватными. Так интерлинеарный перевод может оказаться буквалистским, 

а трансформационный перевод – вольным. 

Необходимо отметить, что ряд переводоведов оперирует термином 

«трансформация» лишь применительно к грамматически неинтерлинеарному 

переводу, предпочитая лексически и стилистически неинтерлинарный перевод 

обозначать терминами «модуляция», «перифразирование», «модификация» и 

т.п. Очевидна необходимость в родовом термине для обозначения всех 

разновидностей неинтерлинеарного перевода. 

Таким термином у некоторых авторов выступает термин 

«преобразование», который фактически является лишь заменителем 

иноязычного заимствования «трансформация». Термин «трансформация», 

первоначально связанный со становлением трансформационной грамматики, 

давно уже применяется в лингвистике для обозначения не только 

грамматических, но и иных преобразований и он вполне пригоден для 

обозначения любых разновидностей неинтерлинеарного перевода. Сейчас 

многие авторы считают уместным говорить не только о грамматических, но и о 

лексических и стилистических трансформациях. Оппозиция «интерлинеарный 

(нетрансформационный) перевод/ трансформационный (неинтерлинеарный) 

перевод» практически и образует категорию способа перевода. 
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Во многих переводоведческих работах термины «способ перевода», 

«прием перевода» и «метод перевода» употребляются как синонимы. Конечно, 

сами значения слов «способ», «прием» и «метод» весьма близки, в связи с чем 

на их базе трудно создать термины, которые бы четко отграничивались друг от 

друга уже в силу своей нетерминологической семантики. Неудивительно 

поэтому, что одни авторы говорят о приемах перевода, не упоминая о способах 

и методах перевода, другие же говорят о методах перевода, не упоминая о 

способах и приемах перевода и т.п. Некоторые авторы вместо этих терминов 

пользуются терминами «вид перевода» или «тип перевода», хотя эти термины 

уже «зарезервированы» для обозначения совершенно иных феноменов. 

Терминологическая путаница в этом плане крайне нежелательна как в 

теоретическом, так и в методическом отношении. Прием обычно решает 

«частную задачу», он помогает преодолеть возникшую в целенаправленной 

деятельности переводчика трудность. Способ же – есть основное правило 

достижения поставленной цели, которое отражает объективно существующие 

законы действительности. Способ нельзя придумать как новое сочетание каких-

то действий, придумать можно метод перевода, способу можно открыть как 

существенную закономерность. Кроме того, в отличие от метода способ есть не 

деятельность, не система действий, а психологическая операция, реализующая 

действие. Перейти от одного языка к другому для выражения уже 

сформулированной мысли, для повторного обозначения предмета можно 

только одним из существующих способов перевода. В основе любой 

переводческой деятельности лежат одни и те же способы перевода, которые 

нужно найти, исследовать и использовать, учитывая каждый раз условия 

работы. Знаковый способ – это просто вербальная реакция переводчика на 

предъявленный знак (без сознательного осмысления его сущности), которая 

четко прослеживается в деятельности синхронного переводчика. Таким 

образом, различие между знаковым и смысловым способами перевода 

заключается не в буквальности первого и небуквальности второго, как может 

показаться на первый взгляд, а в несходстве той фазы процесса перевода, 
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которую называют «анализом». Если буквальность и небуквальность перевода 

не являются критерием для идентификации знакового и смыслового способов 

перевода, то, как исследователю определить, когда перевод осуществляется 

знаковым способом, а когда – смысловым? 

Даже сами термины «знаковый способ перевода» и «смысловой способ 

перевода» могут вызвать недоумение, поскольку сама их семантика заставляет 

думать, будто знаковый способ перевода вообще не имеет дела со смыслом, а 

смысловой способ никак не связан со знаками. К тому же достаточно сложным 

является к вопрос о том, что следует подразумевать, под знаком с 

переводческой точки зрения. Если «минимальным знаком» считать транслему 

(или в другой терминологии – «квант перевода»), то, как уже отмечалось выше, 

каких-либо однородных и стабильных транслем не существует. Выделяемые 

«кванты информации» учитывают не транслемы, а информационный вес тех 

или иных отрезков оригинала. Они могут состоять из слова, нескольких слов, 

придаточных предложений и т.п., т.е. включать в себя как одну, так и несколько 

транслем различной коммуникативной ценности. При неправильном 

вычленении переводчиком транслем перевод будет осуществляться им не на 

уровне «переводческого знака», а на уровне его фрагментов. 

В целом, однако, саму постановку вопроса о необходимости выделения 

категории способа перевода в качестве одной из фундаментальных категорий 

теории перевода следует признать своевременной. 
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methods, methods and methods of translation. Thus, the method of transformational 
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Автор в данной работе указывает на разработку типологии императивных газетных 
жанров и регулятивную роль публицистики. Целеустановки разных стадий социального 
ориентирования на действия являются типовыми для журналистского творчества в 
целом и становятся основой для формирования жанровых моделей. Подобные 
целеустановки становятся основой для выделения некоторых жанров, в которых их 
дифференциация осуществляется на основе различия действий. Автор стремится 
преодолеть сложившееся в социуме противоречие между бездействием и 
существующей потребностью действовать. Журналист в этом случае выступает 
полпредом массовой аудитории и представляет её интересы. Но во всех случаях  
данные речевые жанры предполагают исключительную активность адресата – 
когнитивную, эмоциональную. Дифференциация речевых жанров осуществляется на 
едином основании, по двум направлениям: «по вертикали» и по «горизонтали». 
Ключевые слова: публицистика, проблема, жанровая модель, этап, регулятив, речевой 
жанр 

  

Регулятивная роль публицистики реализуется во многом путем отыскания 

способов и средств решения актуальных проблем социума, поэтому процесс 

ориентации на те или иные действия также складывается из нескольких этапов. 

По данным изысканий в сфере психологии, процесс принятия решений 

содержит следующие стадии: постановку проблемы – цели действий, выбор 

путей решения, программирование, исполнение действий и его текущую 

корректировку – оценку [1,с.51]. Аналогичным образом описываются и этапы 

выработки политического решения в политологии. Ср.: «Политическое 

решение – это осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме 

процесс определения целей и задач политического действия, способов и этапов 

их достижения, форм использования политической власти» [2,с. 120]. 

Разрабатывая типологию императивных газетных жанров, мы опираемся 

на идею о том, что целеустановки разных стадий социального ориентирования 
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на действия являются типовыми для журналистского творчества в целом и 

превращаются в базу для формирования жанровых моделей. Вследствие этого, 

в частности, можно отметить такие императивные целеустановки, как 

определение цели действий; выбор адресатом одного из предложенных путей 

решения проблемы; обоснование способов решений проблемы и побуждение к 

их выполнению; экспертиза и коррекция предпринятых действий и др. 

Перечисленные целеустановки представляют собой основу для выделения 

таких жанров, как, например: «Определение целей и задач деятельности»; 

«Коррекция неверной схемы деятельности в конфликтной ситуации»; 

«Сопоставление вариантов решения общественной проблемы» и др. Очевидно, 

что в указанной группе жанры дифференцируются вследствие различия 

действий, предположительно выполняемых адресатом. Мы различаем здесь 

действия ментальные и физические, конкретные действия или действия выбора 

и т.д. В зависимости от характера активности, которая предположительно будет 

вызвана у адресата, будет выстраиваться и логика взаимодействия с ним в 

любой из побудительных жанровых моделей. 

Свойственная У. Сомерсету Моэму матричная организация текста 

усиливает роль разностильности. При такой организации текста органичное 

переплетение элементов позволяет соединить динамику и строгую 

композиционную основу – см. кульминационно-кольцевую организацию 

сложного фрагмента: 

Нет, кажется, ни одного письма, в котором не скрывалось бы усмешки 

или улыбки, и на радость читателям я предлагаю несколько образчиков ее 

стиля. 

У одиноких женщин наблюдается жуткая тяга к бедности, что и 

служит одним из веских доводов в пользу брака. 

Вы только подумайте, миссис Холдер умерла! Бедная женщина, она 

сделала все, что было в ее силах, чтобы ее перестали поносить. 
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Вчера миссис Хэйл из Шерборна от испуга родила мертвого ребенка за 

несколько недель до того, как он ожидался. Полагаю, что по неосторожности 

она посмотрела на своего мужа. 

О смерти миссис У. К. мы уже читали. Я понятия не имела, что она кому-

то нравилась, потому ничего не переживала по отношению к оставшимся в 

живых, но теперь мучаюсь за ее мужа и думаю, что ему стоит жениться на 

мисс Шарп. 

Миссис Чемберлейн я уважаю за то, что она красиво причесывается, но 

более нежных чувств она у меня не вызывает. Миссис Ленгли похожа на 

любую другую девочку-толстушку с плоским носом и большим ртом, в модном 

платье и с обнаженной грудью. Адмирал Стэнхоуп вполне сойдет за 

джентльмена, только ноги слишком коротки, а фалды слишком длинны.[3,с. 

95]. 

В изложенных выше примерах четко заметна принципиальная 

организующая роль регулятивов. 

Императивность, выраженная в прессе, адресована не только читательской 

аудитории, но и социальным институтам, облеченным властными 

полномочиями лицам. Когда в роли адресата выступает массовая аудитория, 

специфическим свойством выражения императивности становится в таком 

случае стимулирование в ней практической активности. Стремление автора 

здесь – преодолеть сложившееся в социуме противоречие между бездействием 

и существующей потребностью действовать. Иногда предлагается несколько 

решений проблем с разных социальных позиций, в этом случае стимулируется 

выбор в пользу того или иного предложения, характер императивности при 

этом гипотетический. Если адресат – социальные институты, призванные 

выполнять те или иные властные полномочия, то императивность в этих жанрах 

выражается жестко. Журналист в этом случае выступает полпредом массовой 

аудитории и представляет её интересы. Но во всех случаях данные речевые 

жанры предполагают исключительную активность адресата – когнитивную, 

эмоциональную и т.д. 
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Как представлена императивность в процессе социального 

ориентирования? Известно, что «сущность политического решения – в 

переводе, превращении дескриптивной (описательной) информации в 

прескриптивную (предписывающую). В журналистике, отражающей эти 

процессы, в результате обработки получаемой информации, осуществленной на 

предыдущих этапах, характеризуется то или иное событие, та или иная 

ситуация, дается её каузальное или телеологическое объяснение. Затем 

журналист сопоставляет ситуацию с целью, выявляя расхождение между 

ситуацией и целью, формулирует проблему, ради решения которой в 

последующем будет приниматься решение. Так дескриптивная (описательная) и 

валюативная виды информации превращаются в прескриптивную. Тем самым 

определяется общественная потребность и мотивируется постановка цели. 

Далее осуществляется поиск возможных путей решения проблемы и поисковое 

прогнозирование, направленное на определение путей и сроков достижения 

желаемых состояний объекта прогнозирования. В результате выстраивается 

необходимая для достижения цели модель действий или деятельности. Причем 

«всякий процесс управления связан с разрешением проблем, т.е. деятельностью 

в условиях неопределенности. Принять решение – значит выбрать некоторую 

линию действий из множества возможных. Подлежать выбору могут самые 

разные компоненты управленческой деятельности – цели, средства, программы 

действий в целом». В журналистике часто этот выбор предлагается 

осуществить читателю, для этого сопоставляются разные модели действий. 

Побуждение к действиям предполагает воздействие на волевую сторону 

личности, на готовность человека к мотивированным поступкам. Публицист 

стимулирует эту готовность, обосновывая целесообразность действия и 

указывая конкретные пути и способы достижения желаемого результата, при 

этом использует разные способы выражения волеизъявления. Для 

волеизъявления, помимо сочетания мысли и эмоций, необходимо наличие 

внутренней побудительной силы, готовности человека реализовать мысли и 

эмоции в том или ином действии. Чтобы этого добиться, автор императивных 
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текстов стремится убедить в том, что сохранение прежнего положения дел 

губительно для общества, отсюда – насыщенность текстов пейоративной 

оценочностью. Хотя побудительная направленность этих жанров 

репрезентируется прежде всего побудительными субжанровымми циклами, но 

важную роль играют здесь оценочные и вопросо-ответные циклы, назначение 

которых, между тем, – выработка в читателе готовности к мыслительной и 

физической деятельности. 

Дифференциация речевых жанров осуществляется на едином основании, 

по двум направлениям: «по вертикали», когда жанры делятся на группы, и по 

«горизонтали», когда жанры делятся внутри групп. Разумеется, каждый из 

выделенных вторичных жанров представлен большим числом разновидностей. 

Все исследователи в области лингвистического жанроведения отмечают 

отсутствие четких границ между жанрами, тем более это присуще 

журналистскому творчеству, характерной особенностью которого является 

переплетение стереотипного и творческого [4,5,6]. Вследствие частой 

повторяемости коммуникативных действий в журналистике творческие 

находки быстро переходят в разряд стереотипных действий, в результате чего в 

этом стиле складывается очень сложная жанровая система [7, с. 85]. 

Действительно, некоторые модели вторичных речевых жанров 

реализуются, во-первых, в полном или свернутом виде. Если модель 

представлена полно, эксплицируется во всех предусмотренных жанровой 

схемой субжанровых циклах, если в свернутом виде, тогда некоторые из них 

опускаются. При реализации индивидуального авторского замысла образуются 

классы текстов, в которых наблюдается пересечение, наслоение жанров или 

субжанровых циклов одной группы, такие жанровые модели мы назвали 

гипержанрами. При пересечении жанровых перегородок разных жанровых 

групп происходит качественная перестройка жанра, вторичный жанр входит в 

состав другого уже в качестве первичного, причем происходит и качественная 

модификация модели. Вот почему различен объем жанровой модели: она может 
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иметь статус целого текста, может, будучи субжанром, функционировать как 

часть гипержанра. [8, с. 1597]. 

Кроме того, жанровая схема может актуализироваться в 

макродиалогичности, когда реплики хотя бы одного из циклов развернуты в 

разных текстах; в непосредственной диалогичности, когда интерпретирует не 

журналист, а другое лицо, и, наконец, может быть передана во внутренней 

диалогичности, когда интерпретация осуществляется одним лицом – 

журналистом. Таким образом, хотя, безусловно, без жанровых стереотипов 

творчество тоже невозможно, сама же творческая журналистская деятельность, 

конечно, гораздо богаче. 

Итак, в данной работе была предложена классификация жанров газетной 

публицистики на основе тех творческих целеустановок взаимодействия 

журналиста с читателями, которые формируются в процессе социального 

ориентирования, осуществляемого журналистикой. Выделенные 

жанрообразующие целеустановки выступают не изолированно, а 

взаимодействуют друг с другом и представляют систему, в которой реализуется 

социальное ориентирование в журналистике. Причем диалогическая природа 

жанровых моделей проявляется в том, что каждая целеустановка 

корректируется жанровой гипотезой адресата и реализуется во взаимодействии 

с ней. 
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The author in this paper points to the development of a typology of imperative newspaper 
genres and the regulatory role of journalism. Aims of different stages of social orientation to 
the actions are typical for journalistic creativity in general and become the basis for the 
formation of genre models. Such targets become the basis for the selection of certain genres in 
which their differentiation is based on the difference of actions. The author seeks to overcome 
the contradiction that has developed in society between inaction and the existing need to act. 
In this case, the journalist is the plenipotentiary of the mass audience and represents its 
interests. But in all cases, these speech genres suggest an exceptional activity of the addressee 
— cognitive, emotional. Differentiation of speech genres is carried out on a single basis, in 
two directions: “vertically” and “horizontally”. 
Keywords: journalism, problem, genre model, stage, regulatory, speech genre 
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В современных лингвистических исследованиях заметен огромный интерес к изучению 
прецедентных имен. В рамках данного исследования мы рассмотрим прецедентное имя 
«Наполеон». Целью данной работы является  анализ ПИ Napoléon Bonaparte / Napolеon 
Bonaparte в его коннотативном значении в сопоставительном аспекте на материале 
французских и британских СМИ. Анализ французских и британских медиатекстов 
показал, что чаще всего актуализируется такие характеристики Наполеона, как 
«политик, строящий честолюбивые планы», «импульсивный и энергичный правитель», 
реже актуализируются внешние данные Наполеона Бонапарта. Подавляющее 
количество текстов несут положительную оценку: великий, смелый, негативная оценка 
встречается реже: тиран, высокомерный человек. 
Ключевые слова: Наполеон, прецедентный феномен, концепт, медиатексты 

  

В научный обиход понятие «прецедентность» было введено Ю.Н. 

Карауловым. В своих работах известный лингвист дал определение понятия 

«прецедентный текст»:  «…текст, имеющий значимость в отношении 

эмоциональном и познавательном для большого круга лиц и обращение к 

которому было неоднократным» [1, с 216]. К изучению прецедентных 

феноменов обращались Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко и другие 

исследователи. К прецедентным феноменам лингвисты относят прецедентные 

высказывания, прецедентные тексты и прецедентные имена (далее ПИ). 

Наиболее точное, на наш взгляд, определение прецедентным именам дает Д.Б. 

Гудков. Прецедентное имя – вербальный прецедентный феномен, который 

определяется как индивидуальное имя, связанное: 1) с широко известным 

текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных; 2) с ситуацией, 
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широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная; 3) имя-

символ, указывающее на некоторую эталонную совокупность определенных 

качеств [2, 147]. 

В рамках данной статьи мы обратимся к сопоставительному анализу 

использования прецедентного имени Napoléon Bonaparte / Napolеon Bonaparte. 

Образ Наполеона Бонапарта является одним из наиболее ярких образов 

французской и мировой истории, к которому, как показывает наш анализ, 

регулярно обращаются средства массовой информации. Такое внимание к 

Наполеону не случайно. Многие считают Наполеона не просто талантливым 

полководцем, известным политическим деятелем, но и символом Франции. 

Наполеон – это образ великого прошлого, постоянно живущий не только во 

французском национальном сознании, но и в сознании носителей других 

языков. 

К изучению прецедентного имени «Наполеон» обращались такие 

лингвисты, как Е.А. Нахимова [3], Ю.В. Богоявленская [4 - 6]. Ю.В. 

Богоявленская и А.Э. Буженинов отмечают, что «Наполеон – это национально-

культурный код, образ великого прошлого, постоянно живущий во 

французском национальном сознании, постоянно актуализирующийся и 

обновляющийся» [4, с. 138]. 

Целью данного исследования является анализ ПИ Napoléon Bonaparte / 

Napolеon Bonaparte в его коннотативном значении в сопоставительном аспекте 

на материале французских и британских СМИ. 

Для исследования ПИ Napoléon Bonaparte / Napolеon Bonaparte мы 

обратились к следующим французским и британским медиаисточникам: Le 

Monde, Le Figaro, L’équipe, The Guardian, The Times, The Independent и другие. 

Подобные архивы рассматриваются в корпусной лингвистике как 

специализированные масс-медийные оппортунистические полнотекстовые 

корпусы [7, с. 49]. Для исследования было отобрано 100 текстов на 

французском языке и 100 текстов на английском языке из интернет-архивов 

вышеперечисленных газет. 
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Поиск материала также осуществлялся с помощью французского и 

английского подкорпусов «Corpora Collection» – лингвистического корпуса, 

созданного на базе Лейпцигского Университета. Таким образом, в наш 

исследовательский корпус вошли контексты, обнаруженные в 

вышеперечисленном подкорпусах, а также 200 текстов из французской и 

британской прессы, содержащих ПИ Napoléon Bonaparte / Napolеon Bonaparte. 

Употребление данного ПИ в денотативном значении  было зафиксировано 

в 75% французских текстах (то есть данное имя обозначает императора и 

полководца Наполеона Бонапарта), в остальных 25 % данное прецедентное имя 

употребляется в коннотативном значении. В английских текстах употребление 

ПИ «Наполеон» в денотативном значении 67%, в коннотативном значении 33%. 

Следующая таблица отображает частоту коннотативного употребления 

прецедентного имени Napoléon Bonaparte в различных контекстах во 

французском корпусе. 
Таблица 1. Коннотативное употребление ПИ Napoléon Bonaparte во французском 
корпусе 

  

Napoléon Bonaparte 

  

Кол-во контекстов 

  

% по отношению к 
данному массиву 

Политик, строящий 
честолюбивые планы 

10 40% 

Властитель, способный 
изменить мир 

5 20% 

Символ Франции 4 16% 

Выдающийся человек, 
оставивший след в 
истории 

4 16% 

Тиран 2 8% 

  
Полученные данные показывают, что ПИ Napoléon Bonaparte чаще всего 

используется в социальном контексте, то есть как политик, выдающаяся 

личность, тиран, то есть личностные качества Наполеона Бонапарта 

актуализируются чаще, чем внешние данные. Alain Duhamel: «Macron tient plus 
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de Bonaparte que de Napoléon» (Le Figaro, 18.05.2018). Журналисты сравнивают 

нового президента Франции Эммануэля Макрона с Наполеоном, намекая на 

властный и деспотичный характер нового правителя Франции. В изученных 

нами текстах визуальный профиль не актуализировался. 

Во французских СМИ прецедентное имя Napoléon Bonaparte 

транслируется с положительными качествами: амбициозность, харизма, 

властность, незаурядность императора, например: Il y a du Bonaparte en Sarkozy 

à un moment... L’impulsivité, l’énergie, l’ambition, une forme d’irasciilité de temps 

en temps... (Paris-Match, 26.08.2012) 

Актуализация ПИ в контексте «политик, строящий честолюбивые планы» 

преобладает в изученных текстах, датируемых 2017 годом. Такой результат 

можно связать с президентскими выборами во Франции. 

Как уже ранее было нами отмечено, Наполеон Бонапарт вошел не только в 

историю Франции, но и в мировую историю. Образ Наполеона широко 

используется в британских СМИ. Обратимся к контекстам, актуализирующим 

ПИ Napolеon Bonaparte в британском медиадискурсе. 
Таблица 2. Коннотативное употребление ПИ Napolеon Bonaparte во в британском корпусе 

Наполеон Бонапарт Количество 
контекстов 

% отношение к 
данному массиву 

Импульсивный и 
энергичный правитель 

7 28 % 

Политик, строящий 
честолюбивые планы 

7 28% 

Выдающаяся личность, 
оставившая след в 

истории 

6 24% 

Невысокий человек 3 12% 

Высокомерный человек 2 8% 
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В британских СМИ ПИ Napolеon Bonaparte чаще всего актуализируется в 

значении «импульсивный и энергичный правитель», а также «политик, 

строящий честолюбивые планы». Например, журналист британской газеты 

«Mirror» сравнивает президентскую кампанию Дональда Трампа с правлением 

Наполеона: «Donald Trump as Napoleon Bonaparte?» ( Mirror,13.03.2017). То есть 

журналисты выделяют индивидуальные качества императора, такие как 

амбициозность, блестящий ум, властность, смелость. Стоит отметить, что в 

отличие от французских газет британские СМИ отмечают внешние данные 

Наполеона, например его рост: «Macron’s Napoleon complex is unlikely to serve 

him well in the battles ahead» (Time,12.08.2017). Актуализация ПИ Napolеon 

Bonaparte в контексте «политик, строящий честолюбивые планы» встречается в 

основном в сводках 2017 года. Мы связываем этот факт с победой Эмманюэля 

Макрона на президентских выборах. 

Таким образом, следует отметить, что и в британских, и во французских 

СМИ профилируются социальные компоненты ПИ Napoléon Bonaparte / 

Napolеon Bonaparte. Больше всего данное ПИ употребляется в контексте 

«политик, строящий честолюбивые планы». Отличительной особенностью 

британских медиа-текстов является использование ПИ в контексте «человек 

невысокого роста». Британские журналисты отмечают у многих современных 

правителей «комплекс Наполеона», характеризующийся чрезмерной агрессией, 

что является компенсацией небольшого роста. Несмотря на то, что британские 

СМИ  не всегда используют образ Наполеона в положительном значении, они 

не актуализируют его в контексте «тиран». 

Подводя итоги нашего исследования, стоит отметить, что и для британцев, 

и для французов Наполеон Бонапарт является неоднозначной личностью. Образ 

Наполеона это не только образ великого полководца, талантливого политика, 

завоевателя, но и образ тирана, высокомерного человека. Подавляющее 

количество текстов имеет положительную оценку: великий, харизматичный, 

смелый. Негативная оценка встречается гораздо реже: тиран, высокомерный 

человек, невысокий рост. 
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In modern linguistic studies there is a great interest in the study of precedent names. In this 
study, we consider the precedent name "Napoleon". The aim of this work is to analyze the 
precedent name Napoleon Bonaparte / Napoleon Bonaparte in its connotative meaning in a 
comparative aspect on the material of the French and British media. The analysis of French 
and British media texts showed that such characteristics of Napoleon as «a politician who 
builds ambitious plans», «an impulsive and energetic ruler» are most often actualized, 
external appearance of Napoleon Bonaparte is less actualized. The vast majority of texts have 
a positive rating: great, bold, negative assessment is less common: the tyrant, the arrogant 
person. 
Keywords: Napoleon, precedent name, concept, mass media texts 
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В настоящей статье представлены особенности формирования и функционирования 
коммуникативной позиции в условиях конфликтного дискурса как коммуникативного 
события. Предложено рассмотреть конфликтогены как основу лексической структуры 
конфликтного дискурса, а также как эффективные речевые средства проявления 
конфликтного дискурса. Описано влияние личностных характеристик участников 
конфликта на их коммуникативное поведение. Дано понятие языковой и конфликтной 
личностей. Указаны типы коммуникативных позиций собеседников в зависимости от 
их психологической установки. Соответственно, выделяются различия между сильной 
и слабой коммуникативной личностью в рамках конфликтной ситуации, что позволяет 
выявить более удачные способы выбора коммуникативной стратегии. Дополнительно 
отмечены приёмы усиления и защиты коммуникативной позиции с целью повысить 
степень речевого воздействия на собеседника. 
Ключевые слова: конфликтный дискурс, коммуникативная личность, языковая 
личность, коммуникативная позиция, установка, участник конфликта, оппонент 
 

Как известно, в первую очередь мы используем язык для установления 

связи с собеседником, так как он предопределяет нашу способность к общению, 

но не всегда целью коммуникации является налаживание контакта. В 

большинстве таких случаев из-за резко отличающихся мнений и суждений 

возникает конфликтная ситуация, которая влечёт за собой ряд последствий, 

зачастую неприятных. Независимо от намеренности или ненамеренности 

возникновения подобных ситуаций, индивидуум с определённым складом 

характера будет по-своему реагировать на происходящее, применяя личную 

стратегию сопротивления. 

Таким образом, в рамках коммуникативной действительности возникает 

конфликтный тип дискурса, который обладает особой спецификой выражения и 

функциональности. Конфликт, как основной фундамент конфликтного 

дискурса, существует во всех сферах человеческой жизнедеятельности, поэтому 
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вполне оправдана его тесная связь с языком повседневного общения. Само 

слово «конфликт» заимствовано из немецкого языка и в буквальном переводе 

означает «столкновение, бой» [1, с.146]. Следовательно, конфликтный тип 

дискурса представляет собой речевое противостояние участников 

коммуникации, целью которых является не только доказать обоснованность 

своих взглядов, но и, по причине повышенной эмоциональности выражения, 

сломить коммуникативную позицию оппонента, при этом прибегая к 

различного рода приёмам манипуляции, а также, нередко, к конфликтогенам. С 

точки зрения лингвистики, к ряду конфликтогенов относятся слова разной 

степени вербальной агрессии, прагматика которых изначально настроена на 

возникновение конфликтной ситуации [2, с. 7]. Но это не означает, что во всех 

случаях использующие конфликтогены коммуниканты были предварительно 

намерены прийти к разногласию. 

Исходя из этого положения, следует считать, что конфликт может носить 

как намеренный, так и ненамеренный характер. Так или иначе, это не вызывает 

особых различий в семантической структуре обоих видов конфликтов. Выбор 

языковых средств выражения напрямую зависит от того, какой эмоционально-

психологический уровень приобрёл конфликт, а также от коммуникативной 

позиции каждого его участника. При осуществлении коммуникации у 

собеседников проявляется свойственная им коммуникативная позиция, 

определяющая степень их авторитетности и воздействия на реципиентов. Так 

называемая манипуляция собственной репутацией позволяет её обладателю 

ослабить коммуникативную позицию противника и повысить свою. 

Коммуникативная позиция проявляется также не только с целью 

психологического давления, но и для самозащиты. 

В условиях конфликтного дискурса обычная языковая личность, 

являющаяся человеком, который существует в том или ином языковом 

пространстве (в общении, стереотипах поведения, в значениях языковых 

единиц и смыслов текста [3, с. 7]), преобразуется в конфликтную личность. 

Отсюда следует, что данному типу языковой личности свойственна 
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действующая на его сознание установка в зависимости от черт характера 

человека и его темперамента. В этой связи, конфликтная ситуация пробуждает 

у языковой личности установку поддерживать и защищать свою 

коммуникативную позицию согласно существующим различиям с другой 

языковой личностью в мировоззрении, культуре, системе ценностей и так 

далее. 

Итак, влияние индивидуальных характеристик и контекст спорной 

ситуации всецело влияет на формирование конфликтной личности, поэтому 

весьма сложно предопределить дальнейшее коммуникативное поведение 

индивидуума в рамках конфликта. Согласно типологии психолога В.Г. 

Норакидзе различают следующие личности: цельные с динамической, 

конфликтные со статической и импульсивные с вариабельной установкой [4, с.  

119-127]. Их коммуникативное поведение будет отличаться друг от друга на 

разных этапах конфликтной ситуации. 

Первый тип, а именно личность с динамической установкой, представлен 

как наиболее лояльный участник конфликта, таким образом предоставляется 

больше шансов прийти к компромиссу посредством сотрудничества. Его 

коммуникативные нормы общения вряд ли будут подвержены изменениям в 

сторону негативно окрашенной лексики, так как он способен контролировать 

своё эмоциональное состояние, колебание которого может повлиять на 

структуру речевого акта. Коммуникативное поведение данного типа 

демонстрирует объективное отношение к возникшему конфликту, а также к 

собеседнику, то есть для динамической личности характерно 

приспосабливаться к конфликтной ситуации и предотвращать её дальнейшее 

развитие. Ввиду этого, степень проявления конфликтности сводится к 

минимальной отметке благодаря тому, что коммуникативная позиция 

индивидуума построена на самоконтроле. В то же время такое самообладание 

предоставляет возможность управлять и оппонентом, не столько понижая его 

коммуникативную позицию, сколько смягчая его негативный настрой. 

Динамика коммуникативной позиции заключается в том, что человек открыт 
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для обсуждения сложившихся обстоятельств, руководствуясь чувством 

взаимопонимания и уважения. 

Конфликтная личность со статистической установкой или, другими 

словами, статичная личность старается остановить зарождение конфликта на 

раннем его этапе. В отличие от динамической личности, которая старается 

преобразовать конфликт в мирное обсуждение и обмен мнениями, статичная 

личность предпочитает вовсе избегать конфликтной ситуации, так как полагает 

или наверняка осознаёт, что её коммуникативная позиция слабее, чем у её 

противника. Однако не всегда причина заключается в слабой коммуникативной 

позиции. «Эти люди составляют впечатление, что деятельность их протекает 

под бдительным контролем сознания. Им приходится постоянно задерживать 

импульсы своих установок и выбирать линии своей активности лишь после 

того, как на базе возникшей объективации мысленно признаётся ими 

целесообразность какого-нибудь из конкретных видов деятельности, а затем 

усилиями воли принимаются меры к проведению его в жизни» [6, с. 123]. Такая 

личность не заинтересована в анализировании сложившейся ситуации и 

решении сопутствующих проблем. Нельзя не согласиться, что данный тип 

личности способен на компромисс, но это происходит только по причине её 

крайней сосредоточенности на собственном «я» и нежелании более углубляться 

в точку зрения другого человека. Поэтому здесь контроль над развитием 

событий берёт на себя оппонент, так как от него зависит дальнейший исход: 

либо он идёт навстречу статичной личности и исчерпывает назревшее 

разногласие, либо не соглашается с таким положением дел и продолжает 

формировать конфликтный дискурс. 

Наконец, наиболее склонная к конфликтному дискурсу импульсивная 

личность с вариабельной установкой отличается своей резкой, порой довольно 

агрессивной, реакцией на событие. Такой тип людей не рассматривает 

собеседника как равного оппонента с правом доказать свою точку зрения, а 

скорее видит в нём объект самоутверждения за счёт конструктивной или 

неконструктивной критики, оскорблений и выпадов, возможно даже угроз. 
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Посредством всех этих и других средств выражения неодобрения и агрессии 

поистине конфликтная личность демонстрирует свою негативную оценку по 

отношению к другой конфликтной личности. Нестабильность эмоционального 

фона препятствует рациональному мышлению и объективному принятию 

ситуации, вследствие чего импульсивная личность не задумывается о 

возможных последствиях. Из-за особой психологической установки 

коммуникативная позиция этого человека основывается на цели «уничтожить» 

оппонента, прибегая иногда к самым низким с моральной точки зрения 

средствам речевого нападения и манипулирования. Даже если эти действия в 

итоге не принесут ему никакой выгоды, он останется доволен самим 

процессом. 

Как удалось выяснить, коммуникативная позиция участника конфликтного 

дискурса может формироваться с помощью различных способов личностного 

отношения к ситуации. Так, сильная коммуникативная позиция с одной 

стороны проявляется в соответствии с адаптацией к существующим 

конфликтным условиям и готовностью их разрешения. Также её определяет 

уважительное отношение к мнению другого участника коммуникации, 

благодаря чему обнаруживаются общие точки соприкосновения, ведущие к 

компромиссу. С другой стороны, сильная коммуникативная позиция строится 

на явном доминировании и авторитарности коммуниканта, целью которого 

выступает психологическое давление и сокрушение оппонента. Несмотря на то, 

что адаптация принимается как удачный способ удерживания конфликтного 

дискурса от дальнейшего развития, схожий с ним конформный способ, что есть 

подчинение авторитарности собеседника, наоборот ослабляет 

коммуникативную позицию. К тому же такое коммуникативное поведение 

рассматривается как уклонение от конфликта в силу своего неумения управлять 

конфликтной ситуацией, что, возможно, близко по значению с такой формой 

поведения как инстинкт самосохранения (в рамках конфликтного дискурса – 

защиты от источника стресса). 
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Помимо ранее указанных способов формирования коммуникативной 

позиции существует ещё достаточное количество приёмов её усиления и 

защиты. Все они так или иначе связаны с аргументацией, оперированием 

фактами и доказательствами, внушением, убеждением, иногда даже 

принуждением. Но самым важным фактором формирования коммуникативной 

личности в любом виде дискурса, в том числе и конфликтном, является 

собственная психологическая установка коммуникативной личности, которая 

вырабатывает в сознании определенную стратегию речевой деятельности. 
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The article presents the features of the formation and functioning of the communicative 
position within a conflict discourse as a communicative event. Conflict-generating words are 
proposed to be considered as the basis of the lexical structure of a conflict discourse, and also 
as effective speech means for the manifestation of a conflict discourse. The influence of 
personal characteristics of conflict parties on their communicative behavior is described. The 
concept of linguistic and conflicting personalities is given. The types of communicative 
positions of interlocutors depending on their psychological attitude are indicated. 
Accordingly, the differences between a strong and weak communicative personality in a 
conflict situation are highlighted, which makes it possible to identify more successful ways of 
choosing a communicative strategy. In addition, the methods of enhancing and protecting a 
communicative position with the aim of increasing the degree of speech influence on the 
interlocutor are noted. 
Keywords: conflict discourse, communicative personality, language personality, 
communicative position, attitude, conflict party, opponent 
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ДЕЙКТИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 
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350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2; 

fyo-margarita@yandex.ru 
 

В разнообразии языковых средств, концептуализирующих пространственные 
отношения, указательные слова занимают особое место. Указательность является 
универсальной языковой категорией, дейктические слова с характерной для них 
функцией указания можно обнаружить в любом языке мира, хотя различия между 
семантической репрезентацией пространственных отношений имеют определенные 
национальные особенности. В английском языке в основе дейктического употребления 
указательных местоимений лежит бинарная оппозиция близкий – далекий, условно 
расчленяющая пространство относительно говорящего на две зоны. Очевидно, что 
специфика историко-культурного развития народа, его образ жизни соотносится с 
количеством языковых средств выражения пространственных отношений, в том числе 
и указательных слов. Возникновение указательных местоимений в языке было связано 
с последовательным осмыслением окружающей действительности. С развитием языка 
и усложнением культуры базовая оппозиция близкого – далекого может находить свое 
преломление в более сложных оппозициях, основанных на метонимических и 
метафорических переносах категориального значения указательных слов. 
Ключевые слова: пространственные отношения, визуальный дейксис, оппозиция 
близкий – далекий, универсальный, культуроспецифичный компонент 

 

Целью этой статьи является желание автора выявить 

культуроспецифичные различия в индексации пространственных отношений и 

показать, как национальная специфика восприятия пространства может 

формировать национальную картину мира. Среди разнообразных языковых 

средств, способных осуществлять концептуализацию пространства, следует 

упомянуть указательные местоимения, категориальное значение которых 

основано на оппозиции близкий – далекий. Этот сравнительный анализ 

фокусируется на исследовании только указательных слов как средств 

пространственного дейксиса, хотя, справедливости ради, следует сказать, что 

пространственные отношения не ограничиваются отношениями отдаленности 

или приближенности и могут быть выражены целым спектром средств, 

характеризующих восприятие предметов в трехмерном пространстве.  
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Наличие категории указательности, проксимальных и дистальных форм 

местоимений во всех языках мира делает указательные слова объектом 

интереса когнитивной науки. Дейксис является универсальным свойством 

любой языковой системы, но различия между семантической репрезентацией 

оппозиции близко – далеко в каждом языковом сообществе имеют 

определенные национальные особенности.  

Различные языковые способы выражения представлений о пространстве 

часто соотносятся с условиями жизни людей. В малоцивилизованных 

сообществах членение пространственной системы координат находило 

отражение в многочисленных формах указательных слов. Больше всего 

дейктических средств было обнаружено в языке эскимосов, в котором 

оппозиция близкого и далекого представлена контрастом между одним this и 

пятью противопоставленными ему that. Каждый корень может употребляться с 

суффиксами и префиксами, что в итоге выстраивает дейктическую систему, 

состоящую из восьми-десяти слов [1]. Безусловно, наличие такого огромного 

количества слов с пространственным значением указывает на национальные 

отличительные особенности быта кочевников, охотников, рыболовов, живущих 

в экстремальных условиях крайнего севера. 

В языке племени Банту Ронга оппозиция proximal – distal характеризуется 

многомерностью степени удаленности и приближенности и представлена 

пятью значениями: 1) тот, который здесь; 2) тот, который там; 3) тот, 

который далеко от говорящего; 4) тот, который далеко снизу; 5) тот, 

который здесь далеко снизу, который на горизонте [1]. Подобное членение 

пространства отражало примитивно-бытовой уклад жизни жителей племени, 

для которых вопрос добычи пищи с помощью лука и стрел был жизненно 

важным. 

Ученые полагают, что возникновение указательных местоимений в языке, 

по-видимому, связано с последовательным осмыслением действительности. 

Сначала человек закреплял свои знания об окружающем мире во всей 

сложности его отношений и в огромном количестве номинативных слов. Затем 
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в языке, по-видимому, образовались местоимения, обобщающие уже 

обобщенные понятия. Возникновение указательных слов в языке лингвисты 

связывают с тем, что в первоначальной дейктической стадии у человека 

постепенно формировалась потребность найти звуковую альтернативу 

указательному жесту [2]. Эти этапы образования указательных слов в языке 

являются ступенями осмысления явлений окружающей действительности.  

Наблюдения за эмпирическими данными показывают, что, чем сложнее 

культура, тем меньше дейктических слов представлено в используемом языке 

[3]. Самым логичным объяснением этому факту будет то, что 

пространственные представления человека постепенно эволюционировали от 

наглядно-чувственного восприятия пространства к более абстрактному и 

умозрительному представлению [4]. 

Во многих европейских языках дейктическая система характеризуется 

высокой степенью сложности и может быть представлена трехчленной 

оппозицией близкого, удаленного и далекого (“proximal”, “medial”, “distal”), 

которые выстраиваются вокруг дейктического центра. Такое тройное 

маркирование пространства представлено, например, во французском, 

итальянском, испанском и португальском языках, а также в латинском и 

греческом. Оппозиции “proximal”, “neutral”, “distal” можно обнаружить в 

чешском и словацком языках. 

Пространственные отношения в языке могут индексироваться не только 

указательными местоимениями, но и наречиями, осуществляющими членение 

пространства на определенные зоны. 

Например, в испанском языке в основе разграничения дейктических слов 

лежат два критерия: степень удаленности от точки отсчета и 

определенность/неопределенность обозначаемого пространства. В соответствии 

с этим выделяют три типа пространственной локализации: окрестность 

говорящего, маркируемую наречиями aquí, acá, окрестность собеседника, 

обозначаемую наречием ahí, и окрестность неговорящего, фиксируемую 

наречиями allí, allá и архаичным наречием acullá. Пространство, маркируемое 
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дейктическими наречиями, делится в испанском языковом сознании на три 

зоны: близкое, удаленное или далекое, а само значение удаленности выглядит 

как цепь постепенных переходов от точки отсчета (центра координации) [5]. 

В немецком языке, в свою очередь, существует трехчленная система 

указательных местоимений, представленная оппозицией сильного 

указательного местоимения dieser, -e, es , и слабого jener,e, es, а также 

самостоятельным ослабленным указательным местоимением die (der, das). 

Однако в немецком языке существование трехчленной системы связано уже не 

с тройным маркированием пространства, а с существованием в этой категории 

сложных отношений грамматических показателей рода и склонения. 

В древнеанглийском языке система дейктических слов также была более 

сложной, помимо оппозиции удаленности и приближенности «в ней 

выделялось еще и очень дальнее пространство, выраженное местоимением yon, 

yonder – ‘вон тот’»[6], указывающее на отдалённое место, обычно в пределах 

видимости. Однако на современном этапе развития английского языка в рамках 

визуального дейксиса категория указательности представлена бинарной 

оппозицией указательных местоимений this–that. В английском языке при 

реализации визуального (первичного) дейксиса через указательные местоимения 

this и that говорящий имеет дело с реальными объектами в физическом 

пространстве, воспринимаемыми органами чувств. При первичном дейксисе 

дейктическим центром, т.е. точкой отсчета в системе координат является сам 

говорящий. 

Здесь можно отследить одну очень важную характеристику феномена 

указательности в английском языке. Если представить физическое 

пространство в трехмерном изображении, то важной особенностью 

грамматической категории указательности в английском языке является 

принцип членения пространства по степени удаленности или приближенности 

к говорящему. В отличие от других языков, где могут присутствовать 

разноплановые направления членения пространства по горизонтальной и 

вертикальной оси, в английском языке в категории указательности 
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грамматикализирована горизонтальная модель мира. Важно отметить, что в 

визуальном дейксисе восприятие объектов реальной действительности 

основано на человеческом зрении, а это значит, что при вертикальном 

положении человека его пространственная координация осуществляется в 

плоскости направления взгляда человека. 

Указательные местоимения являются словами-индексами, «задающими 

дистанционные оценки расстояния на горизонтальной плоскости» [7]. Их 

значение для языка  нельзя недооценивать, т.к. именно они помогают 

говорящему и слушающему «ориентироваться в потоке своей 

речемыслительной деятельности, указывая на своё отношение к предметам и 

сущностям» [8]. 

Проксимальные (proximal this/these) формы местоимений используются 

для непосредственного указания на объекты, включенные в психологическое 

пространство говорящего. Дистальные (distal that/those) формы используются 

для указания на малодоступные референты, находящиеся на расстоянии от 

говорящего. Таким образом, именно говорящий и его уровень восприятия 

формируют границы пространственной зоны вокруг него. 

Следует отметить, что объем значения указательных слов не 

исчерпывается оппозицией близкого и далекого. С развитием языка 

первоначальное значение указательных местоимений было абстрагировано в 

других более сложных значениях, в основе которых лежит один и тот же 

принцип разделения на две концептуально важные оппозиции близкого и 

далекого. Особенность местоимений заключается в их динамическом, 

постоянно меняющемся характере, а их функциональный потенциал 

обусловливается сложными отношениями форм в конкретном словесном 

употреблении. При формировании значения указательных местоимений в 

дискурсе постоянно протекают процессы метафоризации и метонимичного 

переноса базовых значений указательных местоимений и адаптации бинарной 

оппозиции близкий – далекий в новом, более абстрактном метафоричном виде. 
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Местоимение в современном языке все чаще выполняет функцию 

актуализатора отношений разных типов и природы [9]. Эти отношения могут 

быть как ментальные, логические, так и поверхностные текстовые, которые в 

содержании не имеют самостоятельных объектов соотнесения.  

В рамках визуального дейксиса указательные местоимения this – that 

помогают определить место говорящего относительно объекта. Базовые 

оппозиции близкого – далекого в классической ситуации визуального дейксиса, 

выраженные указательными местоимениями this и that, могут по-разному 

преломляться при изменении параметров самой ситуации. Так, например, при 

отсутствии объекта в поле зрения участников его место можно обнаружить по 

разнообразным признакам, например, звуку, шуму, тени, который он бросает, и 

т.д.  

(A man pointing at an undefined object moving in the dark, while he asks:) 

‘What’s that over there?’В данном примере объект, на который делает отсылку 

указательное местоимение that также реален, но невидим или малоразличим в 

темноте. В подобной ситуации физическая удаленность или приближенность 

говорящего к объекту не играет решающей роли при выборе местоимения. 

Принципиально важным фактором референциального выбора оказывается тот 

факт, что он невидим для него, а, следовательно, говорящий не включает его в 

границы своего личного пространства, поскольку он не доступен его 

зрительному восприятию. Таким образом, даже в ситуации визуального 

дейксиса, оппозиция близкого – далекого может находить логическое 

переосмысление в сознании говорящего в виде оппозиции видимого-

невидимого, а указательное местоимение that служит для того, чтобы 

поддержать референцию к малодоступным референтам. 

В ситуации визуального дейксиса даже на уровне системы на выбор 

указательных местоимений this и that могут оказывать влияние два 

существенных фактора: субъективность восприятия говорящего и особенности 

его менталитета. Иными словами, то, что для одного субъекта может казаться 
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далеким, другой субъект может охарактеризовать как близкий, т.к. само 

понятия пространства относительное.  

Интересной особенностью функционирования указательных местоимений 

в англоязычном дискурсе является то, что англичане при помощи указательного 

местоимения this в сочетании с существительным, обозначающим 

территориальное или социальное объединение людей, делают отсылку к 

пространству, к которому они территориально принадлежат: this country, this 

town. Употребление указательных местоимений помогает им ассоциировать 

себя в пространстве национальной территории страны или города, где они 

живут, или даже указывать на имущественные отношения говорящего с 

объектом. Для англичанина словосочетания this country, this house выражают 

идею обжитого, освоенного пространства. Указательное местоимение this в 

сочетании с существительным может обозначать не только включенность 

говорящего в локализацию, но и принадлежность к определенной территории. 

(A mum that just discovered a puppy hidden in the house and asks her son for an 

explanation): ‘What’s this? I told you a thousand times dogs aren’t allowed in this 

house!’ Пример показывает, что базовые оппозиции близкого – далекого, 

лежащие в основе значения указательных местоимений, в результате 

логического переосмысления и метафорического переноса для английского 

сознания могут находить новое преломление в оппозиции свое – чужое.  

Проведенное исследование показывает, что указательные местоимения 

занимают определенную нишу среди многочисленных средств языковой 

репрезентации пространственных отношений, реализуя в языке бинарную 

оппозицию близкий – далекий. Категория указательности любого языка мира 

имеет универсальный и национально-специфический компонент. В рамках 

визуального дейксиса указательные местоимения, осуществляя 

референциальную отсылку, могут указывать на место определенного объекта в 

физическом пространстве. С развитием языка базовая категориальная 

оппозиция близкого и далекого нашла свое преломление в более сложных 
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оппозициях, формирование которых связано с абстрагирующей деятельностью 

человеческого мышления и переосмыслением окружающей действительности. 
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Among various linguistic means able to conceptualize spatial relationships demonstrative 
pronouns take a special place. Deixis is a universal linguistic category. Deictic words with 
their pointing function can be found in any language of the world, although, the differences 
between semantic representations of spatial relationships have certain national features. In 
English the use of demonstrative pronouns is based on the binary opposition proximal-distal, 
which conditionally divides space into two zones. It is obvious that the peculiarities of 
historical and cultural development of peoples and their way of life relate to the number of 
linguistic means expressing spatial relationships, including demonstrative pronouns. With the 
development of a language and the complexity of culture, the basic opposition proximal–
distal can be developed and transformed into new, more complex abstract oppositions based 
on metonymy and metaphor of the categorical meaning of demonstratives. 
Keywords: spatial relationships, visual deixis, opposition proximal – distal, universal, 
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Категория времени является абстрактным понятием, существующим только в пределах 
человеческого сознания, поэтому способы выражения темпоральных отношений носят 
субъективный характер, особенно в нарративном повествовании, где точку отсчета 
определяет автор. Указательные местоимения являются одним из многочисленных 
средств выражения темпоральных отношений, помогающим условно разделять время 
на прошлое, настоящее и будущее. Кроме того, указательные местоимения являются  
средством выразительности, помогающим автору повествования расставлять нужные 
акценты на важности событий. 
Ключевые слова: указательные местоимения, темпоральный дейксис, временная ось, 
локализация во времени, речевой и нарративный режим, средство выразительности 
дискурса 

 

Настоящее исследование посвящено изучению темпорального дейксиса. 

Под темпоральностью понимается «отношение события к обозначенному 

фрейму референции», которые имеются в общем фонде знаний говорящего и 

слушающего [1]. 

Исследовательский вектор в данной работе направлен на анализ 

указательных местоимений, которые являются формальными средствами, 

способными указывать на определенные отношения на временной оси. 

Очевидно, что ось времени – это некая воображаемая линия в сознании 

говорящего, на которой имеются координаты – настоящее, прошлое и будущее, 

помогающие соотносить с ними множество жизненных событий. 

Любое изречение, так или иначе, представляет собой высказывание о 

прошлом, настоящем или будущем, т.к. любая мысль обладает точкой отсчета 

[2]. Важно отметить, что с физической точки зрения локализация во времени 

как понятие существуют только в пределах человеческого разума, поэтому 

носит более сложный, абстрактный характер, чем локализация в пространстве, 

т.к. отсылка к определенному моменту, ситуации, событию временного 
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пространства происходит не в объективно существующем физическом мире, а в 

когнитивном пространстве говорящего. 

Чтобы дать точное определение понятию «точка отсчета», следует 

представить ее как некий исходный пункт синхронизации событий. «Точка 

отсчета» есть понятие весьма относительное и меняющееся, так как носит 

исключительно субъективный характер, а основная роль в выборе точки 

отсчета принадлежит говорящему. Его сознание определяет параметры, 

относительно которых он относит события к прошлому, настоящему, или 

будущему.  

Наличие системы указательных местоимений в языке является удобным 

способом разделения континуума времени на настоящее, прошлое и будущее. 

Эта понятийная категория находит выражение в любом языке [3]. В основе 

семантики указательных местоимений лежит оппозиция близкий–далекий; они 

лишены лексического значения, но могут приобретать значение временной 

соотнесенности только в сочетании с существительными со значением 

определенной даты, дня, момента или промежутка времени (this+Noun, 

that+Noun), которые показывают, насколько «ближе» или «дальше» во времени 

находится момент речи. Среди примеров таких языковых единиц можно 

назвать сочетания с существительными, обозначающими часть суток, день 

недели, месяц, время года, событийные слова с предлогами: that moment, on that 

occasion, this time, those days, и т.д. 

В традиционной ситуации диалога в физическом пространстве 

ослабленное указательное местоимение that (those) помогает делать отсылку к 

событиям прошлого, а сильное указательное местоимение this (these) – к 

событиям настоящего или будущего. 

“Will you swear that?” “Of course I will. My God, is it possible that after all 

these months you don't know me better than that?” [4, с. 89] 

Логика использования временного маркера these months предполагает 

отсылку на период времени, который еще не закончился и в который включен 

сам момент речи. Как правило, в английском языке, называя время, 
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существующее в объективной реальности или, обозначая период времени, 

принадлежащий к настоящему моменту, используются конструкции типа these 

days, this morning, this time. 

Michael touched a button and in a moment his secretary came in. “Here are the 

letters, Margery. What appointments have I got for this afternoon?” [4, с. 1] 

Ослабленная форма указательных местоимений those days, that day, that 

time, свидетельствует об удаленности события от дейктического центра и 

является средством аппеляции к памяти говорящего, которая хранит 

информацию о каких-то моментах, событиях в его жизни, имеющих 

определенную значимость для него: 

NOR did Julia sleep well that night. She was awake when she heard Roger 

come in, and turning on her light she saw that it was four [4, с.104]. 

Как известно, существуют два типа коммуникативных режимов – речевой 

и нарративный, которые оказывают влияние на параметры точки отсчета при 

темпоральном оформлении обозначаемого в предложении события [5]. 

В реальной коммуникативной ситуации общения точкой отсчета будет 

являться момент речи, когда говорящий, сообщая какую-то информацию 

адресату, находится в одном и том же месте, и каждый видит то же самое, что и 

другой. При речевом режиме момент произнесения высказывания говорящим 

совпадает с моментом его восприятия адресатом [6]. 

Противоположной ситуацией является нарративный режим, когда «точка 

отсчета также не идентична моменту речи, так как не существует полноценного 

говорящего, временные формы интерпретируются относительно другой точки 

отсчета – текущего момента текстового времени [7]». Нарративный режим в 

значительной степени отличается от условий обычного диалога с 

собеседником, т.к. он предполагает широкое использование несобственной 

прямой и косвенной речи, а точкой отсчета будет автор повествования, а не 

реальные физические параметры ситуации.  

Важно отметить, что в нарративном режиме словосочетания с 

темпоральной окраской могут вести себя несколько иначе, чем в речевом 
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режиме. При выражении отношений во времени система указательных 

местоимений в английском языке демонстрирует достаточную степень свободы 

при выборе указательных средств. Так, например, при указании на прошедшие 

события могут использоваться как сильные, так и слабые указательные 

местоимения, а иногда почти нет разницы в использовании this и that. 

Говорящий может менять свою позицию, выбирать разные перспективы в 

процессе описания одной и той же ситуации.  

They went to a theatre that night and at supper drank champagne to celebrate 

their reunion and toast their future [4, с.31]. 

В вышеизложенном примере и глагольная форма, и указательное 

местоимение делают отсылку к серии последовательных событий, 

произошедших в определенный момент в прошлом. 

Her performance was brilliant. She got laughs that she had never got before. 

She always had magnetism, but on this occasion it seemed to flow over the house in a 

great radiance [4, с. 58 ]. 

Переключение на сильное указательное местоимение помогает читателю 

увидеть контраст между обыденной ситуацией и моментом речи, создавая 

эффект присутствия читателя в описываемой ситуации.  

Следует заметить, что иногда темпоральные словосочетания this+N 

помогают художественному описанию и используются для того, чтобы придать 

живость, наглядность повествованию:  

She stopped at another shop window, and this time when he stopped he was 

close beside her [4, с. 142]. 

Дело в том, что функционируя в дискурсе, указательные местоимения 

могут выполнять двойственные функции. С одной стороны, они могут быть 

средством репрезентации темпоральных отношений, а с другой стороны, 

средством выразительности дискурса. При помощи указательных 

местоимений говорящий может выделить событие из ряда подобных, поставить 

акцент на его важности: 
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Sometimes she allowed her reveries to run away with her and she went over in 

her fancy the incidents of that singular night. He had been a most agreeable lover [4, 

с. 64]. 

Временная ось предполагает существование еще одной точки – будущего. 

Указание на будущие события в английском языке осуществляется только при 

помощи указательного местоимения this.  

He might be tiresome if she told him that the incident would have no sequel. “I'll 

ring up one of these days.” 

“Swear.” 

“On my honour.” [4, с. 57] 

Подводя итог вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что 

категория времени является абстрактным понятием, существующим только в 

пределах человеческого сознания, поэтому способы выражения темпоральных 

отношений носят субъективный характер, особенно в нарративном 

повествовании, где точку отсчета определяет автор. Указательные местоимения 

являются одним из многочисленных средств выражения темпоральных 

отношений, помогающим условно разделять время на прошлое, настоящее и 

будущее. Кроме того, указательные местоимения являются средством 

выразительности, помогающим автору повествования расставлять нужные 

акценты на важности событий.  
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The category of time is an abstract notion which exists only within boundaries of a human 
mind therefore ways to express temporal relationships are subjective, especially in narrative 
where the reference point is determined by an author himself. Demonstrative pronouns are 
only one of many means to express temporal relationships which help to divide time into the 
past, present and future. Apart from this, demonstratives are ways of expressiveness used to 
emphasize the most important events.  
Keywords: demonstrative pronouns, temporal deixis, timeline, localization in time, speech 
and narrative modes, means of expressiveness 
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В условиях интенсивного развития сферы образования и расширения рынка 
образовательных услуг возникают коммерческие образовательные организации, 
ориентированные на обучение взрослых, их профессиональную подготовку, 
расширение и освоение ими новых компетенций. В связи с процессом глобализации 
изучение иностранных языков становится особенно актуальным. Английский язык, 
будучи языком международного общения, не теряет этой позиции, и изучение его 
становится не только удовлетворением познавательного интереса, но и потребностью 
потенциального обучающегося. 
Ключевые слова: языковая школа, имидж, лингвистические услуги 

 

Рынок лингвистических услуг расширяется и глобализируется в настоящее 

время. Это порождает собой широкий спектр предложения услуг. В условиях 

конкуренции ключевым понятием данного исследования становится понятие 

«имидж языковой школы». Будучи частью рынка доверительных услуг, наряду 

с услугами медицинского характера и т.п., услуга по обучению иностранному 

языку «вынуждена» иметь в себе что-либо, вызывающее доверие 

потенциального потребителя, так как производство образовательной услуги 

совпадает во времени с её потреблением, а эффект от её получения нельзя 

оценить до её потребления. 

В словаре J. Law: “Dictionary of Business and Management” имидж 

понимается следующим образом: “Image – a composite mental picture formed by 

people about an organization or its products” [1, c. 75]. Данное толкование можно 

перевести на русский язык следующим образом: «имидж – это целостный образ 

какой-либо организации или товаров, производимых ей, сформированный и 

существующий в сознании человека». 
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«Большая Энциклопедия» под ред. С.А. Кондратьева даёт такое 

определение имиджа: «имидж – сложившийся в массовом сознании и имеющий 

характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-

либо» [2, c. 17]. 

Выделив различные смысловые составляющие в понятии «имидж», исходя 

из приведённых выше словарных статей, мы видим, что сам по себе имидж – 

комплексное явление: 

1. Имидж – это образ какого-либо предмета или явления. 

2. Имидж существует в сознании группы людей или конкретного человека. 

3. Имидж – образ, который всегда эмоционально окрашен. 

4. Имидж формируется целенаправленно. 

Таким образом, на данном этапе, скомпоновав все составляющие понятия, 

мы можем предложить следующее определение имиджа языковой школы: 

имидж языковой школы – это целенаправленно сформированный, 

эмоционально окрашенный образ языковой школы, существующий в сознании 

её потенциального клиента. 

Г. Почепцов в своей работе «Имиджелогия» также подчёркивает, что 

имидж работает только в том случае, если он целостен, и ни один из его 

элементов не противоречит другому. Положение автора о том, что, по сути, 

имидж представляет собой сообщение о деятельности организации в свёрнутом 

виде [3, c. 103], кажется нам особенно важным, так как образ и есть набор 

знаков, вызывающий в сознании человека определённые ассоциации. 

Свёрнутость текста, который фирма хочет донести до сознания потенциального 

потребителя её продукции, позволяет транслировать его по нескольким 

каналам, но особенное значение приобретает визуальный канал, так как именно 

информацию, полученную через него, потребители воспринимают как наиболее 

достоверную. Текст, передаваемый фирмой через визуальный канал 

восприятия, может быть свёрнут вплоть до знаков-символов, возрождающих в 

сознании смотрящего те образы, которые автор изначально закладывал в текст. 

Выступая в качестве фундамента деятельности языковой школы, её миссия 
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должна быть визуализирована. Ещё в 1894 году в своей статье «О предметном 

мышлении с физиологической точки зрения» И.М. Сеченов писал, что образ 

предмета в сознании человека возникает тогда, когда так называемый текст 

многократно воздействует на органы чувств человека [4, c. 215]. Р. Барт в 

статье «Риторика образа», рассуждая о рекламном изображении, отмечает, что 

последнее всегда интенциально, и для того, чтобы вызвать в сознании зрителя 

конкретный образ, необходимо передать его со всей определённостью. Р. Барт, 

взяв в качестве примера рекламный плакат итальянской фирмы «Пандзани», 

говорит о том, что рекламный текст (текст в широком его понимании) 

представляет собой совокупность нескольких планов сообщения, и любое 

изображение полисемично [5, c. 302], то есть оно может содержать в себе 

несколько кодов, причем некоторые из них не всегда изначально в изображение 

заложены, и для того, чтобы сделать акцент на том коде, который автор 

рекламного изображения хочет передать в первую очередь, необходим некий 

инструмент, присутствующий в изображении, который будет абсолютно точно 

и однозначно отсылать зрителя к желаемому коду. Таким инструментом 

является языковое, буквенное, сообщение: подпись, заголовок и т.п. Положения 

и выводы исследования Р. Барта необходимы для разработки, создания и 

анализа изображений. Так как последние являются одним из элементов 

рекламной деятельности организации, мы можем утверждать, что по сути Р. 

Барт в сегодняшнем понимании касается некоторых аспектов внешнего 

имиджа. 

Дефиниции «языковая школа» не было найдено ни в русскоязычных 

источниках, ни в русскоязычных поисковых системах сети Интернет. 

Интересно, что, запрашивая эквивалентную «языковой школе» дефиницию на 

английском языке – “language school”, получили несколько определений, 

однако не отличающихся большой вариативностью: 

1. “A language school is a private school where a foreign language is taught” [6] 

– определение из “COBUILD Advanced English Dictionary”, которое мы можем 
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перевести так: «языковая школа – это частная школа, в которой происходит 

обучение иностранному языку». 

2. “A language school is a school for the teaching of a foreign language or 

languages” – толкование, данное в словаре “Collins English Dictionary” [6], 

которое возможно перевести следующим образом: «языковая школа – это 

школа, в которой происходит обучение одному или нескольким иностранным 

языкам. 

Согласно определениям к языковым школам можно отнести школы 

любого типа, в которых осуществляется обучение иностранным языкам. Это 

негосударственные организации образовательного типа в области изучения 

английского языка, частично или полностью существующие за счёт средств, 

выплачиваемых потребителями их услуги, что предполагает активное 

привлечение клиентов, могущих обеспечивать деятельность такой организации. 

Соответственно, работа по привлечению клиентов предполагает создание 

такого образа языковой школы, который будет побуждать потенциального 

клиента сделать выбор в пользу именно неё.  

Д.Б. Сугак в статье «Роль веб-сайта в научно-образовательной 

деятельности вуза» говорит о том, что на сегодняшний день именно 

официальные сайты образовательных организаций являются инструментом 

распространения информации об их деятельности [7, c. 77], оформление сайта 

может являться элементом бренд-бука организации. Сайт становится главным 

источником информации об организации для её нового клиента; информация, 

воспринятая зрительно в ходе знакомства с содержанием сайта, формирует 

внешний имидж организации, то есть представление о ней извне. Имиджевая 

функция сайта является одной из главных его функций наряду с 

информационной, рекламной и коммерческой функциями, её главной задачей 

является повышение доверия к организации её потенциального клиента. 

Поддержание имиджевой функции сайта предполагает повышенное внимание 

его разработчиков к его оформлению и наполнению. Основными требованиями 

к сайту, выступающему в качестве элемента, формирующего внешний имидж 
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организации, являются отражение её фирменного стиля, информативность, 

краткость и чёткость контента, обновляемость. Существование широкого 

ассортимента языковых школ затрудняет поиск и выбор подходящей школы. В 

ходе самостоятельных исследований предложений на соответствующем рынке 

потенциальные клиенты языковых школ обращаются к их официальным сайтам 

с целью получения представления об их деятельности, содержании обучения, 

стоимости и т.д. Использование языковой школой сайта в качестве способа 

развития своего имиджа становится её актуальной задачей. 

Таким образом, совпадение процессов производства и потребления услуги 

по обучению английскому языку затрудняет оценку её качества до её 

потребления. Целостный образ языковой школы – её имидж – определяет 

степень её привлекательности для её потенциального потребителя, 

побуждающую или не побуждающую сделать выбор в пользу неё, и является 

одним из факторов, обеспечивающих её конкурентоспособность. 

В вопросах развития имиджа языковой школы особую значимость 

приобретает её сайт как инструмент, обеспечивающий информативность 

предлагаемой услуги, и тем самым повышающий уровень доверия 

потенциального потребителя к языковой школе в целом. Реализация имиджевой 

функции официального сайта школы является одной из основных задач для его 

разработчиков. Сайт, нацеленный на развитие положительного внешнего 

имиджа языковой школы, должен содержать описание деятельности языковой 

школы и её конкурентных преимуществ, информацию о компетентности 

преподавательского состава и организации обучения (режиме работы, 

длительности занятий, их стоимости и т.п.), а также формы обратной связи. В 

содержании и оформлении сайта должна быть передана ориентация на целевую 

аудиторию школы, визуализирована миссия школы, соблюдены прозрачность и 

структурированность указанных сведений, и единство его визуального 

оформления. 
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In the conditions of intensive development of the sphere of education and expansion of the 
market of educational services, commercial educational organizations are emerging that are 
focused on teaching adults, their professional training, and expanding and mastering new 
competences. In connection with the process of globalization, the study of foreign languages 
becomes particularly relevant. English, being the language of international communication, 
does not lose this position, and studying it becomes not only the satisfaction of cognitive 
interest, but also the need of a potential learner. 
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В статье описаны условия, при которых многокомпонентные англоязычные 
авиационные термины обретают необходимую однозначность и системность, 
присущую современной профессиональной авиационной терминосистеме. С целью 
выявления основных структурных типов данных авиационных терминов проводится их 
лингво-когнитивный анализ с точки зрения смысловой разложимости компонентов и их 
сочетаемости в рамках современной авиационной терминосистемы. Автором сделан 
вывод, что необходимая однозначность и системность термина в рамках данного 
многокомпонентного авиационного термина обеспечивается благодаря единому 
семантическому значению, формирующемуся в процессе образования семантически 
целостного сочетания трех или более слов, свободных или несвободных, разложимых 
или неразложимых. Представлено исследование термина, именуемого 
многокомпонентным авиационным термином, компонентами которого могут быть как 
термины авиационного терминополя, технические слова, употребляемые в их прямом 
значении, так и слова общеупотребительной лексики. 
Ключевые слова: обеспечение однозначности и системности многокомпонентных 
терминов, многокомпонентные авиационные термины, основные структурные типы 
авиационных терминов, современная авиационная терминологическая система, 
семантически целостная комбинация 

 

Наряду с многочисленными одно- и двусловными терминами в 

англоязычной научно-технической литературе авиационной тематики 

значительное место занимают терминообразования, состоящие из трех, четырех 

и более компонентов. Многословность, громоздкость термина считается 

серьёзным недостатком вследствие «нарушения принципа краткости термина» 

[1, c.1]. Несоответствие требованию краткости восполняется возможностью 

многокомпонентного термина (в дальнейшем МКТ) максимально отразить 

отличительные признаки терминируемого понятия. Механизм возникновения 

многокомпонентных терминов описан в монографии «Общая терминология. 

Вопросы теории» так: «при недостаточной ясности при обозначении какого-
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либо понятия с помощью одного слова к нему подключаются дополнительные 

компоненты» [2, c. 121]. 

В настоящей статье ставится задача рассмотрения англоязычных 

многокомпонентных авиационных терминов (в дальнейшем МКАТ) с точки 

зрения смысловой разложимости компонентов и их сочетаемости в рамках 

данных терминообразований с целью выявления основных структурных типов 

авиационных МКАТ. 

Материалом нашего исследования явились 520 англоязычных 

многокомпонентных авиационных терминов (МКАТ), извлечённых методом 

сплошной выборки из аутентичных текстов по авиационной тематике. 

Однозначного и исчерпывающего определения МКТ не существует. В 

трудах по терминологии языковеды именуют данные терминообразования по-

разному: «двухсловные и многословные термины» [2, c.121], «трёхэлементный 

научно-технический термин» [4, c.5], «терминологическое словосочетание» [5, 

c.104], «терминологический комплекс» [6, c.22], «многокомпонентный термин» 

[7, c.17]. Все исследователи в той или иной мере обращали внимание на тот 

факт, что степень квантитативной развёрнутости МКТ зависит от объёма 

когнитивной информации о терминируемом понятии, явлении или процессе. 

Наиболее оптимальным объёмом МКТ, по мнению некоторых учёных, является 

наличие двух-трёх компонентов [6, c.69]. Однако терминологический стандарт 

определяет МКТ как термины, содержащие три слова и более [3, c.7]. 

Очевидно, что от однословного термина МКТ отличается лишь 

количеством компонентов. Согласно определению, представленному авторами 

«Лингвистического энциклопедического словаря», термин — это слово или 

словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания 

деятельности, обладающее выраженными номинативной и дефинитивной 

функциями [8, c.508]. Мы считаем многокомпонентным термином следующие 

терминообразования: 

Многокомпонентный термин – это устойчивое терминологическое 

словосочетание, содержащее три и более компонента, обозначающее понятие 
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специальной области знания или деятельности, и обладающее наряду с 

номинативной дефинитивной функцией. 

Следовательно, под многокомпонентным авиационным термином мы 

понимаем устойчивое терминологическое словосочетание, содержащее три и 

более компонента, обозначающее понятие авиационной области знания или 

деятельности, действующее в рамках современного авиационного терминополя 

и обладающее наряду с номинативной дефинитивной функцией. 

Квантитативная развёрнутость МКТ зависит от объёма когнитивной 

информации о предмете, явлении или процессе определённой области знаний. 

Каждый его компонент рассматривается в рамках единого семантического 

значения МКТ. 

Формальные границы отдельного МКАТ находятся в прямой зависимости 

от содержательных границ терминируемого понятия. Поэтому структурные 

типы терминообразований полностью не совпадают с единицей номинации в 

общелитературном языке. В связи с этим минимальной структурной единицей 

МКАТ необходимо считать его компонент. Под компонентом следует понимать 

слово (или слова), входящие в состав МКАТ. 

На основании проведённого анализа компонентов МКАТ с точки зрения их 

сочетаемости и «смысловой разложимости и по степени отражения в них 

системности понятий данного терминологического ряда» [5, c. 105]. Мы можем 

утверждать, что «место одного из компонентов заполняется не любым словом 

соответствующей категории, а лишь некоторыми, образующими определённую 

семантическую группу, или закрытый ряд» [5, c. 104]. 

В результате лингво-когнитивный анализ с точки зрения смысловой 

разложимости компонентов МКАТ мы выделили следующие структурные 

модели: 

Первый тип МКАТ, где все компоненты являются терминами 

авиационной терминосистемы, которые могут употребляться как в данном 

словосочетании, так и вне его, то есть являются формально разложимыми 

свободными словосочетаниями. Каждый из компонентов таких МКАТ 
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сохраняет самостоятельность «понятийного содержания каждого из входящих в 

словосочетания слов-терминов» [9, с. 80]. Сюда также можно отнести МКАТ, в 

которых один из компонентов является не собственно авиационным термином, 

а техническим словом, то есть «словом, не употребляемым в качестве 

самостоятельного термина, но получившим техническую определённость» [9, 

c.80]. 

Digital fly-by-wire aircraft control system – цифровая ЭДСУ (цифровая 

электродистанционная система управления самолетом); 

aileron trim tab control system – система управления триммером элерона; 

anti-ground attack aircraft defense – ПВО аэродромов; 

in-flight refueling receptacle – приёмное устройство дозаправки в полёте. 

Второй тип МКАТ, где один из компонентов – авиационный термин, а 

остальные – слова общеупотребительной лексики, то есть вне данного 

словосочетания они терминами не являются. При этом термином может быть 

либо определяемая часть (базовый компонент), либо определяющая часть (так 

называемый модификатор). На основании того, что подобные МКАТ не 

обладают «прозрачностью внутренней формы» [5, c. 105] и как термины они 

воспринимаются только целиком, их можно назвать свободными сочетаниями 

слов: 

an aircraft-carrying cruiser – авианосец; 

an air-to-air beam-riding guided missile – ракета класса «воздух-воздух», 

наводимая по лучу. 

Третий тип МКАТ, где все компоненты относятся к сфере 

общеупотребительной лексики, но их сочетание рождает конкретный 

авиационный термин, то есть они терминологически неразложимы. Это самая 

малочисленная группа. Такие терминообразования отражают лишь некоторые 

внешние признаки именуемых предметов и понятий. В их составе нет 

компонентов, которые бы являлись терминами или техническими словами, 

используемыми в прямом их значении. Вследствие этого в них не может быть 

выделена терминологически самостоятельная часть, присущая только 
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терминосистеме авиационной лексики, но семантическое значение МКАТ 

раскрывается благодаря именно данному сочетанию компонентов: 

airfield control tower – КДП аэродрома; 

night vision goggle – прибор ночного видения; 

vertical eject launcher – вертикальный пусковой механизм катапульты; 

versatile avionics support test – универсальный тест для проверки бортовых 

комплексов радиоэлектронной аппаратуры. 

Таким образом, МКАТ, выражая единые целостные понятия авиационной 

терминосистемы, обладая разной степенью смысловой разложимости, в целом 

более устойчивы по сравнению со свободными словосочетаниями 

общеупотребительной лексики. Нами выделены три основных структурных 

типа МКАТ, характерной особенностью которых есть то, что каждый из его 

компонентов, взаимодействуя с остальными, будь то слово, наделенное точным 

техническим значением, либо слово из общеупотребительной лексики, типично 

авиационным термином, моделируя семантически-понятийную 

взаимосвязанность, формируют определённую семантическую группу, или 

закрытый ряд. 

Из выделенных нами структурных типов МКАТ наиболее 

распространёнными являются первый и второй типы терминов – 

словосочетаний, которые с помощью определённых терминологических 

стандартных моделей, характеризующихся более или менее строгой 

локализацией компонентов, обеспечивают необходимую однозначность и 

системность определённого терминополя. 

Следовательно, находит подтверждение тот факт, что МКАТ представляет 

собой семантически целостное сочетание трёх или более слов, свободное или 

несвободное, разложимое или неразложимое, компонентами которого могут 

быть как термины авиационного терминополя, технические слова, 

употребляемые в их прямом значении, так и слова общеупотребительной 

лексики, но объединённые единым и однозначным семантически-

дефинитивным значением в рамках данного МКАТ, что определяет 
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полноценное функционирование термина в рамках современного авиационного 

терминополя и является важнейшим условием его однозначности и 

системности. 
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The article describes the conditions under which multicomponent English-language aviation 
terms acquire the necessary unambiguity and consistency inherent in the modern professional 
aviation term system. In order to identify the main structural types of these aviation terms, 
their linguistic and cognitive analysis is carried out in terms of semantic decomposability of 
the components and their compatibility in the framework of the modern aviation term system. 
The author concludes that the necessary unambiguity and consistency of the term within the 
framework of this multicomponent aviation term is provided by a single semantic meaning, 
which is formed in the process of formation of a semantically integral combination of three or 
more words, free or non-free, decomposable or indecomposable, called a multicomponent 
aviation term, the components of which can be the terms of aviation terminology, technical 
words used in their direct meaning, and the words of common vocabulary. 
Keywords: ensuring unambiguity and consistency of multicomponent terms, multicomponent 
aviation terms, the main structural types of aviation terms, modern aviation terminology 
system, semantically holistic combination 
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Целью предлагаемого исследования является анализ языковой репрезентации семантики 
сотрудничества в истории русской лингвокультуры как ценностном приоритете в 
отношениях субъектов трудовой деятельности. Подтверждением значимости, актуальности 
для языкового сознания исследуемого концепта может служить лексико-семантическая (в 
том числе и коннотативная) и деривационная активность его вербальных репрезентантов. 
Вербализация концептуального пространства сотрудничества, взаимопомощи в РЛК 
обнаруживает высокую номинативную плотность, а значит актуальность соответствующих 
когнитивных признаков, которые имеют стабильно позитивную оценочность в языке. В 
результате изучения языковых фактов делается вывод об ориентации на сотрудничество-
взаимопомощь как средство достижения гармонии в межличностных отношениях. 
Ключевые слова: семантика, сотрудничество, ценности, русская лингвокультура 
 

Традиционно русскую культуру относят к культурам с преобладанием 

принципа сотрудничества 1. Мы предполагаем, что в истории русской 

лингвокультуры (далее – РЛК) отразилась ценностная ориентация на 

сотрудничество-взаимопомощь в трудовой деятельности, а не на кооперацию, 

целью и мотивом которой является результат трудовой деятельности. 

Изучение языковой объективации семантического пространства 

сотрудничества с целью определения ценностного приоритета трудовой 

деятельности в РЛК является актуальным, поскольку ошибочные представления 

о ценностных мотивах, которые движут людьми в трудовой деятельности, ставят 

под сомнение результат предпринятых властью попыток подключить людей к 

определенным социальным действиям, не являющихся частью их ценностной 

программы. 

Целью предлагаемого исследования является изучение динамики языковой 

объективации в истории РЛК семантики сотрудничества в системе 

взаимоотношений субъектов трудовой деятельности. 
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Изучение ценностных оснований языкового сознания связывают с анализом 

лексической объективации концептов. Так, например, В.И. Карасик считает, что 

«семантическая плотность той или иной тематической группы слов, детализация 

наименования, выделение смысловых оттенков являются сигналом 

лингвистической ценности внеязыкового объекта . В этом случае наступает 

отождествление ценности и актуальности явления» 2, с. 4. Н.В. Бардина считает, 

что связь между аксиосистемой народа и синтетизмом тех или иных смысловых 

зон оказывается очевидной: различия между предметами, свойствами и 

отношениями, которые пусть и осознаются человеком, но не зафиксированы с 

предельной лаконичностью в звуковых стереотипах и не частотны в реальном 

языковом существовании, выступают как менее значимые, второстепенные в 

национальной лингвоментальной аксиосистеме 3, с. 9. Из этого следует, что 

лишь те элементы, процессы, действия внешней и внутренней реальности 

получают номинацию в языке, которые осмысляются как важные для 

жизнедеятельности человека. 

Под ценностью как лингвоаксиологической категорией понимается 

позитивно-оцениваемая, актуальная, значимая для языкового сознания сущность, 

которая ориентирует человека в его деятельности и детерминирует нормы его 

поведения. Соответственно, ценностный потенциал концепта определяется 

значимостью данного ментального образования, как для отдельного человека, так 

и для коллектива в целом. Подтверждением значимости, актуальности для 

языкового сознания того или иного концепта может служить лексико-

семантическая (в том числе и коннотативная) и деривационная активность его 

вербальных репрезентантов. Подобная активность слова в целом 

пропорциональна его частотности, степени многозначности, 

словообразовательной и фразеологической продуктивности, разнообразию 

синтагматических возможностей 4. 

Актуальность и значимость семантики взаимопомощи подтверждается 

высокой номинативной плотностью репрезентантов концепта ПОМОЩЬ, которые, 
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по нашим подсчетам лексикографических данных, составляют 275 лексических 

единиц: ср. подмогъ, подмога, подмогати, подможение, подможка, подможенье, 

подможный, помочь, помочи, подможный, подмочь, подмощикъ, помогание, 

норовити, норовникъ, вспомогати, вспомочи, вспомогатель, вспомогательство, 

вспоможение, вспособие, выручка, испомогати, испомочи, испоручати, 

испоручение, помогатель, поможье, посилокъ, послуга, послуговати (помогать, 

заботиться), пособь, пособивый, пособление, пособити, пособствие, пособство, 

пособникъ, пособляти, поспешение (своевременная помощь), поспешникъ, 

поспешитель, поспехъ, поспетися, рачительствовати, ряжение, попечение и мн. 

др.СлРЯ XI-XVII вв., вып. 1-28. Аналогичные данные дает Этимологический 

словарь славянских языков ЭССЯ. 

Сотрудничество в РЛК осмысливается как взаимопомощь, взаимовыручка 

(пособление), ценностный акцент сосредоточен на коммунитарности. О том, что в 

РЛК акцентуированы ценности взаимопомощи и сотрудничества, свидетельствует 

не только номинативная плотность данного лексико-семантического поля (103 

лексемы, по данным СЦСРЯ), но и незначительное количество лексем, 

объективирующих когнитивные признаки соревновательности – конкуренции. В 

истории РЛК впервые зафиксированы в СЦСРЯ лексемы с соответствующими 

значениями: соперник – соискатель, состязатель, противник СЦСРЯ, т. 4, с. 387, 

соперничий, соперничество, соперничествовать, соревнование, соревнователь 

(соревновательница), соревновать – вместе с другими ревностно подвизаться в 

чем-либо и не отставать от других в ревности к какому-либо делу СЦСРЯ, т. 4, с. 

391, состязать, состязатель, состязательный, состязание – спор, прение, 

состязаться – иметь с кем-либо состязание, спорить СЦСРЯ, т. 4, с. 402, 

соискатель/ница и др. 

Значение «совместность деятельности» передано в заимствованной лексеме 

кооперация – сотрудничество, совместные действия, помощь СлРЯ XVIII в., 

которая пополнила ряд многочисленных номинантов концептуального 

пространства ПОМОЩЬ с ценностным наполнением «взаимопомощь». 
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Вербализация концептуального пространства сотрудничества, совместности, 

взаимопомощи в русском языке обнаруживает актуальность соответствующих 

когнитивных признаков, которые приобретают позитивную оценочность в языке: 

допоможение, допомочь, помочь, помочник, помощь, помощник/ница, пособить, 

пособие, пособление, послуга, послужение, послуживец, послужилец, 

пособник/ница, пособлять, пособство, пособствие, пособствовать, 

пособствовать, пособствование, пособщик/ица, пособь – «помощь», 

посредник/ница, посредничество («помощь»), посредствие, посредствовать, 

содействие, содействовать, содействователь/ница, спомощник, споборник – 

защитник, подспаривать, подспорить, подспорье, подмога, выручка и мн. др. 

СЦСРЯ; СлРЯ XVIII в.. 

Акцент на совместности, коллективности не только в трудовой деятельности, 

но в интеллектуальной, эмоциональной сфере, вербально выраженная идея 

взаимности, сочувствия, сопереживания зафиксирована в словообразовательных 

приставочных моделях с по и со-, которые реализуются в многочисленных 

лексемах (377 слов), типа спострадание, спострадати, а также спомогатель/ница, 

спомогательство, способство, споручность, споручение, споручный, споручаться, 

способник, способство, способствовать, способствователь/ница, 

споспешествователь – оказывающий своевременную помощь, споспешник, 

споспешничество СЦСРЯ, СлРЯ XVIII, сожитель, совоспитанник, 

совопрошание, соискание, соискатель, сокупечествовать, сомученик, сообща, 

соучаствователь, соумышлять, соумирати, соукрашати, соучастник/ница, 

сопрестольник, сопричастник/ница, сопружник/ница, сопрение, сопутник, 

сорадование, соратник, соснедник, сосвидетель, сославити, сослуживец, 

сослужебник, совраждебник, сострадалец/лица, состранствовати, сострастие, 

сопутствовать – присутствовать вместе с кем-либо, сотрудник/ница, сотоварищ, 

сотоварищество, сотрапезник, сотруженик, соутешатися, соумыслить, 

соученик, соучинити, соцарственник/ница, сочувствовать, сошественник, 

союзник/ница, спленник/ница, споборник/ница, споборитель/ница – помощь при 

брани, содействование, спопешествование СЦСРЯ, СлРЯ XVIII, споимати – 
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брать вместе с собой СЦСРЯ, СлРЯ XVIII, споручаться, споручник/ница, 

споручение, споручность, спостник, спострадальчество, сработник/ница и мн. 

др., имеющих интегральную сему «совместность». Большинство перечисленных 

лексем (около 70%) вышли из употребления в современном русском языке. 

Возможно, утраченная актуальность соответствующей коммунитарной 

ценностной ориентации отразилась в снижении количественных показателей 

вербальных репрезентантов совместного участия в той или иной деятельности или 

переживаемого эмоционального состояния. 

Коммунитарные ценности занимали ключевую позицию также и в советской 

трудовой идеологии (ср. Советы, касса взаимопомощи, Совет экономической 

взаимопомощи, взятие на поруки, поручительство, товарищество и др.) см. 

подробно об этом: 4, 5. Тем не менее, большинство из приводившихся ранее 

номинаций лексико-семантического поля «взаимопомощь» вышли из 

употребления, о чем свидетельствует их отсутствие в словарях как советского, так 

и постсоветского периодов. 

В постсоветский период движения к рынку «пионерами российского 

капитализма» стали кооператоры (кооперативщики), появившиеся в 80-е годы 

НКРЯ. Характерным является то, что именно в этот период наиболее частотной 

ассоциацией на стимул «богатый» была лексема кооператор АТРЯ, и отсутствие 

ассоциаций лексико-семантического поля «взаимопомощь». 

Смена ценностной парадигмы проявилась в снижении частности таких 

номинаций концептуального пространства взаимопомощи, как сердолюбие, 

милосердие, сострадание и взаимопомощь. Актуальными становятся понятия 

благотворительность, спонсорская помощь, финансовая поддержка и др., 

отражающие прагматические и субсидиарные ценностные ориентации. 

Тем не менее, несмотря на снижение показателей частотности вербальных 

репрезентантов взаимопомощи, анализ динамики системно-язвыковой 

репрезентации дает основания говорить об устойчивости ценностей 

сотрудничества-взаимопомощи в РЛК, что влечет за собой ориентацию не на 
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результат в трудовой деятельности, а на согласованность и гармонию 

межличностных отношений в трудовом коллективе. Вербализация 

концептуального пространства сотрудничества, взаимопомощи в РЛК 

обнаруживает высокую номинативную плотность, а значит актуальность 

соответствующих когнитивных признаков, которые имеют стабильно позитивную 

оценочность в языке. Однако современное состояние аксиосистемы РЛК требует 

дальнейшего комплексного изучения не только системно-языковой, но и 

ассоциативно-вербальной и дискурсивной объективации исследуемого 

концептуального пространства. 
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The main purpose of the paper presented above is to reveal the characteristics and specific 
features of linguistic representation of competition / cooperation as value priorities in the relations 
of subjects of labor activity (“working practice”) in the history of Russian Language. Our analysis 
of the semantic evolution of the Russian lexicon relating to concept of cooperation-mutual aid has 
uncovered certain value-laden connotations – reoccurring in the meanings of a number of Russian 
words and phraseological units. Positive connotations are typically associated with lexemes 
containing a semantic component of cooperation-mutual aid. Elements of working practice such 
as cooperation and mutual aid are considered to have the attributes of nominative density, 
meaning that they are brought up and developed by human linguistic consciousness. The 
conclusion drawn is oriented towards cooperation-mutual aid as a means of achieving harmony in 
interpersonal relations. 
Keywords: semantic, cooperation, value, Russian Language and Culture 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

А.Ю. Авакова 

Кубанский государственный технологический университет 

350072, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Московская,2; 
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Рассматривается проблема формирования информационной компетенции при обучении 
иностранному языку в парадигме образования. Формирование умения самостоятельно 
ставить и решать задачи поиска, а также использование информационных технологий в 
процессе обучения становится неотъемлемой частью учебного процесса, так как целью 
высших учебных заведений является подготовка специалистов, высочайшего уровня, 
что включает в себя не только способность общаться на иностранном языке, но также 
получение и обмен научной и технической информацией, новейшими достижениями 
культуры, искусства, инновационных технологий. Главным принципом данного 
подхода является нацеленность и мотивация на овладение языком как средством 
общения в различных бытовых и профессиональных ситуациях. 
Ключевые слова: информационная компетенция, принцип непрерывности обучения, 
общекультурная информация, релятивный и комплексный характер 

  

Обучение иностранному языку в технических вузах обладает рядом 

характерных особенностей. Подготовка специалистов, владеющих огромным 

объемом технической информации, является первостепенной задачей, так как 

позволяет выпускникам становиться высококлассными и востребованными 

профессионалами не только в области знаний, предусмотренной их профилем и 

направлением подготовки, но и в более широком смысле. В условиях 

глобализации и широкого обмена научной информацией, назревает 

необходимость подготовки студентов, способных получать и перерабатывать 

огромное количество технической и общекультурной информации, 

насыщенной специальной терминологией и дополнительными фактами из 

разных областей знаний. 

Информационная компетенция - обеспечивает: 
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- умение ориентироваться в огромном потоке современной информации, 

содержащейся в печатных изданиях и на электронных носителях, а также в 

Интернете (на родном и иностранном языке); 

- фильтровать и отбирать необходимую информацию; 

- определять ее достоверность. 

Тремя основными компонентами, образующими информационную 

компетенцию являются: 

1. знать; 

2. уметь пользоваться; 

3. уметь применять. 

Требования, предъявляемые к специалистам на данном этапе развития 

современного общества, постоянно изменяются, так как изменяется скорость 

информационного потока. Сейчас уже появилось целое поколение студентов, 

которые буквально с самого раннего детства умеют ориентироваться в 

информационно-компьютерной среде. Обучение посредством получения новой 

информации, а стало быть новых знаний, становится главной преобразующей 

силой. Быстротечность и ускорение становятся символами времени, а 

способность получать и творчески преобразовывать новые знания, является 

залогом приобретения специальности и успешной карьеры в будущем [1, с.4]. 

При формировании информационной компетенции в процессе обучения 

иностранному языку следует соблюдать следующую последовательность: 

- формирование умения общаться в информационной среде; 

- формирование умения получать знания в процессе общения или работы в 

информационной среде; 

- формирование умения пользоваться, получаемой информацией; 

- осознание ответственности при использовании и переработке полученной 

информации. 

Средствами реализации информационной компетенции являются: 

- принцип преемственности; 

- принцип непрерывности обучения; 
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- личностно-ориентированное обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- проблемные задачи [2, с.15]. 

При этом принцип преемственности должен быть обеспечен 

преподавателем, ведущим дисциплину. В его обязанности входит постановка 

задачи (на начальном этапе), мотивация и обучение студентов способам, 

которые помогут ориентироваться в информационной среде с использованием 

компьютерных технологий. Принцип непрерывности очень важен, так как он 

характеризуется одновременностью процесса приобретения специальных 

компетенций и успешной учебной и профессиональной деятельностью. 

Личностно-ориентированное обучение включает в себя способность 

студентов самостоятельно ставить и решать учебные задачи, задачи 

самостоятельного поиска, разработки и использования информационных 

технологий. Дифференцированное обучение является необходимым 

условием, так как обеспечивает индивидуальный подход как к учащимся, так и 

к используемому информационному материалу. Проблемные задачи – это 

система оценки качества и достоверности информации, готовность принять 

решение, организация инновационного познавательного процесса [3, с.17]. 

Однако существует ряд особенностей, связанных именно с обучением 

студентов иностранному языку, когда основной компетенцией является именно 

иноязычная компетенция, характеризующаяся умениями и навыками 

профессионального общения на иностранном языке, знаниями о 

коммуникативной культуре представителей других профессиональных групп, а 

также мотивация и интерес студентов к изучению иностранного языка для 

повышения своей профессиональной квалификации. Являясь одной из 

составных частей коммуникативной компетенции, иноязычная 

информационная компетенция имеет динамический, имплицитный, релятивный 

и комплексный характер. Построение образовательного процесса связанно с 

особенностями студенческой аудитории, что часто обуславливает стремление 

учащихся к самостоятельности. А на старших курсах к этому еще 
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присоединяется стремление студентов к овладению терминологией, связанной 

именно с их будущей профессиональной деятельностью. Эффективность 

процесса обучения, ставящего своей целью формирование иноязычной 

информационной компетенции можно характеризовать следующими 

принципами; 1) мотивация; 2) культурная ориентированность; 3) 

взаимодействие с источниками информации и самой информацией; 4) 

культурная ориентированность; 5) прагматическое отношение к информации; 

6) критическое отношение (оценка); 7) творческий подход [4, с. 84]. 

В этих условиях преподавателю необходимо уделять огромное внимание 

отбору учебного материала, руководствуясь в первую очередь принципами 

информационной насыщенности, научной актуальности, аутентичности, 

доступности, наглядности и культурологической ценности. Целесообразным 

может являться подразделение учебного материала на  тематические модули и 

разработка специальных упражнений и тестовых баз. 
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The problem of formation of information competence in foreign language teaching in the 
paradigm of education is considered. The formation of the ability to independently set and 
solve the problem of search , as well as the use of information technology in the learning 
process becomes an integral part of the educational process, as the purpose of higher 
educational institutions is to train specialists of the highest level, which includes not only the 
ability to communicate in a foreign language, but also the receipt and exchange of scientific 
and technical information, the latest achievements of culture , art, innovative technologies. 
The main principle of this approach is the focus and motivation to master the language as a 
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Авторы обращаются к проблеме необходимости обучения слушателей по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В работе указаны 
приоритетные задачи, поставленные при подготовке будущих специалистов указанной 
программы. Аспект межкультурного контекста также необходим в сфере подготовки 
будущих переводчиков. Обучение различным видам перевода требует определенных и 
специальных методических приемов, поскольку профессиональная деятельность 
будущего специалиста в своей сфере непосредственно связана с одним или 
несколькими видами перевода. Преподаватели Кубанского государственного 
технологического университета указывают на то, что реализация учебных программ и 
установление сроков обучения осуществляются с учетом специфики основных 
специальностей, исходя из того, что перевод в той или иной сфере профессиональной 
деятельности различается главным образом терминологией. Структура подготовки 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации включает краткий, 
ориентированный на перевод курс необходимых учебных дисциплин. 
Ключевые слова: перевод, программа, слушатель, межкультурная коммуникация, 
иностранный язык, методика обучения 

  

В настоящее время практически в каждом высшем учебном заведении, вне 

зависимости от направления вуза, можно найти и стать слушателем программы 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Для этого 

необходимо иметь продвинутый (advanced) уровень знания иностранного 

языка. Поступая на указанную программу, слушателем может являться любой 

желающий, независимо от наличия либо отсутствия высшего образования. 

Обучение иностранному языку проходит как в аспекте межкультурного 

контекста, обеспечивающего содержательный компонент методической 

системы, так и разработке средств обучения, соответствующих современным 
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тенденциям иноязычного образования в сфере подготовки будущих 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации [1, с.102]. 

Подготовка таких слушателей осуществляется посредством того, что они 

выполняют особый вид деятельности, который обеспечивается формами как 

межъязыковой, так и межкультурной коммуникации [2, с. 260]. 

Поэтому, обучение различным видам перевода, несомненно, требует 

определенных и специальных методических приемов, поскольку 

профессиональная деятельность будущего специалиста в своей сфере 

непосредственно связана с одним или несколькими видами перевода [3]. 

Одной из приоритетных задач будущего переводчика является адекватная 

передача основного содержания переводимого текста на родной язык. Языковая 

личность такого специалиста формируется в процессе его профессиональной 

деятельности и, по нашему мнению, отличается от так называемой неязыковой 

личности. Эти отличия наблюдаются в речевой коммуникации языковой 

личности будущего переводчика, обусловленные базисными языковыми, 

текстообразующими, коммуникативными, личностными и профессионально-

техническими аспектами. 

В Кубанском государственном технологическом университете реализация 

учебных программ и установление сроков обучения осуществляются с учетом 

специфики основных специальностей. Мы исходим из того, что перевод в той 

или иной сфере профессиональной деятельности различается главным образом 

терминологией. Включить всю имеющуюся специальную терминологию в 

программу обучения невозможно, а изучение терминосистемы лишь какой-

либо одной, пусть даже широкой, области знания изначально ограничивало бы 

возможности будущих переводчиков. 

Другой приоритетной задачей данной программы является умение 

будущих специалистов переводить в своей профессиональной сфере. Данный 

факт предполагает формирование навыков и умений, поиска необходимой 

информации и создания терминологических эквивалентов. Поэтому мы 

стараемся формировать смешанные группы независимо от основных 
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направлений слушателей, обучающихся по нашей программе. Главным 

критерием формирования учебных групп должен быть уровень владения 

иностранным языком. Структура подготовки переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации включает краткий, ориентированный на 

перевод курс теории языка и курс общей теории перевода и межкультурной 

коммуникации, в ходе которых слушатели получают представление об 

основных закономерностях переводческих межъязыковых преобразований, о 

технике и методике перевода, об этике поведения переводчика, о специфике 

культуры страны изучаемого языка. На практических занятиях обучающиеся 

совершенствуют знания иностранного языка, получают необходимые 

переводчику этнографические знания о стране и народах, говорящих на 

иностранном языке. Специальные практические занятия по переводу 

направлены на то, чтобы развить у будущих специалистов навыки 

переводческого анализа исходного текста, а также навыки самых различных 

межъязыковых переводческих преобразований текста. В ходе обучения 

слушатели получают навыки как письменного, так и устного перевода [4]. 

Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 

возможно, вызовет много вопросов вследствие своей неоднозначности. Сфера 

профессиональной коммуникации рассматривается нами не только как та 

область деятельности, в которой трудится выпускник вуза согласно своему 

основному направлению, - она включает в себя и общекультурный компонент, 

что расширяет возможности студентов на рынке труда [5, с.145]. Кроме этого 

профессиональная коммуникация основана на владении профессией, 

компетентности и технологической подготовленности человека как 

специалиста своего дела. 

Коммуникативная компетенция занимает особое место в 

профессиональной компетенции переводчика. Будущий переводчик, зная два 

языка, одновременно обладает и коммуникативной компетенцией, так как без 

этого невозможно качественно и адекватно владеть соответствующими 

языками и, соответственно, его профессиональная компетенция предполагает 
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мастерство интерпретации смысла и содержания предоставленного языкового 

материала [6, с. 415]. 

При обучении переводу используются методики подготовки переводчиков, 

разработанные в ведущих вузах страны, прежде всего, в Московском 

государственном университете, Российском университете дружбы народов, 

Санкт-Петербургском государственном университете и в других вузах, 

имеющих опыт именно краткосрочной подготовки профессиональных 

переводчиков. Мы также используем опыт кафедры иностранных языков №1 

Кубанского государственного технологического университета, накопленный 

нами в ходе многолетней работы, как со студентами, так и с аспирантами [7, 

с.121]. 

Таким образом, подготовка переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации носит интегративный характер и осуществляется с учетом 

необходимости овладения достаточными знаниями иностранного языка и 

формирования умений эффективной межкультурной коммуникации. 
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The authors address the problem of the need to train students in the program "Translator in the 
field of professional communication." The work identifies the priority tasks set during the 
preparation of future specialists of the specified program. The cross-cultural context aspect is 
also needed in the training of future translators. Training in various types of translation 
requires certain and special methodological techniques, since the professional activity of a 
future specialist in his field is directly related to one or several types of translation. Teachers 
of the Kuban State Technological University point out the implementation of curricula and 
the establishment of terms of studies are carried out taking into account the specifics of the 
main specialties, based on the fact that translation in a particular field of professional activity 
differs mainly in terminology. The structure of training translators in the field of professional 
communication includes a short, translation-oriented course of the necessary academic 
disciplines. 
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Нехватка аудиторных занятий по английскому языку делает актуальной проблему 
эффективной организации самостоятельной работы студентов. В статье даны полезные 
советы по самостоятельному и бесплатному изучению английского языка в домашних 
условиях. Рассмотрено несколько эффективных методик изучения языка с учетом их 
плюсов и минусов. Авторами предлагаются конкретные примеры того, как можно 
регулярно практиковать и улучшать знания и навыки в области английского языка 
самостоятельно. Приводятся доступные возможности использования современных 
технологий в процессе обучения. 
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Английский язык имеет статус языка мирового значения. В большинстве 

школ России, да и всего мира, его изучение стало обязательным. Осознание 

значимости уверенного владения английским языком представителями 

различных направлений находит свое отражение в поэтапной учебной 

программе, предполагающей изучение английского языка в неязыковом вузе с 

первого до четвертого курса бакалавриата включительно. Вместе с тем, 

профессорско-преподавательский состав и студенты вуза отмечают нехватку 

аудиторных часов для реализации возможности по-настоящему качественного 

изучения английского языка. В этой связи особую значимость для 

плодотворного учебного процесса в неязыковом вузе обретает самостоятельная 

работа студентов [1]. 

Организация процесса самостоятельной работы может осуществляться при 

поддержке и консультациях преподавателя, а также без его участия. При 

методически грамотном подходе к мотивации обучаемых и созданию 

благоприятной атмосферы, подталкивающей студента к самостоятельному 
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получению знаний, преподаватель формирует со студентами союз 

единомышленников, объединенных общей целью [2]. Предоставление 

возможности студентам развивать диагностическую деятельность на занятиях 

по английскому языку приводит к повышению уровня рефлексии, превращая ее 

в системообразующий фактор профессиональной подготовки [3; 4]. 

В настоящее время возможностей изучать иностранный (особенно 

английский) язык самостоятельно становится все больше. Постоянно 

появляются новые методики, сохраняют свою значимость и традиционные 

подходы, существует возможность заниматься английским языком с 

преподавателями дополнительно, в том числе и удаленно. Однако не все могут 

позволить себе заниматься английским языком платно. Поэтому многие отдают 

предпочтение самостоятельной работе над углублением своих знаний и 

совершенствованием навыков. Рассмотрим лишь несколько методик 

самостоятельного изучения английского и дадим несколько полезных советов 

по его изучению, базирующихся на собственном опыте. При этом следует 

помнить, что очень быстро овладеть любым иностранным языком, даже 

применяя самые эффективные методики, невозможно. Кроме того, расширение 

и углубление наших знаний естественным образом приводит к осознанию того, 

какие новые горизонты и направления открываются перед нами. 

Можно дать следующие пять советов по изучению английского языка в 

домашних условиях: 

1) Постарайтесь расслабиться и получать удовольствие от изучения 

английского языка. Нет необходимости максимально «окружать» себя 

английским: постоянно слушать лекции, смотреть фильмы, читать книги, 

выписывать новые слова из статей, разговаривать в ванной перед зеркалом с 

самим собой. Подобные действия ничем не помогут, если вы пытаетесь делать 

это всё максимально быстро, заставляете себя и не получаете никакого 

удовольствия от изучения языка. Вас постоянно будут настигать переживания о 

том, что процесс идёт медленно, в то время, как вам хотелось бы максимально 

ускорить процесс. Но при изучении английского языка количество постепенно 
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переходит в качество, и не стоит переживать, что не удается в одночасье 

получить и запомнить всю информацию разом. Чтобы процесс изучения шёл 

плавно и плодотворно, необходимо просто расслабиться и получать 

удовольствие от того, что вы делаете. Поэтому нужно просто сесть, 

успокоиться, осознать свой уровень английского, поставить цель и продолжать 

работать над собой. Здесь уместно говорить о так называемом «кусочечном» 

или прагматическом подходе, когда глобальная цель дробится на множество 

более мелких, что позволяет постоянно отслеживать промежуточный результат 

и соотносить его с более масштабным планом на отдаленный период времени. 

2) Занимайтесь английским регулярно. Такой подход поможет значительно 

улучшать навыки, если правильно распределять нагрузку и не перегружать 

себя. Приведем пример того, как можно распределить изучение английского 

языка по дням недели: 

1. В понедельник скачиваем словарь, находим 10 незнакомых слов, 

выписываем их, находим ассоциации и запоминаем. 

2. Во вторник улучшаем навыки чтения: находим книгу и читаем по 5-15 

страниц в зависимости от собственных возможностей, главное - читать. 

3. В среду пишем письмо любому адресату. 

4. В четверг скачиваем аудирование и повышаем восприимчивость к 

английскому языку на слух. Можно открыть YouTube и смотреть разных 

иностранных видеоблогеров, смотреть фильмы и сериалы на английском. 

5. В пятницу улучшаем разговорные навыки: находим собеседника, 

который тоже заинтересован в изучении английского языка или который уже 

свободно им владеет, и общаемся с ним на английском. Практика общения 

играет одну из важнейших ролей в изучении языка. 

6. В субботу и воскресение закрепляем всё изученное за неделю. 

В процессе самостоятельного изучения английского, главное – не 

допустить перегрузки, не перетрудиться, чтобы не возникло желания вскоре 

бросить начатое дело. К изучению английского языка нужно подходить 

комплексно, шаг за шагом развивая навыки и совершенствуясь в каждой из 
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сфер речевой деятельности: письме, чтении, аудировании, словарном запасе, 

устной монологической и диалогической речи. 

3) Применяйте язык на практике. Большая проблема российской системы 

образования состоит в том, что обучающимся не хватает практики: английский 

язык изучается с начальной школы, но мало кто владеет им в достаточной 

степени. Сухая теория слаба без практики, в особенности, практики 

разговорного языка, потому что основами грамматики владеют многие, читать 

и понимать тексты способно также большинство студентов, но практически 

никто не обладает навыками живой разговорной речи. 

На сегодняшний день не составляет труда использовать социальные сети 

для общения. В среде виртуального общения (Facebook, Skype, Instagram, 

WhatsApp и т.д.) довольно просто найти носителей английского языка 

(канадцев, американцев, британцев и т.д.) и начать с ними общение, благодаря 

которому появится возможность практиковать устную и письменную речь. 

4) Выберите интересные для вас области иностранного языка и темы. Не 

нужно изучать лексику, связанную со строительством, если вам интересна мода 

или садоводство. Попытка принудительного запоминания того, что не вызывает 

интереса, приведет лишь к пустой трате времени. Изучая то, что действительно 

вам интересно и нравится, вы не только сделаете процесс учебы приятным и 

комфортным, но и гораздо быстрее добьетесь ощутимых результатов. 

Например, вам нравятся комиксы MARVEL (про супергероев). Скачайте их все 

на английском, смотрите все фильмы, связанные с ними, на английском языке. 

Занимаясь привычным для себя делом из области досуга, вы параллельно 

будете изучать и запоминать новые слова и словосочетания. Хорошей идеей 

станет чтение статей, книг и форумов на английском языке по тем же темам, 

которые вы уже изучаете на русском. Поскольку вы уже достаточно подкованы 

в интересной для вас теме, информация не будет для вас пугающей и новой, а 

со временем вы сможете втянуться в процесс активного общения, изучив и 

запомнив новую лексику. Благодаря этому вы сможете приобщиться к более 
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широкому рынку интересующей вас информации, чем рынок информации на 

русском языке. 

Хорошим способом преодолеть стартовые трудности с просмотром 

фильмов на английском языке будет просмотр их с субтитрами, только не с 

русскими, а именно с английскими. Наш мозг устроен так, что выбирает более 

привычное и известное, поэтому при наличии информации на родном языке он 

будет воспринимать русский текст, а английская речь улавливаться и 

усваиваться при наличии русских субтитров не будет или будет, но в гораздо 

меньшей степени. В случае непонимания текстов субтитров будет гораздо легче 

осуществить их перевод с помощью словаря, чем пытаться понять речь на слух. 

Со временем постоянная практика просмотра англоязычного видео приведет к 

значительным результатам в отношении его понимания. 

5) Контролируйте свой прогресс. Одной из распространенных ошибок на 

начальном этапе является переоценка масштаба достигнутых успехов. Лучший 

способ преодоления такого заблуждения – взглянуть на себя со стороны, что 

вовсе не сложно с учетом возможностей современных гаджетов. Принять 

решение регулярно записывать свою речь и анализировать ее окажется 

непростым моментом, но только так вы сможете действительно увидеть изъяны 

своего английского. Так, записав себя на видео или аудио в первый раз, а затем, 

записывая себя каждую неделю, вы будете видеть свои ошибки и то, как вы над 

ними работаете, а также отслеживать прогресс. Необязательно при этом делать 

долгую видеозапись. Достаточно, например, сформулировать себе 3-4 вопроса 

и дать на них вслух ответы, при этом записывая себя на камеру или диктофон. 

При проверке записанного вы услышите все свои ошибки и недочеты и 

сможете их проработать, чтобы в следующий раз ваша разговорная речь стала 

лучше. 

Перечислим некоторые методики изучения английского языка, которые 

нам представляются одними из лучших: 

1. Метод Пимслера. 
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Обучение при этом методе происходит по специально разработанной 

системе тридцатиминутных уроков, которая рассчитана на восприятие 

информации и её воспроизведение. Каждое занятие озвучивается двумя 

людьми: нашим соотечественником и носителем английского языка. Благодаря 

этому и специальной технологии запоминания любой ученик за каждый урок 

усваивает до сотни английских выражений и слов. Суть данных занятий 

заключается в последовательном выполнении заданий, которые 

проговариваются дикторами. 

Плюсы методики: 

- мобильность – выполнять данные аудио-задания можно где угодно; 

- небольшие финансовые затраты – можно бесплатно заниматься дома; 

- небольшое уроки по времени; 

- ставится правильное американское произношение, так как озвучивание 

происходит и носителем языка; 

- отработка минимума – самые используемые лексические единицы; 

- происходит обучение тому, как те или иные слова использовать во фразах 

и предложениях в конкретных ситуациях. 

Минусы методики: 

- подходит для взрослых с хорошим восприятием на слух; 

- ограниченный словарный запас может помешать обучению по данной 

методике; 

- нет обратной связи, т.е. никто не может указать на ошибки; 

- возникают проблемы с чтением и письменной речью, так как данные 

аспекты в курсе не изучаются. Именно поэтому данную методику лучше 

использовать совместно с другими. 

2. Метод Петрова. 

Суть данного метода заключается в том, что даётся костяк изучаемого 

языка. Уроков данного автора достаточно для того, чтобы «выжить» в условиях 

попадания в англоязычную среду, объяснить свои нужды и понять ответ. В 

основе методики лежит искусственное погружение в языковую среду. С 
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первого занятия ученики должны изъясняться на иностранном. Для этого 

даётся необходимый лексический минимум по заданной теме, а также модели 

речевых конструкций. Большая часть занятия выделяется именно на 

многократное повторение заданных структур, их «оттачивание». Именно так 

происходит прочное запоминание. 

Плюсы методики: 

- новый материал объясняется на простом и понятном языке; 

- преодоление языкового барьера; 

- комплексный подход – теория на практике; 

- обучение не по шаблону. 

Минусы методики: 

- маленький словарный запас; 

- поверхностность – после этого метода вы не сможете писать тексты или 

читать специальную литературу, так как для этого необходимы более глубокие 

знания английского языка. 

3. Метод Розетты Стоун. 

Данный метод подойдёт для тех, кто проводит у компьютера много 

времени. Специально разработанная компьютерная флеш-программа 

постепенно погружает ученика в иностранную языковую среду. Этапы 

разработаны с тенденцией к постепенному усложнению, обучающийся 

продвигается от простого к сложному. Сначала к запоминанию предлагаются 

отдельные простые слова, потом даются более сложные лексемы, а далее  

вводятся речевые конструкции, а потом уже синтаксис и грамматика. 

Плюсы методики: 

- очень проста в использовании и обучении; 

- программа интересная и красочная; 

- уроки хорошо запоминаются; 

- удобная структура обучения; 

- результат видим и слышен. 

Минусы методики: 
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- необходимо некоторое время привыкать к подходу в изучении; 

- программа не включает в себя теорию по грамматике; 

- программа является платной; 

- нет отсылок на правила. 

Таким образом, методики самостоятельного изучения английского языка 

помогают выучить язык, пусть и только до определённого уровня. В условиях 

неязыкового вуза с относительно небольшим числом аудиторных занятий такие 

методики становятся существенным подспорьем для студентов, действительно 

заинтересованным в результате. Чтобы знать язык на достойном уровне 

необходимо не только понимать текст и речь на слух, но и овладеть 

разговорными навыками. Необходимо постоянно практиковаться с живыми 

собеседниками. Также нужно осознавать, что изучение английского языка – это 

длительный процесс, который должен продолжаться постоянно. Основой 

успеха станет четко поставленная цель и внутренняя мотивация, 

заинтересованность и в процессе, и в результате. 

Самостоятельная работа при обучении иностранным языкам тесно связана 

с проблемой индивидуализации обучения, а индивидуальный поход 

приближает познавательную деятельность к познавательным особенностям 

студента [5]. Перечисленные нами примеры самостоятельной работы над 

совершенствованием навыков владения английским языком иллюстрируют 

индивидуализацию и дифференциацию приемов постижения учебного 

материала при возможном содействии преподавателя, работающего в тандеме 

со студентом. 
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Авторами выявлены и описаны проблемы, встречающиеся в работе педагогического 
коллектива профессионального образовательного учреждения, и предложены методы 
их решения. Лейтмотивом статьи является вопрос воспитания полноценной развитой 
личности, способной проявить себя в любых сферах профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: результат, качество, стандарт, педагог, проблемы, индивидуальный 
личностный рост, самообразование, учебная и внеучебная деятельность 

  

Система образования в России претерпела множество реформ за время 

своего существования. Вспомним советскую школу. Были одни и те же 

учебники для всех, одна и та же шкала оценивания результатов, чем не 

стандарт образования? Никто не спорит, что сегодня появилась масса 

интересных учебников и пособий, каждое учебное учреждение и педагог имеет 

право выбирать, по какому пути ему идти для достижения высоких результатов 

своих учеников. Но сегодня все, кто работает в системе образования, настолько 

погружены в создание соответствующей документации, что времени на 

общение с подопечными остается крайне мало. К сожалению, это касается не 

только воспитателей, учителей, преподавателей, воспитанников всех возрастов, 

лишены такой возможности даже родители. На уроках или занятиях не всегда 

есть возможность разглядеть скрытые таланты, не потому что педагоги их не 

видят, а потому, что дети их стараются не проявлять. Если в детском саду 
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раскрепощенность еще присутствует, проявляется свобода демонстрации своих 

способностей, то в школе и после нее многие закрываются от окружающего 

мира, уходя в другое, виртуальное, измерение. Мы говорим сейчас о поколении 

2000-х годов. Каким образом возможно задержать в этом мире ученика, дав ему 

не только знания, но и привив массу необходимых жизненных навыков. Наши 

образовательные и профессиональные стандарты дают критерии, по которым 

можно определить, что нужно знать и уметь, какие виды деятельности будут 

использоваться при выборе дальнейшей профессиональной жизни. 

Одним из важнейших вопросов современного образования является его 

качество. 

И чтобы добиться вменяемых результатов ежегодная корректировка 

программ и учебного материала необходима с учетом приходящего 

контингента. Поэтому проводятся следующие мероприятия: 

1. входящий контроль (нулевой срез) 

2. диагностические работы 

3. внутренний мониторинг 

Анализируя итоги, педагогический коллектив может определить 

дальнейшее движение в обучении, чтобы его результаты были максимально 

успешными. Но не только обучающиеся должны это осознать, но и, в первую 

очередь, их родители. 

Изучив свой опыт, был определен ряд проблем, с которыми пришлось 

столкнуться в своей работе: 

а) психологические 

- неумение общаться, 

- заниженная или завышенная самооценка, 

- психологическая несовместимость в группе; 

- проекция школы на профессиональное образовательное учреждение: 

- неуправляемость, неумение учиться, страх перед учебой, отторжение 

преподавателя и его предмета, страх физического воздействия; дефицит 

общения со взрослыми; немотивированность к обучению. 
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б) социальные 

- неблагополучная ситуация в семье, 

- финансовая несвобода, 

в) информационные 

- дезинформированность родителей, детям которых рекомендовано уйти из 

школы, т.к. портят показатели успеваемости (в профессиональном учреждении 

легче учиться, чем в школе – 10-11 класс); 

- низкий уровень подготовки - невозможно восполнить пробелы в знаниях 

за 9-11 предшествующих лет ( опрос дал результат – математику не знают со 

второго класса). 

 г) учебные 

- увеличение нагрузки (дополнение – профессиональное образование) из-за 

уменьшения 

- учебного времени на образовательные предметы по сравнению со 

школой. 

Главные наши педагогические проблемы в обучении таких детей: 

- разномастность, низкий уровень подготовки (очень слабый, слабый, 

средний); 

- неумение и нежелание учиться; 

- непонимание родителями проблемы обучения своих детей (отдали вам - 

учите, воспитывайте); 

- недостаточно дополнительного времени, чтобы привести их знания к 

равному знаменателю; 

- немотивированность обучающихся. 

Но вопрос стоит не только в том, чему мы, педагоги профессионального 

образования, хотим научить пришедших к нам обучающихся, но и в том, 

какими мы хотим их видеть в итоге. 

Первое – содержание самого понятия «качество образования». Нет четко 

сформулированных и отвечающих современным требованиям общества 

критериев и норм, которые позволяли бы преподавателям понять свою роль и 
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место в образовательной системе. Ссылаясь на профессиональный стандарт 

педагога, где прописаны функции, виды деятельности, требования к 

работникам образования, нет смысла говорить об оценке качества, не 

обозначив цели образования в виде социального заказа. 

Нам приходилось принимать участие в дискуссиях о стилях 

педагогической деятельности. Неоднократно говорилось о пользе 

диктаторского стиля обучения и его эффективности. Действительно, 

обучающиеся ведут себя примерно, на уроках железная дисциплина, усвоение 

фактического материала безупречно. Все это кажется приемлемым до тех пор, 

пока мы не поставим перед собой простой вопрос — кого мы хотим воспитать? 

Простых беспрекословных исполнителей или сознательных, вдумчивых, 

зрелых граждан, способных самостоятельно принимать решения, анализировать 

ситуацию, прогнозировать развитие процессов, умеющих творчески работать в 

коллективе? Ответ очевиден. Именно он зафиксирован в положениях 

Концепции модернизации российского образования, и именно эти цели должны 

быть заложены в основу конкретных критериев оценки качества, на достижение 

именно этих целей должны работать современные методики обучения. 

Второе - это контроль. Множество вопросов вызывает переход к ЕГЭ. 

Формализм вопросов, фактические ошибки, оценка только знаний, а не умений 

и навыков, делает ЕГЭ наихудшим из всех возможных форм контроля. Теперь 

становится очевидным, что необходимо разрабатывать новые методы 

комплексной оценки качества образования. С одной стороны, мы остро 

нуждаемся в унификации системы оценок, а с другой стороны, невозможно не 

учитывать при этом индивидуальный личностный рост каждого ребенка, 

формирование целостной системы знаний, умений и навыков. 

Наш опыт применения метода наблюдения и анализа урока, 

разработанного Б. С. Безруковой, показал, что и для личностно-

ориентированного урока возможны единые нормы и критерии оценки качества. 

Мы провели несколько анализов уроков литературы, физики и информатики. 

Субъективный характер оценок вызывал опасения, что результаты будут 
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сильно разниться, но итог превзошел все наши ожидания. Сходимость оценок 

оказалась в пределах 10%. Конечно, это предварительные данные, но даже они 

убедительно показывают, что есть реальная возможность объективной оценки 

творческого потенциала урока и комплексного подхода к проблеме оценки 

качества образования. Таким образом, ЕГЭ автоматически перестает быть 

панацеей, и мы можем надеяться на разработку современных 

унифицированных методов контроля качества. 

Третье – это современная трактовка проблем качества профессионального 

образования неразрывно связана с современным состоянием всей мировой 

науки, промышленности, технологии, искусства. Именно тенденции развития 

этих областей делают особо актуальной проблему всесторонней подготовки 

современной личности. Нужен универсально мыслящий, творчески активный и 

одновременно превосходно обученный человек. И потому качество зависит от 

содержания образования, необходимого для обновления личности. В настоящее 

время востребована более богатая по своим познавательным качествам 

информационная среда, задача которой - соответствовать разнообразным само-

образовательным потребностям обучающихся. 

В классической советской школе такая среда существовала и развивалась. 

По крайней мере, в областях точного и технического знания она была богата и 

разнообразна, причем постоянно пополнялась и обновлялась. Этим занималась 

целая система государственных – центральных и региональных – издательств, 

общество «Знание», другие организации. Процесс был легко управляемым и 

обозримым благодаря регулярно появляющимся тематическим планам, 

позволяющим заблаговременно заказать готовящееся издание. Продукцию этой 

системы доводила до потребителя мощная инфраструктура, она состояла из 

библиотек и библиотечных коллекторов, книжных баз, книжных магазинов (в 

том числе букинистических). Создавались возможности формирования и 

удовлетворения потенциальных информационных запросов. Теперь эта система 

разрушена, а в одночасье воссоздать что-то подобное нельзя. С помощью новых 
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информационных технологий необходимо работать над решением этой 

проблемы. 

Необходимо отметить еще одну сторону понятия «комплексное 

образование». Это взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Такая 

комплексная образовательная среда формирует положительную мотивацию ко 

всему образовательному процессу. Универсальное образование невозможно без 

творчества, самопознания, самореализации. В опыте своей работы на 

протяжении многих лет мы убедились, что тех, кто занимается не только на 

уроках, но и в творческих коллективах, отличает большая раскрепощенность, 

легкость в общении как с товарищами, так и с педагогами, чувство 

самоуважения, организованность, ответственность. 

Во многих учреждениях среднего профессионального образования 

работают театральные студии, спортивные секции, кружки профессиональной 

направленности, в зависимости от материальной базы ОУ. Это требует 

огромной подготовительной работы со стороны педагогов. Наблюдения за 

дополнительной работой по интересам наших воспитанников убеждают, что 

только в комплексе учебной и внеучебной работы может сформироваться та 

комфортная образовательная среда, в которой достигается максимальная 

эффективность всего процесса. Когда его участники совместно проживают не 

только образовательные, но и творческие моменты, которые сближают их на 

духовном уровне. 

Итак, необходимо выполнить несколько условий: 

1. создание комфортной среды обучения; 

2. работа психологов, социальных педагогов, педагогического коллектива, 

3. активная коллективная деятельность; 

4. работа с родителями; 

5. четкое определение типов знаний, которые мы должны формировать. 

Нам нужны не формальные «образовательные стандарты», а ясное 

представление о «качестве человека» середины XXI века. 
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6. подготовка значительного количества носителей такого представления и 

направления их  в образовательные учреждения. 

7. необходимо понимание, хотим ли мы получить в качестве инструмента 

нового образования универсальную образовательную среду или же простой 

комплект учебников и Единый Госэкзамен как итог деятельности педагога и 

ученика, когда вводятся всевозможные стандарты, которые не учитывают 

внутренний мир каждого участника образовательного процесса, а усредняют 

планку полученных знаний и умений. 

Чтобы выполнить каждое из перечисленных условий, нужны огромные 

затраты труда, интеллекта, материальных средств. Ни для кого не секрет, что с 

приходом глобальной информатизации, многие из нас используют интернет для 

получения различного вида информации. Это и положительный, но в то же 

время и отрицательный фактор в нашей жизни. 

Но личность педагога никто не заменит. Ведь только в тесном 

сотрудничестве можно достичь высоких результатов и качества образования. 

Благодаря тем, кто отдает себя целиком и полностью своей работе, есть 

надежда, что мы, педагоги, не потеряем связь с подрастающими поколениями, 

и не возникнет вопрос: личность или стандартная личность? 
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Авторами выявлены проблемы индивидуального обучения и описаны психофизические 
особенности, которые определяют способность к обучению и, соответственно, подход к 
нему. Также в данной статье описывается, каким должен быть индивидуальный подход 
к обучению, для того чтобы ученик мог учиться, воспринимать всю необходимую для 
него информацию. 
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Педагогика – это наука о законах воспитания, образования, социализации 

человека. В узком смысле – это наука, направленная на деятельность 

воспитателей в системе учебно-воспитательных учреждений. Она тесно связана 

с другими науками, что позволяет сделать педагогическую науку более 

эффективной. Так, через данные связи формируется преподавание других наук, 

таких как психология, философия, информатика и др. Именно потребность в 

качественном образовании сегодня во всем мире выносится на первый план, так 

как только это может определить уровень развития не только человека, но и 

всего народа, государства в целом. Поэтому благодаря государственным и 

другим органам, развивается образование и в целом педагогическая наука. 

Но в образовании главную роль играет не только вышеперечисленное, но и 

сам преподаватель (учитель), который хорошо владеет педагогической наукой. 

Его способности, таланты и успех в деятельности также играют немаловажную 

роль. Преподаватель или учитель прежде всего должны владеть 

профессиональными знаниями и уметь пользоваться воспитательными 

воздействиями на ученика. Преподаватель должен четко разработать учебные 

цели, систематически возвращаться к ним и обосновывать свои разработки по 
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учебному процессу. В чем же состоит одна из главных проблем педагогики? По 

нашему мнению, не каждый преподаватель или учитель имеет свой личный 

подход к ученику, студенту, хотя эта индивидуализация процесса обучения 

способствует лучшему усвоению материала и дальнейшему успеху в 

образовании. Индивидуальность человека чаще всего выражена в его мотивах, 

потребностях, интересах и, конечно же, способностях. Некоторые люди 

спокойны и медлительны, другие же способны быстро переключаться с одного 

на другое; одни не способны к долгой сидячей работе, другим – комфортно 

выполнять все размеренно, без лишних телодвижений. Все это основано не 

только на психологии, но и на физиологии. Так, темперамент также способен 

влиять на процесс обучения. 

Сила и напряжение, ритм и темп психических процессов характеризуют 

психическую деятельность человека. Темперамент может влиять на данные 

особенности человека. Но так как он связан и с другими сторонами личности, 

то и другие характеристики могут повлиять на процесс обучения, включая и 

самую главную составляющую – характер, который очень сильно может влиять 

на процесс обучения. 

Другой важной психофизиологической особенностью является 

профессиональная пригодность, которая формируется не только в деятельности 

человека, но и в учебе. Здесь важно не только полное овладение трудом, но и 

удовлетворение этой работой. Но чтобы разобраться в своей профессиональной 

пригодности, человек прежде всего должен знать себя, свои особенности, 

недостатки, которые бы могли помочь овладеть профессией, или наоборот. 

Поэтому так важно на раннем этапе для педагога помочь своим ученикам. 

Для педагога важной целью должно быть в таком случае – разработать 

схему совместной деятельности ученика и учителя, которая поможет четко 

ставить цели в процессе обучения, обеспечивать равномерную нагрузку и 

ставить цели учеником самостоятельно. 

Каков должен быть индивидуальный подход в обучении в условиях 

групповых занятий? 
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Стоит сначала сказать, что не каждая школа или университет признает 

положительной программу индивидуального обучения, так как с одной 

стороны в большинстве случаев это невозможно, с другой стороны – каждый 

ученик сам должен приспосабливаться к процессу обучения в таких условиях, 

которые ему даны. Нельзя давать что-то одному, при этом, не дав другому, все 

должны быть равны и получать вследствие этого равную долю знаний. 

Но порой это неправильно. Именно индивидуальный подход к обучению 

создает все благоприятные условия для развития лучших качеств человека, он 

рассматривается как один из принципов современного обучения. Педагог 

должен учитывать темперамент, способности своих учеников, как говорилось 

ранее, т.е. быть своего рода психологом. 

Программа индивидуального подхода заключается в том, что 

преподаватель должен организовывать свою деятельность, так чтобы учитывать 

способности и возможности человека. Ему прежде всего нужно знать с кем он 

работает, ведь чем лучше он разбирается в характере и темпераменте ученика, 

тем более правильный подход он сможет подобрать для наилучшего усвоения 

знаний. Следует помнить также о поощрениях и знать, как они влияют на того 

или иного человека, так как одного это может мотивировать становиться лучше 

в следующие моменты времени, другого это может расслабить, что ухудшит 

дальнейший процесс обучения. Также указание на недостатки по-своему влияет 

на учеников. Вот почему так важен индивидуальный подход к обучению. 

Зная причины успеваемости или неуспеваемости того или иного человека, 

педагог способен подобрать наилучший способ обучения. Без этого подхода 

одни усваивают хорошо информацию, учатся, социализируются, другие же 

могут просто потерять себя, находясь не в понимании того, что происходит в 

целом вокруг них. Последние могут почувствовать себя со временем «не 

такими» и потерять какой-либо интерес к учебе. Также у них может пострадать 

самооценка, измениться отношение к жизни в худшую сторону. 

Хотя, как было сказано ранее, относиться ко всем и обучать всех 

одинаково – это справедливо, полагаем, это не так. Потому что для одних 
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усвоить данную им информацию на уроке просто, для других – это тяжелее, 

следовательно не все имеют равные права в условиях обучения в группе. Лишь 

немногие из них в конце концов способны реализовать себя в жизни. 
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В статье рассматривается экзистенциальная специфика рисков образовательной среды 
вуза. Обосновано, что такая специфика представляет собой зону фронтира между 
детством и самостоятельной жизнью, в которой происходит поиск подлинных 
оснований собственной жизни и ценностное самоопределение. Риски образовательной 
среды связаны с проблемами данного поиска. 
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Рассмотрение проблемы безопасности образовательной среды вуза связано 

с выявлением именно той особенности данной среды, которая определяет 

специфические характеристики свойственных ей рисков, в отличие от рисков, 

которые носят универсальный, мультисредовой характер. К последним можно 

отнести опасность пожаров и других чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, угрозы террористических актов и иных действий 

криминального характера. Противостояние таким угрозам, их профилактика и 

предотвращение опираются на универсальные, типовые инструкции и 

алгоритмы действия соответствующих служб или спецслужб, которые, 

разумеется, охватывают и вузовское пространство. В свою очередь, специфика 

угроз, связанных с образовательной средой вуза, а порою и порождаемых 

данной средой, требует и особого подхода к обеспечению средовой 

безопасности. 

Образовательная среда вуза рассматривается как комплекс специально 

организованных психолого-педагогических условий, в результате 

взаимодействия с которыми происходит развитие и становление личности [1, с. 

184]. Ядром данной среды является собственно учебный процесс, а также 
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связанные с ним учебные практики и научная деятельность. К этому ядру 

примыкают открывающиеся в вузе возможности личностного развития: 

спортивные секции, библиотеки, организация досуга (клубы, кружки, 

турпоходы, волонтерское движение и т.п.). Другой структурообразующей 

стороной образовательной среды являются выстраиваемые в контексте 

обучения межличностные связи и взаимоотношения, как вертикальные (между 

педагогами и студентами), так и горизонтальные, внутри студенческого 

сообщества. 

Применительно к человеку образовательная, равно как и любая другая 

среда, с одной стороны, противостоит его автономности, а с другой стороны, 

представляет собой средство, посредничество во взаимодействии субъекта с 

окружением [2]. Данное положение принципиально, поскольку среда 

предоставляет не только сферу вне положенных ему возможностей и рисков, но 

и является катализатором его внутреннего потенциала. В данном контексте 

среда представляет собой предикативную определенность личности и 

неразрывно связана с его субъектными структурами и, шире, с идентичностью 

человека как устойчивой целостностью, самотождественностью личности, его 

стремлению быть собой. И среда образовательная в идентификационном плане 

занимает одно из наиболее значимых мест. Здесь нельзя не согласиться с 

имеющим силу афоризма мнением А.Д. Короля: «Образование начинается с 

того момента, когда у учащегося возникает вопрос «Что я есть?» и «Что мне 

нужно?» [3]. Причём вузовское образование предполагает максимальную 

выраженность идентификации человека, поскольку определяет горизонт его 

личностного роста, где метафора «горизонт» выражает стремление превзойти 

себя, выйти за границы себя имеющегося. 

Соответственно, специфику угроз образовательной среды вуза необходимо 

искать в подобной взаимосвязи данной среды с формированием личностной 

идентичности студента. В этом контексте образование в вузе предстаёт 

областью неравновесия при переходе человека к самостоятельности и взрослой 

жизни, что предполагает обретение им подлинной самотождественности и 
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субъектности. Соответственно, образовательная среда вуза в экзистенциальном 

измерении личности предстает зоной фронтира, той границей, где встречается 

освоенность и неосвоенность, в которой уже пропадает привычная 

определённость детства, но ещё не наступает самостоятельная взрослая жизнь, 

а лишь определяется её возможная траектория и связанные с ней личностные 

смыслы. Поэтому в данный период с особой силой заостряется проблема 

собственной подлинности, стремление быть по-настоящему. 

Причём особенностью фронтира образовательной среды является 

парадоксальное сочетание, с одной стороны, устремленности к подлинности 

как построению собственного жизненного проекта, кем и каким я хочу быть, а, 

с другой стороны, поиск подлинности собственного экзистенциального 

состояния – кто я есть как таковой. Отсюда экзистенциальное противоречие 

идентичности фронтирной зоны: отказ от себя наличного как неподлинного в 

пользу подлинности себя в будущем и, вместе с тем, стремление сберечь, не 

потерять себя имеющегося. Тем самым, обретение личностной 

самотождественности у студента разворачивается в проблему ценностного 

самоопределения, проверку на подлинность того, что я собой представляю и 

чего хочу достичь, что, в конечном счёте, приведёт к собственной личностной 

значимости, реализации собственной ценности. И в данном контексте 

происходит переоценка социокультурного контекста своей жизни, различных 

норм, правил, запретов в попытке избавиться от её фальши. 

Другой стороной идентификационного фронтира личности в контексте 

образовательной среды вуза является проблема соотношения «Я» - «Другой».  

Она выражается в возможности примерить на себя различные 

идентификационные маски, попробовать на вкус различную инаковость. И 

здесь тоже присутствует поиск подлинности, поскольку, как в чужой, так и в 

собственной «друговости» важно обнаружить возможность форм и способов 

аутентичного бытия. 

Таким образом, магистральное направление обозначенных выше 

особенностей идентификационного фронтира образовательной среды, 
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представляет собой устремленность к достижению собственной подлинности. 

Оно направлено на обретение и утверждение собственной субъектности 

человека, в которой совпадают его свобода и ответственность. 

Но вместе с этим подобная устремленность может принять крайние 

векторы формирования самотождественности: нигилизм, эскапизм и 

конформизм. В контексте этих векторов субъектность принимает 

превращенные формы, где субъектные структуры становятся не целью, а 

средством достижения вне- и досубъектных интенций. Так, творчество, как 

высшее выражение и главный атрибут субъектности человека, превращается в 

креативность, которая характеризует человека неопределенного образа, 

призванного подстраиваться к изменяющемуся способу потребления 

информационных и знаковых систем [4, с. 133]. 

Соответственно, именно здесь в попытках обрести собственную 

субъектность, устремлении к экзистенциальной подлинности собственной 

жизни и связанной с такой подлинностью ценностного самоопределения 

преломляются риски образовательной среды вуза, которые ведут к перверсиям 

личностного развития и субъектности человека, угрозам его физического и 

духовного существования. 
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В статье авторы рассмотрели влияние волонтерства на социальное развитие страны и 
систему образования. Проанализировали деятельность волонтерских центров с позиции 
включенности студентов в общественно значимые мероприятия. Обозначили методы 
диагностики деятельности волонтеров. 
Ключевые слова:  волонтерская деятельность, «личная книжка волонтера», 
добровольчество 

  

Понятие волонтерство применяется для обозначения добровольческого 

труда как деятельности, которая осуществляется людьми добровольно на 

безвозмездной основе и направленной на достижение социально значимых 

целей, решение проблем сообщества. Основополагающими принципами 

волонтерской деятельности являются добровольность, добросовестность, 

равенство, безвозмездность, солидарность, законность. 

«Волонтеры - это члены общественного объединения социальной 

направленности» [1]. Они могут действовать неформально, например, работать 

бесплатно, в государственных, частных организациях медицинской или 

образовательной сферы, либо в сферах социального обеспечения. В первую 

очередь, направляя свою деятельность на слои населения, которые не способны 

(не имеют возможности) помогать себе сами, например, пожилых и инвалидов, 

а также людей, которых застало врасплох стихийное бедствие. 

Широкий круг деятельности волонтеров включает также и традиционные 

формы взаимопомощи, такие как официальное предоставление услуг и 

различные формы гражданского участия, которое осуществляется добровольно 

и на благо общества. 
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Любая структура регламентирует свою деятельность определенными 

документами. Мы хотим отметить один из них, это «Личная книжка 

волонтера», которая фиксирует деятельность волонтера и содержит сведения о 

его «трудовом стаже». Сведения, отражая опыт работы волонтера, дают 

возможность волонтерским центрам с максимальной пользой для дела 

использовать своих помощников. Так, например, определенный стаж дает 

возможность участия в самых масштабных проектах международного и 

всероссийского уровней. Отраженное направление деятельности волонтера дает 

возможность центрам более качественно построить свою работу при 

проектировании мероприятий или организации социальной помощи населению. 

Волонтер «прямой помощи» будет работать один на один с человеком, 

которому нужна помощь. Волонтеры-менеджеры станут осуществлять набор 

или проводить собрания. Волонтеры-помощники – помогать нуждающимся в 

помощи только по необходимости. 

«Личную книжку» волонтер может получить у органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления субъектов РФ, которые являются 

ответственными за реализацию государственной молодежной политики и 

работу с детьми и молодежью. Для получения этого документа, например, 

жителю Краснодара необходимо обратиться в «Управление по делам молодежи 

администрации города Краснодара». 

Развитие волонтерской деятельности важно, как для общества в целом, так 

и отдельных его частей, а также и самих волонтеров. «Добровольчество - это 

способ построения социальных отношения, применения своих моральных и 

религиозных принципов, получение новых навыков, поиска поддержки и 

друзей, почувствовать себя способным что-то совершить, а также 

почувствовать себя нужным и полезным» [2]. 

Волонтерство оказывает положительное влияние на социальное и 

экономическое развитие страны, успешно помогает решать проблемы, которые 

значимы для социума. Развитая система волонтерства страны наилучшим 

образом способствует становлению гражданского общества. 
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В последние годы волонтерское движение активно развивается в системе 

образования. Вовлечение школьников и студентов в добровольческую 

деятельность способствует формированию у молодежи активной жизненной 

позиции, воспитанию патриотизма, развивает навыки в сфере социальной 

работы, а также повышает общий культурный уровень. Участие молодежи в 

волонтерской деятельности дает возможность получить новые знания и опыт, 

способствует самосовершенствованию и самореализации. Для молодых людей 

особенно важно почувствовать себя социально значимыми и социально 

полезными. 

Совместная деятельность волонтеров разных стран, выступает как 

инструмент социального, культурного, экологического развития. 

Международный волонтерский проект – это объединение волонтеров из разных 

стран, которые собираются для выполнения каких-либо полезных дел. 

Например, реставрирование старых замков, организация общественных 

мероприятий, озеленение улиц и парков. Организация, World Wide Opportunities 

on Organic Farms каждый год ищет волонтеров для сбора виноградного урожая 

во французской провинции. А организация Working Abroad приглашает 

принять участие в наблюдении за дельфинами Ионического моря, где 

волонтеры следят за привычками и поведением дельфинов. Projects Abroad 

ищет добровольцев для обучения детей в Африке. 

Стремление к изменениям и ощущение осмысленности своей жизни 

приводит молодежь к поиску новых решений с опорой на прошлый опыт. К 

активности их побуждает внутренняя мотивация. Когда возникает ситуация 

личностного выбора, волонтеры предпочитают выбор новой, непривычной 

ситуации, что не свойственно для обычных людей и предпочитают искать 

неординарные решения, обыкновенных задач. Высокий уровень 

жизнеспособности объясняет их стремление к активному участию в том, что 

происходит в жизни. Используя свои потенциальные возможности, волонтер, 

прежде всего, развивает себя как личность. 
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В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, 

но, если заглянуть в историю, то мы увидим, что оно существовало и раньше, 

например, в виде службы сестер милосердия, пионерского движений, 

различных обществ охраны природы и памятников. Стоит отметить, что 

современное развитие волонтерского движения возникло вследствие роста 

числа социальных проблем, в решении которых, учитывая современную 

экономическую ситуацию, волонтеры незаменимы. 
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В статье рассматривается проблема влияния деструктивной информации на 
несовершеннолетних в условиях современного глобального информационного 
пространства. Даются определения таким понятиям как информационное воздействие, 
безопасность личности. Приводится обоснование проблемы с точки зрения закона. 
Ключевые слова: информационная безопасность личности, информационно-
психологическая безопасность, деструктивная информация 

  

Современный мир уже не первые десять лет является миром высоких 

технологий. Использование информационных технологий (ИТ) сегодня 

неразрывно связано с вопросом обеспечения информационной безопасности 

(ИБ). В случаях, когда не реализуется нужный уровень защиты информации, 

возникают риски потери или утечки информации, подмены данных, 

ознакомления с информацией в обход прав доступа к ней. 

С появлением новых информационных технологий увеличивается уровень 

отрицательных последствий от их использования. Стать жертвой цифрового 

мира в современных реалиях не составляет труда. Поэтому возникает 

необходимость в том, чтобы рост функционала современных ИТ 

сопровождался ростом эффективности защиты информации. 

Создание и реализация проектов и решений, направленных на обеспечение 

информационной безопасности, дают толчок для установления равновесия в 

паре «угрозы - защита от угроз». 

В современном обществе информация циркулирует везде и имеет 

множество видов своего представления. Любая деятельность в той или иной 

мере связана с информацией. Все процессы сопровождаются одним или 

несколькими из следующих действий с информацией: получение, накопление, 
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хранение, обработка, использование, распространение и так далее. Исходя из 

этого, безопасность информации должна обеспечиваться на всех уровнях для 

всех видов информации. 

Однако эффективность защиты информации должна обеспечиваться не 

только использованием средств защиты по всем «фронтам», но и повышением 

грамотности населения в области информационной безопасности. 

Мир сегодня живет в информационном сообществе, где современные 

технологии меняют полностью образ жизни людей. Постепенно все смещается 

из материальной сферы в информационную область. С одной стороны, человек, 

не выходя из дома, может совершить большое количество дел. С другой, - 

появляются новые угрозы конституционным правам и свободам граждан, 

здоровью, полноценной духовной жизни. Подобные угрозы реализуются для 

целей экономики, рекламы, политической борьбы, оказывая иногда 

разрушительное воздействие на психику людей. 

Информационное воздействие – это способ управления людьми, который 

заменяет физическое воздействие. Информационная безопасность в таких 

условиях становится просто необходимым условием обеспечения интересов 

личности, общества, государства и мира в целом. 

Единица общества – это личность. Без обеспечения безопасности личности 

не будет безопасности общества. 

Безопасность личности – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Особое значение при обеспечении информационной безопасности 

личности имеет информационная безопасность несовершеннолетних. Как 

показывает практика, дети и подростки являются одной из самых уязвимых 

групп в мировом информационном сообществе. Они вроде понимают, что есть 

хорошо, а что есть плохо, но в действительности иногда им тяжело 

ориентироваться среди большого объема информации. 

Сегодня несовершеннолетние проводят довольно много времени в сети 

Интернет, зачастую имея доступ к контенту, к которому они иметь не должны. 
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В большинстве случаев это обосновано возрастными ограничениями, что, в 

свою очередь, несет деструктивное воздействие на психику ребенка. И тут 

возникает вопрос: а как с этим бороться? 

Для решения проблемы воздействия деструктивной информации на 

психику несовершеннолетних существует ряд мер, направленных скорее на 

профилактику и предотвращение, чем на само «лечение». По большей части это 

меры организационно-психологического характера. С технической точки 

зрения с данной задачей могут справиться программы, направленные на 

регулирование списка доступных ресурсов, блокирование нежелательного 

контента, фильтрование трафика, анализ активности и прочие действия, 

результатом которых является защита несовершеннолетних. Подобные 

программы получили название родительского контроля. 

Приложения родительского контроля делятся на три основных типа в 

зависимости от того, какие функции они выполняют: 

- ограничение; 

- мониторинг; 

- ограничение и мониторинг, то есть комбинированное средство, 

соединяющее в себе две функции. 

Актуальность настоящей работы определяется программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, где одним 

из пяти базовых направлений развития цифровой экономики является 

информационная безопасность. Для реализации данного направления ставится 

задача создать технические инструменты, обеспечивающие безопасное 

информационное взаимодействие граждан в условиях цифровой экономики. 

Для решения данной задачи определены некоторые вехи, одна из которых: 

разработка архитектуры и прототипа национальной системы фильтрации 

интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми, 

определение необходимых ресурсов. 
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Из программы видно, что Интернет все больше становится нашей жизнью, 

а, следовательно, все больше будет нарушений, связанных с использованием 

глобальной сети. 

Также следует отметить Федеральные законы № 436-ФЗ и № 149-ФЗ и 

Доктрину информационной безопасности РФ. 

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» регулирует отношения, связанные 

с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» регулирует отношения, возникающие 

при применении информационных технологий. 

В Доктрине информационной безопасности РФ определено, что одним из 

видов угроз информационной безопасности Российской Федерации являются 

угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области 

духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России. 

Исходя из рассмотренной информации, информационная безопасность 

несовершеннолетних стоит в приоритете наравне с другими задачами. 

Следовательно, уровень значимости настоящего исследования высок. 
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В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны использования 
родительского контроля. Дается определение непосредственно родительского 
контроля. Приводится обоснование проблемы с точки зрения закона. 
Ключевые слова: информационная безопасность личности, родительский контроль 

  

Сегодня родители все чаще прибегают к использованию «Родительского 

контроля» для обеспечения безопасности своих детей. 

«Родительский контроль» представляет собой набор правил и мер по 

защите детей и подростков от влияния Интернета, нашедший свое воплощение 

в виде устанавливаемых на электронные устройства несовершеннолетних 

(компьютеры, планшеты, смартфоны и др.) приложений или дополнительных 

опций, предоставляемых в виде услуг безопасного интернета операторами 

сотовой связи, причем на данный момент не всеми из существующих. 

Главным плюсом использования «Родительского контроля» является 

уверенность, что ребенок находится в безопасности. Это означает, что, 

находясь в условиях «опеки», несовершеннолетний никуда не залезет и, 

следовательно, не будет подвергать себя и окружающих какой-либо опасности. 

Главный минус дополнительных опций, предоставляемых операторами 

сотовой связи – ограничения можно довольно легко обойти. Для этого 

достаточно просто не использовать мобильные данные. Имея в наличии любое 

электронное устройство (компьютер, планшет, смартфон и др.) с возможностью 

подключения к сети Wi-Fi и непосредственно саму точку доступа, человек не 

пользуется услугами Интернет, предоставляемыми его сотовым оператором. 

Следовательно, такой способ защиты является не совсем надежным. 
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Приложения в сравнении с дополнительными опциями, предоставляемыми 

операторами связи, являются уже более мощным средством по защите детей и 

подростков. Они не имеют привязки к конкретной сим-карте. Само электронное 

устройство является рабочим пространством для работы таких программ. Для 

приложений родительского контроля нет разницы: используются мобильные 

данные или идет доступ к сети Wi-Fi. Главное, что учитывается при 

функционировании таких программ: происходит доступ к сети Интернет или 

нет. 

Приложения родительского контроля делятся на три основных типа в 

зависимости от того, какие функции они выполняют: 

- ограничение: блокировка нежелательного контента (создание белых и 

черных списков), а также разграничение доступа; 

- мониторинг: мониторинг трафика, снимки экрана и др.; 

- ограничение и мониторинг, т.е. комбинированное средство, соединяющее 

в себе две функции. 

К негативным сторонам приложений, осуществляющих родительский 

контроль, можно отнести следующие главные пункты: 

- ухудшение отношений с несовершеннолетними из-за постоянной 

«слежки»; 

- использование программ не по назначению. 

Первый пункт перекрывается статьей 63 СК РФ «Права и обязанности по 

воспитанию и образованию детей» и статьей 64 СК РФ «Права и обязанности 

родителей по защите прав и интересов детей». Согласно данным статьям 

родители несут ответственность за здоровье детей, в том числе 

психологическое, духовное и нравственное. Также в данных статьях 

прописывается, что защита прав и интересов детей возлагается на родителей. 

Существование второго пункта в списке минусов определяется тем, что 

приложения родительского контроля могут скрытно устанавливаться на личные 

электронные устройства любого человека и работать на них в качестве 

шпионского программного обеспечения (ПО). «Анонимность» приложения 
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может обеспечиваться путем создания нейтральной (незаметной) иконки, 

которая, возможно, даже повторяет иконку какого-либо существующего 

приложения, или встроенным кодом, что подходит под определение 

классического шпионского ПО. 

Так как использование ограничений становится заметным пользователю, 

то подразумевается, что используется родительский контроль строго с 

функцией мониторинга. Использование программ не по назначению может 

быть в следующих случаях: 

- установка данного ПО на устройства несовершеннолетних, не 

являющихся членами семьи или не находящимися под опекой. То есть слежка 

за детьми и подростками осуществляется лицами, не являющимися их 

официальными представителями; 

- установка программного обеспечения на устройства совершеннолетних 

граждан РФ. 

В обоих случаях нарушается тайна личной переписки, что является 

нарушением Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, в статье 25 УК 

РФ дается понятие преступления, совершенного умышленно. Статьи 137 УК 

РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и 138 УК РФ 

«Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений» определяют наказание за незаконный сбор 

информации, составляющей личную или семейную тайну, а также нарушение 

тайны переписки. 

В дополнение к уже перечисленным статьям идут статьи 272 УК РФ 

«Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 273 УК РФ 

«Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ». 
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Авторы исследуют причины появления новых требований к информации, предлагаемой 
для изучения обучающимся. Дается определение «клипового мышления», 
рассматриваются плюсы и минусы использования информационно-
телекоммуникационных технологий в обучении, а также обосновывается 
необходимость внесения изменений в способы подачи материала. Это обосновывается 
тем, что из-за изменения такого базового свойства информации как доступность, 
меняется отношение к процессу запоминания информации: «не суть, а путь и место». 
Ключевые слова: «клиповое мышление», информационные технологии, краткость, 
наглядность 

  

Развитие информационных технологий привело к изменению отношения к 

вопросу получения информации. 

Объем информации, хранящейся в доступном виде, автоматизация поиска 

информации, возможность поиска по ключевым словам, возможность 

сохранения большого объема информации на бюджетном носителе приводит к 

тому, что вместо аналитического анализа текста при обучении 

(конспектирование, запоминание, структурирование информации), основной 

задачей является сохранение информации в доступном месте. То есть 

ключевым навыком становится не понять информацию, а уметь ее найти в 

максимально сжатые сроки. 

Большой объем информации, получаемый человеком, приводит к тому, что 

основной упор делается на информацию, которая является наиболее 

информативной (не книга, а видео, так как в этом случае объем получаемой 

информации не только визуальный, но и на слух, кроме этого идет запоминание 

не содержания текста, а образ картинки, который в дальнейшем ассоциируется 

с тем или иным явлением, текстом, событием). 
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Подтверждение этому можно найти в теории этапов развития цивилизации 

М. Маклюэна: «…общество, находясь на современном этапе развития, 

трансформируется в «электронное общество» или «глобальную деревню» и 

задает, посредством электронных средств коммуникации, многомерное 

восприятие мира. Развитие электронных средств коммуникации возвращает 

человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность 

знаков перестает быть базой культуры» [1]. 

Отсюда можно сделать вывод, что большой объем доступной информации, 

с которым сталкивается человек в современном мире, перестраивает сам способ 

подачи информации. Зачастую текст более 10 строк, откладывается «на потом», 

либо пролистывается как занимающий много времени для прочтения и 

понимания. 

Способ восприятия информации в виде разрозненных, мало связанных 

фактов, картинок, звуков зачастую является защитной реакцией организма на 

информационную перегрузку. Способ предоставления информации строится по 

принципу: «картинка – короткое сообщение», отсюда распространенные 

предложения мы можем встретить только в литературных произведениях, 

научных статьях, но не в новостных лентах. 

«Клиповое мышление» — это процесс отражения множества объектов, 

обладающих разнообразными свойствами, без учета связей между ним. 

Неструктурированность и алогичность информационного потока, 

разнородность поступающей информации требует высокой скорости 

переключения между частями, фрагментами информации и влечет за собой 

отсутствие возможности составления целостной картины восприятия 

окружающего мира. 

У студентов «клиповость» проявляется более ярко и связано это в первую 

очередь с сочетанием доступности источника информации в виде глобальной 

информационной сети «Интернет» и умением пользоваться средствами 

компьютерной техники. Быстрое развитие портативной компьютерной техники 

позволяет получить информацию в любом месте и в любое время, «на бегу». В 
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то же время, минимизация размеров гаджетов приводит к тому, что текст с 

большим количеством букв будет отвергнут как неудобный для срочного 

получения информации. 

Клиповое мышление предполагает упрощение, но придает динамизм 

познавательной деятельности. Из этого следует, что человеком теряется 

способность к анализу получаемой информации и выстраиванию длинных 

логических цепочек [2]. 

Чтение книг и получение информации из интернета можно сравнить с 

удовлетворением другой потребности – приемом пищи. Можно поесть в 

дорогом ресторане или приготовив еду дома, а можно зайти в заведение, 

которое торгует фаст-фудом. Цель – насыщение будет достигнута в обоих 

случаях, разница в скорости достижения результата и целях, поставленных 

перед посещением данного заведения: поесть как процесс, либо заполнить 

желудок как результат. 

Клиповое мышление обладает не только недостатками — это просто 

развитие одних когнитивных навыков за счет других. Поколение, воспитанное 

в эпоху бума компьютерных и коммуникационных технологий, имеет большую 

способность к многозадачности. 

Молодые люди одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, 

бродить по сети, редактировать фотографии, одновременно присутствуя на 

занятиях и, даже, воспринимать информацию, которую им озвучивает 

преподаватель. 

Но при восприятии информации будет отдаваться предпочтение 

визуальным символам, а требовать от них логических измышлений и 

углубления в текст, становиться практически невозможным. 

Возможность автоматизации обработки информации изменяет и 

требования к материалу, предоставляемого преподавателями на занятиях. 

Исходя из представленных выше особенностей восприятия информации, 

можно сформулировать требования к материалам, необходимым для лучшего 

усвоения молодыми людьми. 
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Желательно предоставление информации в виде презентации. В самой 

презентации должно быть минимальное количество текста, должна быть яркая 

запоминающаяся картинка, позволяющая связать необычный образ с текстовой 

(скучной) информацией. Изложение текста должно идти короткими 

предложениями, без причастных и деепричастных оборотов. Желательно 

цветовое выделение наиболее важных моментов. Вся информация должна быть 

структурирована (маркированные или нумерованные списки), позволяющие 

воспринимать информацию короткими блоками, дочитывая ее до конца. 
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The authors investigate the reasons for the emergence of new requirements for the 
information proposed for studying by students. The definition of “clip thinking” is given, the 
pros and cons of using information and telecommunication technologies in education are 
considered, and the need for changes in the way the material is presented is justified. This is 
justified by the fact that due to the change of such basic property of information as 
accessibility, the attitude to the process of storing information changes: “not the essence, but 
the path and place”. 
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В статье рассмотрены различные аспекты физического и психологического 
становления молодежи в период успешных занятий восточными единоборствами. 
Рассмотрен один из наилучших способов преодоления внутренних противоречий и 
методы формирования волевых качеств. Предложили методы, оказывающие 
положительное влияние на личностные качества человека. 
Ключевые слова: восточные единоборства, личность, молодежь, боевые искусства 

  

Занятия человека в любой из сфер физкультурно-спортивной деятельности 

влекут за собой определенные последствия, которые, в большинстве своем, 

имеют положительный характер. Научно-технический прогресс забрал у нас 

большую часть всех физических нагрузок на организм, так как все мы 

пользуемся транспортом, используем технику, ведем сидячий образ жизни и 

т.д. Эти факторы повлекли за собой пагубную проблему столетия – 

гиподинамию. Гиподинамия – «ограничение двигательной активности, 

обусловленное особенностями образа жизни, профессиональной деятельности, 

длительным постельным режимом» [1]. Возросшее в последнее время резкое 

ограничение активности человека идет в разрез с биологической природой 

человека, нарушая функционирование всех важнейших систем организма, 

сокращая работоспособность и ухудшая здоровье. Чем чаще научные 

технологии вклиниваются в жизнь, освобождая человека от физического труда 

и излишних движений, тем больше растет необходимость компенсации 

двигательной активности. Именно поэтому каждый человек, помимо основных 

обязанностей (при учете, если она малоподвижна), должен заниматься 

физической культурой, что является действенным средством в борьбе с 

гиподинамией. «Всем тренерам и учителям для успешной профессиональной 
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деятельности необходимо знание функций организма человека, для сохранения 

здоровья детей и взрослых, рационального использования нагрузок в процессе 

физического воспитания и спортивной тренировки» [2]. 

Со школьного возраста почти все дети занимаются в различных секциях и 

спортивных школах, где тренера выявляют не только таланты и способности, 

но и закладывают основу здоровьесбережения будущих членов общества. 

Однако, довольно часто, отдается предпочтение популярным видам спорта или 

доступным для посещения с позиции времени и расстояния для детей. 

Безусловно, такой выбор отражается на мотивации к занятиям, и зачастую 

приводят к прекращению тренировок. «Мотивация к использованию 

дарованных нам от рождения талантов - это один из ингредиентов успеха, а её 

источник находится у нас внутри» [4]. Тренерская работа заключается не 

только в раскрытии потенциала учеников, но и в формировании положительной 

мотивации от тренировки к тренировке. 

Как и любой вид спорта, боевые искусства оказывают влияние, прежде 

всего, на выносливость и улучшение гибкости тем самым способствуют 

осуществлению контроля над телом во время любой физической активности, а 

также укрепляют опорно-двигательный аппарат, координацию и мелкую 

моторику. Безусловно, формируется приобретение специфических навыков, 

необходимых в экстремальных жизненных ситуациях. На сегодняшний день, в 

выборе среди всех слоев населения, пользуются преимуществом самые 

известные боевые искусства такие как: бокс, боевое самбо, карате, дзюдо. 

Основным стимулом для занятий ими является «защита себя и близких от 

прессинга более активных и агрессивных конкурентов» [3]. Особое место для 

занятий занимает мотивация воспитать в себе такие важные духовные и 

моральные качества как: 

- настойчивость – одно из самых ярких проявлений боевого духа, 

безоговорочное стремление только к победе; 

- терпение – качество, позволяющее достигать любой поставленной цели; 

- скромность — рациональное осознание всех своих сил и возможностей; 
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- уверенность в себе — ощущение морально-волевого преимущества в 

экстремальной ситуации; 

- целеустремленность — полная концентрация на достижение внутренних, 

освобожденных от материального целей; 

- уравновешенность — при самозащите уверенность в своих силах и 

психологический контроль. 

Как говорил всемирно известный боксер – профессионал, «король 

нокаутов» М. Тайсон: «Без дисциплины ты ничто! Когда-нибудь ты встретишь 

крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары. И будет 

продолжать наступать, потому что он сильный. Не лишайся силы духа и 

мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру». 

В современном физическом воспитании единоборства получили полное 

признание. Среди физических упражнений в школьной и вузовской программах 

они в целом составляют значительную часть. В процессе образовательных 

занятий преподаватели используют элементы единоборств для формирования 

гибкости, координации движений и моторики. Прыжки, сгибание, разгибание, 

вращение движения, повороты и другие действия продуктивно влияют на 

осанку, рост, мускулатуру и на физическое развитие подростков в целом. 

Боевые искусства изначально одна из форм самообороны, на которую 

направлены все приемы и сама методика тренировок. Уделяется особое 

внимание не только технике боя, но и психологической составляющей, с 

учетом особенностей боевых искусств. Занятия совершенствуют в человеке 

дисциплинированность, уважение к преподавателю и более сильному 

сопернику, строго контролируется понимание поведения не использовать силу 

на более слабых. Воспитывается умение сохранить достоинство после 

проигрыша и найти в себе силы для дальнейшего совершенствования, до 

победы! 

Политика воспитательной работы тренера сосредоточена на воспитание у 

питомцев тех качеств, которые отвечают требованиям морального кодекса: 

искренность и скромность, доброта и честность, нравственная чистота, 
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коллективизм и взаимопомощь, взаимоуважение, уважение к наставнику, 

преданность идеалам. Именно поэтому, в подростковом возрасте, молодежь 

изначально нацелена на выбор, который позволит доказать свое равноправие в 

социуме. Спортивная деятельность именно такая сфера, где подросток имеет 

возможность достаточно быстро обрести определенный социальный статус, к 

которому стремится. 

В данной статье авторы попытались показать, что спортивная деятельность 

является важной составляющей, влияющей на физическую, культурную, 

психологическую и духовную сферу жизни. Во время многочисленных 

исследований было замечено повышение мотивации и самодисциплины, 

поднятие самооценки, улучшение физических данных. Также, в полной мере 

обозначена важность спортивных единоборств для вхождения ребенка в 

социум, проявление у них заинтересованности в здоровом образе жизни. При 

этом спортивная секция становиться местом, в которой можно наилучшим 

образом реализовать потребность в общении. Более того, спортивные 

отношения включают не только отношения между спортсменами в процессе 

состязаний, в спортивных группах в процессе тренировок, между спортсменами 

и различными общностями людей, но и общение между данными общностями 

на основе состязательности и соревнований в совокупности. 

Таким образом, спортивные единоборства выступает как средство 

межличностного общения обеспечивающие возможности личностного роста, 

развития и успешной социализации. Любой вид единоборства, как вид 

социальной деятельности располагает специфическими воспитательными 

возможностями и является сферой утверждения культурно-творческого 

потенциала личности. 
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Как известно, проблема профессионального самоопределения очень часто встречается 
у школьников перед выбором дальнейшего места образования. Профессиональное 
самоопределение представляет собой выбор школьником дальнейшей специализации, 
профессии. А первым шагом на пути к принятию решения о дальнейшей специальности 
служит выбор места образования. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, образование, профессия 

  

Один из немаловажных вопросов, которые человек ставит перед собой – 

это правильный выбор профессии и профессиональное самоопределение. 

Самоопределение – это процесс, происходящий в жизни человека, в процессе 

которого он устанавливает для себя возможности, индивидуальные ценности. 

Вопрос о своем предназначении в этом мире начинает волновать школьников 

уже в юношеском возрасте. Ведь самоопределение играет очень значимую роль 

в становлении человека как личности. 

Люди, которые не стремятся найти свое место в жизни, не задумываются о 

своем дальнейшем обучении, о своей профессии чаще всего впадают в 

глубокую депрессию, поскольку не представляют своего дальнейшего 

предназначения. Выбор профессии школьникам дается нелегко. Они привыкли 

жить непринужденно, без проблем и забот. Они не сталкивались с тем, чтобы 

думать о завтрашнем дне. Дети до конца не понимают, кем хотели бы быть на 

самом деле, поэтом сделать настолько ответственный выбор самостоятельно 

для них очень сложно. Именно поэтому, за детей чаще всего принимают 

решения их родители, которые прожили не один десяток лет. По их мнению, 

они лучше, чем кто-то другой, знают, кем должен быть их ребенок в будущем и 

какую пользу он может принести себе и окружающим. Родители в первую 
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очередь руководствуются тем, какой будет заработная плата в будущем их 

ребенка. Они зачастую не учитывают интересы и предпочтения своего ребенка, 

в результате чего будущие специалисты совсем не понимают, кем именно они 

будут в дальнейшем, какие задачи перед ними ставит университет при 

обучении на той или иной специальности. В связи с этим мы получаем большое 

количество студентов, которые начиная обучение, понимают, что это не то 

направление, на котором они хотели бы учиться, поэтому переводятся с одного 

факультета на другой, или вовсе прекращают обучение и устраиваются на 

работу. 

Но это не самая главная проблема, с которой сталкиваются школьники и 

их родители при выборе будущей профессии. Согласно статистике практики 

образовательных учреждений старшеклассники сталкиваются с трудностями 

при выборе дальнейшей профессии из-за незнания профессий, которые 

являются востребованными на рынке труда. 

Трудность выбора профессии заключается в том, что каждая профессия 

имеет сложную систему, ознакомление с которой требует большого количества 

времени. Именно поэтому каждый школьник должен сам позаботиться о своей 

будущей профессии и от начала до конца пройти путь профессионального 

самоопределения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема 

профессионального самоопределения очень часто встречается в повседневной 

жизни. Выбор профессии по своей сущности отражает уровень развития 

личностных качеств, а также включает в себя оценку индивидуальных 

возможностей и потребностей школьника. Важным также является и то, что в 

наше время очень часто происходит изменение требований, которые 

предъявляются к будущему специалисту, поэтому следует уметь быстро и легко 

приспосабливаться, адаптироваться к сложившейся ситуации, это как раз таки 

определяется развитием личностных качеств человека и уровнем его 

самоорганизации. При выборе дальнейшей профессии нужно учитывать не 
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только актуальность профессии на рынке труда и заработную плату, а также 

личностное предпочтение к данной профессии. 
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As you know, the problem of professional self-determination is very common among students 
before choosing a further place of education. Professional self-determination is a student's 
choice of further specialization, profession. And the first step on the way to decision-making 
on further specialty is the choice of the place of education.  
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Изменения в социально-экономической жизни России обусловили необходимость 
модернизации системы высшего образования, которая призвана обеспечивать главную 
составляющую экономики страны – кадровую. В документах ЮНЕСКО технология 
обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения 
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, система, самообразование, экспертиза, 
инновации, разработка, динамика 
  

Современное образовательное пространство состоит из двух типов 

педагогических процессов - инновационных и традиционных. Традиционная 

организация преподавания и обучения исходит из того, что преподаватель - это 

эксперт, а студенты - пассивные получатели знаний. Такая парадигма приводит 

к тому, что студенты не вступают в активное взаимодействие с содержанием 

обучения, т.е. они не участвуют в процессах формулирования проблемных 

задач, что в свою очередь тормозит развитие навыков решения проблем, 

подавляет инициативу и нарушает навыки самообразования. 

Понятие «инновационное образование» в различных источниках 

рассматривается как двухполюсная конструкция: ряд авторов рассматривают 

инновации с точки зрения философско-теоретической, другие - описывают 

рационализацию учебного процесса за счет использования какого-либо 

фактора, например, активных методов обучения или технических средств 

обучения. На наш взгляд под инновационным высшим образованием должно 

пониматься образование, которое основано на новых знаниях и инновационной 

динамике. Инновационные практики предлагают студенту вступать в активный 
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диалог не только с преподавателем, но и с познаваемым миром, занимая при 

этом инициативную позицию [1]. 

Целями инновационного образования являются: 

обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного 

развития студента; 

создание условий для овладения им навыками научного стиля мышления; 

освоение методологии нововведений в профессиональной сфере. 

Современные требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к студентам высших учебных заведений включают в себя, прежде 

всего, формирование ключевых профессиональных компетенций. Обеспечить 

такое образование можно лишь при переходе к личностно ориентированному 

обучению на основе инновационных технологий. Центральным звеном 

деятельности педагога в данном случае является педагогическое общение, 

установка на сотрудничество и диалог. 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные 

технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные 

технологии. 

На кафедре химии внедрены следующие формы технологий 

интерактивного обучения: проблемная лекция; семинар-диспут; учебная 

дискуссия. 

В зависимости уровня подготовки студентов (кафедра работает со 

студентами технологических и инженерных направлений) лекции проводятся 

дедуктивно или индуктивно. На индуктивной лекции появляется возможность 

вести проблемное изложение материала, привлекать студентов к 

самостоятельному разъяснению вопросов, тем самым развивать их 

мыслительную деятельность, способность к построению рассуждений в 

процессе решения поставленных перед ними задач. Для осмысления 

содержания лекции задаются вопросы. Например: как вы думаете?, как 

подтвердить правильность высказанного положения?, в чем ошибочность 

вашего предположения?, каковы области применения полученных знаний по 
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данной теме в выбранной вами профессии? Таким образом, на лекции 

создаются проблемные ситуации, ставятся проблемные вопросы, и идет поиск 

путей разрешения проблем [2]. 

Теоретический материал, изученный на лекции, закрепляется на 

практических и лабораторных занятиях. Проводимые практические занятия 

можно разделить на виды: обучающие; самостоятельное изучение материала по 

заданной теме с контролем усвоения материала; решение расчетных задач. На  

обучающих практических занятиях все студенты выполняют один вид заданий, 

который разбирается на доске, вторая часть занятия посвящена работе над 

заданиями по вариантам. 

При этом может применяться технология укрупнения дидактических 

единиц. Данная технология используется при изучении таких разделов 

неорганической химии как «Химия неметаллов и их соединений», «Химические 

свойства металлов», «Химия d –элементов и их соединений» «Химия p 

элементов и их соединений»; «Химия s элементов и их соединений» [3]. 

Это возможно потому, что, изучая подгруппы химических элементов, 

прорабатываются одни и те же структурно-родственные понятия, обладающие 

информационной общностью, а именно – строение атома, степени окисления, 

простое вещество, летучее водородное соединение, оксиды, гидроксиды, соли, 

способность к комплексообразованию, роль в окислительно-восстановительных 

реакциях. При таком подходе применяются изученные ранее теоретические 

положения, приобретается умение обобщать материал, т.е. отрабатывать 

алгоритм характеристики элемента и свойств его соединений. Для устранения 

этого учебный материал по разделу рассматривается параллельно. 

Повышению интереса студентов к различным видам учебной деятельности 

и познавательной активности способствует внедрение технологии игрового 

обучения. Например: «общественные смотры знаний», «уроки-соревнования», 

«брейн-ринги», «пресс-конференции» и т.д. 

Технология игрового обучения помогает достичь прочного усвоения 

студентами знаний по предмету [4]. 
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Новые перспективы и возможности для обучения химии открывает 

использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационные технологии делают занятия яркими и содержательными, 

развивают познавательные способности студентов, развивают их творческую 

активность. Одновременное воздействие на органы слуха и зрения облегчает 

процесс восприятия и запоминания информации. 

На лекциях и практических занятиях применяются интерактивные 

презентации, созданные преподавателями и студентами. Студенты имеют 

возможность принимать активное участие в создании лекций, тем самым, 

формируя навыки самостоятельной работы по предмету, применяя навыки 

владения информационными компьютерными технологиями. При подготовке 

интерактивных презентаций студенты используют интернет-ресурсы, 

образовательные сайты – как информационное поле, позволяющее получить 

дополнительную актуальную информацию по темам лекции. 

На практических и лабораторных занятиях используется интерактивное 

тестирование. В зависимости от объема курса преподавателями кафедры 

разработано от 300 до 500 тестовых вопросов по всем основным разделам 

курса. 

Преподавателями кафедры разработано и внедрено 9 виртуальных 

лабораторных [5]. 

Технологию метода проектов также можно отнести к одной из 

инновационных. Преподаватель выступает координатором, направляет работу 

студента над проектом, который исследует выбранную тему, собирает наиболее 

полную информацию о ней, систематизирует полученные данные и 

представляет их, используя различные технические средства, в том числе и 

современные компьютерные технологии. Проектная деятельность студента 

реализуется через представление доклада на научных конференциях и в виде 

научно-исследовательской работы. Как показала практика, подобные методы 

значительно повышают уровень изучения такой науки, как химия [6]. 
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Changes in the socio-economic life of Russia necessitated the modernization of the higher 
education system, which is designed to provide the main component of the country's economy 
— the personnel one. In UNESCO documents, learning technology is considered as a 
systematic method of creating, applying and defining the entire process of teaching and 
learning, taking into account technical and human resources and their interaction. 
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Целью обучения практикуму иностранного языка в неязыковом вузе является развитие 
личности студента в сфере профессиональной коммуникации. Главная цель - развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции. В профессиональном английском языке 
речевая компетенция является одной из ведущих. Языковая компетенция включает в 
себя знакомство с новыми лингвистическими средствами. Межкультурная или 
социокультурная компетенция знакомит студентов с языковой культурой, традициями 
страны изучаемого языка. Формирование умений преодолевать трудности понимания 
при недостаточном словарном запасе, преодолении языкового барьера является 
основой компенсаторной компетенции. Учебно-познавательная компетенция очень 
важна при изучении профессионального иностранного языка. 
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, компетенция, коммуникативная 
компетенция, речевая, межкультурная, социокультурная, компенсаторная, учебно-
познавательная 

  

Целью обучения практикуму иностранного языка в неязыковом вузе 

является развитие личности студента в сфере профессиональной 

коммуникации. Будущий специалист должен уметь успешно применять 

полученные знания по иностранному языку на практике. Профессиональная 

деятельность подразумевает участие во всех видах общения на английском 

языке на межкультурном уровне. В ходе практических занятий преподаватель 

оказывает влияние на формирование у студента основных признаков 

«вторичной языковой личности» [1]. 

Изучение дисциплины «Практикум иностранного языка в сфере 

профессиональной коммуникации» в техническом вузе направлено на 

достижение различных целей. Главной считается развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции с учетом всех ее составляющих. Составление 

рабочих программ и планирование учебного процесса ориентируются на 

основные речевые компетенции. В профессиональном английском языке 
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речевая компетенция является одной из ведущих. Она представляет собой 

развитие коммуникативных умений и навыков речевой деятельности. Студент 

должен свободно владеть иностранным языком в живом общении, уметь вести 

деловую переписку и понимать аутентичные материалы на слух. Раньше 

считалось, что изучение иностранного языка основывается только на речевой 

компетенции. В результате будущий инженер способен свободно излагать свои 

мысли на английском языке, читать и переводить аутентичные тексты без 

словаря. Основываясь только на речевой компетенции, изучение иностранного 

языка в техническом вузе не всегда ведет к благоприятным результатам. 

Практика показывает, что после многолетнего изучения, студенты испытывают 

многочисленные трудности в устной речи, имеют сложности в применении 

грамматических правил на практике. Поэтому речевая компетенция становится 

главной при изучении любого вида иностранного языка, так как она дает 

возможность обучаемому закреплять полученные знания, умения и навыки при 

изучении как делового английского, так и профессионального языка. 

Языковая компетенция включает в себя знакомство с новыми 

лингвистическими средствами в соответствии c темами и профессиональными 

ситуациями. Они могут быть и фонетическими, и грамматическими, и 

лексическими, и орфографическими. Эта компетенция направлена на развитие 

ментальности, на достижение уровня носителя языка [2]. Студента нужно учить 

мыслить на иностранном языке, отходя от последовательного перевода с 

русского на английский. Задача языковой компетенции – научиться переводить 

оригинальные материалы с использованием словарей, а не компьютерных 

последовательных переводчиков, которые не имеют возможность передать все 

когнитивные особенности перевода. Итогом является свободный способ 

выражения мысли на английском языке на профессиональные темы. 

Межкультурная или социокультурная компетенция знакомит студентов с 

языковой культурой, традициями страны изучаемого языка в формате 

профессионального общения. Темы для обсуждения должны подбираться с 
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учетом профессиональных интересов. Будущие специалисты должны знать и 

понимать другое сознание в условиях межкультурного общения. 

Формирование умений преодолевать трудности понимания при 

недостаточном словарном запасе, преодолении языкового барьера является 

основой компенсаторной компетенции. Невозможно научить всему объему 

языка, но нужно уметь преодолевать языковые трудности, опираясь на 

собственный лексикон, уметь объяснить сложные понятия простым 

повседневным языком. Поэтому важно на практическом занятии создавать 

атмосферу изучаемого языка, исключая родной язык, стремиться понимать друг 

друга исключительно на английском языке. 

Учебно-познавательная компетенция очень важна при изучении 

профессионального иностранного языка. В ходе занятий происходит не только 

формирование, но и закрепление навыков повседневного и профессионального 

общения, способов различных видов деятельности; знакомство с доступными 

студентам приемами самостоятельного изучения языковой культуры [3]. В 

современном мире на первое место выходят активное использование 

инновационных информационных технологий. Задача преподавателя – 

вызывать и поддерживать интерес к изучению иностранного языка на своем 

собственном примере. Необходимо укреплять мысль в сознании каждого 

обучаемого, что потребность в изучении актуальна и значима. Будущий 

специалист должен осознавать, что знание специализированного иностранного 

языка – это ключ к успеху в профессиональной деятельности, средство не 

только общения, но и познания, самоадаптации и реализации собственного 

потенциала в разностороннем и многогранном мире. Особую актуальность это 

приобретает в условиях глобализации современной действительности. Все это 

способствует развитию национального самосознания, взаимного уважения 

между народами, воспитания толерантного отношения к иным культурам и 

осознание значимости собственной культуры. 

Знакомство с достижениями ученых, политиков, научных деятелей 

приводит к осознанию значимости изучения иностранного языка. В результате 
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происходит успешное формирование личности будущего специалиста с 

хорошим уровнем владения иностранного языка. 
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The purpose of teaching a foreign language in a non-linguistic University is to develop the 
student's personality in the field of professional communication. The main purpose is the 
development of foreign language communicative competence. In professional English speech 
competence is considered to be one of the leading. The language competence includes 
familiarity with new linguistic ways. Intercultural or sociocultural competence introduces 
students to the language culture and traditions of the foreign country. It is very important to 
overcome difficulties of understanding with insufficient vocabulary. Overcoming the 
language barrier is the basis of compensatory competence. Educational and cognitive 
competence is very important in the study of professional foreign language. 
Keywords: professional communication, competence, communicative competence, speech, 
intercultural, sociocultural, compensatory, educational and cognitive 
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Данная статья посвящена изучению делового английского языка в техническом вузе. 
Рассматриваются основные цели и задачи при изучении иностранного языка. По видам 
речевой деятельности цели представлены как первичные, промежуточные и конечные. 
Практическая цель обучения деловому английскому языку в технических вузах 
подразумевает успешное применение знаний на практике. Общеобразовательная цель 
обучения заключается в развитии речевых способностей студентов. Воспитательная 
цель обучения настроена на успешное формирование личности студента, закрепление 
навыков взаимопонимания между культурами. В процессе обучения реализуются 
профессиональные, коммуникативные и страноведческие задачи. 
Ключевые слова: деловой английский язык, обучение в техническом вузе, задачи 
обучения, практическая, общеобразовательная, воспитательная цели, начальная, 
промежуточная и конечная цели обучения, профессиональные, коммуникативные и 
страноведческие задачи 

  

Обучение деловому английскому языку в неязыковом вузе ставит перед 

студентом и преподавателем новые цели и задачи. Знание Business English 

включает в себя свободное владение иностранным языком, умение вести беседу 

и наличие навыков письменной речи. Поэтому практическая цель обучения 

деловому английскому языку в технических вузах подразумевает успешное 

применение лексических единиц, фразеологизмов, различных оборотов на 

практике. Понимание этой цели зависит от определенных условий обучения 

языку. Проблема уровня конкретного студента и группы в целом является 

важным фактором в процессе обучения. Если группа не имеет высокого 

образовательного уровня или является разноуровневой, то достижение 

практической цели в обучении деловому иностранному языку в короткие сроки 

невозможно [1]. В этом случае преподаватель вынужден выделять комплексные 

и избирательные цели по каждому разделу Business English на определенном 

этапе. Комплексные или собирательные цели включают в себя владение 
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навыками аудирования, способность читать и писать на иностранном языке. 

Чтение и составление деловой документации, подготовка презентации, 

тематические ролевые игры относятся к видам деятельности с избирательными 

целями обучения. 

В начале обучения преподаватель ставит различные цели. Первичные цели 

подразумевают повторение пройденного материала, закрепление грамматики и 

развитие письменной речи с элементами делового английского. Промежуточная 

цель включает постоянную отработку навыков изучаемой дисциплины, а 

конечная цель предполагает свободное владение устной формой Business 

English и применением полученных знаний на практике. Понимание целей и 

задач определяет выбор видов деятельности на занятиях в неязыковом вузе. 

Для успешного овладения деловым иностранным языком необходим ряд 

умений, которые приобретаются благодаря практической цели. Это и работа с 

грамматическими справочниками, словарями, отрывками художественных 

произведений. Очень важно умение анализировать научную литературу, 

понимание аудирования, применение лексических единиц на практике в 

процессе диалоговой речи. При достижении практических целей нужно 

разрабатывать ряд практических упражнений на запоминание терминологии 

[2]. 

Развитие речевых способностей студентов, обогащение речи языковыми 

средствами для выражения мыслей является постоянным процессом. Они лежат 

в основе общеобразовательной цели обучения. Нужно стремиться передавать 

свои мысли максимально близко к сознанию носителей языка, не прибегать к 

дословному переводу с русского на английский. Все это способствует развитию 

мыслительной деятельности. Необходимо повышать общий образовательный 

уровень учащихся, а именно знание истории и культуры изучаемого языка, 

географического положения, ментальных особенностей, знаний традиций. 

Воспитательная цель обучения настроена на успешное развитие личности 

студента, закрепление навыков межкультурной коммуникации, а также в 

умении регулярно работать с текстами в рамках выполнения домашнего 
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задания, принимать активное участие в ходе практического занятия. Для 

успешного результата необходимо терпение. 

Основная задача преподавателя иностранного языка в неязыковом вузе – 

избегать однообразия в обучении, особенно когда речь идет о деловом 

иностранном языке и практикуме языка в сфере профессиональной 

коммуникации. Единство целей подразумевает успешную деятельность [3]. 

Цели достигаются решением определенных задач. В процессе обучения 

иностранного языка в техническом вузе разные задачи могут реализовываться в 

рамках одной цели. Все образовательные задачи сформулированы в виде 

перечня знаний, умений и навыков. 

При обучении Business English в неязыковом вузе на практических 

занятиях решаются следующие задачи: 

1. Профессиональные задачи в обучении подразумевают развитие умений 

и навыков для будущей профессиональной деятельности. В технических вузах 

при изучении иностранного языка преподаватель ориентирует студентов на 

особенности будущей специальности. Поэтому преподавание делового 

английского языка должно быть нацелено на определенную сферу, в которой 

будет реализовывать полученные знания будущий инженер. 

2. Коммуникативные задачи включают понимание оригинальных текстов 

на слух, свободное владение устной речью, непосредственное общение с 

носителями языка, перевод специализированных текстов на родной язык и с 

английского на русский, владение монологической и диалогической речью, 

ведение полилогов. Также она подразумевает развитие навыков письменной 

речи, а именно написание деловой документации, пересказ неадаптированных 

текстовых материалов, основы последовательного перевода. 

3. Страноведческие задачи включают знакомство с культурными 

особенностями страны изучаемого языка. На каждом занятии по деловому 

иностранному языку должно быть знакомство с традициями, памятниками 

архитектуры, достопримечательностями, историческими фактами. 
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Цели и задачи в обучении деловому английскому языку должны ставиться 

и достигаться с учетом действительности. Иностранный язык, как живой 

организм, развивается и меняется, поэтому очень важно владеть современными 

оборотами, лексическими оборотами. Только при этих условиях возможно 

становление профессиональной личности инженера и экономиста со знанием 

английского языка. 
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 This article is devoted to the study of Business English at a technical University. The main goals 
and objectives in the study of a foreign language are considered. The goals are presented as 
primary, intermediate and final by the types of speech activity. The practical purpose of teaching 
business English in technical universities involves the successful application of knowledge in 
practice. The General purpose of education is to develop speech abilities. The educational purpose 
of training is set up for the successful formation of the student's personality, strengthening the skills 
of mutual understanding between cultures. Professional, communicative and cross-cultural tasks are 
realized in the process of training 
Keywords Business English language, technical universities, task training, practical, 
educational, educational purposes, elementary, intermediate and ultimate goals of training, 
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В статье рассматриваются особенности преподавания творческих дисциплин для 
направления подготовки «Реставрация» на примере учебной деятельности кафедры 
фотографии и народной художественной культуры СПбГИКиТ при подготовке 
бакалавров «Реставрация кино-фотодокументов». Реставрация кино-фотодокументов 
предполагает наличие, как технической сферы знаний, так и творческого процесса. 
Сохранение объектов культурного наследия предполагает подготовку 
высококвалифицированных специалистов, способных участвовать не только в 
техническом обеспечении процесса восстановления, но и умение создавать само 
художественное произведение. 
Ключевые слова: искусство, культурное наследие, кино-фотодокумент, реставрация, 
творчество, восстановление 
 

«Реставрация кино-фотодокументов» предполагает изучение обширной 

базы технических и специальных дисциплин. В процессе обучения будущие 

бакалавры реставраторы изучают методы химико-фотографической и цифровой 

обработки изображений. В процессе обучения специальным дисциплинам 

учащиеся нуждаются в активизации познавательной деятельности. Это одна из 

самых актуальных проблем всей системы обучения, современной 

педагогической науки и практики [1]. 

Необходимым представляется научить будущих реставраторов кино-

фотоматериалов самостоятельно накапливать и пополнять свои знания, а 

главное, учитывая специфику такого смешанного процесса обучения, направить 

студентов на дальнейшее творческое развитие. Реставраторы кино-

фотодокументов в своей работе проявляют две стороны деятельности: 

техническую, заключающуюся в полном и корректном восстановлении объекта 

культурного наследия химико-фотографическими и цифровыми методами, и 

творческую, проявляющуюся в индивидуальной экспертной оценке. Такая 
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оценка представляет собой процесс выбора правильного решения для 

восстановления эстетического образа, что практически всегда предполагает 

потерю достоверности одного участков оригинала. Например, в ходе 

реставрации специалист может отдать предпочтение восстановлению 

определенного участка изображения, как приоритетного, если светлые участки 

сюжета в ходе экспертной оценки окажутся более значимыми, чем темные. 

Тогда реставратор может осознанно восстановить оригинал с экспозиционными 

потерями в тенях. 

Необходимо подготовить студентов к самообразованию, к 

самостоятельному освоению знаний, сформировать способность видеть 

проблемы и искать пути их решения. Преобразовательный характер 

деятельности всегда объединен непосредственно с активностью ученика. 

Знания, полученные в готовом виде, зачастую вызывают затруднения учащихся 

в их применении и решению конкретных задач. Один из существенных 

недостатков знаний учащихся, это отрыв заученных учащимися теоретических 

положений от умений применить их на практике [2]. 

Работа преподавателя заключается в активизации познавательной 

деятельности студента, а система работы должна быть построена на 

постепенном и целеустремленном развитии творческих способностей и 

творческого мышления. В такой деятельности необходимо сформировать мотив 

процесса обучения, который главным образом состоит в проявлении интереса к 

предмету и желании решать творческие и технические задачи. 

Ставя вопрос о развитии учащегося, можно говорить о преобладании 

активных методов обучения, которые основаны на существующем уровне 

развития студентов [3]. Сложные познавательные задачи допустимо ставить 

лишь перед теми студентами, которые имеют высокий уровень развития 

познавательных способностей. В противоположной ситуации необходимо 

постепенно повышать сложность поставленных задач, дабы поднять уровень и 

качество формируемого вида деятельности. 
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В качестве основного принципа лучше рассматривать принцип 

проблемности. С помощью усложняющихся задач или вопросов создать в 

мышлении учащегося такую проблемную ситуацию, для выхода из которой ему 

не хватает имеющихся знаний, и тогда он вынужден сам активно искать и 

пополнять новые знания с помощью преподавателя, основываясь на своем или 

чужом опыте, логике. Таким образом, учащийся получает новые знания не в 

готовом виде от учителя, а в результате самостоятельной активной 

деятельности. И самое главное, что содержание проблемного материала должно 

быть с учетом интересов учащихся. Важно, что такая деятельность педагога и 

студентов должна носить творческий характер с элементами поиска, а также, по 

возможности, содержать элементы анализа и обобщения. 

Важным условием развития интереса к творческой дисциплине, является 

отношения между педагогом и обучающимися. Воспитание интереса к 

предмету во многом зависит и от личности педагога. Увлеченность предметом 

и любовь к работе, умение побуждать учащихся к поиску различных решений 

познавательных задач – то, что должен помнить каждый педагог. 

В процессе обучения студенты направления подготовки «Реставрация», 

относящиеся к технической области знания, работают в малых группах, а их 

задания, в отличие от других творческих специальностей, направлены на 

актуализацию не коллективной творческой деятельности, а на формирование 

творческой индивидуальности. Именно эта особенность обуславливает в 

дальнейшем специфику профессиональной деятельности реставратора, 

заключающуюся в формировании индивидуальности, которая способствует 

появлению навыков, необходимых для будущего эксперта, способного оценить 

объект историко-культурного наследия и восстановить его облик. 
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In article features of teaching creative disciplines for the direction of preparation 
"Restoration" on the example of educational activity of department of the photo and national 
art culture St. Petersburg institute of cinema and television when training bachelors 
"Restoration of film documentary photographs" are considered. Restoration of film 
documentary photographs assumes existence, both the technical sphere of knowledge, and 
creative process. Preservation of objects of cultural heritage assumes training of the highly 
qualified specialists capable to participate not only in technical ensuring process of 
restoration, but also ability to create the work of art. 
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Автором изучен лингвистический аспект коммуникационных барьеров, возникающих в 
сфере образования, рассмотрена роль лингвистических средств в формировании 
подобных барьеров, связанных со стереотипами и агрессивной предвзятостью. 
Приведены примеры влияния субъективных оценок на искажения транслируемой в 
социум информации. На основании этой информации вынесены рекомендации по 
способам минимизации подобных барьеров. 
Ключевые слова: коммуникационный барьер, «тоннель реальности», предвзятость, 
предубеждение, стереотип 
  

«Люди Земли – это острова, кричащие друг другу через океаны 

непонимания», – сказал британский политик Клемент Эттли. 

«Каждый остров – это отдельный туннель реальности, созданный: 

а) нашей культурой, 

б) нашей субкультурой, 

в) мифотворцем, или художником, живущим в каждом из нас и 

представляющим ту самую несокрушимую индивидуальность, которая делает 

меня и вас уникальными человеческими созданиями, а не просто 

воспроизводимыми копиями, как муравьи в муравейнике», – дополнил Роберт 

Антон Уилсон, американский писатель и философ [1]. 

Р.А. Уилсон вводит термин «туннель реальности» (англ. «reality tunnel») – 

индивидуальное бессознательное предубеждение, которое состоит из 

лингвистических конструкций и других символов. Согласно теории туннелей 

реальности, каждый человек видит мир в соответствии с подсознательным 

набором ментальных фильтров, образовавшихся из его убеждений и опыта. 

Сама подобная идея не нова. Гарвардский социолог Толкотт Парсонс 

использовал слово «толкование» чтобы обозначить то, как сознание 
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воспринимает реальность. Понимать мир нас учат те, которые уже являются 

частью совместной реальности. 

Данный тезис подтверждали многие исследования в области философии и 

социологии. Вводя понятие «стереотип», Уолтер Липпман (американский 

социолог, политолог и журналист) еще в 1922 году утверждал, что наши 

представления о мире и разных категориях людей формируются ещё до того, 

как мы видим объекты и этих людей своими глазами [2]. Таким образом, хотя 

стереотип и выполняет в какой-то степени позитивную функцию – упрощает 

нам жизнь, позволяя не анализировать с нуля каждый объект и каждое явление, 

негативным побочным эффектом становится то, что многие явления и объекты 

будут встречены с предубеждениями, не всегда являющимися продуктивными 

для процесса познания. Эти предубеждения транслируются при помощи 

лингвистических конструкций, в том числе несущих агрессивную предвзятость 

и негативные оценочные суждения касательно объекта или явления [3]. 

Также не стоит недооценивать силу влияния этого субъективного «тоннеля 

реальности» на внешние события. 

Одним из ярких примеров влияния субъективного «туннеля реальности» 

на внешние обстоятельства является, например, случай, описанный в 1919 году 

доктором С.М. Ламбертом, работавшим в международной группе медиков от 

Рокфеллеровского фонда на севере провинции Квинсленд. Он участвовал в 

миссии Мона-Мона и в отчете описал случай, когда один из представителей 

местного населения, уже обращенный в христианство, резко стал плохо себя 

чувствовать и день ото дня стремительно слабел после того, как стал жертвой 

«проклятия» шамана его племени. Несмотря на то, что врачи пытались убедить 

туземца Роба не поддаваться самовнушению, его самочувствие становилось все 

хуже. Доктор С.М. Ламберт был вынужден отправиться к шаману и настоять на 

том, чтобы тот «снял с Роба проклятие», в противном случае он угрожал 

лишить племя помощи фонда. Шаман посетил Роба и сделал новый заговор. По 

свидетельствам работников миссии, на следующее утро больной был 

полностью здоров [4]. 
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В современном постиндустриальном обществе, впрочем, люди более 

образованы, менее внушаемы, и лингвистические конструкты чаще несут 

психологические последствия, чем такие выраженные психосоматические 

эффекты. Однако их влияние может быть особенно значимым в сфере 

образования, требующей непредвзятого и максимально объективного подхода к 

информации. 

Профессор философии и когнитивных наук Дональд Хоффман, изучавший 

связи между эволюцией, восприятием и интеллектом, пришел к выводам, что 

для эволюции приоритетна не объективность картины мира, а 

приспособляемость. Одним из средств приспособляемости стали социальные 

нормы, но их побочным эффектом являются стереотипы и предубеждения. Эти 

выводы коррелируют с позицией Уолтера Липпмана. 

«Чаще всего конфликт возникает из заблуждения «Мой туннель 

реальности – единственно правильный», когда человеку приходится иметь дело 

с другим человеком, чей туннель реальности также «единственно правильный», 

– Роберт Антон Уилсон, «Квантовая психология». 

Выражение предрассудков и подобных столкновений «тоннелей 

реальности» связано с использованием лингвистических конструкций, которые 

могут не нести прямого оценочного суждения в рамках шкалы «хорошо-

плохо», но отражать характеристику субъекта или объекта исключительно из 

субъективного «тоннеля реальности». В сфере образования подобное явление 

снижает объективность получаемой или транслируемой студентами 

информации. 

В Таблице 1 приведен пример того, как может отличаться лингвистическое 

описание одних и тех же предметов и явлений при наблюдении их из разных 

«тоннелей реальности». 
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Таблица 1 

 

Подобное столкновение взглядов может стать существенным 

коммуникационным барьером. 

Так как сделать свое восприятие исключительно объективным не 

представляется возможным, на основе приведенной выше информации можно 

утверждать, что для минимизации коммуникационных барьеров, возникающих 

из-за разности «тоннелей реальности» между студентом и преподавателем или 

студентами целесообразно: 

1. Разграничить фактологию и собственные оценочные суждения, даже 

если эти суждения совпадают с позицией группы лиц; высказывание оценочных 

суждений касательно описанных фактов или событий может проводиться после 

блока фактологической информации и с оговорками о том, что это не 

единственная точка зрения. 

2. Не только отказаться от оценочных суждениях касательно личности 

студента, но и по возможности минимизировать тезисы вроде «студент А 

является...», которые приводят к восприятию его через призму данного 

определения даже тогда, когда он выступает в других ролях или не 

соответствует определению. 

3. Во время семинаров по гуманитарным дисциплинам уточнять 

дефиниции ключевых понятий, не связанных с объективной физической 

Столбец 1 Столбец 2 

Смелая и оригинальная идея Дикое и неправдоподобное измышление 

Порнографическая поделка Образец прикладного искусства одного из 
малочисленных африканских народов 

Автомобилист, прошедший курсы 
экстремального вождения 

Безрассудный лихач 

Замшелый ретроград Хранитель устоев 
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реальностью, чтобы избежать логической ошибки, когда в дискуссии имеются 

по сути два разных явления, обозначаемых одним и тем же словом. 

4. Выявлять и минимизировать агрессивную предвзятость, выражаемую в 

лингвистических конструкциях (примеры агрессивной предвзятости можно 

найти в Таблице 1). 

5. Проводить оценку убедительности гипотез и аргументации, 

базирующуюся на достоинствах и недостатках их объективных доказательств, а 

не на сравнении их с другими сходными научными или учебными ситуациями, 

личным опытом и т.д. 
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The author has studied the linguistic aspect of communication barriers arising in the field of 
education, considered the role of linguistic means in the formation of such barriers associated 
with stereotypes and aggressive prejudgments. The author gave examples of the influence of 
subjective assessments on the misrepresentations transmitted to society. Based on this 
information, were made recommendations of ways how to minimize such barriers. 
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В статье рассматриваются педагогические аспекты развития профессиональных 
компетентностей педагогов в системе повышения квалификации, где важное место 
занимают интерактивные средства обучения. Актуальность методической поддержки 
учителей в области использования ИКТ, роль системы повышения квалификации по 
развитию профессиональной компетентности педагогов меняет приоритетные 
направления модернизации институтов развития образования. Поддержание 
целостности личности в условиях системы повышения квалификации становится 
весьма актуальным направлением поддержания уровня профессионализма. 
Показателем эффективности функционирования системы методической поддержки 
является готовность педагогов школы к участию в мероприятиях различного уровня, к 
передаче опыта работы коллегам. 
Ключевые слова: курсы повышения квалификации, информационно-коммуникативная 
компетентность, интерактивные средства обучения 

  

Готовность учителя к активной координирующей и направляющей 

деятельности в информационном образовательном пространстве проявляется в 

его квалификации, требующей специальных знаний психологического 

общения, собственной профессиональной готовности к новым формам 

взаимодействия и деятельности. В ситуации информатизации образования 

способность учителя преодолевать трудности в педагогической деятельности с 

помощью конструктивных стратегий является необходимым условием 

становления его профессионализма, высокого качества образования и 

самоактуализации. 

Современный педагог должен не только обладать фундаментальными 

знаниями в своей предметной области, не только уметь донести эти знания до 

учащихся, но и знать об уникальных возможностях ИКТ и уметь применять в 

учебном процессе. Использование их в качестве средств обучения позволяет 

осуществить многофункциональное взаимодействие с новыми технологиями, 
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такими как визуализация учебной информации, моделирование и имитация 

изучаемых процессов, формирование умения принимать оптимальное решение 

в различных ситуациях, развитие различных видов мышления у учащихся, 

усиление мотивации обучения, формирование культуры познавательной 

деятельности и др. 

Исследование процесса становления профессионализма учителя, 

выявление организационно-педагогических условий курсовой подготовки в 

системе повышения квалификации позволили спроектировать и реализовать 

различные технологии в преодолении трудностей педагогической 

инновационной деятельности в условиях информатизации. 

Современные курсы повышения квалификации основываются на новых 

информационно-обучающих средах и новых методологиях, характеризующихся 

информационной насыщенностью, решением преодолевать существующие 

временные и пространственные границы, возможностью глубокого 

проникновения в сущность педагогики и психологии, организацией групповой 

и индивидуальной работы. Процесс свертывания разнородной информации в 

целостную систему знаний профессиональной деятельности на индивидуально-

личностном уровне приводит к выработке индивидуальной образовательной 

траектории развития, ломке профессиональных стереотипов, рождению новых 

смыслов, становлению обновленной индивидуальной концепции и стиля 

педагогической деятельности учителя. При этом главным становится 

выявление и обеспечение условий, которые бы способствовали изменению 

мотивации педагогов, их потребностей в самореализации, приобретении опыта 

осуществления обобщенных способов деятельности интерактивными 

средствами обучения. 

Для того чтобы педагоги уверенно владели информационно-

коммуникационными технологиями, грамотно и эффективно использовали 

компьютерное и проекционное оборудование, цифровые образовательные 

ресурсы, на кафедрах в институтах повышения квалификации организуется 
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система методической поддержки учителей в развитии ИКТ-компетентности. 

Основными направления ее деятельности являются: 

- проведение курсов повышения квалификации по совершенствованию и 

приобретению новых компетенций в области ИКТ в соответствии с целевыми 

установками системы образования и потребностями учителей; 

- оказание на постоянной основе индивидуальной методической и 

консультативной помощи педагогам по вопросам использования средств ИКТ в 

своей деятельности; 

- диссеминация опыта применения информационных технологий в 

образовательной деятельности через конкурсы и научно-практических 

конференций; 

- изучение рынка полезных web-сервисов и доступных, свободно 

распространяемых ЦОР и ПО, другой информации. 

Процесс создания единой методической системы использования ИКТ 

находится в стадии непрерывного развития. Показателем эффективности 

функционирования системы методической поддержки является готовность 

педагогов школы к участию в мероприятиях различного уровня, к передаче 

опыта работы коллегам. В рамках нашего исследования мы ежегодно (2014-

2018гг.) организуем Республиканский конкурс педагогов «Использование 

интерактивных средств обучения в образовательном процессе» и 

Республиканскую научно-практическую конференцию «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в модернизации физико-

математического образования и информатики». Целью конкурса является 

выявление и поощрение педагогов, которые занимаются освоением и 

применением интерактивных средств обучения в педагогической практике, 

активным поиском педагогических методов и форм обучения для повышения 

качества образования и целью конференции – распространение передового 

педагогического опыта обучения математике, физике и информатике, активный 

поиск педагогических технологий для повышения качества физико-

математического образования. Эти мероприятия имеют огромное влияние на 
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изменение целевых установок профессиональной деятельности педагогов, на 

мотивацию учителя проектировать учебный процесс, основанный на 

принципиально новых дидактических возможностях информационно-

образовательной среды. 

Поддержание целостности личности в условиях курсовой подготовки 

системы повышения квалификации также становится весьма актуальным 

направлением поддержания уровня ее профессионализма. Усиление 

индивидуальной составляющей слушателей курсов повышения квалификации 

обеспечивает возможность самоформирования новых ценностных ориентаций, 

способов деятельности, поведения, образа жизни и др. Именно образовательная 

среда на базе средств ИКТ способна придать учебному процессу те качества, 

которые обеспечат достижение востребованных современным обществом 

образовательных результатов. 
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The article discusses pedagogical aspects of the development of professional competencies of 
teachers in the system of advanced training, where interactive teaching means take an 
important place. The relevance of methodological support for teachers in the use of ICT, the 
role of the advanced training system for the development of professional competence of 
teachers changes the priorities for the modernization of educational development institutions. 
Maintaining the integrity of the individual in the conditions of the advanced training system 
becomes a very important direction for maintaining the level of professionalism. Indicator of 
the effectiveness of the functioning of the methodological support system is the preparedness 
of school teachers to participate in events at various levels, to spread work experience to 
colleagues. 
Keywords: advanced training courses, information and communicative competence, 
interactive teaching facilities 
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Анализируются возможности внедрения массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в 
качестве альтернативы аудиторным занятиям. Отмечаются как достоинства таких 
курсов, так и их ограничения. Делается вывод о том, что МООК, являясь ценным 
дополнительным образовательным ресурсом, не могут в полной мере заменить 
аудиторные занятия, особенно предполагающие использование активных и 
интерактивных методов обучения. 
Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, аудиторные занятия, высшее 
образование 

  

В настоящее время значительное распространение получили массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК), дающие возможность прохождения обучения 

по различным учебным дисциплинам в дистанционном формате. 

Зарегистрированные пользователи предлагающих такие курсы образовательных 

онлайн-платформ – таких, например, как Coursera (www.coursera.org), edX 

(www.edx.org), FutureLearn (www.futurelearn.com), Лекториум 

(www.lektorium.tv), Открытое образование (openedu.ru) – получают при записи 

на МООК возможность ознакомиться с учебным материалом в форме 

просмотра видеолекций и чтения текстов, пройти контроль в форме 

выполнения тестов и написания творческих работ, а также обсудить 

возникающие вопросы на форумах. МООК дают возможность изучить на 

различных языках самые разнообразные дисциплины в изложении 

преподавателей ведущих университетов многих стран мира «не отходя от 

компьютера» (при наличии приемлемого качества доступа к Интернету). 

Возможности, предлагаемые массовыми открытыми онлайн-курсами, дают 

повод проанализировать возможности их использования как альтернативы 
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аудиторным занятиям. Следует отметить, что курсы в онлайн-режиме, как и 

аудиторные, позволяют получить сведения о тех или иных областях знания, 

обсудить их и проверить качество усвоения пройденного материала. 

Возможность выполнения традиционно принадлежавших аудиторным занятиям 

функций в режиме онлайн может привести к мысли о возможности полной или 

частичной замены традиционного формата на «инновационный». Так, ректор 

Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов озвучил планы по 

замене онлайн-курсами всех лекций в возглавляемом им вузе [1]. 

Конечно, если представлять лекцию в виде озвучивания объемного 

фрагмента информации для пассивной аудитории, можно предположить, что 

содержащиеся в МООК видеолекции предпочтительнее, так как не требуют 

безотрывного сидения в аудитории в течение полутора астрономических (двух 

академических) часов и дают техническую возможность поставить видеозапись 

лекции на паузу и повторно прослушать любой ее фрагмент желаемое число раз 

(не говоря уже о том, что в определенных случаях лекторы онлайн-курсов 

могут значительно превосходить по уровню подачи материала своих коллег, с 

которыми конкретные студенты взаимодействуют в аудиториях). Однако 

лекции в аудитории могут проводиться с использованием не только пассивных 

(когда поток учебной информации идет только в направлении от лектора к 

аудитории), но также активных и интерактивных методов обучения (когда 

находящиеся в аудитории участники учебного процесса обсуждают 

рассматриваемый материал, задавая друг другу вопросы и отвечая на них). В 

случае с онлайн-курсами, на которые зарегистрированы тысячи участников, 

лектор физически не в состоянии оперативно ответить на все поступающие 

вопросы. Кроме того, отнюдь не все согласны отказаться от живого общения в 

пользу созерцания изображения на экране с параллельным прослушиванием 

аудиозаписи. 

Следует отметить и то, что аудитория МООК при необязательности их 

изучения в массе своей состоит из заинтересованных людей, которые по 

умолчанию готовы изучать предложенный материал, а не имитировать его 
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знание. В случае же придания им обязательности процент слушателей, 

заинтересованных не в изучении материала, а в получении документа о 

прохождении обучения, многократно возрастет. Будучи вынуждены физически 

присутствовать в аудитории во время лекций (материал которых, как 

предполагается, обязателен для усвоения специалистами в соответствующей 

отрасли), такие слушатели неизбежно прослушают и в определенной степени 

усвоят необходимую информацию. Если же с материалом предлагается 

ознакомиться в режиме онлайн, то есть возможность не знакомиться с ним 

вообще, а при выполнении заданий воспользоваться посторонней помощью, не 

вдумываясь в их суть, - чем не преминут воспользоваться те, кто желают 

получить документы об образовании без получения реальных знаний. Что 

касается лекторов, то, возможно, некоторые из них сами предпочли бы 

перенести свои лекции в онлайн-формат при условии сохранения или тем более 

повышения существующего уровня своих доходов (не секрет, что оплата труда 

преподавателей связана с их аудиторной нагрузкой). Однако нет гарантии, что, 

единожды записав свои лекции, преподаватель будет вести работу по их 

дальнейшему совершенствованию, не получая отклика от аудитории (каковой 

более вероятен при традиционном формате лекционных занятий). 

Таким образом, массовые открытые онлайн-курсы как образовательные 

ресурсы могут служить относительно приемлемой заменой тех аудиторных 

занятий, на которых ведущую роль играют пассивные методы обучения, но 

значительно уступают таким аудиторным занятиям, на которых преобладают 

активные (предполагающие взаимодействие между преподавателем и 

учащимися) и интерактивные (предполагающие взаимодействие учащихся как с 

преподавателем, так и друг с другом) методы обучения. При этом условием 

эффективности обучения на МООК является готовность их слушателей 

добросовестно относиться к изучению предложенного материала. Конечно, 

если учащийся предпочитает выступать на занятии в пассивной роли, ему 

может быть комфортнее получать знания в онлайн-режиме, дающем 

возможность избежать, например, ответов на вопросы преподавателя (который 
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на занятии в аудитории может потребовать ответить на свои вопросы). Однако 

в условиях профессиональной деятельности (к которой готовят, в частности, в 

высшем учебном заведении) сотрудник должен быть готов дать ответы на 

поставленные в рабочих условиях вопросы вне зависимости от своего желания 

отвечать, что предполагает соответствующий подход к обучению студентов. 

Неслучайно даже применительно к ВШЭ речь идет о замене онлайн-курсами 

только лекций, но не семинарских, лабораторных и практических занятий. 

Поэтому стоит согласиться, в частности, с министром науки и высшего 

образования России Михаилом Котюковым, заметившим по поводу идеи 

внедрения в образовательный процесс онлайн-составляющей, что «это должно 

делаться очень разумно и взвешенно, там, где это уместно», причем «часть 

программ достаточно сложно представить себе в онлайн-дистанционном 

варианте» [2]. 

Массовые открытые онлайн-курсы, при их несомненных достоинствах как 

дополнительного образовательного ресурса, как представляется, не могут на 

настоящем этапе служить полноценной заменой аудиторным занятиям, хотя и 

могут выступить их своеобразной альтернативой – по крайней мере, для 

учащихся, реально мотивированных на изучение учебного материала, особенно 

при невозможности их присутствия на занятиях в аудитории (например, при 

заочном и дистанционном обучении). Кроме того, не следует забывать и про 

технические ограничения: МООК, в отличие от аудиторных занятий, 

невозможны без специального оборудования (компьютерной техники), 

нуждающегося при этом в достаточно бесперебойном электроснабжении и 

доступе к сети Интернет. Впрочем, на практике замена аудиторных занятий 

массовыми открытыми онлайн-курсами может быть внедрена или исключена в 

силу усилий достаточно влиятельных и мотивированных деятелей, убежденных 

в правильности своей позиции. 
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The opportunities for implementing massive open online courses (MOOC) as an alternative to 
face-to-face classes are analysed. Both the advantages and the limits of such courses are 
noted. The conclusion is made that MOOC, though being a valuable additional education 
source, cannot fully replace face-to-face classes, especially those suggesting the usage of 
active and interactive teaching methods. 
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Рассматривается стратегия языковой подготовки, применимая к преподавателям 
Кубанского государственного технологического университета для целей 
международной академической мобильности в условиях современной России. 
Описывается разработанная в этой связи программа профессиональной переподготовки 
«Английский язык для преподавателей высшей школы». 
Ключевые слова: академическая мобильность преподавателей, стратегия подготовки, 
языковая подготовка, английский язык, высшая школа 

  

Стратегия (strategy) понимается как «искусство планирования» или 

собственно план деятельности по достижению цели из расчета на 

долгосрочную перспективу [1 - 4]. Отмечается, что стратегия реализуется в 

условиях неопределенности [5, 6]. Это справедливо и для стратегии подготовки 

преподавателей к академической мобильности. 

В настоящее время речь идет о долгосрочной государственной поддержке 

развития академической мобильности и подготовки к ней преподавателей 

российских вузов – в том числе Кубанского государственного 

технологического университета (КубГТУ). Как указано в п. 2 статьи 105 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Российская Федерация содействует развитию сотрудничества 

российских и иностранных образовательных организаций, международной 

академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных 

работников системы образования, привлечению иностранных граждан к 

обучению в российских организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» [7]. В условиях такого содействия в Минобрнауки РФ был 
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разработан проект «Международная академическая мобильность» (которая, как 

указано в описании проекта, «включает международные перемещения 

обучающихся (в т.ч. школьников, студентов, аспирантов), преподавателей, 

специалистов и ученых в целях обучения, осуществления научной и 

преподавательской деятельности, обмена опытом, представления результатов 

исследований, а также в других профессиональных целях»), целями которого 

заявлены «интеграция российского образования в мировое образовательное 

пространство» и «повышение эффективности и конкурентоспособности 

российской системы образования» [8]. Закономерно, что стратегия развития 

КубГТУ на 2017-2022 годы включает в себя проект «Международная 

мобильность», целью которого является «интеграция в международное 

образовательное пространство», а первой из задач стоит «академическая 

мобильность сотрудников и обучающихся на конкурсной основе» [9]. 

Поскольку в рамках одного документа невозможно прописать все, 

конкретные аспекты академической мобильности, приводимые в 

стратегических проектах формулировки целей и задач, отличаются 

определенной абстрактностью, что создает своего рода ситуацию 

неопределенности. Так, очевидно, что для эффективной реализации 

международной академической мобильности необходимо владеть 

иностранными языками (что должно быть отражено в документах по 

соответствующей стратегии). Однако вне конкретной ситуации неясно, какими 

иностранными языками, в какой степени и для каких именно целей следует 

владеть (следовательно, не всегда возможно указать такие детали в стратегии). 

Поэтому такая задача проекта КубГТУ «Международная мобильность», как 

«организация для обучающихся и сотрудников курсов углубленного изучения 

иностранных языков» [9] закономерно характеризуется известной степенью 

неопределенности: в частности, не указано, кому именно, каким образом и на 

каких условиях следует организовать эти курсы, а также не определено, какие 

именно иностранные языки и насколько углубленно следует изучать. При этом 

более конкретные указания могут даваться в распоряжениях руководства вуза. 
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Во исполнение связанных с реализацией проекта «Международная 

мобильность» распоряжений руководства КубГТУ, авторами была проделана 

работа по подготовке программы профессиональной переподготовки 

«Английский язык для преподавателей высшей школы» с тем, чтобы 

организовать по данной программе курсы углубленного изучения иностранного 

языка. Выбор из числа иностранных языков именно английского обусловлен, в 

частности, его нынешней ролью языка международного общения. Кроме того, 

знание этого германского языка, содержащего огромное число романских 

заимствований, может в дальнейшем значительно облегчить изучение как 

других германских (например, немецкого), так и романских (например, 

французского) языков. 

Целью данной программы заявлено формирование профессиональных 

компетенций преподавателя высшей школы для ведения научной и 

образовательной деятельности в англоязычной среде. При этом нужно 

отметить, что конкретные шаги по достижению этой стратегической цели могут 

варьироваться в зависимости от потребностей конкретных слушателей курсов 

(в частности, специфики их профессиональной деятельности и уровня языковой 

подготовки). Следует указать и на тот факт, что в англоязычной среде научно-

образовательной деятельности можно оказаться не только за рубежом, но и в 

своей стране: академическая мобильность может быть как исходящей, так и 

входящей (в частности, в КубГТУ накоплен большой опыт обучения – правда, 

пока в основном на русском языке – иностранных студентов, в том числе 

свободно владеющих английским языком). Исходя из того, что осуществление 

академической мобильности с участием предполагаемых слушателей курсов по 

данной программе планируется в относительно долгосрочной перспективе, 

причем слушатели должны пройти эти курсы без отрыва от работы, 

предусмотренные программой 792 часа обучения распределены на 64 недели 

(16 месяцев) и включают лишь 256 часов аудиторных занятий. 

Поскольку преподаватели российских высших учебных заведений уже 

имеют определенную подготовку по иностранным языкам, причем чаще всего 
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именно по английскому, при формулировке учебных тем программы 

«Английский язык для преподавателей высшей школы» авторы постарались 

избежать дублирования тематики школьного и вузовского курсов иностранных 

языков, при этом обеспечив рассмотрение тем, предполагаемых научно-

образовательным контекстом деятельности. Необходимо учесть и возможную 

недостаточность осведомленности слушателей по тем или иным аспектам 

языка, входящим в учебные планы предыдущих уровней образования (вплоть 

до полного незнания английского языка в силу предыдущего изучения вместо 

него какого-либо другого иностранного языка). Поэтому формулировка темы 

должна как указывать на конкретную область для изучения, так и оставлять 

возможность для разнообразных тактических маневров в рамках выбранной 

стратегии. Рассматриваемая программа предполагает изучение следующих 4 

модулей: 1) «Система и структура английского языка» (включает в себя 

следующие темы: «Фонетика английского языка», «Лексика английского 

языка», «Грамматика английского языка»; целостное описание языка как 

системы отвечает обобщенному характеру мышления взрослого человека и 

позволяет сэкономить время, а достаточно абстрактная языковедческая 

формулировка этих тем дает возможность подобрать их речевое наполнение с 

учетом потребностей конкретной аудитории) с итоговым контролем в форме 

экзамена в виде языкового теста; 2) «Деловой английский язык» (темы: «Поиск 

работы в англоязычной среде», «Англоязычная деловая коммуникация», 

«Описание профессиональной деятельности на английском языке») с итоговым 

контролем в форме зачета в виде презентации на английском языке; 3) 

«Английский язык для научных целей» (темы: «Работа с англоязычной научной 

литературой», «Описание научного исследования на английском языке», 

«Написание научной работы на английском языке») с итоговым контролем в 

форме зачета в виде статьи на английском языке; 4) «Английский язык для 

образовательных целей» (темы: «Образовательная деятельность в англоязычной 

среде», «Проведение учебного занятия на английском языке», «Подготовка 

учебного курса на английском языке») с итоговым контролем в форме зачета в 
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виде рабочей программы дисциплины. Итоговая выпускная работа по курсу 

представляет собой программно-методический комплекс дисциплины, которую 

выпускник курсов будет (предположительно) преподавать на английском 

языке. 

Учитывая стратегический масштаб поставленной цели и ограниченность 

условий для ее реализации, необходимо подчеркнуть тот факт, что целевая 

аудитория описываемой программы – преподаватели, мотивированные на 

изучение английского языка как важной составляющей подготовки к 

академической мобильности и в связи с этим готовые к активной 

самостоятельной работе по изучению языка (возможно, даже в большем 

объеме, чем предполагаемые программой 536 часов), в том числе после 

формального окончания своего обучения по предлагаемой программе. Как 

известно, для поддержания и повышения уровня владения тем или иным 

языком необходимо активно применять соответствующий язык на практике – 

как на учебных занятиях, так и вне таковых. Соответственно, для слушателей 

курсов будет полезно не только добросовестно выполнять указания своих 

преподавателей, но и проявлять инициативу, выясняя дополнительные сведения 

и получая дополнительную речевую практику в ключе вероятных перспектив 

собственного применения английского языка (в том числе самообучения 

данному языку) в условиях академической мобильности. 

В результате выпускник программы профессиональной переподготовки 

«Английский язык для преподавателей высшей школы» должен получить 

подкрепленное практикой (и объективированное в виде текстов-образцов) 

представление о различных аспектах применения изучаемого языка в научно-

образовательном контексте, при этом подготовившись к дальнейшему 

самостоятельному решению предполагающих использование английского 

языка профессиональных задач, в том числе для достижения целей 

академической мобильности. 
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В данной статье рассмотрена проблема падения продуктивности шахматистов 
вследствие неправильной организации режима дня, процесса интеллектуальной 
деятельности. Рассмотрены часто встречающиеся причины и возможные последствия 
умственного перенапряжения занимающихся шахматным спортом путём 
статистического анализа режима дня, состояния здоровья и иных показателей 
опрошенных шахматистов. Исследованы основные нормы и принципы организации 
эффективного режима дня и питания, позволяющие устранить или уменьшить 
последствия интенсивной умственной работы. Предложен разработанный режим дня, 
направленный на построение наиболее эффективного процесса обучения, тренировок, в 
целом использования умственных ресурсов организма, мобилизацию его систем без 
негативных последствий для здоровья. 
Ключевые слова: умственный труд, щахматисты, продуктивность, режим дня, режим 
питания, здоровье 

  

Работа, связанная с интенсивными мыслительными процессами, может 

подвергать организм человека колоссальным нагрузкам, что наблюдается в 

повышении давления, пульса, высокой активности нервной системы. 

Профессиональное занятие шахматами является одним из видов деятельности, 

требующих больших умственных усилий, что связано с необходимостью 

глубокого анализа во время игры для просчёта всех возможных собственных 

ходов, ходов соперника на несколько этапов вперёд и выбора лучшего из них. 

Всё это требует как применения имеющихся знаний возможных стратегических 

действий, так и способности интеллектуального анализа для принятия решения 

в незнакомых ситуациях, когда отработанные долгим процессом обучения 

паттерны оказываются бесполезны, недостаточны. Рассматриваемый вид 

спорта по праву можно считать высокоинтеллектуальным и требующим 

больших энергетических затрат, оказывающим существенные нагрузки на 

организм занимающихся. Пренебрежение организацией правильного режима 
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дня учащихся может привести к ухудшению здоровья, нарушению 

когнитивных способностей, скорому росту уровня утомления, что вместе 

делает умственную деятельность неэффективной [1]. 

За процессы интеллектуальной деятельности отвечают основные 

структурные единицы головного мозга - нейроны, составляющие все 

функциональные системы по обработке различной информации. Для жизни 

нейронов, их восстановления необходима энергия, белки. При 

продолжительной интенсивной работе нервной клетки происходит повышенная 

трата белков и энергии, нейрон вынужден подключать резервы, истощение 

которых приводит к падению работоспособности клетки, а затем её гибели [2]. 

При этом избыточное применение некоторых стимулирующих средств 

может отрицательно сказаться на работоспособности, состоянии здоровья. Это 

связано с тем, что при перенапряжении нервных клеток их деятельность 

затормаживается с целью отдыха. Стимулирующие средства принуждают 

нейроны продолжать интенсивную работу в условиях физиологического 

истощения, высокого перенапряжения. Нарушение внутриклеточного 

метаболизма, естественных обменных процессов становится ценой временного, 

неэффективного повышения активности, ‘энергичности’ организма [3]. 

Одной из причин переутомления шахматистов является неправильный 

режим дня и питания, где непосредственно занятия шахматами занимают лишь 

часть суток, но для максимальной результативности требуют должного подхода 

к организации всего дня. Верное построение умственной деятельности 

позволяет подвергать организм сбалансированной нагрузке, эффективно 

проводить занятия. Более того, размеренный интеллектуальный труд 

благоприятно сказывается на работе мозга, способствует формированию более 

устойчивых нейронных связей [4]. 

Крайне важно для шахматистов чередование труда и отдыха. Одним из 

хороших вариантов отдыха после тяжёлой умственной работы является занятие 

деятельностью, требующей активности иных отделов мозга. Поэтому 

эффективными считаются умеренные физические нагрузки. Подобный отдых 
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приводит к образованию в мозге стабильной нервной активности, а также 

позволяет поддерживать в тонусе общие системы организма, что актуально в 

связи с часто встречающимся малоподвижным образом жизни [5]. 

Интеллектуальная работа высокой интенсивности способна приводить к 

колоссальным расходам энергии и необходимых организму веществ. Более 

того, количество энергии, затрачиваемой в период повышенной умственной 

деятельности (на шахматных соревнованиях) может превышать затраты при 

занятии тяжёлыми видами спорта. Например, мастер спорта по шахматам во 

время шахматного турнира расходует до 2700 ккал, а спортсмен тяжелоатлет 

2300. То есть в период высокой активности мозга шахматистам требуется на 

400-600 калорий больше, чем тем, кто ведёт активный образ жизни [6]. 

Анализ пищевого статуса шахматистов основан на изучении состояния 

здоровья и особенностей питания отдельных индивидуумов. Для анализа был 

проведён опрос в виде анкетирования. Среди прошедших опрос, 74% мужчин и, 

соответственно, 26% женщин. Большинство респондентов (68%) имеют возраст 

до 30 лет, оставшиеся 32% не старше 42 лет. Респондентам предлагалось 

оценить нагрузку на собственный организм во время занятия шахматами. 38% 

считают свой умственный труд умеренным, 25% ниже умеренного (среднего), 

20% выше среднего, 17% оценивают нагрузку как интенсивную. 

Было установлено, что 48% уделяют занятиям до 2 часов в сутки, 34% до 3 

часов, 18% до 5. При этом 42% опрошенных часто испытывают утомление, 21% 

иногда, оставшиеся либо не испытывают утомление от занятий, либо редко. 

Количество людей, часто имеющих лишь один приём пищи в день, составляет 

15%; два приёма - 17%; три - 61%; 7% - 4 и более приёмов пищи. Среднее время 

первого приёма (завтрака) 6 часов утра, время обеда 15 часов, ужина 20 часов. 

Согласно опросу, у 27% людей высокая эффективность замечена в утреннее 

время (43%), после полудня у 57%, 16% считают себя наиболее продуктивными 

в вечернее время. 

Важно распределить деятельность так, чтобы тяжёлая умственная работа 

приходилась на время, когда мозг способен продуктивно решать трудные 
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задачи. Здесь основная проблема питания при умственном труде связана с тем, 

что насыщенные жирами и углеводами продукты требуют времени и 

энергозатрат для полного расщепления и усвоения в пищеварительном тракте, 

при этом мозг остается без должной подпитки, т.к. активна система 

пищеварения. Это приводит к тормозным процессам в мыслительной 

деятельности, неспособности эффективно принимать решения. 

В результате анализа среднестатистического рациона людей 

интеллектуального труда, их образа жизни и функционального состояния 

организма был выведен режим дня и питания для организации эффективного 

повседневного труда шахматистов: предлагается подъём в 6 часов, 

сопровождаемый утренней зарядкой и водными процедурами, 

обеспечивающими полное пробуждение. Следующие 2-3 часа составляют 

занятия умственным трудом. Несмотря на кажущуюся нехватку питательных 

веществ, человек после полноценного сна и пробуждения, подкреплённого 

необходимыми процедурами, способен эффективно вести трудовую 

деятельность, сохраняя приемлемую концентрацию. Чувство небольшого 

голода, активизирует процессы, оказывающие тонизирующий эффект на работу 

мозга, растёт активность нервной системы. 

Первый полноценный приём пищи следует проводить в 9-10 часов. Лёгкий 

завтрак в виде салата из тертой моркови, корней петрушки, сельдерея, капусты, 

с небольшим количеством цельнозернового хлеба и кисломолочными 

продуктами даст необходимые шахматисту питательные вещества. Обед 

приходится на 14 часов. Обязательным элементом являются суп из овощей. На 

второе мясное или рыбное блюдо, сопровождаемое овощным гарниром, 

салатом, что способствует эффективному усвоению питательных элементов, 

благоприятно сказывается на процессе пищеварения. 

В перерывах, во время трудовой деятельности можно подпитывать 

организм энергией за счёт разбавленного свежевыжатого овощного или 

фруктового сока, небольшого количества фруктов или йогуртового десерта с 
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ягодами, что позволит без большой нагрузки на системы пищеварения быстро 

получить дополнительное количество энергии во время занятий шахматами. 

Ужин (19 часов) должен состоять из рыбного блюда, пюре из овощей, 

травяного чай. Перед сном полезно выпивать стакан молока с натуральным 

медом или кисломолочный напиток. 

Частое употребление продуктов питания с высоким содержанием сахара не 

рекомендуется, несмотря на высокие энергетические затраты в период занятий 

шахматами. Т.к. предложенный рацион питания обеспечивает достаточное 

количество глюкозы, необходимого для эффективной работы, а избыточное 

употребление сахара не только не оказывает должного стимулирующего 

эффекта, но и приводит к угнетению нервной системы, повышению 

нервозности, снижению концентрации. 

Соблюдение предложенного режима дня и питания обеспечивает 

шахматиста всеми необходимыми питательными веществами, организует труд 

безопасным для здоровья способом, что позволяет вести эффективную 

умственную деятельность, продуктивные занятия шахматами. 

  

Литература 

1. Гринченко В. С. Профессиональный подход к режиму питания 

шахматистов // Достижения и проблемы современных тенденций переработки 

сельскохозяйственного сырья: технологии, оборудование, экономика: мат. 

Междунар. науч.-практ. конф. - Краснодар: КубГТУ, 2016. - С. 128-132. 

2. Davison KM, Ng E, Chandrasekera U, Seely C, Cairns J, Mailhot-Hall L, 

Sengmueller E, Jaques M, Palmer J, Grant-Moore J for Dietitians of Canada. The 

Role of Nutrition in Mental Health Promotion and Prevention (1). Toronto: Dietitians 

of Canada, 2012. - P. 4-12. 

3. IOM (Institute of Medicine) Caffeine in food and dietary supplements: 

Examining safety: Workshop summary. Washington, DC: The National Academies 

Press, 2014. - P. 70-74. 



444 

 

4. Тутельян, В.А. Гигиена питания: современные проблемы // 

Здравоохранение Российской Федерации, №1, 2008. - С. 7-9. 

5. Гордеева Е.В., Тумашик И.В., Мусина С.В. Утомление при физической и 

умственной нагрузке // Международный студенческий научный вестник, № 5 

(часть 4), 2015. - C. 488-489. 

6. Гринченко В.С. Главная составляющая команды шахматистов КубГТУ // 

Устойчивое развитие, экологически безопасные технологии и оборудование для 

переработки пищевого сельскохозяйственного сырья; импортоопережение: 

сборник материалов Международной научно-практической конференции. – 

Краснодар: КубГТУ, 2016. - C. 263-265. 

References 

1. Grinchenko V. S. Professional'nyj podhod k rezhimu pitaniya shahmatistov // 

Dostizheniya i problemy sovremennyh tendencij pererabotki sel'skohozyajstvennogo 

syr'ya: tekhnologii, oboru-dovanie, ehkonomika: mat. Mezhdunar. nauchnaya-

prakticheskaya konferenciya, Krasnodar: Kuban State Technical University, 2016. - 

P. 128-132. 

2. Davison KM, Ng E, Chandrasekera U, Seely C, Cairns J, Mailhot-Hall L, 

Sengmueller E, Jaques M, Palmer J, Grant-Moore J for Dietitians of Canada. The 

Role of Nutrition in Mental Health Promotion and Prevention (1). Toronto: Dietitians 

of Canada, 2012. - P. 4-12. 

3. IOM (Institute of Medicine) Caffeine in food and dietary supplements: 

Examining safety: Workshop summary. Washington, DC: The National Academies 

Press, 2014. - P. 70-74. 

4. Tutel'yan, V.A. Gigiena pitaniya: sovremennye problemy // Zdravoohranenie 

Rossijskoj Federacii, №1, 2008. - P. 7-9. 

5. Gordeeva E.V., Tumashik I.V., Musina S.V. Utomlenie pri fizicheskoj i 

umstvennoj nagruzke // Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik, № 5 (chast' 

4), 2015. - P. 488-489. 

6. Zaporozhskij A.A., Kas'yanov D.G. Nedostatki i preimushchestva 

malopodvizhnogo obraza zhizni. Sovremennye tekhnologii hraneniya i pererabotki 



445 

 

sel'skohozyajstvennogo syr'ya: Sbornik trudov KNIIHP, Krasnodar: Ekoinvest, 2010. 

- P. 57-58. 

  

CONSTRUCTION OF THE EFFECTIVE REGIME OF THE DAY AND DIET OF 

CHESS PLAYERS 

V.S. Grinchenko, A.V. Lytkin, A.I. Mityugov
1 

Kuban State Technological University, 

350072, Russian Federation, Krasnodar, Moskovskaya St., 2, adm@kgtu.kuban.ru; 
1
mitugov_alexey@mail.ru 

 

In this article, the problem of falling productivity of chess players due to improper 
organization of the day regimen, the process of intellectual activity is considered. Frequent 
causes and possible consequences of mental overstrain involved in chess sports by statistical 
analysis of the daily routine, health status and other indicators of chess players surveyed are 
considered. The basic norms and principles of the organization of an effective day regimen 
and nutrition, allowing to eliminate or reduce the effects of intensive mental work, are 
investigated. A developed day regimen has been proposed, aimed at building the most 
effective process of learning, training, the overall use of the body’s mental resources, and 
mobilizing its systems without adverse health effects. 
Keywords: mental work, students, productivity, daily regimen, diet, health 
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В системе образования, где в процессе обучения закладываются основы здоровья 
будущей нации, актуальность здоровья выходит на первый план. В данной статье 
описывается применение и влияние специальных лечебно-оздоровительных 
комплексов на студентов с учетом уровня их здоровья. 
Ключевые слова: здоровье, студенты, лечебная физическая культура, заболевания 

  

Одной из актуальных проблем развития и функционирования общества 

является состояние здоровья населения. Значительное внимание всемирная 

организация здравоохранения уделяет программам, которые ориентированы и 

направлены на охрану и укрепление здоровья населения. 

Физическая культура является не только обязательной учебной 

дисциплиной в высших учебных заведениях при подготовке специалистов, но и 

важнейшим компонентом личностного развития. Физическая культура играет 

важную роль в жизни современного человека. Она способствует воспитанию 

социально-активной молодежи, развитию двигательных и интеллектуальных 

способностей, сохранению и укреплению здоровья, формированию культуры 

здорового образа жизни. Занятия спортом располагают не только 

образовательным, воспитательным, но и оздоровительным потенциалами. Но 

зачастую, эти потенциалы не раскрываются в полной мере в высших учебных 

заведениях. 

Особенно остро стоит проблема здоровья у студенческой молодежи. По 

материалам исследований М.Н. Алиева ежегодно в вузы поступают более 30 % 

выпускников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Данная категория студентов имеет значительные отклонения в 
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состоянии здоровья и низкий уровень физической и функциональной 

подготовленности. [1]. 

Разработка современных оздоровительно-профилактических программ, 

способствующих укреплению и поддержанию здоровья студентов, а также 

устранение тех преград, которые препятствуют использование возможного 

потенциала молодого организма, является одной из главных задач современной 

оздоровительной педагогики. 

Из года в год численность студентов специальной медицинской группы 

повышается в связи со слабым физическим развитием, а также наличием каких-

либо заболеваний. Из-за снижения общего уровня физического развития 

студентов наблюдается возрастание заболеваемости. Главной причиной такого 

явления является недостаточная двигательная активность студентов. Доказано, 

что успешность обучения в вузе напрямую взаимосвязано со здоровьем 

обучающегося, потому что проблемы, которые связаны с ухудшением здоровья, 

ведут к снижению работоспособности [2]. 

Для более быстрого восстановления здоровья и трудоспособности, а также 

для предупреждения последствий развития различных заболеваний у студентов, 

занимающихся в специальных медицинских группах, применяется лечебная 

физическая культура (ЛФК). 

Лечебная физическая культура играет как профилактическую, так и 

воспитательную роль. Она прививает у занимающихся сознательное отношение 

к использованию физических упражнений и воспитывает рациональное 

отношение к закаливанию организма. 

Одной из характерных особенностей метода лечебной физкультуры 

служит использование физических упражнений, дающих ответную реакцию 

всех структур организма и избирательно влияющих на его различные функции. 

Систематическая дозированная тренировка физическими упражнениями 

стимулирует, тренирует и приспосабливает организм занимающихся к 

возрастающим физическим нагрузкам, что в конечном итоге приводит к 

функциональной адаптации занимающегося [3]. 
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Поэтому ЛФК можно рассматривать как метод функциональной, 

поддерживающей, а также восстановительной терапии. Такая характерная 

особенность лечебной физкультуры, как дозированность тренировки, усиливает 

лечебный эффект, за счет того, что пронизывает весь ход терапевтического 

эффекта физических упражнений. 

Одной из характерных особенностей ЛФК является процесс дозированной 

тренировки. Такая тренировка усиливает терапевтический эффект за счет 

охвата применения лечебных физических упражнений. 

Тренировки в ЛФК подразделяются на общую и специальную. Общая 

тренировка направлена на оздоровление, укрепление и общее развитие 

организма занимающегося, применяя самые разнообразные виды 

общеукрепляющих и развивающих физических упражнений. 

Специальная же тренировка направлена на развитие функций, которые 

нарушены по причине заболевания или травмы. В состав такой тренировки 

входят физические упражнения, оказывающие прямое воздействие на очаг 

травм или болезней той или иной пораженной системы. 

При использовании методов ЛФК необходимо соблюдать такие принципы, 

как: 

- Индивидуальный подход в методике и дозировке физических 

упражнений в зависимости от особенностей заболевания и общего состояния 

организма. 

- Системность тренировок с обеспечением определенного подбора 

упражнений, а также последовательности их применения. 

- Регулярность воздействия, потому что именно регулярность тренировок 

способствует развитию функциональных возможностей организма. 

- Продолжительность выполнения физических упражнений. 

- Периодическое дозированное повышение физической нагрузки в 

процессе тренировки. 

- Применение новых и разнообразных физических упражнений (10-15 % 

упражнений обновляются, а 85-90 % повторяются). 
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- Дозированность воздействия физических упражнений. 

- Соблюдение цикличности тренировки — физические упражнения 

чередуются с отдыхом. 

Главным в методе ЛФК является процесс дозированной тренировки. Если 

рассматривать с общебиологических позиций, то лечебная физкультура 

приводит к развитию адаптационной способности организма. При оценивании 

терапевтического воздействия физических упражнений нужно отметить, что их 

лечебное влияние основано на способности активизировать физиологические 

процессы в организме. 

Можно сделать вывод о том, что в результате воздействия физических 

упражнений стабилизируются основные нервные процессы организма. 

Физическая тренировка оказывает стимулирующее, положительное влияние на 

обмен веществ в организме занимающегося. Считается, что физические 

упражнения активизируют функции эндокринных желез, регулирующие 

совместно с нервной системой все функции организма. Именно 

систематические физические упражнения повышают иммунные свойства 

организма, ферментную активность, а также устойчивость к различного рода 

заболеваниям. 
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В данной статье речь идет о таких заболеваниях органов зрения у студентов как 
близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Оценивался уровень здоровья и 
физической подготовленности студентов. Раскрыты закономерности воздействия 
отдельных физических упражнений на организм. Определен физический комплекс 
гимнастики, направленный на общее укрепление здоровья и улучшение зрения 
студентов. 
Ключевые слова: студенты, зрение, здоровье, близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм, физические упражнения 
 

В настоящее время количество студентов, которые имеют заболевания, 

связанные с ослабленным зрением, встречается все чаще. Нарушения органов 

зрения у студентов прочно занимают второе место после повреждений опорно-

двигательного аппарата. 

При этом студенты даже с небольшими отклонениями в зрении стараются 

получить освобождение от физических занятий и упражнений, таким образом, 

усугубляя свое состояние. 

Различают пять основных зрительных функций: центральное зрение; 

периферическое зрение; бинокулярное зрение; цветоощущение и 

светоощущение. 

Также следует учитывать, что центральное зрение у студентов проявляется 

в основном на лекциях и теоретических дисциплинах. В свою очередь 

периферическое зрение, свето-и цветоощущение больше используются на 

занятиях по физическому воспитанию. Согласно исследованиям ученых, в 

условиях специального обучения под воздействием оздоровительной и 

подвижной физкультуры у занимающихся улучшается зрительный контроль 

над выполнением движений [1, с. 7]. 
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Так как одними из основных зрительных нарушений у студентов являются 

близорукость, дальнозоркость и астигматизм, разумно остановиться на 

рассмотрении характеристик данных заболеваний и возможности 

приостановления их прогрессирования и профилактики. 

Самым частым заболеванием зрительной системы среди студентов 

является близорукость. В литературе [1 - 4] отмечается, что близорукость в 

четыре раза чаще встречается в тех семьях, где она прослеживалась в ряде 

поколений, как следствие, на ее возникновение могут влиять наследственность, 

перенесенные заболевания и неблагоприятные условия зрительной работы на 

близком расстоянии. В настоящее время близорукость достаточно широко 

распространена и обусловлена повышенными зрительными нагрузками, 

социальными и географическими аспектами [4]. Также отмечено, что у 

студентов, которые физически слабо развиты, заболевания близорукостью 

развиваются намного чаще и быстрее прогрессируют, в сравнении со 

студентами, занимающимися спортом. 

Для профилактики и приостановления развития близорукости 

рекомендуют такой комплекс мероприятий как: общее укрепление организма, 

активизация функций дыхательной и сердечнососудистой системы, укрепление 

мышечносвязочного аппарата глаз, улучшение деятельности мышц глаз и др. 

Дальнозоркость также является часто встречаемым заболеванием среди 

обучающихся в высших учебных заведениях. Принято различать 3 степени 

дальнозоркости: слабая степень - до 3 Д; средняя -от 3 до 6 Д; высокая - свыше 

6 Д [2, 5]. При этом считают, что дальнозоркость не сопровождается 

органическими поражениями глазного дна и у студентов не имеется 

противопоказаний к выполнению физических нагрузок. 

Также у студентов встречается и астигматизм. Астигматизм может 

выражаться либо в сочетании в одном глазу разных видов рефракции, либо 

разных степеней рефракции одного вида. Различают три основных вида 

астигматизма: 



453 

 

- простой - сочетание нормального зрения в одном глазу с близорукостью 

или дальнозоркостью в другом; 

- сложный - наличие в обоих глазах близорукости или дальнозоркости, но 

разной степени; 

- смешанный - сочетание близорукости в одном глазу с дальнозоркостью в 

другом. 

Для лечения и коррекции астигматизма применяются следующие методы: 

коррекцию с использованием очков, контактных линз и хирургические методы 

лечения. 

В одном из исследований Калифорнийского университета в Санта-Барбаре 

ученые изучили влияние физических упражнений на мозг. Для этого 18 

участникам эксперимента установили датчики сердечного ритма и просили их 

выполнить легкую задачу на велотренажере. После, это было повторено уже 

при низкой и высокой интенсивности, а также в состоянии покоя. Данные, 

полученные с датчиков, вводились исследователями в компьютер для оценки 

результатов. 

В результате исследования выяснилось, что физические упражнения 

низкой интенсивности помогают активизировать зрительную кору, которая 

участвует в обработке информации поступающей от глаз. 

Как следствие, ученые доказали, что для поддержания хорошего зрения 

полезна двигательная активность. Если ранее студентам с нарушениями зрения 

настоятельно рекомендовали избегать занятий спортом либо ограничиться 

лечебной физкультурой, то теперь рекомендованы умеренные занятия 

физкультурой в качестве эффективного средства для предупреждения 

прогрессирования заболевания [6]. 

Американский офтальмолог Джон Солби разработал оздоровительную 

программу тренировок для людей с нарушением органов зрения: 

1. Стойка на плечах. 

Упражнение выполняется лежа на спине с закрытыми глазами. 

Необходимо плавно вытянуть ноги кверху, поддерживая тело руками. Дышать 
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при этом требуется ровно. Данное упражнение усиливает ток крови в области 

глаз и расслабляет мышцы глаза. 

2. Похлопывания по голове. 

Ладонями необходимо похлопать себя по голове, но при этом не слишком 

сильно. Дышать нужно глубоко и шумно через рот. Также активизирует 

кровообращение в голове. 

3. «Рассмотрите» самого себя. 

Следует закрыть глаза и представить свой образ, постараться 

«рассмотреть» свое лицо в подробностях. Можно представить кого-нибудь 

другого. Необходима ясность представления. 

4. Дышите глазами. 

Важно закрыть глаза и сделать вдох и выдох. Потом представить, что при 

вдохе в глаза вливается любовь, а при выдохе покидают жизненные силы. Это 

упражнение улучшает связь между глазами и мозгом. 

После выполнения упражнений следует сделать массаж переносицы и 

надбровных дуг. Нажать пальцами на дуги и слегка подвигать подушечками, не 

отрывая их от лица. Точно также нужно сделать с внутренней частью 

переносицы, т.е. почти с уголками глаз. Делать это нужно легко и без особых 

усилий – финальное упражнение данного комплекса для улучшения зрения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, какое 

важное место занимает зрение в нашей жизни, в частности в жизни студентов. 

Именно поэтому, задача профилактики прогрессирования неглубоких 

зрительных нарушений среди студентов так важна. Ее успешное решение в 

первую очередь зависит от действий врачей поликлиник. При этом 

немаловажная роль отводится преподавателям физического воспитания высших 

учебных заведений. Их обязанность состоит в правильно подобранном 

комплексе специальных физических упражнений, которые могут помочь 

студенту не только остановить прогрессирование имеющихся заболеваний 

зрительной системы, но и предотвратить появление новых. 
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В работе описана структура программно-методического комплекса дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, разрабатываемого в КубГТУ. 
Рассмотрены базовый и вариативный компоненты программно-методического 
комплекса как элементы системно-методического обеспечения образовательного 
процесса обучающихся. 
Ключевые слова: программно-методический комплекс, дополнительное образование 
детей 

  

Проблема эффективной организации качественного обучения 

обучающихся по программам довузовской подготовки в КубГТУ решается 

путём совершенствования планирования учебного процесса на основе 

разработки программно-методического комплекса, компоненты которого 

имеют иерархическую структуру. Программно-методические комплексы 

разрабатываются в соответствии с графиком учебного процесса и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Программно-методический комплекс (ПМК) – это система нормативной и 

учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

необходимых и достаточных для качественной реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с учебным 

планом [1]. Материалы, входящие в ПМК, характеризуют методическое 

обоснование образовательного процесса по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, а также конкретные, 

апробированные приемы, методы и технологии его организации. 
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Инвариантным (базовым) компонентом ПМК является «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа» (ДООП) – нормативный 

документ, определяющий цели, задачи, содержание, способы организации 

образовательной деятельности и предполагаемый результат обучения. ДООП 

оформляется в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными Управлением довузовской подготовки КубГТУ и 

утвержденными Ученым советом университета, а также требованиями, 

предъявляемыми к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, утвержденных решением Научно-

методического совета по дополнительному образованию детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с методическими рекомендациями ДООП включает в себя 

комплекс основных характеристик образования (цель и основные задачи 

обучения, содержание и объём программы, сроки, планируемые результаты 

обучения) и комплекс организационно-педагогических условий реализации 

данной программы (календарный учебный график, условия реализации 

программы, формы аттестации обучающихся, оценочные и методические 

материалы). 

Кроме ДООП ПМК включает такой структурный элемент как учебно-

методический компонент. Он отражает современный уровень развития науки и 

техники, предусматривает логическое и последовательное изложение учебного 

материала, использование современных методов и технических средств 

образовательного процесса, позволяющих обучающимся осваивать изучаемый 

материал и получать умения и навыки по его использованию на практике, 

соответствует современным научным представлениям в предметной области и 

обеспечивает межпредметные связи [1, 2]. 

Данный элемент ПМК состоит из методического блока, учебно-

дидактического блока и блока контрольно-оценочных материалов (в 

соответствии с приведенными в ДООП промежуточным и итоговым 

контролем). 
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Методические материалы по темам и занятиям, указанным в ДООП, 

содержат планы занятий, включающие перечень вопросов, выносимых на 

занятие, виды практических, семинарских, лабораторных и других работ, 

выполняемых обучающимися по итогам освоения темы, раздела, программы, а 

также критерии оценки выполнения данных работ, материалы, 

обеспечивающие реализацию содержания ДООП, в том числе видео- и 

аудиоматериалы и электронные средства образовательного назначения [1, 2]. 

Особое внимание при разработке учебно-дидактического блока уделяется 

подбору и подготовке дидактических материалов, используемых в процессе 

обучения. Они должны в полной мере соответствовать содержанию ДООП, 

целям обучения, уровню подготовленности обучающихся, их возрастным и 

индивидуальным особенностям, а также санитарно-эпидемиологическим 

требованиям [1]. Дидактический материал может быть представлен в виде 

раздаточного материала для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов, 

бланки диагностических заданий, вопросники, технологические карты, 

инструкционные карты, карточки с заданиями и прочее) или наглядных 

пособий (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). 

При разработке блока контрольно-оценочных материалов основное 

внимание уделяется подготовке контрольных заданий и материалов, 

позволяющих отслеживать результаты освоения каждой темы, раздела или 

программы в целом. 

Кроем указанных структурных элементов ПМК может включать 

различные вариативные компоненты, которые направлены на увеличение 

степени конкретизации целей и детализации задач процесса обучения по 

данной ДООП. 

Разработку ПМК можно рассматривать как инструмент системно-

методического обеспечения образовательного процесса ДООП, 

способствующего повышению качества дополнительного образования детей в 

КубГТУ. 
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В данной статье рассмотрена роль физической культуры в социализации личности 
студента. Физическая культура выступает как в качестве сферы проявления творчества 
и социальной активности, так и одним из начал, способствующих формированию 
личности. Основная задача занятий физической культурой – это формирование и 
развитие личности. Проведенное исследование, показывающее результаты 
анкетирования среди учащихся разных курсов, позволяет определить, насколько 
занятия физической культурой влияют на социализацию студентов в обществе. 
Ключевые слова: физическая культура, личность, социализация, воспитание 

  

Социализация – это длительный процесс, при котором индивид усваивает 

знания, опыт, нормы поведения и нравственные ценности, принятые в том 

обществе, которое его окружает [1]. 

Основная цель социализации состоит в том, чтобы перевести человека из 

обычного жизненного состояния в самостоятельную социальную личность, 

обладающую самосознанием. Ведь, благодаря осознанию самого себя, человек 

сможет понять своё отличие от других, находит своё место в жизни и играет 

свою роль в обществе. 

Физическая культура - часть общечеловеческой культуры, ее особая 

область, и одна из сфер социальной деятельности – это направление на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей человека. Также это 

результат человеческой деятельности, средство и способ физического 

совершенствования личности [2]. Занятия спортом благоприятно воздействуют 

на различные стороны человека, полученные в виде задатков, которые 
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передаются и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, 

деятельности и окружающей среды. 

Занятия физической культурой в высших учебных заведениях помогают 

удовлетворить потребности в общении, игре, развлечении и в некоторых 

формах самовыражения личности через социально активную деятельность. 

Занятия спортом развивают не только выносливость, физическую силу, но и 

влияют на психологическое состояние, укрепляют здоровье и обогащают 

духовное восприятие жизни. Также вырабатывается гормон радости, что 

положительно влияет на самочувствие человека и его действия. При занятиях 

спортом человек учится выкладываться на все сто процентов, отдавать всего 

себя, организовывать свою жизнь по определенному распорядку. Человек, 

занимающийся спортом, способен черпать вдохновение и стремится к 

усовершенствованию себя, так как он вызывает положительные мнения о себе. 

Из этого следует, что человек, занимающийся спортом, сможет легко 

контролировать свои эмоции, взять себя в руки, то есть развить силу воли, 

также он становится целеустремленным и более выносливым. 

Важным фактором, который способствует социализации личности, 

является активность личности. Поэтому на сегодняшний день происходит 

активное продвижение спорта. Именно это способствует тому, что в настоящее 

время появляется все больше людей, которые активно агитируют за идею 

здорового образа жизни. Так в учебных заведениях занятия спортом должны 

развивать у студентов как физические способности, так и формировать из них 

социализированных личностей, которые будут способны самостоятельно 

мыслить, а не иметь «стадное» чувство. 

В процессе активной деятельности, в готовности ставить себе новые 

задачи и достигать их, в умении преодолевать трудности в жизни, не 

останавливаться перед неудачей, а принимать решения, предотвращающие 

неудачу, и формируется социально адаптированная личность [3]. 

Человек с низкой активностью пассивно движется по жизни и не пытается 

изменить неудачно складывающиеся жизненные ситуации, считает, что от него 
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мало что зависит. Все это мешает социальной адаптации таких людей, создавая 

значительные психологические и социальные трудности в их дальнейшей 

жизнедеятельности [3]. 

Социализация допускает, что спорт морально и этически развивает 

человека, приобщает к различным ценностям, всесторонне развивает личность 

и формирует какой-то определенный стиль жизни [1]. Она является важнейшим 

фактором усвоения человеком определенных социальных и физических 

навыков, проявляет мотивацию к социальной активности и развивает самое 

главное - физическую активность. 

Для того чтобы студенты смогли социализироваться в обществе, а также 

укрепить свое здоровье, их необходимо вовлекать в различные мероприятия, 

связанные со спортом. Там они познакомятся с новыми людьми, узнают о них 

больше и смогут выстраивать дальнейшие взаимодействия, чтобы достичь 

определенных целей. Так и развивается коллективный дух, приводящий к 

успеху. 

Успешная социализация позволяет стремиться человеку к успеху во всем: 

в спорте, в личной жизни, в работе в большей степени, чем у тех, кто является 

менее социализированной личностью. 

Мы решили узнать мнение студентов о том, как занятия физической 

культурой влияют на их социализацию в обществе. Задавались следующие 

вопросы: 

1. Обретаете ли вы новые знакомства на занятиях физической культуры? 

2. Хотите ли вы, чтобы занятий по физической культуре было больше для 

общения с другими студентами? 

3. Помогают ли вам занятия физической культурой стать более открытым с 

другими людьми? 

4. Положительно ли влияют на вашу социальную и психологическую 

активность занятия физической культурой? 

Из результата опроса видно, что большее количество студентов на 

занятиях физической культурой общаются с другими студентами, что 
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позволяет им сблизиться и взаимодействовать друг с другом, то есть через 

занятия спортом, студент не только укрепляет свое здоровье, но и способен 

осознать и принять для себя социальные опоры: дружбу, справедливость, 

свободу, равноправие. Поэтому занятия спортом необходимы человеку. 

Подводя итоги всего вышесказанного о значимости занятий физической 

культурой для социализации студентов, хочется отметить, что спорт позволяет 

развивать свое мышление, качества лидера, целеустремленность, выносливость, 

самостоятельность, а также помогает в осознании поступков и поведения 

людей. В этом случае спорт можно рассматривать не только как объединение 

общества в целях его развития и продвижения, но и в аспекте его влияния на 

трудовую деятельность человека. 
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В статье рассмотрена проблема адаптации студентов-первокурсников в вузе, а также 
пути её решения средствами физической культуры. Показаны задачи и цели решения 
социально-психологической адаптации в университете. Исследован теоретический 
материал по проблематике. Проведено анкетирование среди студентов первого курса, 
по итогам которого выведена динамика занятия спортом и здорового питания 
студентов КубГТУ. Преподавателями даны рекомендации для ускорения процесса 
адаптации в вузе и среди студентов. Следует отметить, что в настоящее время проблема 
адаптации представляется наиболее острой и становится ключевой для общества. 
Ключевые слова: адаптация, спорт, здоровый образ жизни, физическая культура, 
профориентация 

  

Целью данной работы является выявление путей решения социально-

психологической адаптации студентов средствами физической культуры. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу, связанную с данной проблематикой. 

2. Провести анкетирование среди студентов-первокурсников. 

3. Сделать анализ полученных результатов и дать студентам рекомендации 

по ускорению сроков адаптации в вузе и учебе. 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлена в высших учебных заведениях как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности 

[1]. Физическое воспитание формирует мотивационное отношение к 

физической культуре, здоровому образу жизни, здоровому питанию, 

самовоспитанию, самореализации себя как личности, а также помогает быстрее 

адаптироваться в обществе. Свои педагогические функции физическая культура 
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наиболее полно осуществляет в процессе физического воспитания. Спорт – это 

ещё и один из эффективных способов сплочения команды, так как помогает 

наладить отношения между людьми, поднимает настроение, избавляет от 

стресса, повышает самооценку, жизненный тонус и улучшает командный дух. 

Адаптация подростков, недавно окончивших школу и переступивших 

порог университета – это актуальная и злободневная проблема, требующая 

детального рассмотрения и решения. Выпускникам школ очень трудно 

привыкнуть к новому ритму жизни, иному формату обучения. Многие 

студенты приехали из других городов и даже стран, в результате чего многим 

из них трудно освоиться в новой, непривычной для них обстановке, поэтому 

студенты сталкиваются с проблемами психологической адаптации. 

Признаками неуспешной адаптации являются усталость, сонливость, 

головные боли, резкие перемены настроения, хандра, пропуски занятий, 

отсутствие мотивации учебной деятельности [2]. От того, насколько быстро 

происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи 

студента. 

Обучение в высшем учебном заведении, особенно в техническом вузе, 

сопряжено с большим объемом учебной работы и высокой умственной 

напряженностью. Установлено, что динамика умственной работоспособности, 

сохранение высокой умственной активности у студентов на протяжении всего 

периода обучения в вузе зависят от объема физических нагрузок в режиме дня 

и учебной недели [1]. По нашему мнению, между физической и умственной 

деятельностью наблюдается тесная связь. Зачетно-экзаменационный период 

ответственен и специфичен для преподавателей физической культуры, 

деятельность которых направлена на концентрацию во время сессии и 

сокращению сроков реабилитации после нервно-эмоционального напряжения 

во время сдачи экзаменов. Физическая культура благотворно влияет на 

функционирование организма, что отражается и на умственной 

работоспособности студента. 
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Чтобы выявить динамику занятия спортом и правильного питания, среди 

студентов-первокурсников была проведена анкета-опрос «Здоровое питание и 

спорт». Она включала в себя следующие вопросы: Сколько раз в день вы 

питаетесь? Что для вас является здоровым питанием? Как, по вашему мнению, 

влияют вредные привычки на организм? Занимаетесь ли вы физической 

культурой помимо занятий в вузе? Сколько раз? Таким образом, анкета-опрос 

показала, что большая часть студентов понимают, насколько важен спорт и 

здоровое питание. Рассмотрение показателей за два предыдущих года 

позволило нам проследить за успешной адаптацией студентов. 

По данным из рис.1 можно сказать, что благодаря рекомендациям, которые 

дают преподаватели, адаптация в вузе происходит более успешно, и с каждым 

годом желание заниматься спортом и правильно питаться возрастает. 

 

  

Рисунок 1 – Динамика занятия спортом и питания студентов КубГТУ 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение физической культуры 

ведет к сокращению сроков адаптации к обучению, снижению заболеваемости. 

Занятия спортом помогают обогатить организм кислородом, что в дальнейшем 

помогает легче освоить теоретический материал. Студентам технических вузов 

можно рекомендовать выбирать виды спорта и системы физических 

упражнений, имеющие профессионально-прикладной характер: спортивные 
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игры, спортивное ориентирование, туризм. Также рекомендуем ниже 

комплексы упражнений в виде специальной гимнастики, физкультпауз, 

физкультминуток общего и локального характера [3]. Благодаря многолетней 

исследовательской работе были выявлены 3 главных принципа занятия 

спортом: необходимо тренироваться хотя бы 3 раза в неделю, тренироваться 

непрерывно, тренироваться энергично, но не забывать про дыхание [4]. Спорт – 

это залог нашего здоровья и настроения! Подводя итоги вышесказанного, 

хочется ещё раз отметить, что физическая культура и здоровое питание в нашей 

жизни очень важны. И хочется призвать студентов помнить слова Анджело 

Моссо: «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни 

одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения». 
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The article discusses the problem of adaptation of first-year students at the university, as well 
as ways to solve it by means of physical culture. The tasks and goals of solving social and 
psychological adaptation at the university are shown. The theoretical material on the subject 
matter was investigated. A survey was conducted among first-year students, which resulted in 
the development of the dynamics of sports and healthy nutrition of students of Kuban State 
Technological University. The teachers made recommendations to accelerate the process of 
adaptation in the university and among students. It should be noted that at present the problem 
of adaptation seems to be the most acute and is becoming key for society. 
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Образование играет очень важную роль в жизни каждого человека. Обучение нам 
необходимо не только для того, чтобы пойти в школу или институт, а также для 
дальнейшего личностного самоопределения. Но зачастую бывает так, что у некоторых 
детей возникает проблема готовности к процессу образования. Ведь адаптация и 
готовность детей к общественной среде очень сложный процесс. 
Ключевые слова: адаптация, образование, самоопределение, готовность к школе 
  

Образованием считается процесс, который направлен на достижение 

результата в процессе обучения человека. Также можно сказать, что 

образование – это целенаправленная познавательная деятельность человека, 

которая устремлена на получение знаний для дальнейшего их применения. 

Процесс обучения начинается с самого рождения человека и продолжается 

до самой смерти, поскольку знать все невозможно и процесс постижения чего-

то нового может длиться бесконечно. 

Первым этапом получения образования можно считать отправление 

ребенка в детский сад. В детском саду воспитатели дают основу для 

дальнейшего обучения. Они закладывают первоначальные навыки различных 

действий, прививают ребенку интерес к различным видам общественной 

деятельности, помогают ребенку научиться общаться со своими сверстниками, 

а также находить компромиссы. Пусть это звучит по взрослому, но это именно 

так, ведь с самого начала нужно прививать ребенку любовь к окружающему его 

миру, учить его уважать старших, не быть жадным. Ведь дети в таком возрасте 

лучше всего способны воспринимать информацию и запоминать различный 

материал. 

Самым ответственным этапом считается поступление ребенка в 

общеобразовательную школу. Это новый этап в жизни ребенка, достаточно 
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сложный и важный. Потому что у ребенка появляется больше обязанностей, 

которые ему нужно будет обязательно выполнять, если он хочет достичь 

высоких успехов в учебе и активной школьной деятельности. Школьник теперь 

сам вправе распоряжаться своим свободным временем, планировать свой план 

на день. Он становится более самостоятельным и ему необходима поддержка. 

Но, к сожалению, при поступлении ребенка в начальное учебное 

учреждение возникает проблема адаптации и готовности детей к школе. 

Готовность, зачастую, определяется психологической готовностью ребенка к 

обучению. Как известно, еще до начала обучения в школе ребенок должен 

знать основные моменты, которые связаны с окружающим его миром, 

например, такие как: небольшая информация о себе (имя, фамилия, отчество), 

различие геометрических фигур, цветов и тому подобное. Естественно, 

школьнику намного легче обучаться, если у него хорошо развита память, 

поэтому с самого детства необходимо тренировать память различными 

методиками и упражнениями. Насколько эффективно будет запоминаться 

информация, зависит от умения ребенка концентрироваться на словах учителя 

и на умении не отвлекаться на посторонние предметы и других учеников. 

Поскольку все вышеперечисленные качества являются очень важными для 

дальнейшего обучения ребенка, необходимо с раннего детства начинать 

тренировать память, повышать внимание ребенка, наблюдать за его 

мышлением. Также у ребенка должна быть мотивационная, физическая и 

психологическая готовность к школе. 

Но и не стоит забывать о том, что не все дети легко способны 

адаптироваться к внешним изменяющимся условиям. Большинство детей легко 

могут сменять один вид деятельности другим, беспроблемно отвыкают от 

детского сада и с большим удовольствием идут в начальную школу. Но есть и 

такие дети, которым адаптация к новому месту пребывания дается нелегко. 

Необходимо помнить о том, что адаптация ребенка к школе тесно связана с 

психологическими особенностями возраста. 
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Проблема заключается в том, что режим дня в детском саду был 

организован с учетом игр. Любая творческая деятельность, игровая постановка 

занимали по времени около пятнадцати минут. Рядом с ребенком всегда 

присутствовал воспитатель, который мог подсказать, помочь, а также 

направить в правильном направлении. Но с приходом в школу атмосфера 

ребенка меняется. Привычным для нас возрастом, в котором дети идут в школу 

является 6-7 лет. Этот возраст психологи называют кризисным, поскольку 

ребенок становится более самостоятельным, активным и непосредственным. У 

него начинает формироваться самооценка, которой следует дальнейшее 

становление личности. 

Важно, чтобы ребенок имел адекватную самооценку, так как он будет 

реально воспринимать свои отрицательные и положительные качества. Во 

многом положительная самооценка зависит от любви, взаимопонимания в 

семье, а также от воспитания. 

В адаптационный период ребенок сталкивается с непривычными 

действиями, с которыми он раньше никогда не сталкивался. Ему нужно 

наладить отношения со своими одноклассниками, построить отношения с 

классным руководителем и учителями, а также выполнять много новых правил. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что готовность и 

адаптация ребенка к школе это, безусловно, сложный путь, который ем 

необходимо пройти. Начиная от знакомства с одноклассниками и заканчивая 

психологическим и физическим приспособлением к незнакомой обстановке. И 

родители в первую очередь должны подготовить своего ребенка к сложному 

этапу в его жизни, всячески его поддерживать, направлять в правильном 

направлении и помогать справляться с трудностями. 
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Education plays a very important role in everyone's life. We need training not only to go to 
school or Institute, but also for further personal self-determination. But it often happens that 
some children have a problem of readiness for the process of education. After all, the 
adaptation and readiness of children to the social environment is a very complex process. 
Keywords: adaptation, education, self-determination, readiness for school 
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В своем исследовании авторами подробно систематизируются виды упражнений для 
обучения русскому языку как иностранному от имитативных, подстановочных, 
трансформационных, репродуктивных до речевых, ситуативных, проектных. В работе 
раскрывается понятие «упражнение, «ориентирующее на успех»», объясняется 
необходимость использования подобных упражнений в обучении, определяются 
критерии подобных упражнений, приводятся примеры таких упражнений, 
анализируются результаты использования данного типа упражнений в проведенном 
авторами практико-ориентированном проекте. Авторы анализируют создание 
необходимых условий на уроке для реализации принципа ориентации учащегося на 
успех. В частности, дается формат трансформации упражнений «с пропусками» в 
упражнениях, «ориентирующие на успех», способствующие развитию 
коммуникативной и грамматической компетенций учащихся, подробно анализируется 
использованная техника «диктант спиной» на проведенном уроке. 
Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, типы упражнений, 
повышение мотивации учащихся, проект 

  

В методике преподавания иностранных языков, в том числе русского 

языка как иностранного, различают несколько типов упражнений, 

последовательное применение которых в обучении приводит к желаемому 

результату. Данная логическая цепочка выстраивается следующим образом: 

имитативные (повторение), подстановочные (по образцу), трансформационные 

(например, активные конструкции в пассивные), репродуктивные (диалог, в 

котором нужно сформировать фразы-ответы или фразы-вопросы, речевые 

(ролевая игра), ситуативные (речевые действия в определенной ситуации), 
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проектные (совместное создание продукта, в этом случае студенты вовлекаются 

в групповую работу). 

Однако, как правило, работа с упражнениями быстро надоедает учащимся. 

С одной стороны, это связано с монотонностью данного вида деятельности, с 

другой стороны, с содержанием упражнений (словами и структурами), которые 

не всегда являются употребительными в живой речи. 

Немецкие ученые-методисты, в частности В. Сигаловиц, говорят сегодня о 

необходимости включения в учебный процесс так называемых упражнений, 

«ориентирующих на успех» (erfolgorientierte Übungen) [1]. Такие упражнения 

позволяют совершенствовать язык, при этом учащийся делает минимальное 

количество ошибок, соответственно он не испытывает чувства фрустрации. 

Такой подход вовсе не означает, что упражнения должны быть легкими: они 

должны показывать не то, что учащийся многого не может, а всего лишь то, что 

он еще не может. Упражнения, таким образом, не должны быть 

демотивирующими. 

Чтобы отработать новый словарь или грамматические конструкции, по 

мнению Саголовица, нужно соединить уже имеющиеся знания учащегося 

(известное) с новым (неизвестным) [1]. Выстраивание такой связи способствует 

работе долговременной памяти. Более того, по мнению О.Н. Жердевой, 

содержание упражнений должно быть тесно связано с реальной жизнью, а 

также с интересами и потребностями учащегося [2]. 

Следующим необходимым условием является многократное повторение 

словаря и структур в упражнениях, тренирующих как письменную, так и 

устную речь, с целью формирования навыка. 

Таким образом, преподаватель ставит перед собой вопрос: каким образом 

создать на уроке условия, чтобы реализовать принцип ориентации учащегося на 

успех? 

В качестве примера деятельности преподавателя в данном направлении мы 

взяли тип упражнений, который присутствует во всех учебниках и является 

одним из ведущих в методике преподавания иностранных языков – упражнения 
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с пропусками, которые нужно заполнить словами или грамматическими 

конструкциями (предлоги, глаголы в какой-либо временной форме). Данный 

тип упражнений изначально не относится к упражнениям, «ориентирующим на 

успех», такие упражнения являются скорее тестовым инструментом, поскольку 

требуют конкретных знаний, показывают, что учащиеся знают, а что нет. На 

наш взгляд, можно выделить следующие недостатки упражнений «с 

пропусками»: 

1) учащиеся зависимы от корректуры преподавателя, соответственно, не 

могут быть достаточно самостоятельными; 

2) выполнение упражнений происходит «по инерции», внимание 

ослабевает, падает мотивация; 

3) частая корректировка может привести к неуверенности последних; 

4) упражнения «с пропусками» не формируют коммуникативного навыка. 

Однако, из упражнений «с пропусками» возможно, с нашей точки зрения, 

сделать упражнения, «ориентирующие на успех», и таким образом 

способствовать развитию как коммуникативной, так и грамматической 

компетенций. Преобразование таких упражнений покажем на примере 

небольшого текста. 

Вчера я была в магазине. Я ------ (увидеть) сумки  и----- (решать) 

(подобрать) сумку к пальто и шапке. Одна коричневая сумка -------- мне 

(нравиться). На кассе я ----- (обнаружить), что у меня нет кошелька. Я ----- ---

---- (испугаться), думала, что его ----- (украсть). У продавца возникла хорошая 

идея: Она------- (предлагать) мне вернуться домой и проверить, не -------- 

(оставлять) ли я деньги дома. Я --------- (вернуться) и, к счастью, ---- (найти) 

кошелек в другой сумке. 

Интересно построить работу с маленькой историей возможно, используя 

такую технику, как «диктант спиной». Двое учащихся становятся друг к другу 

спиной, у обоих в руках лист с мини-историей. У одного – полный текст с 

правильными формами глаголов, у другого – с пропусками. Участник с полным 

текстом читает его, партнер должен заполнить пропуски. Далее можно сделать 
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пропуски отдельных клишированных выражений (на кассе, к счастью, хорошая 

идея). Для проверки правописания можно вывести текст с помощью проектора 

на экран и поработать группой над правописанием отдельных слов. 

Перед «диктантом» преподаватель может написать отдельные слова из 

текста на доске и попросить учащихся предположить, о чем пойдет речь в 

тексте или придумать историю с данными словами. 

Таким образом, с помощью преобразования упражнений «с пропусками» 

можно тренировать не только грамматические формы, но и работать со всеми 

видами речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. 

Техника «диктант спиной» была отработана нами в группе слушателей, 

изучающих русский язык как иностранный на подготовительном отделении в 

Алтайском государственном университете. В эксперименте участвовали 13 

человек. Нашими целями были: повысить мотивацию учащихся, 

способствовать развитию их самостоятельности, способствовать преодолению 

страха перед ошибками и развитию навыков командной работы. Глобальная 

цель – повышение коммуникативной грамотности учащихся. Наблюдения 

преподавателя отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результат наблюдений преподавателя после проведения «диктанта спиной» 

  

Активность работы 
групп 

Процентное соотношение 

  

100% 

  

70 % 

  

50 % 

  

30% 

  

0% 

Вся группа была активна +         

Во время работы учащиеся 
говорили на русском 

языке 

  +       

Учащиеся работали 
самостоятельно 

  +       

Учащиеся проявляли 
больший интерес, чем во 
время традиционного 

урока 

+         

Учащиеся с 
удовольствием работали в 

парах и в команде 

+         

Роль учителя по 
сравнению с 

традиционным урокам 
изменилась 

+         
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В конце урока мы спросили учащихся, насколько им понравилась такая 

форма работы, и получили следующие результаты, отраженные в таблице 2. 
Таблица 2. Оценка учащимися «диктанта спиной» 

  

Мнения учащихся 

Процентное соотношение 

  

100% 

  

70 % 

  

50% 

  

30% 

  

0% 

Такие упражнения 
интереснее, чем 
традиционные. Я 
хотел(а) бы чаще 

работать 

++++++++++++

+ 

        

Такие упражнения 
приносят больше 
пользы, чем 
традиционные 

++++++++++++ +       

Я скованно себя 
чувствую при таком 
виде работы на уроке 

  +  + + 

Я думаю, что 
работать в команде 
интереснее, чем 
индивидуально 

++++++++++++ +       

  

Таким образом, использование упражнений, «ориентирующих на успех» в 

обучении русскому языку как иностранному является целесообразным. 

Отличительными чертами упражнений, «ориентирующих на успех» 

являются следующие: 

1) любой тип традиционных упражнений может быть переделан на 

«упражнения, ориентирующие на успех»; 

2) упражнения имеют коммуникативную направленность; 
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3) упражнения на тренировку новых грамматических конструкций, а также 

коммуникативные, строятся на основе пройденного материала (лексического, 

грамматического); 

4) грамматические конструкции и лексика упражнений тесно связаны с 

реальностью, интересами учащихся; 

5) такие упражнения способствуют повышению мотивации учащихся, 

развитию как самостоятельности, так и командных навыков работы. 
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In this study, the author systematizes types of exercises for teaching a foreign language as a 
foreign language from imitative, substitution, transformational, reproductive to speech, 
situational, project in detail. The paper reveals the notion of “the exercise, oriented to 
success”, explains the need to use such exercises in training, defines the criteria for such 
exercises, provides examples of such exercises, analyzes the results of the use of this type of 
exercise in the author's practice-oriented project. The author analyzes the creation of the 
necessary conditions for the implementation of the principle of student orientation to success. 
In particular, the transformation of exercises with gaps in the exercise, “oriented to success”, 
contributing to the development of communicative and grammatical competencies of students 
is given, the technique used “back dictation” at the lesson is analyzed in detail. 
Keywords: methods of teaching foreign languages, types of exercises, increasing students' 
motivation, project 
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В статье рассмотрен вопрос о возможности использования художественной литературы 
как дополнительного источника формирования знания второго иностранного языка. 
Освещены виды тренировочных упражнений, как предтекстовых, так и 
послетекстовых, описаны навыки, которые формируются в процессе выполнения 
разных видов заданий. Автор подчеркивает важность использования данного вида 
работы, которая объясняется развитием и отработкой не только фонетических, 
лексических, грамматических умений, но и получением страноведческих, 
социокультурных знаний о стране изучаемого языка. Кроме того, использование 
«домашнего чтения» в процессе изучения второго иностранного языка вносит 
разнообразие в образовательный процесс, развивая при этом интеллект обучаемых. 
Ключевые слова: домашнее чтение, второй иностранный язык, страноведческие 
знания, лексика, грамматика, социокультурный компонент 

  

Выбор немецкого языка для изучения в качестве второго иностранного 

языка не случаен и объясняется интенсификацией сотрудничества между 

Россией и Германией в коммерческой и профессиональной жизни, увеличением 

личной мобильности, расширением контактов с немецкой культурой, 

возможностью обмена обучаемыми и педагогами. Немецкий язык является 

типично вторым иностранным языком. Как показывает практика, трое из 

четырех, изучающих немецкий язык как второй иностранный язык, ранее 

изучали английский язык в качестве первого иностранного языка, и это 

значительно облегчает изучение немецкого языка. Полученный опыт, знания, 

умения и навыки английского языка можно использовать при изучении 

немецкого языка как второго иностранного. 

Несомненно, первый этап обучения необходимо начать с основ немецкого 

языка: начиная с изучения алфавита, фонетических основ, базового уровня 
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грамматики и лексики, опираясь на многочисленное повторение, отработку 

материала в устной и письменной формах, закрепляя полученные навыки. 

Когда сформирован базовый уровень языковых навыков, можно смело 

добавлять в процесс обучения чтение художественной литературы – так 

называемое «домашнее чтение». Начинать нужно с адаптированных 

произведений, ориентируясь на возраст и предпочтения обучаемых. Чтение 

художественной литературы на иностранном языке расширяет кругозор, 

развивает мышление, чувства и эмоции, пробуждает интерес к стране 

изучаемого языка. 

Конечно же, чтение художественной литературы на иностранном языке 

часто связано с определенными трудностями: с одной стороны – незнакомые 

слова и выражения, грамматические явления, с другой стороны – отсутствие 

определенных фоновых знаний, необходимых для понимания прочитанного. 

Процесс чтения часто сводится к поиску незнакомых слов и выражений, делает 

работу утомительной, скучной, неинтересной. В этом и заключается роль 

педагога, предлагающего «домашнее чтение» в качестве дополнительного 

источника изучения языка. Он должен сделать эту работу максимально 

доступной, информативной и полезной. Для этого необходимо проводить 

предтекстовую работу в группе, предлагая словарный минимум к тому или 

иному отрезку произведения, подбирая упражнения на работу с синонимами, 

антонимами. 

Основной этап работы – это чтение произведения и его анализ. Он 

включает в себя три взаимосвязанных аспекта: работу над содержанием текста, 

тренировку и закрепление лексики, грамматические упражнения. Стратегии же 

работы с текстом могут быть совершенно разными. Преподаватель должен 

найти наиболее выгодную для него и его группы обучающихся стратегию: в 

идеальном варианте чтению должно предшествовать просмотровое или 

ознакомительное, затем, для ответа на вопросы к определенной части текста, 

поисковое чтение. Этот вариант не единственно верный, в каждом случае 

необходим индивидуальный подход, учитывающий особенности обучаемых. 



485 

 

Важны также и послетекстовые упражнения, направленные на закрепление 

новой лексики, на развитие разговорных навыков обучаемых, на формирование 

умения высказывать своё мнение и умения проводить параллели со своей 

жизнью. Наряду с устными видами деятельности, необходимо использовать и 

письменные задания, развивая навыки написания иностранных слов и навыки 

формирования письменного общения на иностранном языке. 

Большинство учебных пособий разбиты на главы, после которых 

предложены различные виды упражнений, способствующих формированию 

языковых компетенций, обучающих выделять в тексте наиболее существенную 

информацию, которая поможет при пересказе того или иного отрывка. 

Упражнения учат составлять характеристику действующих лиц, определять 

отношение автора к персонажам. Часто задания направлены на развитие 

способности сравнивать, сопоставлять, анализировать и обобщать 

предложенный материал. Эти умения важны не только для понимания 

прочитанного, но и для развития интеллекта обучаемых в целом. Ведь 

иностранный язык – это не только лексика и грамматика. Язык – это отражение 

культуры народа, его мировоззрения и духовных ценностей. Через чтение 

художественной литературы накапливаются страноведческие знания, знание 

традиций страны изучаемого языка, особенностей быта этого народа. Знание 

социокультурных особенностей других народов – это основа общения с 

людьми разных культур. Поэтому домашнее чтение имеет практическое, 

образовательное и воспитательное значение и вносит свой значительный вклад 

в копилку знаний того или иного иностранного языка. 
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In article the question of a possibility of using of fiction as additional source of formation of 
knowledge of the second foreign language is considered. Types of training exercises as before 
text, and after text are described, skills which are formed thanks different types of tasks are 
described too. The author emphasizes importance of using this type of work which is 
explained by development and working off not only phonetic, lexical, grammatical abilities, 
but also obtaining regional geographic, sociocultural knowledge of the country of the learned 
language. Besides, use of "house reading" in the course of studying of the second foreign 
language brings a variety educational process, developing at the same time intelligence of 
trainees. 
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This article presents several ideas on the main factors of learning a foreign language. They are 
such as motivation which follows a goal and helps not to stop studying process, the 
importance of choosing a good material and where it can be found, the right way of learning 
different vocabulary using mnemonics, systematic language learning or time-management in 
studying, about the language barriers and fears preventing a learner to speak freely. The 
article is devoted to the consideration of different studying techniques in short. 
Keywords: motivation, goal, associative method, mnemonics, time-management, skill, 
language barrier, native speaker 

  

It is known that the average learner studies English at school for 10 years 

sometimes much longer. Unfortunately sometimes there is no result, though they 

want to learn it as fast as possible. 

This article presents the most important and effective ways of learning English. 

To attain this goal a learner has to overcome a number of difficulties or obstacles. 

The first difficulty is the reason why you don’t know English yet. A wide range 

of reasons could be invented but the answer is not easy, as it is a complex mixture. A 

learner may begin to learn a language and then stops and quits. It is only because of 

the lack of motivation. 

Motivation is the thoughts and feelings which make us want to and continue to 

want to do something and which turn our wishes into actions. Motivation influences: 

1) why people decide to do something 

2) how long they keep wanting to do it 

3) how they work to achieve it. 

Motivation is very important in language learning. It is one of the key factors 

that helps make language learning successful. [1] 
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The motivation contains a number of goals. So the learner needs to decide for 

what purpose he or she must study a foreign language. This is the most important 

factor. Thus goals should charge and inspire. 

The dream about a new job turned out to require knowledge of some foreign 

language. The desire to travel and freely communicate with people all over the world, 

to watch your favorite films and TV series in the original needs the same. 

The second difficulty is good material. Nowadays there are a lot of information 

material and books available in pages and on-line. But its abundance can puzzle a lot: 

where to start and what of these to use, what is worth and what not. The best advice is 

to begin learning a language with a TV programme. This kind of activity (a TV 

programme) offers gist information and explains it in a simple way.  It includes a lot 

of audio-visual aids that can be the most effective. It is for sure that the appropriate 

video material helps the teachers to improve and ensure student- centeredness, have 

their students interested and engaged in activities, be more active, motivated and 

confident in their communicative language competence [2]. 

When the appropriate material is chosen the third problem appears – how to 

boost your memory. One more way to facilitate the learning process is to apply 

mnemonics – a memory system developed by the Greek scholars and orators to help 

remember long passages and speeches. Today there are many fun mnemonic 

techniques you can use to encode information so that it can be stored almost 

effortlessly in your long-term memory [3]. To describe how it works, in short, we 

should follow the examples given below. For example, you need to keep in mind the 

word “fist” – «кулак» in Russian. Look for a word in the Russian language with a 

sound similarity of the word “fist”. “Fist” sounds like «фисташки» in Russian, then 

it is necessary to combine “fist” and “pistachios” and imagine the picture of it in your 

head. For example, you need to imagine how you keep pistachios in your fist after 

that hold this picture and repeat the word “fist” and «кулак» one after another for a 

minute. When you want to recall the word «кулак» there will be this picture in your 

head that will help. This picture is a kind of bridge connecting the word and its 
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translation. After some time this bridge disappear and to recall a necessary word there 

is no need in a picture. 

One more example with the word “plumber” – «водопроводчик». The learner 

should find what word it sounds like. It sounds like «пломбир» in Russian. So, you 

need to imagine how the plumber eats ice-cream. The funnier association, the better. 

To avoid invention of new association to words a ready-made flash card can be 

used or a special program “3,500 words on ready-made associations”. 

Systematic language learning is very important. A lot of people do one mistake 

during learning English all the time. They devote to it one-two days a week and study 

it for several hours a day, though only 15-20 minutes of everyday studying activity 

could be more effective. It is hard to believe that only 20 minutes every day will 

bring you to great results. But learners usually don’t do that. Sometimes they just 

forget about it and the only way to remember is to write it down in your notebook as 

a point of your routine timetable. And here is the fourth obstacle that is called 

planning or time-management. The uppermost level of the learner is to write down 

exact time when you need to do that and do it. 

It is impossible to judge what element is the most important skill to improve 

knowledge in this list. And this is the main problem. Learners know grammar rules 

and a lot of words but they can’t speak yet. The reason is they are usually afraid of 

speaking and can’t just make up words. It happens due to a language barrier (the fifth 

difficulty) – a fear of doing mistakes, what people think about my knowledge of a 

language. The answer is practice. It would be great if a learner can find native 

speakers or foreigners to speak with. Internet can help to find a lot of new great 

friends, open-minding people, give an opportunity to know about their lives, about 

their thoughts and opinions about different things, not only improve English but also 

make a lot of friends from all over the world. 

So, to speak English you need to think in English, not in Russian and the more 

ways an eager learner would use, the better. 
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В настоящее время система высшего образования претерпела серьезные изменения, 
которые затрагивают все вузы нашей страны и не только. Данные изменения, прежде 
всего, связаны с реализацией непрерывного образования, а также глобализацией всего 
образовательного пространства и глобальным внедрением информационно-
коммуникационных технологий во все образовательные процессы. В данной статье 
рассмотрены основные варианты использования дистанционных образовательных 
технологий в практической деятельности вузов, а именно системе дистанционного 
сопровождения учебного процесса (Learning Management System) и массовых открытых 
онлайн-курсов (Massive Open Online Courses). Большое внимание было уделено 
изучению вебинара. как одной из форм организации дистанционного обучения, 
который направлен на повышение информационной культуры и формирование новых 
компетенций эффективного взаимодействия со студентами в условиях быстрого 
развития электронных средств обучения. 
Ключевые слова: дистанционное образование, вебинар, средства обучения, форма 
обучения, онлайн-обучение, педагогическая деятельность 

  

Система высшего образования стремительно меняется в последнее время. 

Данные изменения связаны с концепцией непрерывного образования 

провозглашенной ЮНЕСКО, которая гласит о том, что образование должно 

проходить через всю жизнь. Существенно на изменения повлияла и 

глобализация образовательного пространства, которая повлекла за собой 

смещение образовательной парадигмы (с знаниево-центристской на 

деятельностную и личностно-ориентированную), а также быстрое развитие 

информационно-коммуникационных технологий. 

Особенный вклад внесло появление дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и внедрение их в образовательный процесс. ДОТ стали 

помощником традиционных форм обучения. Перечислим некоторые варианты: 

1. Общий свободный доступ к учебному и контрольному материалу. 

Например, размещение на личном сайте педагога материалов, либо создание 

общего чата, почты, Google Диска. Материалы могут быть опубликованы в 
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разной форме (текста, мультимедийных файлов, тестов и т. д.) Самым 

инновационным вариантом является аккумулирование материалов в вузовской 

системе дистанционной поддержки обучения, которая получила название 

Learning Management System (LMS). В LМS контрольные мероприятия могут 

быть введены в изучаемый материал в виде надёжных точек, которые 

способствуют контролю полученных знаний в определенный срок, 

установленный преподавателем, и который представляет собой «мостик» к 

переходу на следующий этап обучения т.е. к изучению следующего раздела 

невозможно приступить, пока не пройден и не сдан будет предыдущий этап [4  

1]. 

2. Оперативная обратная связь. Студент в любой момент может обратиться 

к преподавателю за индивидуальной помощью, прибегнув к различным видам 

обратной связи (почте, менеджерам). В системе LMS к средствам обратной 

связи относят конкретные системы, форумы, посвященные обсуждению 

конкретной темы. 

3. Массовые открытые курсы (МООС) популярных институтов. Данный 

вариант предполагает в дополнение к собственным курсам института 

применять методические разработки всемирно известных институтов. Такие 

курсы чаще всего предоставляются образовательными платформами такими как 

Сoursera, edX, Лекториум, Универсамом, университет без границ (МГУ) и т.д. 

4. Сервисы вебинаров и видеоконференции. Данные сервисы позволяют 

проводить лекции и семинары в сети, чаще всего, когда оппонент находится на 

расстоянии от лектора. Вебинар является аналогом традиционного образования. 

Само название происходит от английских слов web и seminar, что переводится 

как «семинар в сети». Впервые торговый знак webinar был зарегистрирован Э. 

Корбом, но вскоре оспорен компанией Intelcall. 

Рассмотрим более подробно функционал вебинаров. 

Количество участников может варьироваться от 2 до нескольких тысяч 

человек и зависит от программного обеспечения, используемого при 

проведении вебинара. 
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Во время вебинара преподаватель (чаше всего он организатор) и 

обучаемые находятся у компьютеров, подключенных к сети Интернет. Педагог 

проектирует и координирует весь процесс проведения вебинара и при 

необходимости может предоставлять слово другим участникам. 

Перечислим и другие немаловажные инструменты вебинара: 

- Аудио и видеосвязь в режиме реального времени. 

- Демонстрация видео. 

- Показ презентации. 

- Работа с виртуальной доской. 

- Демонстрация документов. 

- Обмен файлами. 

- Чат-опросы в режиме реального времени. 

- Демонстрация рабочего стола. 

- Запись вебинара. 

- Интеграция вебинаров на сайт и т.д. [2]. 

С помощью данных инструментов педагог может писать, чертить на 

виртуальной доске, которая, по сути, является аналогом обычной доски, 

демонстрировать различные программы. Студент в свою очередь может 

«поднять руку» либо задать вопрос в чате. При планировании вебинара лектору 

необходимо сформулировать свод правил, с которыми студент должен 

ознакомиться заранее. Например, обозначить, когда он будет отвечать на 

заданные вопросы: по мере поступления вопроса или после окончания лекции и 

т.д. 

Сервисы проведения вебинаров дают возможность лектору провести опрос 

в ходе лекции, где студенту предоставляется выбрать какой-либо ответ, либо 

внести свой индивидуальный. 

Как и в традиционной форме обучения при проведении вебинара 

рекомендуется вовлекать студентов в обсуждение изучаемой темы посредством 

передачи им права ведущего с правом демонстрации своих подготовленных к 
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занятию файлов и возможностью комментирования другими участниками 

вебинара. 

Таким образом, современные платформы проведения вебинаров позволяют 

реализовывать педагогическое общение аналогично общению face to face, но с 

существенной и преимущественной возможностью записи вебинара и его 

пересмотра. 

Возможны следующие варианты использования вебинаров в 

образовательной деятельности: 

- трансляция лекций известных профессоров и дальнейшее использование 

сделанных записей вебинаров; 

- сохранение культурного наследия (запись занятия, опыта); 

- выступления на конференциях, семинарах и т. д.; 

- дополнительная консультация перед контрольными срезами; 

- занятия для студентов, находящихся на расстоянии и желающих 

получить образование без отрыва от основной деятельности [3]. 

Для успешного проведения вебинара требуется предварительная 

подготовка, которую мы условно разделили на техническую и педагогическую. 

Техническая подготовка предполагает выбор программного сервиса, 

лёгкости его освоения пользователями, проверку оборудования и связи. Такая 

подготовка направлена на снижение сбоев во время проведения вебинара. 

Педагогическая подготовка предполагает, прежде всего, определение 

целей и задач, описание планируемых результатов освоения материалов, а 

также проработку содержания онлайн-курсов и общую стратегию. 

Хотелось бы отметить, что педагогическая подготовка вебинара 

отличается от обычной подготовки педагога к классической лекции. Так как 

ему необходимо проработать все инструменты, которыми он намерен 

пользоваться во время проведения вебинара, и психологические особенности 

данной формы организации обучения. 

Таким образом, об эффективности вебинара можно судить по полученным 

результатам, которые можно оценить с помощью тестов-опросников, которые 
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целесообразно проводить до и после окончания занятия, определяя тем самым 

усвояемость продемонстрированного материала. 

В конце хотелось бы отметить, что в век цифрового окружения студенты 

легко осваивают любое программное обеспечение и с удовольствием 

применяют в своей деятельности информационные технологии, облегчающие 

усвоение учебного материала [4]. Эти реалии требуют соответствующей 

информационной культуры от педагогов и диктуют им необходимость не 

только умело владеть аудиторией, но и свободно чувствовать себя в быстро 

меняющемся информационном электронном обществе. 
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At present, the system of higher education has undergone major changes that affect all 
universities in our country and beyond. These changes are primarily related to the 
implementation of continuing education, as well as the globalization of the entire educational 
space and the global introduction of information and communication technologies in all 
educational processes. This article describes the main options for the use of distance learning 
technologies in the practical activities of universities, namely the system of remote support of 
the educational process (Learning Management System) and mass open online courses 
(Massive Open Online Courses). Much attention was paid to the study of the webinar as one 
of the forms of distance learning, which is aimed at improving information culture and the 
formation of new competencies of effective interaction with students in the rapid development 
of e-learning. 
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Умение работать с компьютерной графикой является неотъемлемой частью 
медиакультуры любого человека. В данной статье рассматриваются средства контроля 
при обучении компьютерной графике как способ развития медиакультуры студентов 
Астраханского колледжа культуры и искусств. Предлагаются основные этапы методики 
проведения учебной и самостоятельной работы над заданиями по компьютерной 
графике. 
Ключевые слова: компьютерная графика, медиакультура, мультимедиа, растровый 
редактор, векторный редактор, трёхмерная графика, ФГОС СПО, Paint.NET, OpenOffice 
Draw 

  

В настоящее время компьютерная графика как область информатики 

охватывает все виды и формы представления изображений, доступных для 

восприятия человеком как на экране монитора, так и в виде копии на внешнем 

носителе. С появлением сканеров, цифровых фотоаппаратов, Web-камер люди 

получили в свои руки большое количество цифровых изображений, что 

породило потребность в их обработке, восстановлении, создании на их основе 

новых изображений, фотомонтажей, коллажей и т. д. [1]. 

Поэтому умение работать с компьютерной графикой является 

неотъемлемой частью медиакультуры любого человека. Потенциал 

медиакультуры в современном образовательном процессе определяется 

широким спектром развития человеческой личности, активизации знаний, 

полученных в процессе изучения различных дисциплин [2]. 
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Данная ситуация привела к качественно новому подходу к изучению темы 

«Компьютерная графика» в образовательных организациях. Однако отведённое 

нормативными документами учебное время на освоение содержания темы 

недостаточно. 

Являясь элементом содержания раздела информатики «Информационные и 

коммуникационные технологии», компьютерная графика представлена в 

основном простейшими программными средствами обработки объектов 

графики. Большое многообразие профессиональных программных средств 

обработки объектов растровой графики ставит перед преподавателем сложные 

задачи, связанные, в первую очередь, с необходимостью обоснованного выбора 

конкретного программного средства, а также с разработкой методики 

преподавания графическому редактору. 

Существующие учебные пособия или не затрагивают данное содержание 

совсем, или предлагают простейший материал, не позволяющий сформировать 

у обучающихся целостного представления о технологии обработки объектов 

растровой графики [3]. 

Важным элементом процесса обучения и воспитания является проверка 

знаний, умений и навыков студентов, именно она определяет эффективность 

обучения. Контроль знаний — это проверка знаний обучающихся, 

предусматривающая отметку только по результатам его личной учебной 

деятельности, при этом максимально учитываются индивидуальные 

особенности студентов. Наиболее точно и качественно оценивать знания 

обучаемого позволяет разнообразие видов и форм контроля. 

Методика обучения компьютерной графике направлена на организацию 

процесса изучения информатики в области компьютерной графики. Данная 

методика нацелена на активизацию творческой деятельности и учёт 

индивидуальных предпочтений обучаемого, формирует готовность к решению 

профессиональных задач в области компьютерной графики. 
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Методика проведения учебной и самостоятельной работы над заданиями 

по компьютерной графике должна предусматривать следующие основные 

этапы: 

1. Объяснение теоретического материала по теме задания, установление 

связей с предыдущими темами и параллельными предметами (при их наличии), 

выяснение роли, места и значения данной темы в формировании способностей, 

навыков и умений. 

2. Постановка методической цели, формулировка конкретной учебной 

задачи и содержания предстоящей работы, определение условий, требований, 

ограничений и критериев отметки конечного результата. 

3. Коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее 

существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой темы, 

определение оптимальных направлений, методов и средств решения 

поставленных задач. 

4. Краткое описание материалов анализа, включающее содержание 

предполагаемого решения и композиционно-выразительные средства 

практического воплощения творческого замысла. 

5. Коллективное обсуждение материалов отчёта, корректировка 

предлагаемого решения и средств его реализации. 

6. Окончательная доработка и чистовое исполнение в электронном виде. 

7. Просмотр выполненных работ, их коллективное обсуждение и 

обоснование выставленной отметки [4]. 

В соответствии с ФГОС СПО в результате изучения темы «Компьютерная 

графика» студент должен: 

уметь: 

- использовать графический редактор; 

- работать с электронными документами; 

- обеспечивать надёжное хранение документов и данных; 

знать: 

- принципы использования мультимедиа; 



500 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- использования информационных и коммуникационных технологий на 

различных этапах профессиональной деятельности. 

На этапе изучения новой темы «Компьютерная графика» в Астраханском 

колледже культуры и искусств используется мультимедийная презентация, 

которая содержит видеофрагменты по векторной и трёхмерной графике. 

Студентам предлагается самостоятельно изучить векторный редактор 

OpenOffice Draw и создать новогоднюю открытку. 

Для изучения растрового редактора Paint.NET обучающимся необходимо 

выполнить лабораторную работу. Цель лабораторной работы — улучшить 

понимание студентами причинно-следственных связей в информатике, 

закрепить знания теоретического курса и получить навыки в технологии 

практического анализа, прогнозирования и планирования. Лабораторные 

работы дают обучаемым опыт исследовательской работы, учат основам 

проектирования лабораторных моделей, знакомят с методами организации, 

планирования и обработки результатов экспериментов. 

При организации лабораторной работы необходимо предусматривать 

готовность студента к выполнению работы. Перед обучающимися ставится 

проблема (создать афишу), которую они решают, используя теоретическую 

часть темы. Полученный результат оформляет в виде отчёта (в форме 

картинки). Лабораторная работа подлежит обязательному оцениванию. После 

выполнения лабораторной работы студенты создают афишу по своей 

специальности. 

Далее студентам необходимо самостоятельно изучить инструкцию к 

программе Paint.NET с сайта http://paint-net.ru/?id=2. Посмотреть описание 

разделов «Главное меню», «Окно инструментов», а также выполнить урок «Как 

нарисовать игрушечную собачку или как рисовать в Paint.NET с помощью 

размытия Гаусса» с сайта http://paint-net.ru/?id=89. Данный этап необходим при 

повторении усвоенных знаний. 
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Тестовый контроль в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений совершенствования методики контроля. Тесты — это 

стандартизированные задания, по результатам которых судят о знаниях, 

умениях и навыках испытуемого. 

К тестам предъявляются определённые требования: 

- валидность (адекватность, обоснованность); 

- определённость (общепонятность); 

-·надёжность; 

- практичность; 

- простота в использовании; 

- прогностическая ценность [5]. 

На этапе контроля знаний студентам необходимо написать диктант на 

закрепление темы по компьютерной графике. Итоговой контрольной работой 

станет работа по теме «Компьютерная графика». 

Таким образом, дидактическое обеспечение для контроля знаний по 

компьютерной графике включает разноуровневый подход к изучению темы. 

Это и лабораторная работа, и тестовый контроль, и диктант, итоговая 

контрольная работа, которые используются на разных этапах обучения. 

Разработанные рекомендации могут быть использованы в учебно-

методической деятельности преподавателей любой образовательной 

организации на уроках информатики как способ развития медиакультуры 

обучающихся, а также преподавателям-предметникам, которые могут 

рационально расходовать время на занятиях и использовать новые способы 

деятельности студентов для повышения эффективности урока. 
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The ability to work with computer graphics is an integral part of the media culture of any 
person. This article examines the means of control in teaching computer graphics as a way to 
develop the media culture of students of the Astrakhan College of Culture and Arts. The main 
stages of the methodology for conducting educational and independent work on tasks on 
computer graphics are proposed. 
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Авторы описывают важность внедрения информационных технологий в учебный 
процесс. В статье приводятся выдержки из Доклада Центра стратегических разработок 
и Высшей школы экономики, где подчеркивается важность технологического 
образования и необходимость внедрения информационных технологий в 
общеобразовательные организации. Отмечается, что внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс позволяет визуально воздействовать на 
сознание обучающегося, открывая перспективы для усовершенствования и развития 
инноватики, дальнейших научных исследований. Рассматриваются информационные 
технологии: ЭПМК, видеолекции, мультимедиа. 
Ключевые слова: информационные технологии, ЭПМК, видеолекции, мультимедиа 

  

В Докладе Центра стратегических разработок и Высшей школы 

экономики, опубликованном в апреле 2018 г., описываются шаги по 

достижению нового качества образования. Утверждается, что эти шаги 

позволяют привести к успеху каждого обучающегося, к росту человеческого 

потенциала и созданию благоприятных условий для его капитализации. 

Авторами доклада подчеркивается, что человеческий капитал есть 

«ключевой ресурс и главное конкурентное преимущество России в текущий 

период» [1]. В одной из статей доклада описывается важность 

технологического образования и необходимость внедрения информационных 

технологий в общеобразовательные организации. 

Задача преподавателя – выбрать, в зависимости от целей обучения, 

правильную стратегию обучения и успешно реализовать ее с учетом множества 

взаимодействующих факторов [2]. Исходя из этого, в связи с переходом на 

Болонскую систему образования, возникла необходимость комплексного 

развития коммуникативных способностей студентов и педагогов. 
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На сегодняшний день одной из важнейших задач, которая, к сожалению, 

решается проблематично, является переход от устаревшей традиционной 

системы образования, где преподаватель выступает с подавляющей, 

авторитарной функцией к «дидактической системе личностно-

ориентированного обучения с собственной, самостоятельной, самоуправляемой 

учебной деятельностью студента в качестве ведущей формы организации 

учебного процесса» [3]. 

В данной статье рассматриваются информационные технологии: ЭПМК, 

видеолекции, мультимедиа. Новая концепция развития российской 

образовательной системы в целом и особенно высшей школы предлагает 

переход к таким системам и технологиям обучения, которые гарантируют 

повышение качества образования. 

Внедрение в учебный процесс электронного программно-методического 

комплекса (ЭПМК), позволяет получить актуальные упражнения, тексты, 

содержащие научную терминологию, задании, направленные на составление и 

подготовку рефератов, научных проектов и аннотаций, необходимых для 

работы будущих кадров высшей квалификации [3]. 

Применение ЭПМК в учебном процессе, позволит приобрести следующие 

навыки: 

- использование актуальной научно-технической информации; 

- передача результатов исследований в рамках рекомендаций с 

использованием предметной терминологии; 

- представление полученных результатов в виде отчетов, докладов, 

научных публикаций; 

- анализ и обработка научно-технической и общенаучной информации. 

- умение верно и четко объяснять проблемы, задачи научного анализа, 

связанные с осуществлением профессиональных функций; 

- дискутирование как общих, так и профессиональных текстов; 

- способность распространять научные результаты своей деятельности, 

защищать и обсуждать их [2]. 
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Образование в высшей школе, где применяются инновационные 

технологии, открыто современным научным исследованиям. Ценным 

инструментом в образовательном пространстве являются также видеолекции. 

Видеолекция – тип лекции, учебного мероприятия, предназначенного для 

передачи обучающимся тематического содержания с целью формирования 

знаний либо представлений и использующая для этой цели видеоматериалы, 

как правило, транслирующиеся на экран, мониторы компьютеров либо 

интерактивную доску [4]. 

При просмотре видео у студентов создается ощущение наиболее близкого 

к реальности или участия в каком-либо действии, происходят улучшение 

усвоения лекционного материала и стимулирование к самообразованию 

студентов. 

Использование видеолекций в образовательном пространстве даст 

возможность поднять на новый уровень обучение студентов, увеличит 

практические возможности применения информационных технологий в 

высшем образовании [4]. 

На сегодняшний день при обучении по программе магистратуры 

«Землеустройство и кадастры» на кафедре Кадастра и геоинженерии Института 

строительства и транспортной инфраструктуры ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет», используется мультимедиа, 

как одно из приоритетных направлений информационных технологий в 

образовании. 

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют 

сочетать вербальную и наглядно-чувственную информацию, что способствует 

мотивации обучающихся на восприятие и усвоение материала. Так, согласно, Г. 

Кирмайеру, при использовании мультимедийных технологий в процессе 

обучения, доля усвоенного материала может составить до 75%. 

При использовании мультимедиа по программе магистратуры 

«Землеустройство и кадастры», были выявлены основные методические 

особенности организация обучения: 
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1) Занятия проводятся в компьютерных классах с использованием 

мультимедиа проекторов. 

2) На практических занятиях за каждым студентом закреплен компьютер, 

на котором создается личная папка, с шифром группы и фамилией обучаемого. 

3) Значительная часть занятий проводится в форме делового круглого 

стола, в качестве заданий выдаются рассмотрение тем, согласно учебному 

плану направления. 

4) Используется метод проектов, в рамках которых необходимо соблюдать 

принципы последовательности и преемственности, воплощаясь в стройную 

завершенную систему. 

5) Предусмотрена возможность параллельного и концентрического 

изучения основных разделов программы, что позволяет обучающимся по мере 

усвоения курса получать все более глубокие знания, не теряя при этом 

целостности изложения всего материала. 

6) Процесс обучения опирается на следующие взаимосвязанные принципы: 

мотивация познания, разностороннего восприятия, «пронизывающего» 

системно-информационного анализа. 

7) Используется проблемный метод обучения, предусматривается 

разработка обучающимся реальных программ (документов, таблиц), которые 

могут быть использованы в процессе обучения. 

Создание условий для введения мультимедиа на кафедре Кадастра и 

геоинженерии позволяет развиваться способностям к самостоятельным и 

углубленным изучениям дисциплины путем организации исследовательской 

творческой учебной работы, направленной на интеграцию и актуализацию 

знаний. 

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

позволяет визуально воздействовать на сознание обучающегося, открывая 

перспективы для усовершенствования и развития инноватики, дальнейших 

научных исследований. 
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The authors describe the importance of the introduction of information technology into the 
educational process. The article contains excerpts from the Report of the Center for Strategic 
Research and the Higher School of Economics, which stresses the importance of 
technological education and the need to introduce information technology into educational 
institutions. It is noted that the introduction of information technology in the educational 
process allows to visually influence the student's mind, opening up prospects for the 
improvement and development of innovation, further scientific research. The following 
information technologies are considered: electronic program-methodical complex, video 
lectures, multimedia. 
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Статья посвящена методу проблемно-резервного анализа или SPOT-анализа. Автор 
рассматривает метод проблемно-резервного анализа как активную образовательную 
технологию. Данный метод можно использовать в образовательном процессе любого 
вуза. Автор конкретизирует данный метод для образовательного процесса в 
медицинском вузе при изучении будущими врачами дисциплины «физика, 
математика». В статье представлен авторский пример проблемно-резервного анализа с 
элементами стратегического анализа особенностей использования статистических 
методов исследования  в медицине. По мнению автора метод проблемно-резервного 
анализа можно использовать при изучении как физической, так и математической 
составляющих дисциплины «физика, математика» при обучении студентов 
медицинских вузов. Автор убежден, что использование данного метода в 
образовательном процессе любого вуза (в том числе, медицинского) будет 
способствовать развитию стратегического мышления будущего специалиста. 
Ключевые слова: метод проблемно-резервного анализа, математика, вуз, медицина, 
стратегия 

  

В настоящее время процесс модернизации высшего образования в любой 

области должен непременно включать активные образовательные технологии. 

Современному специалисту необходимо быть высокопрофессиональным и 

активным новатором, способным мыслить и принимать решения в 

нестандартных ситуациях современного стремительно развивающегося 

общества. В связи с этим, активные образовательные технологии необходимо 

внедрять на аудиторных занятиях практически по любой дисциплине вуза. 

В качестве пример рассмотрит использование метода проблемно-

резервного анализа (SPOT-анализа) на практических занятиях в медицинском 

вузе при изучении дисциплин «физика, математика», в частности, 

математической ее составляющей. 
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Данный метод, как считает Г.К. Селевко, связан с вычленением 

приоритетных проблем, сопоставлением сильных и слабых сторон 

анализируемых технологий, трудностей и опасностей, которые могут 

возникнуть при введении инноваций в деятельность школы или вуза, 

нахождением внешних и внутренних резервов и т.п. [1, c.61]. 

При изучении студентами медицинского вуза элементов высшей 

математики (в частности, методов математической статистики) под SPOT-

анализом мы понимаем вычленение приоритетных проблем, сопоставление 

сильных и слабых сторон анализируемых особенностей использования 

математических методов исследования в медицинской практике; трудностей и 

опасностей, которые могут при этом возникнуть и т.п. [2,3]. 

При этом вопросы могут быть вынесены на обсуждение на проблемном 

семинаре в процессе изучения будущими врачами элементов высшей 

математики в медицинском вузе. 

В качестве дополнительного задания можно предложить студентам-

медикам размышления с последующей разработкой ряда соответствующих 

стратегий. 

В качестве примера представим авторский вариант проблемно-резервного 

анализа (с элементами стратегического анализа) особенностей использования 

статистических методов исследования в медицинской практике (Табл.1). 

Аналогичный проблемно-резервный анализ с последующей разработкой 

стратегий, указанных в таблице 1, в процессе обучения будущих врачей в 

медицинском вузе можно осуществлять в ходе рассмотрения и изучения, в том 

числе, и профессионально-ориентированных вопросов физической 

составляющей дисциплины «физика, математика», например таких как: 

- использование эффекта Доплера для медико-биологических 

исследований; 

- физические основы звуковых методов исследования в медицине; 

- применение ультразвука в медицинской практике (в диагностике и для 

лечения); 
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- использование электронного парамагнитного резонатора в медицине; 

- использование радионуклидов для диагностики и лечения и др. 

 
Таблица 1 Проблемно-резервный анализ (с элементами стратегического анализа) 

особенностей использования статистических методов исследования в медицинской практике 

  Объективные особенности 

  

  

 

  

  

Субъективные 

особенности 

Сильные стороны 
(Satisfaction) 

Какие особенности 
статистических методов 
исследования позволяют 
использовать их в 
медицине? В какой области 
медицины? 
Каковы современные 
перспективы развития 
использования 
статистических методов 
исследования в медицине? 

Слабые стороны 
(Problems) 

Какие особенности 
статистических методов 
исследования ограничивают 
их использование в 
медицине? 
Что может тормозить 
расширение области 
применения статистических 
методов исследования в 
медицине в будущем? 

Шансы (Opportunities) 

  
Какой пользы (лечебный, 
диагностический эффект) для 
пациента можно добиться в 
результате использования 
статистических методов 
исследования в медицинской 
практике? 
В чем для пациента 
заключаются преимущества 
использования современных 
статистических методов 
исследования в медицине? 

Квадрат 1 

Стратегии (SO) 
Предположите, каковы 
могут быть дальнейшие 
перспективы развития 
использования 
статистических методов 
исследования в медицине, с 
максимальным учетом их 
диагностических и гуманных 
по отношению к пациенту 
возможностей. 

Квадрат 2 

Стратегии (PO) 
Предположите, каковы 
могут быть дальнейшие 
перспективы развития 
использования 
статистических методов 
исследования в медицине, с 
максимально возможной 
(без нанесения вреда 
пациенту) минимизацией 
факторов, тормозящих 
расширение области их 
применения в медицине. 

Опасности (Threats) 

  
Какие негативные 
последствия для пациента 
может вызвать медицинское 
воздействие, основанное на 
результатах использования 
статистических методов 
исследования? Чем могут 
быть обусловлены данные 
негативные последствия? 

Квадрат 3 
Стратегии (ST) 
Предположите, каковы 
могут быть дальнейшие 
перспективы развития 
использования 
статистических методов 
исследования в медицине, 
которые максимально будут 
учитывать их возможности и 
в тоже время максимально 
минимизировать негативные 
последствия для пациента. 

Квадрат 4 
Стратегии (PT) 
Предположите, каковы 
могут быть дальнейшие 
перспективы развития 
использования 
статистических методов 
исследования в медицине, с 
максимально возможной 
минимизацией факторов, 
тормозящих расширение 
области их применения в 
медицине, и факторов, 
вызывающих негативные 
последствия для пациента. 
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Таким образом, использование проблемно-резервного метода в 
образовательном процессе медицинского вуза, в частности, при изучении 
будущими врачами дисциплины «физика, математика» будет способствовать 
развитию стратегического мышления будущего специалиста. 
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This article is devoted to the method of problem-backup analysis or SPOT-analysis. The 
author considers the method of problem-backup analysis as an active educational technology. 
This method can be used in the educational process of any university. The author specifies 
this method for the educational process in a medical university when examining the 
disciplines of "physics, mathematics" by future doctors. The article presents the author's 
example of a problem-backup analysis with elements of a strategic analysis of the features of 
using statistical research methods in medicine. According to the author, the method of 
problem-backup analysis can be used in the study of both the physical and mathematical 
components of the discipline "Physics, Mathematics" when teaching students of medical 
universities. The author is convinced that the use of this method in the educational process of 
any higher educational institution (including medical) will contribute to the development of 
the strategic thinking of the future specialist. 
Keywords: method of problem-backup analysis, mathematics, higher school, medicine, 
strategy 
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Авторы проанализировали особенности влияния спортивной деятельности на 
формирование мотивации студентов. Рассмотрели структуру мотивационного 
комплекса. Определи мотивационные приоритеты современных студентов. 
Ключевые слова: образ жизни, физическая активность, работоспособность, 
требования к учебным занятиям 

  

Сегодняшний образ жизни современной молодежи заметно изменился. В 

отличие от детей прошлого века, двигательная активность нынешних 

подростков была заменена проведением огромного количества времени, сидя за 

монитором вследствие развития компьютерных технологий. Новые «трудовые 

ресурсы» – это студенческая молодежь, которая должна обладать высоким 

уровнем физической и умственной работоспособности. В настоящее время 

место физической культуры в системе культурных ценностей студенческой 

молодежи не соответствует ее значению в качестве одного из важнейших 

показателей общей культуры студентов. 

Именно студенты являются основным «трудовым запасом» страны, и их 

крепкое здоровье и благосостояние определяют процветание нации. Однако 

здоровье студентов на сегодняшний день не отвечает запросам общества. 

Особую тревогу вызывают студенты на начальном этапе обучения, т. к. они 

сталкиваются с серьезными учебными нагрузками, пока еще непривычными 

для них, а смена образа жизни и, возможно, места жительства, недостаток 

свободного времени приводят к уменьшению физической активности молодежи 

[1]. 
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Исследования последних лет отмечают, что лишь половина современных 

подростков абсолютно здоровы, а у многих сверстников, поступающих в 

университет, имеются различные отклонения в состоянии здоровья. Одной из 

главных причин влияния на состояние здоровья оказывает именно уровень 

двигательной активности. 

Основная масса студентов выражает неудовлетворенность содержанием  

учебных занятий по физическому воспитанию, что негативно сказывается на  

состоянии их здоровья и уровне физической подготовленности [2]. 

Практика показывает, что большая часть студентов имеет позитивно-

пассивное отношение к физической культуре, а примерно 15% относятся к 

занятиям физическими упражнениями отрицательно. Данные сведения говорят 

о низком уровне мотивации и нежелании заниматься физической культурой. В 

настоящее время в вузах увеличиваются требования к физической подготовке 

будущих специалистов, которая обязательна в трудовой деятельности. Главным 

компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том числе и 

физкультурно-спортивной, является мотивация. 

Мотивация к физической активности – это подведение состояния личности 

к достижению наиболее лучшего уровня физической подготовки и 

работоспособности. Формирование интереса к занятиям физической культурой  

это не мгновенный, а многоступенчатый и сложный процесс. Он начинается с 

элементарных гигиенических знаний и навыков до обширных психологических,  

физиологических и теоретических знаний в области физической культуры. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой значительно 

снижает двигательную активность, что ведет как к сокращению уровня 

умственной и физической работоспособности, так и физической подготовки, и 

следовательно физического развития студенчества. 

Вследствие этого актуальным становится изучение структуры 

мотивационного комплекса к занятиям физической культурой. Поиск новых 

методов, средств и мотивов, стимулирующих интерес к занятиям спортом, 

который ведет к успешной физкультурно-спортивной деятельности. 
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Основными группами мотивов к занятиям физической культурой в 

Кубанском Государственном Технологическом университете являются: 

1. Мотивы конкуренции. Этот вид мотивации исходит из стремления 

студента развить личные спортивные достижения. Стремление одержать 

победу над соперником в состязаниях - один из мощных мотиваторов к 

активным занятиям физическими упражнениями. 

2. Мотивы здоровья. Самой сильной мотивацией студентов к занятиям 

физической культурой выступает возможность укрепления своего здоровья. 

3. Мотивы совершенствования себя. Именно в занятиях физическими 

упражнениями заключается улучшение внешнего вида и впечатления: 

совершенствование телосложения и особенностей фигуры, увеличение 

пластичности. Данные мотивы напрямую связаны с развитием тенденции на 

занятия спортом. 

4. Мотивы коммуникации. Занятия спортом с группой единомышленников 

в спортивных клубах (туризм, фитнес) содействуют улучшению общения и 

взаимодействия между социальными группами. 

5. Мотивы профессиональной ориентации. Данная мотивация относится к 

развитию личностных физических возможностей, связанных с дальнейшей 

трудовой деятельностью. Физическая подготовка студентов способствует  

формированию физической готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. 

6. Мотивы психологического состояния. Занятия спортом положительно 

влияют на психологическое состояние студентов. Обретение уверенности, 

снятие эмоционального напряжения, снижение стрессовых ситуаций и 

отвлечение от негативных мыслей – все это является незаменимым методом 

контроля эмоций обучающегося, через физкультурно-спортивную 

деятельность. 

Использование данных методов активации мотивов занятий спортом 

являются инструментом воздействия и дает возможность студентам выполнить 

поставленные перед собой цели. 
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Определение мотивационных приоритетов и интересов студентов к 

занятиям физическим воспитанием и спортом способствует возможности 

сформировать потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, определить эффективность построения процесса физической 

подготовки студентов высших учебных заведений. Сохранение и укрепление 

здоровья студенчества позволит подготовить компетентных специалистов, 

готовых к продуктивной профессиональной деятельности. 
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В статье рассматриваются понятия физической культуры, физического воспитания. 
Приводится различие между физической культурой и спортом. Рассматривается 
двигательный режим, необходимый для сохранения здоровья и высокого уровня 
физических качеств у студентов. Перечислены задачи, которые можно решить с 
помощью физического воспитания. Затрагивается и определяется причина 
недостаточной физической подготовленности студентов. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, развитие, физическое воспитание, 
совершенствование, студент 

  

Физическая культура – это область социальной деятельности, которая 

направлена на укрепление здоровья, а также развитие физических способностей 

человека в процессе двигательной активности. Физкультура представляет собой 

совокупность знаний, используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни. Путём 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития 

физическая культура способствует социальной адаптации. 

Часто путают два разных понятия: физкультура и спорт. Физическая 

культура направлена на укрепление здоровья, а спорт, в свою очередь, 

направлен на получение максимальных результатов и спортивных наград. 

Как учебный предмет физическая культура имеет сложное строение. Она 

включает в себя воздействие на физиологические системы организма, а также 

совершенствование физических и морально-волевых качеств у студентов. 

Физкультура является процессом систематического воздействия на студентов 

под ответственным руководством преподавателей, которые, в свою очередь, 
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призваны дать будущим специалистам знания и понимание социального 

значения физкультуры и спорта в условиях производственной деятельности. 

С помощью массового анкетирования учащихся высших учебных 

заведений выяснилось, что наряду со студентами, которые увлечены и 

регулярно занимаются физкультурой, встречается большая часть студентов, 

которая не пользуется физической культурой в своей повседневной жизни. 

В юношеском возрасте период обучения совпадает с активным 

формированием физических и духовных качеств личности. 

Среди студентов высокий процент с неудовлетворительным состоянием 

здоровья. Это проявляется в избыточной массе, склонность к частым 

заболеваниям, нарушении осанки и опорно-двигательного аппарата, а также в 

дефектах зрения. 

Для того чтобы сохранить здоровье и высокий уровень физических 

качеств, студенту необходимо использовать двигательный режим с затратой 

энергии как минимум 2,5 тыс. к/кал. На большинстве функций растущего 

организма недостаточная двигательная активность сказывается отрицательно, 

это является патологическим фактором в возникновении и развитии разных 

заболеваний. 

Экспериментальные исследования доказали, что уроки физкультуры в 

институтах не могут полностью решить проблему физического 

совершенствования молодежи. Поэтому должны использоваться такие формы 

физической культуры, как утренняя гимнастика, занятия в спортивных секциях, 

массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, например: 

туристические походы, дни здоровья. 

Для студентов профессор М.Я. Виленский предлагает оптимальный 

уровень двигательной активности, в который входит 14-19 тыс. шагов в сутки 

или 1,3-1,8 часов в день любых физкультурных (спортивных) занятий. 

Физическое воспитание как предмет начинается с беседы, в ходе которой 

раскрывается программа курса, цели и задачи для каждого учебного отделения. 
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До начала практических занятий студенты проходят медосмотр. Его результаты 

дают характеристику состояния здоровья и физического развития учащихся. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях предусматривает 

помощь в воспитании гармонично и интеллектуально развитых личностей. 

Обучение в вузе по курсу физического воспитания предусматривает решение 

таких задач, как воспитание высоких морально-волевых и физических качеств у 

студентов, подготовка учащихся к более продуктивной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья современной молодежи, поддержание 

правильного и разностороннего развития организма, улучшение 

работоспособности. 

На протяжении уже нескольких десятилетий специалисты озабочены 

проблемой физической подготовленности студентов. Несмотря на то, что 

происходит постоянное улучшение системы физического воспитания в высших 

учебных заведениях, эта проблема пока не решена. Одной из причин 

недостаточной физической подготовленности студентов является бурный рост 

научно-технического прогресса, который значительно снижает двигательную 

активность людей. 

Стремительный рост объема научной информации, которая включается в 

учебные предметы, увеличивает перегрузку учащихся. В результате этого у 

студентов всё чаще замечается усталость и снижение двигательной активности. 

Это должно учитываться при составлении сбалансированной учебной 

программы студентов. 

В связи с так называемым «социальным заказом» общества на подготовку 

высококвалифицированных специалистов обуславливается необходимость 

дальнейшего развития физкультуры и спорта среди студентов. 

Этот заказ включает в себя необходимое наличие у будущих специалистов 

общей и профессиональной культуры, физического и психического здоровья, 

высокой работоспособности, а также способности осваивать и обогащать 

культурный потенциал современного общества. 
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В заключение стоит отметить, что физическая культура является 

неотъемлемой частью развития и совершенствования способностей человека, 

предоставляет безграничные возможности для воспитания личности. Она 

воспитывает умение воспринимать и понимать красивое в движениях 

человеческого тела, в совершенстве его линий и форм. Физкультура 

воспитывает у студентов потребность в организации здорового образа жизни. 

Присутствие элементов самовоспитания является отличительной особенностью 

процесса физического развития человека. В основе самовоспитания методами 

физической культуры лежит внутренняя потребность в 

самосовершенствовании, в развитии своих физических способностей, 

совершенствовании форм тела, а также борьбе против собственных 

недостатков. 
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The article discusses the concepts of physical culture, physical education. A distinction is 
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and high level of physical qualities of students is considered. The tasks that can be solved 
with the help of physical education are listed. Affected and determined the cause of the lack 
of physical fitness of students. 
Keywords: physical culture, health, development, physical education, improvement, student 

   



525 

 

УДК 37.378.147  
  

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ПРОВОДНИК НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Е.Ф. Куземина 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, 
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2; 

dudakova@yandex.ru 

  
Автором рассматривается возросший в последнее время интерес к публичным лекциям, 
как одной из форм популяризации науки. Интерес к научно-популярным лекциям, по 
мнению автора, связан потребностью живого неформального общения с 
профессионалом, при отсутствии необходимости отчитываться об освоенном 
материале. Формат публичных лекций мотивирует к новому научному знанию, и 
способствует продуктивному общению в рамках новой образовательной среды. В 
статье рассматриваются современные требования к публичным лекциям и 
обосновывается необходимость этого формата общения, для более основательного 
осмысления получаемой информации. 
Ключевые слова: лекция, речь, осмысление, рефлексия, понимание, общение 

  

«Никогда не используйте в лекции более трех процентов ваших познаний». 

Профессор Бидль 

 
Активный интерес к публичным выступлениям, заглушил, еще недавно 

существующую дискуссию на тему «Устарела ли лекция?». Совсем недавно 

лекция воспринималась как анахронизм, и считалось правильным заменить ее 

современными техническими средствами передачи информации. 

Культивировалась мысль, что современные академические лекции не 

оправдывают себя и что их целесообразно заменить дистанционным 

обучением. Мысль о том, что лекция как форма учебной работы устарела, не 

оригинальна. Еще Ф. Бэкон говорил, что человечество не придумало до сих пор 

ничего, кроме лекций и семинаров. Однако, несмотря на то, что сегодня есть 

возможность выбирать различные методы и приёмы обучения предпочтение 

по-прежнему отдается сообщающим методам, и публичная лекция широко 

востребована как в академической среде, так и в публичной сфере. 

Современная лекция перекочевала из образовательной среды в ивент-

индустрию, и рассматривается многими как некое событие позволяющее 
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выстраивать собственную картину мира. Для многих именно это событие 

«первое прикосновение к миру, касание мира – в мысли слова» [1, с.171]. 

Сложного мира науки, со своим языком, определяющим защищающим его. 

Отличие публичной лекции от академической в первую очередь связано с 

публикой, которая представляет собой не будущих специалистов, 

ориентирующихся в базовых вопросах и стремящихся освоить новые аспекты, а 

непрофессионалов, которым важно рассказать просто о сложном. Широкий 

спектр аудитории в публичных лекториях предъявляет определенные 

требования к оратору. Просто, свободно, интересно, с юмором, наглядно – вот 

не полный перечень принципов современной публичной лекции. Благодаря им 

на смену скучному стилю оратора, сформировавшегося в политической, 

философской, религиозной и академической среде, пришел оратор-эксперт, 

вобравший в себя все лучшее, что было создано человечеством за время 

формирования и развития публичных выступлений. Оратор-эксперт – это не 

просто профессионал в своей сфере деятельности, но и человек готовый легко и 

непринужденно делиться своими идеями. Популярная площадка публичных 

выступлений возродила интерес к публичным выступлениям, сформировала 

новую риторику, кроме того, публичные лекции в жанре Talk стали элементом 

массовой культуры. Популярность публичных лекций обуславливается с одной 

стороны контентом, как правило, теоретическим обобщением актуальных тем с 

конкретными фактами, а с другой – подачей информации в доступной и 

увлекательной форме. 

Более тридцати лет существуют в мире конференции в стиле TED, 

Technology, Entertainment, Design (технологии, развлечение, дизайн) с которых 

и начался Ренессанс публичных выступлений. Популярные лекции, 

ориентированные на самую разнообразную аудиторию, уже давно расширили 

список трех предложенных тем и привлекли колоссальный интерес не только к 

науке и людям, популяризирующим ее, но и к проблеме публичных 

выступлений. 



527 

 

Популярная лекция в России появилась совсем недавно и недостаточно 

изучена как с точки зрения социокультурного явления, так и лингвистического 

своеобразия. Но выяснилось, что при колоссальном спросе на публичные 

мероприятия совсем немного людей способны работать в формате лекции. 

Причина лежит на поверхности, в настоящее время недостаточно уделяется 

внимания формированию навыков публичных выступлений ни в средней 

школе, ни в системе высшего образования. При этом, «презентационная 

грамотность – это не знание, доступное лишь избранным. Это ключевой навык 

XXI века» [2, с. 28]. Способность мыслить вслух придает не только 

уверенность, но и помогает переосмысливать материал, трансформировать, 

упрощать, обогащать и разнообразить его. Именно поэтому многие 

преподаватели высших школ, рассматривают публичные лекции как 

возможность для собственного профессионального роста. 

Анализ современных успешных публичных выступлений позволяет 

выявить наиболее характерные их черты. Такие выступления характеризуются 

творческим почерком, значительной долей рефлексивности их создателей, 

присутствием в текстах такого рода и когнитивного, и аффективного начал. 

Современная риторика связана с распространением идей, и «птичий язык» 

науки точно не способствует этому. Характерной чертой популярных 

публичных лекций является использование разговорных обиходных единиц, 

благодаря которым оратору удается создать непринужденную атмосферу 

повествования. Разговорные стиль лекции легче воспринимается на слух. 

Оратор с легкостью вовлекает слушателей в свой рассказ и передает свое 

эмоциональное состояние. Используя образы, метафоры и сравнения он с 

легкостью описывает самые невероятные события своей жизни (от неудачных 

бизнес-проектов до неизлечимых болезней). Представляя в своем воображении 

события, о которых рассказывает оратор, аудитория становится как бы их 

участником. Именно эта включенность позволяет ей более основательно 

задуматься над проблемой, поставленной оратором, сформировать свое мнение 

и сделать выводы. Личностное общение рождает доверительный диалог, 
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поддерживаемый оратором с помощью вопросительных предложений. 

Эффективный лектор не забывает о важнейшей задаче – «поднять собственное 

присутствие и присутствие других до плодотворной вопросительности» [3, 

с.342]. Так, диалог с аудиторией способствует усвоению «личностного», 

«персонального знания». Приглашение к соразмышлению дает возможность 

установить контакт, так необходимый для неторопливого исследования 

действительности. Еще М. Хайдеггер доказал, что освоение человеком 

действительности происходит в форме диалога, который осуществляется 

посредством языка, названного М. Хайдеггером «домом бытия». 

Проблема коммуникации широко рассматривается в философском, 

социологическом, социальном контексте. Именно обмен информацией в 

процессе коммуникации становится необходимой составляющей совместной 

деятельности. Скорость, с которой передается информация в современном 

мире, не позволяет осознать ее, ценность накопленного знания вытесняется 

создаваемым на ходу значением, и действовать ситуативно сегодня, позволяет 

действовать наверняка. Возможно, именно публичная лекция – это тот 

актуальный формат общения, где лектор в диалоге со слушателями помогает 

более основательно осмыслить поднимаемые вопросы. 
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The author considers the currently increased attention to the public lectures which is one of 
the forms for science promotion. According to the author, the attention to the popular-
scientific lectures reflects the desire to have a direct informal conversation with a skilled 
specialist without the necessity to give a report about the information processed. The public 
lectures format encourages the new scientific knowledge and enables constructive 
communication within the new educational environment.  The article examines the modern 
requirements to the public lectures and gives reasons for the importance of this 
communicational format which is necessary for the profound comprehension of the 
information received. 
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Мотивация – это побуждение себя и других к активной деятельности для достижения 
личных целей. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо не производится 
вообще, либо оказывается крайне слабой. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения 
интенсивно побуждал обучающегося к знаниям, напряженной умственной 
деятельности. Мотивированные на достижение успеха студенты-первокурсники ставят 
перед собой позитивные цели, активно ищут средства, испытывая при этом 
положительные эмоции, мобилизуя ресурсы для дальнейшей своей профессиональной 
деятельности. 
Ключевые слова: учебная мотивация, студент-первокурсник, иностранный язык, 
неязыковой вуз 

 

Гуманитарная составляющая в образовательном процессе неязыкового (в 

частности, технического) вуза в настоящее время является предметом спора, в 

котором высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Однако 

можно утверждать, что гуманитаризация технического образования является 

неотъемлемой составляющей процесса модернизации высшего образования в 

России [1]. 

Главной движущей силой здорового человека является потребность в 

развитии и полной актуализации. Самоактуализация – это высшая точка 

человеческих потребностей и способности, заложенные в человеке, непрерывно 

ведут к ней. По мнению А. Маслоу, американского психолога, основателя 

гуманистической психологии, потребности в саморазвитии и самоактуализации 

– это высшие потребности человека. Выведенная им иерархия потребностей 

занимает важное место в построении теорий мотивации. 

Самоактуализация – это стремление человека к наиболее полному 

выявлению и развитию своих личностных возможностей [2]. 
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Овладение ребенком определенным навыком (езда на роликах, 

велосипеде, самокате), подростком техникой игры на гитаре, а школьником 

определенной суммы знаний, достаточной для успешного поступления в 

университет – это лишь несколько примеров акта самоактуализации. В каждом 

примере говорится о том, что все более длительные усилия человека однажды 

приводят к осознанию: Я умею! Я знаю! Долго накапливаемые упорным 

трудом количественные изменения приносят мгновенно проявляющееся новое 

качество, характеризующее себя в практике жизни как определенная 

социальная или личная компетентность. 

Мотивация учения есть сложный набор факторов, определяющих 

мотивационную устремлённость студента, которая в зависимости от его 

образовательных намерений и внешних причин может усилить, либо ослабить 

его учебную активность. 

Можно выделить три основных метода мотивации студентов-

первокурсников: 

1. Принудительный метод мотивирования – самый неподходящий и 

действующий недолго. Использование власти, угрожая плохими оценками – вот 

суть такого метода. При таком мотивировании студент, конечно же, выполнит 

задание, но справится с этим без особого творчества и энтузиазма, можно 

сказать, «для галочки». 

2. Положительное стимулирование. К сожалению, влияние производится, 

не на саму личность студента, а на внешние блага и обстоятельства. В качестве 

поощрений нередко используются оценки, которые вынуждают студента 

выполнять задания. 

3. Идейное мотивирование. Только этот тип обращается к личным 

интересам и потребностям студента, основываясь на убеждении, внушении, 

психологическом «заражении». Важно отметить надобность комплексного 

использования всех трех типов мотивации студентов-первокурсников. 

Предпочтительным и лучшим, конечно, является третий тип. Ориентируясь на 
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него, можно выделить те характеристики студента, которые нуждаются в 

развитии: 

- внимание, память, усидчивость, самоконтроль; 

- потребность к творческой деятельности; 

- умение самостоятельно находить альтернативы и пути решения 

проблем; 

- организаторские способности; 

- умение общаться и выстраивать эффективные коммуникации в группе; 

- умение обсуждать, регламентировать и доказывать свою точку зрения; 

- критичность и способность давать оценку событиям и действиям; 

- умение связывать изучаемое в систему и др. [3]. 

В Таблице 1 мы приводим основные приемы мотивации, которые 

повышают результативность учебной работы студентов-первокурсников 

неязыкового вуза при изучении иностранного языка. 

 

Таблица 1 Приёмы мотивации, которые дают положительные результаты у студентов-
первокурсников неязыкового вуза при овладении иностранным языком 

 
Прием мотивации Последствия применения приема 

Создание проблемной 
ситуации, групповая 
работа 

Усиление интереса к учебе, формирование коммуникативной 
деятельности, умение работать в команде, коллективе 

Уроки-соревнования, 
работа 
малыми группами 

Усиление интереса к учебе, развитие социальных мотивов, 
формирование коммуникативной деятельности, повышение 
эффективности мотивации через проведение урока-соревнования 

Уроки–деловые игры Усиление интереса к учебе, развитие социальных мотивов, 
формирование коммуникативной деятельности, вовлечение 
студентов в активную деятельность на уроках. 

Презентация – 
внушительный способ 
наглядности 

Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать 
занятия более интересными, включает в процесс восприятия не 
только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает 
студентам-первокурсникам глубже погрузиться в изучаемый 
материал, сделать процесс обучения менее утомительным. 
Познавательная мотивация увеличивается, облегчается 
овладение сложным материалом. Части занятий, на которых 
представлена презентация, отображают один из главных 
принципов разработки современного занятия – принцип 
привлекательности. 

Защита мини-проектов 
(интерактивный урок) 

Усиление интереса к учебе, формирование коммуникативной 
деятельности. 
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Принимая во внимание всё вышесказанное, делаем следующие выводы: 

1. Мотивация представляет собой особо серьезный и особый компонент 

образовательной активности. 

2. Через мотивацию у студентов-первокурсников формируется 

определённое расположение к овладению иностранным языком и осознается 

аксиологичная значимость для индивидуального совершенствования. 

3. Повышая мотивацию можно в значительной степени улучшить 

качественные показатели познавательных процессов [3]. 
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Motivation is the stimulation of oneself and others to be active in order to achieve personal 
goals. Activity without a motive or with a weak motive is either not performed at all or is 
extremely weak. Therefore, it is important that the entire learning process intensively 
prompted the learner to knowledge, intense mental activity. Motivated to achieve success, 
first-year students set themselves positive goals, actively seeking funds, while experiencing 
positive emotions, mobilizing resources for their future professional activities. 
Keywords: learning motivation, first-year student, foreign language, non-linguistic university 
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Авторами выявлены и описаны этапы подготовки студента к экзамену по английскому 
языку. Были сформулированы основные методы и приемы, которые могут быть 
использованы учащимися для успешной сдачи сессии. Исследован теоретический 
материал из различных источников, даны определения понятий, необходимых для 
усвоения данной статьи. Для успешной подготовки к занятиям, а в дальнейшем к 
экзамену по иностранному языку студенту необходимо иметь теоретическую и 
психологическую подготовку. Изучение материала по данной дисциплине в течение 
всего учебного года, наличие глубоких и прочных знаний поможет студенту не только 
быстро перенастраивать себя и свою умственную деятельность во время сессии, но и 
сохранить здоровую активность психики и организма. 
Ключевые слова: самостоятельная подготовка, иностранный язык, теоретическая и 
психологическая подготовка, экзамен, языковой барьер 
  

Отмечается, что «самостоятельная деятельность стимулирует у студентов 

формирование положительной мотивации учения, познавательных интересов, 

что способствует более полному усвоению материала и служит средством и 

условием формирования самостоятельности как одной из необходимых в наше 

время черт личности» [1, с. 127]. При этом «ведущим условием проявления 

самостоятельности студента в учебно-познавательном процессе является 

органичная связь деятельности преподавателя и студента, в которой акцент 

постоянно смещается с активной деятельности преподавателя на активную 

деятельность студента» [2, с. 445]. 

Как показали результаты социологических исследований, проведенных 

среди учащихся школ и вузов, готовящихся к сдаче экзаменов, наиболее 

успешными оказались результаты тех ребят, кто уделял большую часть 

времени самостоятельной подготовке. Особенно заметен этот факт, когда речь 

идет о студентах, на плечи которых с каждым годом возлагается все больше 
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ответственности. Самостоятельная подготовка заключается не просто в 

выполнении домашних работ и повторении пройденного материала, активном 

участии в семинарских занятиях, презентации своих работ в различных 

конкурсах, на научных конференциях и т.д. Она должна быть направлена не на 

удовлетворение запросов преподавателя, а исходить из самопроизвольного 

желания учащегося, нацеленного на получение новых знаний и навыков. 

Активная самостоятельная работа возможна только при наличии у студентов 

серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – 

подготовка к экзамену, а в перспективе – к эффективной профессиональной 

деятельности. 

Однако если студент ставит перед собой задачу успешно сдать экзамен по 

английскому языку, он должен быть готов к трудностям, касающимся 

конкретно данной дисциплины. Даже готовясь к такой, казалось бы, 

формальной процедуре, как сдача экзамена, нужно помнить о неформальных 

методах изучения языка и приемах по улучшению эффективности своей работы 

и навыков. 

На сегодняшний день существует огромное количество методик, которыми 

студенты могут воспользоваться при самостоятельном изучении иностранного 

языка и, в частности, при подготовке к экзамену. К их числу можно отнести: 

метод физического реагирования, метод тандема или метод мобильного 

обучения [3, с.121]. 

Главная особенность и в то же время трудность экзамена по иностранному 

языку заключается в необходимости ежедневной тренировки, направленной на 

изучение языка. Это, пожалуй, один из немногих примеров, когда сдать экзамен 

на «отлично» без абсолютного понимания предмета невозможно. Поэтому 

очень важно уметь совмещать приятное с полезным, что и предлагают делать 

многие преподаватели. Ниже приведен перечень способов «прокачки» навыков 

и умений, необходимых для понимания английского языка. Список разделен в 

соответствии с основными разделами, встречающимися на экзамене. 
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1. Listening 

Для того чтобы уметь грамотно, четко и правильно воспринимать 

информацию на иностранном языке, необходимо самостоятельно заниматься 

аудированием. Для современной молодежи актуальными будут просмотры 

фильмов на иностранном языке с титрами или без (в зависимости от уровня 

понимания языка), прослушивание песен на изучаемом языке. 

Интересным приемом, помогающим студенту улучшить навыки 

аудирования, являются подкасты. Они выступают как своеобразная замена 

радио или музыке. Существует огромное количество подкастов на английском 

и других языках, находящихся в свободном доступе. Даже такое «пассивное» 

или фоновое прослушивание английской речи положительно повлияет на 

восприятие языка уже на самом экзамене. 

2.Reading 

Ни для кого не секрет, что именно словари и книги на иностранном языке 

являются основным источником пополнения словарного запаса. Для изучения 

грамматических основ языка необходимо обращаться к различным сборникам, 

а также видеоурокам. Но для успешной сдачи экзамена нужно не только 

понимать значения отдельных слов или фраз, но и весь смысл текста в целом. 

Интересным способом борьбы с этой проблемой являются сайты (например, 

Text Adventures), где у человека появляется возможность стать соавтором 

какой-нибудь истории (конечно, на английском), т.е. он сам решает ход 

дальнейший событий. Здесь уже, безусловно, без понимания общего смысла не 

обойтись. 

3.Speaking 

Многие студенты еще со школьных времен испытывают трудности с 

разговором на иностранном языке. Дело тут даже не в отсутствии понимания 

лексики. Часто проблема заключается в наличии у человека так называемого 

языкового барьера, особенно если он все-таки знает и помнит правила 

английского языка. О языковом барьере речь идет в том случае, если 

коммуникатор испытывает сложность в объяснении своей позиции. Отличным 
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решением проблемы будет общение с иностранными гражданами. Хорошо, 

если учебное заведение организовывает различные мероприятия, нацеленные 

на презентацию представителями каждого этноса своей культуры. На таких 

праздниках студенты имеют возможность пообщаться на иностранном языке, 

тем самым преодолевая языковой барьер. 

Если совмещать вышеперечисленные приемы и полноценную подготовку к 

экзамену, включающую в себя изучение теории и рекомендаций, данных 

преподавателем, постоянное выполнение домашних заданий, то можно 

добиться отличных результатов на экзамене. Важно помнить, что к нему нельзя 

подготовиться за одну ночь, ведь эта экзаменационная работа подразумевает 

под собой владение самим языком, умение пользоваться полученными 

знаниями на практике. 

Развитие навыков самоорганизации и самообразования, придающих 

личностный смысл получаемому образованию, во многом, достигается у 

студентов именно в процессе самостоятельной познавательной деятельности, 

которая помогает формированию умений постановки цели и выбора 

оптимальных способов ее достижения, умений планирования собственной 

деятельности, самоуправления и самоконтроля [4, с. 261]. Самостоятельная 

подготовка к экзамену является не только вызовом для студента, но и 

возможностью в условиях нехватки времени мобилизовать все те навыки 

самоорганизации и самообразования, которые он приобрел раньше при 

поддержке преподавателя. 
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The authors identified and described the stages of preparation of the student for the English 
language exam. The main methods and techniques that can be used by students to 
successfully pass the session were formulated. The theoretical material from various sources 
is studied, definitions of the concepts necessary for mastering of this article are given. To 
successfully prepare for the study, and later to the foreign language exam, the student must 
have theoretical and psychological training. Studying the material on this discipline during the 
whole academic year, the presence of deep and strong knowledge will help the student not 
only to quickly reconfigure himself and his mental activity during the session, but also to keep 
healthy activity of the mind and the body. 
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Особую значимость для молодого поколения имеет воспитание самостоятельности. В 
той или иной степени в настоящее время самостоятельная работа присутствует во всех 
формах образовательного процесса, а также играет решающую роль в жизни студентов. 
Нацеленность на творческую активность и самостоятельность характерна для 
современного человека. Жизнь независимо от нас требует применения 
информационных технологий в разного рода областях нашей деятельности. Система 
Moodle обладает рядом преимуществ, позволяющих эффективно использовать ее при 
организации самостоятельной работы студентов в колледже. 
Ключевые слова: иностранный язык, студент колледжа, самостоятельная работа, 
информационные технологии, самостоятельность 

 

Намеченная работа студента, которая реализуется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, понимается как самостоятельная. 

Сейчас самостоятельная работа студентов оказывается одной из 

первенствующих методик обучения в колледже, а информационные технологии 

оказывают сильное воздействие на неё, повышая результативность самой 

работы. Информационные технологии оказывают влияние в большей степени 

на уровень творческого саморазвития студентов колледжа во время 

самостоятельной работы по иностранному языку. Как правильно отмечает В.И. 

Андреев, «…не достигнув определенного (достаточно высокого) уровня 

образования и культуры, человек слабо мотивирован на саморазвитие. И 

наоборот, не реализуя потребность в саморазвитии, человек не достигнет 

высокого уровня образования и культуры» [1]. 

С определённой задачей была создана система MOODLE для организации 

преподавателями курсов онлайн, в том числе и по иностранному языку, для 

студентов колледжа. По своим возможностям она конкурирует со знакомыми 

платными системами, которые координируют процесс обучения, но 
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одновременно и выигрышно отличаясь от них. Это способствует налаживанию 

системы под специфику каждого образовательного процесса. Теперь при 

обучении в колледже самостоятельной работе студентов отводится 

значительная функция. При этом достаточно организовать и контролировать ее 

традиционными средствами. При организации самостоятельной работы в 

колледже процесс обучения обретает интенсивность, в значительной степени 

благодаря применению электронных технологий. Внедрение данной системы 

имеет нижеприведённые возможности: 

- Делать неоднократное повторение материала более легким, давать 

преподавателю возможность изучить активность студента при работе с теорией 

грамматики. 

- Самостоятельно выполнять многочисленные и разнообразные 

упражнения и развивать самодисциплину. Поначалу у преподавателя могут 

возникнуть трудности с составлением подобных тестов, но позже такие тесты 

уже функционируют автоматически, давая студентам значительный объём 

материала для проверки своих знаний, анализа собственных промахов и 

проработки простых умений. А преподаватель в свою очередь извлекает 

достаточно сведений о классических промахах студентов, слабых местах в их 

знаниях. Позже такую информацию можно результативно использовать на 

аудиторных занятиях. 

- Осуществлять неодновременное сотрудничество в дополнение к 

аудиторным встречам: узнавать нужную информацию, получая полезные 

комментарии от преподавателя, студент сможет в любое подходящее для него 

время. Тем самым можно значительно усилить эффективность работы над 

оригинальными переводами иностранных текстов и т.п. 

- Внедрить автоматический процесс оценивания: в MOODLE созданы 

возможности балльного и рейтингового оценивания, а также автоматического 

составления журнала оценок курса. 

- Применять критериальное оценивание: сейчас больше дискутируют о 

неизбежности перехода к обучению, нацеленному только на результат. При 
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данных условиях надлежит переходить от балльного и рейтингового 

оценивания к критериальному оцениванию. В этом случае результат работы 

студента оценивается согласно критериям или рубрикам (нескольким 

критериям, объединенным одной шкалой). При этом важнейшая роль здесь 

отводится технологиям, которые автоматизируют накопление данных по всем 

параметрам, комплектованию результатов и т.п. В MOODLE, например, 

реализован элемент «Семинар», в котором производится перекрестное 

мультипозиционное многокритериальное обсуждение и оценивание 

студенческих трудов как преподавателем, так и одногруппниками. 

- Резервировать истории обучения: чем больше видов работы будет 

выполнено с применением электронных технологий, тем полнее будет показана 

история и результаты обучения иностранному языку студента колледжа на 

цифровом носителе. 

Курс – одна из основных идей системы дистанционного обучения 

MOODLE. В её рамках курс является не только методом организации процесса 

обучения в классическом его понимании, он ещё и обычная среда общения 

круга увлеченных одной тематикой людей [2]. 

Применение информационных технологий принципиально меняет способ 

получения и усвоения знаний, а также взаимодействие между студентом и 

преподавателем. Но всё же главное преимущество дистанционных курсов на 

платформе MOODLE состоит в том, что студенты получают для 

самостоятельной работы неограниченный по времени и расстоянию доступ ко 

многим ресурсам курса, в том числе и средствам самоконтроля. Преподаватель, 

в свою очередь, может эффективно организовать процесс обучения, используя 

такие возможности MOODLE, как проведение семинаров, тестов, заполнение 

электронных журналов, мониторинг всех действий студентов колледжа, 

информирование о предстоящих событиях и многое другое. 

Таким образом, преимущества использования информационных 

технологий в учебном процессе очевидны. Это: 

1. высокая степень мотивации учащихся; 
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2. интерактивность; 

3. возможность немедленной обратной связи; 

4. гибкость индивидуального режима работы; 

5. большая свобода действий и самостоятельность; 

6. широкое распространение и общедоступность; 

7. соответствие ожиданиям нового поколения учащихся; 

8. возможности аутентичного общения. 

Применение информационных технологий принципиально меняет способ 

приобретения и усвоения знаний, а также интерактивность преподавателя и 

студентов в колледже. Использование виртуальной среды обучения, такой как 

Moodle, повышает мотивацию студентов к самостоятельной работе и решает 

проблему неэффективного тайм-менеджмента в их самостоятельной учебной 

деятельности [3]. 
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Teaching independent working skills is of particular importance for the younger generation. 
One way or another, independent work is already present in all forms of the educational 
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В статье представлено понятие мотивации в обучении иностранному языку. 
Рассматривается актуальность данной проблемы для студентов технических 
специальностей в неязыковом вузе. Приводятся теоретические примеры определения 
мотивации в трудах ученых в научной литературе. Выделяется понятие внутренней и 
внешней мотивации, широкой социальной и узколичной. Рассматриваются способы 
повышения мотивации при изучении английского языка. Приводится пример 
негативной мотивации к иностранному языку, который формируется со времен средней 
школы. Делается вывод, что только на основе профессиональных качеств повышается 
мотивация у студентов. Преподаватель может вызвать интерес к предмету, увеличивать 
мотивацию и укреплять внешнюю мотивацию. Все это возможно при условии 
существования внутренней мотивации к успешному процессу обучения у самого 
преподавателя. 
Ключевые слова: мотивация, изучение иностранного языка, преподаватель высшей 
школы, неязыковой вуз, технические специальности, педагогика и психология, научная 
литература, виды мотивации, внешняя, внутренняя, широкая социальная и узколичная 

  

В условиях современного мира интерес к иностранным языкам возрастает 

с каждым годом. Изменения в структуре высшего образования, переход на 

международную систему бакалавриата, подразумевающую большое количество 

часов создают благоприятные условия для изучения языков в высшей школе. 

Знание английского языка становится главным условием успешной 

деятельности будущего специалиста в любой сфере. Представители 

современного молодого поколения осознают значимость иностранного языка, 

но, поступая в вузы, часто имеют невысокий образовательный уровень после 

средней школы, испытывают определенные трудности при изучении данной 

дисциплины в вузе. Особенные сложности испытывают студенты, 

обучающиеся на технических и технологических направлениях. В этом случае 

актуальным является вопрос мотивации к изучению английского языка в 

техническом вузе. Мотивация считается «основой, как для процесса познания, 
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так и для человеческой деятельности» [1]. Как правило, на первых этапах 

изучения иностранного языка у школьников всегда высокая мотивация. Им 

интересен английский язык, они стремятся научиться говорить, самостоятельно 

писать, понимать на слух фильмы и песни. Но в процессе деятельности 

отношение постепенно меняется, потому что процесс изучения другой 

ментальности и культуры не может быть быстрым [2]. Под изучением 

иностранного языка подразумевается накопление знаний, умений и навыков. 

Из-за трудностей в обучении, отсутствия терпения мотивация исчезает. 

Выбирая инженерную профессию, студент осознает значимость английского 

языка в современной деятельности, но уже есть неудачный опыт средней 

школы в обучении. Как правило, у большинства студентов не развиты навыки 

говорения. У них уже сформировано убеждение, что процесс изучения 

английского языка невозможен. Преподавателю высшей школы нужно искать 

способы новой мотивации студентов к изучению иностранного языка, 

формировать и развивать знания, умения и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в будущем. В основе любого образовательного 

процесса лежит мотивация. Она является фундаментальной проблемой 

отечественной и зарубежной психологии. 

В психологии и педагогике представлено множество подходов к 

пониманию проблемы мотивации. Различные ученые изучали ее природу, 

структуры, сущность и методы изучения. Развитие данной проблемы можно 

найти в работах А.Н. Леонтьева, К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, А.Б. 

Орлова и и других. В психологии нет единого мнения в понимании сущности 

мотивации. Также в научной литературе представлены различные точки зрения 

на проблему определения мотива. Также не представлено четкого понимания 

соотношений между мотивом и мотивацией. В научных трудах эти два понятия 

синонимичны [3]. 

Мотивация является стороной субъективного мира студента, она 

определяется его личными интересами, потребностями и представлениями 

Обучаемый должен осознавать потребность в изучении иностранного языка, 
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определяя конечную цель. Поэтому невозможно вызвать мотивацию 

искусственными средствами. Преподаватель всегда имеет возможность влиять 

на мотивацию, поддерживая интерес к иностранному языку. Преподаватель 

высшей школы должен владеть всеми приемами мотивационных средств, знать 

все типы и подтипы мотивации и их ресурсы. В педагогической литературе 

представлена характеристика видов мотивации, поддерживающих интерес к 

обучению. Мотивационная сфера деятельности широка. Внешняя мотивация 

определяется влиянием социальных мотивов, определяющимися в обществе как 

потребности. Согласно работам П.М. Якобсона «внешняя мотивация 

существует в двух разновидностях: широкая социальная мотивация и 

узколичная». Широкая социальная мотивация основана на принципах 

значимости умения говорить на иностранном языке в современном обществе. 

Узколичная мотивация определяет отношение индивида к изучению 

иностранного языка [4]. Чаще всего она понимается как определенный способ 

самоутверждения, но также в ее основе лежит стремление к успешной 

деятельности и благополучию. Но мотивация в изучении иностранного языка в 

технических вузах может быть и отрицательной, основанной на негативном 

опыте школьных лет. Здесь играет огромную роль профессиональные качества 

школьного учителя, потому что мысль о «невозможности выучить иностранный 

язык» закрепляется в сознании с детства. Внешняя мотивация может быть 

далекой, рассчитанной на достижение конечного результата обучения. 

Внутренняя мотивация определяется характером деятельности в процессе 

обучения. Внутренняя мотивация считается близкой, и она имеет гораздо 

большее значение, чем внешняя мотивация [4]. Внешняя мотивация может 

присутствовать в сознании постоянно и быть виртуальной, основываясь на 

рассуждениях «когда-нибудь в будущем я смогу выучить иностранный язык, но 

не сейчас». Внутренняя мотивация присутствует на каждом этапе обучения и 

формирует мысль, что все реально и доступно сейчас. 

Преподаватель высшей школы должен ориентироваться как на внешнюю, 

так и на внутреннюю мотивацию обучаемого. Внешняя мотивация 
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поддерживается примером преподавателя, а именно создавая постоянную 

атмосферу изучаемого языка, в процессе занятия отказываясь от родного языка 

как опоры. Студент должен понимать, что знание иностранного языка делает 

преподавателя в глазах общества успешным и значимым, расширяет перед ним 

границы в межкультурном общении. Мотивировать студента можно 

рассуждениями, что профессиональное владение инженерными 

специальностями и знанием иностранного языка наделяет специалиста 

исключительными чертами, возвышает его над коллегами, которые не владеют 

иностранным языком. 

Внутренняя мотивация должна поддерживаться на каждом практическом 

занятии с применением инновационных компьютерных технологий в процессе 

обучения, используя необычные виды работы в закреплении навыков устной и 

письменной речи. Хорошей основой служат диалоговые ситуации, монологи, 

полилоги и ролевые игры. Внутренняя мотивация растет при положительных 

результатах у студента. От понимания того, что сначала он может успешно 

переводить тексты начального уровня, понимать на слух несложные диалоги, 

употребляя в речи простые фразы и выражения, внутренняя мотивация 

студента увеличивается, и желание изучать язык крепнет. Преподаватель может 

вызвать интерес к предмету, увеличивать мотивацию и укреплять внешнюю 

мотивацию. Все это возможно при условии существования внутренней 

мотивации к успешному процессу обучения у самого преподавателя. 
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The article presents the concept of motivation in the foreign language teaching. The article 
considers the relevance of this problem for students of technical specialties in a non-linguistic 
University. Theoretical examples of determining motivation in the scientific literature are 
presented. The concept of internal and external motivation, broad social and narrow-minded is 
determined. The ways of increasing motivation in learning English are considered. An 
example of negative motivation to a foreign language is given. It is concluded that only on the 
basis of professional qualities increases motivation of students. The teacher can arouse 
interest in the subject, increase motivation and strengthen external motivation. All this is 
possible if there is an internal motivation to the successful learning process from the teacher. 
Keywords: motivation, foreign language learning, high school teacher, non-linguistic 
University, technical specialties, pedagogy and psychology, scientific literature, types of 
motivation, external, internal, wide social and narrow-minded 
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Главной целью обучения английскому языку является коммуникативная 
направленность. В методике преподавания иностранного языка появляются новые 
понятия: обучение в сотрудничестве или во взаимодействии, методика проектирования 
или проектная методика, применение интернет-ресурсов, использование смартфонов, 
гаджетов. ИКТ дают возможность применять основы индивидуального обучения в 
группе. Интегрирование практического занятия с компьютерными средствами делает 
процесс обучения более насыщенным, интенсивным и ярким. Авторы многих 
современных электронных программ учитывают компьютеризацию современного 
общества при их разработке. В практике применения информационно-компьютерных 
технологий в учебном процессе выделяется их обучающая функция. Все эти 
инновационные средства являются вспомогательными инструментами для организации 
самостоятельной работы. На заключительных этапах компьютерные средства 
применяются в коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом профессиональных 
особенностей группы. 
Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, ИКТ, 
коммуникативность, методика проектирования, функции обучения, инновационные 
средства, профессиональные особенности 

  

Главной целью обучения английскому языку является коммуникативная 

направленность, развитие навыков устной речи, формирование умений ведения 

переписки, понимание на слух и последовательный перевод с русского на 

английский. 

Преподаватель по иностранному языку в высшем учебном заведении 

подбирает современные методики обучения для развития языковой личности 

студента. От профессиональных качеств преподавателя зависит активное 

участие обучаемого в ходе практического занятия, появление мотивации к 

постоянному изучению иностранного языка. При выборе специальности 

студент уже представляет сферу дальнейшей деятельности, поэтому на каждом 

уроке преподаватель своим примером должен показывать значимость и 

актуальность знания иностранного языка в современном мире. 
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В век инновационных изменений вопрос о постоянном применении 

компьютерных технологий в процессе обучения является актуальным. Он 

подразумевает применение не только информационных средств, но и поиск 

новых методов преподавания, улучшенный подход к обучению иностранного 

языка. В методике преподавания иностранного языка появляются такие новые 

понятия как обучение в сотрудничестве или во взаимодействии, методика 

проектирования или проектная методика, применение Интернет-ресурсов, 

использование смартфонов, гаджетов [1]. Все это в совокупности помогает 

совершенствовать личностно-ориентированный подход в обучении, улучшает 

учебный процесс, обеспечивая дифференцированный подход. Появляются 

возможности применять основы индивидуального обучения в группе, принимая 

во внимание способности и образовательный уровень каждого студента и 

группы в целом. Обучая деловому английскому языку, профессиональному 

иностранному языку, чтению и переводу литературы по специальности, 

практикуму иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации, 

различным специальным курсам, компьютерные технологии насыщают 

учебный процесс новыми видами работ. Они интересны и студентам, и 

преподавателям. Они повышают мотивацию у будущих специалистов к 

изучению английского языка для успешного применения его на практике. 

Компьютерные программы кардинально меняют процесс преподавания. 

Повышенный интерес у студентов вызывают электронные учебники [2]. 

Развитие цифрового звука, использование Bluetooth, микронаушников, CD 

дисков, беспроводных колонок, электронных приложений, телефонных 

приложений Viber и Whats app, элементов социальных сетей дают возможности 

выводить информацию в виде изображения, звука, текста в различных 

форматах. В зависимости от образовательного уровня группы преподаватель 

организовывает самостоятельную работу каждого студента, сочетая все виды 

работы в группе. 

Интегрирование практического занятия с компьютером, планшетом, 

смартфоном и интерактивной доской позволяет преподавателю переложить 
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часть своей работы на все эти средства, делая при этом процесс обучения более 

насыщенным, интенсивным и ярким. Информационные технологии не 

способны заместить преподавателя полностью, они дополняют процесс 

обучения. Подбор компьютерных программ зависит от направленности 

дисциплины, образовательного уровня подготовки, их потенциала [3]. 

Работа с компьютером увеличивает интерес к учебе, а также все 

образовательные задачи постепенно достигаются по степени трудности. При 

использовании ИКТ исключается негативная мотивация к обучению, потому 

что представители современной молодежи хорошо разбираются в компьютерах. 

Авторы многих современных электронных программ учитывают 

компьютеризацию современного общества при их разработке. В распоряжении 

студента находятся современные словари и грамматические справочники, 

которые быстро выводятся на монитор компьютера. Программы оснащены 

звуковым и видео сопровождением, дополнительными материалами. У 

студента появляется возможность самостоятельно довести решение 

образовательной задачи до логического конца, опираясь на различные 

вспомогательные средства. 

Значительный прогресс в развитии инновационных технологий приводит к 

изменению содержания процесса обучения английскому языку. Главными 

элементами содержания обучения иностранному языку является закрепление 

знаний, умений и навыков по видам речевой деятельности, а именно: Speaking 

(говорение), Listening Practice (аудирование), Reading (чтение), Writing 

(письмо). Необходимо регулярно слушать речь на английском языка для 

формирования навыка аудирования. Появляется возможность прослушивать 

аутентичный материал совместно в группе, а можно этот вид деятельности 

выполнять с использованием наушников. Индивидуально аудирование 

возможно при включении звукового файла в личном смартфоне или планшете. 

Студент имеет возможность прослушать текст необходимое количество раз. С 

помощью Bluetooth можно подключить беспроводную колонку и предоставить 

студенческой аудитории звуковые материалы из сети Интернет. При обучении 
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говорению каждый студент произносит слова, выражения, фразы на 

английском языке в микрофон. Многие компьютерные программы (“Reward”, 

“Business Targets”) имеют системы оценку качества произношения на слух. При 

изучении грамматического материала программы предоставляют набор 

упражнений, кроссворды, задания на лексику, различные виды игровых 

упражнений. 

В практике применения информационно-компьютерных технологий в 

учебном процессе выделяется их обучающая функция. Все эти инновационные 

средства являются вспомогательными инструментами для организации 

самостоятельной работы. Они важны в ходе тренировочной работы с речевым 

материалом. 

Сфера применения инновационных технологий в обучении английскому 

языку безгранична. Компьютерные средства используются для знакомства с 

новыми понятиями, современными образцами высказываний, новыми 

идиоматическими выражениями. На заключительных этапах компьютерные 

средства применяются в коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом 

профессиональных особенностей группы в целом и индивидуально каждого 

студента [3]. 

Важна роль компьютера как технического средства непосредственного 

контроля над деятельностью студенческой группы со стороны преподавателя 

[1]. С помощью компьютерных средств формируются система самоконтроля 

обучаемых. В случаях индивидуального графика посещения практических 

занятий информационные средства дают возможность студенту смотреть 

видео-лекции, получать грамматический справочный материал, выполнять 

тестирование и получать независимую оценку. 

Компьютерные средства могут быть непосредственными собеседниками 

студента. Это помогает организовывать работу в коммуникативном диалоговом 

режиме. С помощью графических средств, анализатора речи, синтезатора 

компьютер выполняет функцию коммуникатора, имитируя, так как способен 

моделировать языковое поведение. 
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Ноутбуки, нетбуки, планшеты, смартфоны позволяют воспроизводить на 

мониторах видеоролики, звуковые файлы страноведческого характера. Они 

используются как образовательный фон для формирования речевой 

деятельности на иностранном языке. Все новейшие технологии обладают 

значительными возможностями для построения графических изображений, 

создание презентаций, мультимедийных интерактивных фрагментов. 

У каждого студента есть внутренний мотив, который направлен на разные 

виды познавательной деятельности. Задача преподавателя в высшей школе – 

способствовать развитию мотивации к изучению иностранного языка. 
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The main purpose of learning English is communicative orientation. In the methodology of 
foreign language teaching there are new concepts: training in cooperation or in interaction, 
design methodology or project methodology, the use of Internet resources, smartphones, 
gadgets. ICTs provide an opportunity to apply the basics of individual learning in one group. 
The integration of practical training with computer facilities makes the learning process more 
intense, intense and vivid. The authors of many modern electronic programs take into account 
the computerization of modern society in their development. In practice, the use of 
information and computer technology in the educational process stands out their training 
function.  All these innovative tools are auxiliary tools for self-organization.  In the final 
stages, computer tools are used in communication tasks and situations, taking into account the 
professional characteristics of the group. 
Keywords: information and computer technologies, ICT, communication, design 
methodology, learning functions, innovative tools, and professional features 
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УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА 
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В статье показано, что интерес к изучению исторического прошлого педагогической 
теории и практики иноязычного образования начал проявляется еще в досоветский 
период. В имеющихся историко-педагогических исследованиях дана неоднозначная 
оценка состояния иноязычного образования России на рубеже XIX-ХХ в. В ряде работ 
высказаны критические замечания, касающиеся организации образовательного 
процесса в гимназиях. Выявление положительного опыта имеет практическую 
значимость и позволяет применять его в современной образовательной практике. 
Ключевые слова: история образования, иностранный язык 

  

На современном этапе выдвигаются принципиально новые требования к 

уровню и качеству иноязычного образования на всех уровнях образовательной 

системы. Интерес к историческому прошлому развития педагогической теории 

и практики иноязычного образования вполне закономерен и возник не сегодня. 

В различные периоды исследователи обращались к истории организации 

обучения иностранным языкам в учебных заведениях России, стараясь выявить 

и всесторонне переосмыслить имеющийся педагогический опыт. 

Одним из ярких периодов является рубеж XIX-ХХ в., характеризующийся 

пристальным вниманием передовой педагогической общественности России к 

проблемам иноязычного образования. К этому моменту оно уже прошло 

определенный путь развития, потребность в осмыслении которого 

актуализировалась в контексте осуществлявшихся происходивших 

образовательных реформ. В данный период появились работы по истории 

русской школы и педагогики, имеющие обобщающий и систематизирующий 

характер (И. Алешинцев, А.И. Георгиевский, В.В. Григорьев, П.Ф. Каптерев, 

С.В. Рождественский, Д.А. Толстой, В.И. Чарнолуский, Н.В. Чехов и т.д.). 
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Существенно дополняет картину и публицистика данного периода, 

включающая статьи по насущным проблемам воспитания и образования, 

критико-библиографические обзоры текущей педагогической литературы. 

Размышляя о целях иноязычного образования, В.Я. Стоюнин в 1892 г. 

писал, что с пятого класса ученик должен понимать читаемое без особых 

затруднений, не думать над каждой буквой и фразой, следить за развитием 

мыслей, вникать в «эстетические достоинства изящных произведений» [1, c. 

252]. Он критиковал существовавшую практику изучения четырех иностранных 

языков в гимназиях, подчеркивая, что «это не приносит ожидаемой пользы» [1, 

c. 253]. Причиной подобного положения вещей он считал одновременное 

начало изучения нескольких иностранных языков, существующую практику 

«поражать слух ученика или ученицы сразу разнообразными звуками 

нескольких иностранных языков, и без всякой постепенности сажать за 

грамматики всех этих языков» [1, c. 258]. 

Предпосылкой успешного изучения иностранных языков, он называл 

родной язык и считал необходимым «чтобы через него дитя поняло и общий 

строй языка вообще и отношение его к мысли» [1, c. 258]. По его мнению, в 

первом классе следовало заниматься ежедневно только родным языком, а со 

второго класса приступать к изучению иностранных языков. Он советовал 

прибавлять каждый год по одному иностраннному языку в следующем порядке: 

французский, латинский, немецкий. При этом он рекомендовал увеличивать 

количество часов на вновь изучаемый язык за счет уже изучавшихся ранее. 

Д.Д. Галанин считал школу рубежа XIX-ХХ в. тяжелой для учеников, 

связывая это с латинским языком, который изучался ежедневно с момента 

поступления в гимназию. Характеризуя организацию образовательного 

процесса, он пишет, что первокласснику приходится помнить и правильно 

применять «отдельно все формы, … удерживать их все в памяти ежеурочно», 

т.к. именно грамматика рассматривалась как средство для «формального 

развития ума», которое ставилось в приоритет в классической системе 

образования [2, с. 23]. Не остались без внимания педагога и сложность 
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правописания, различия в написании букв («значков»). По мнению Д.Д. 

Галанина, такое «обременение памяти, сосредоточение внимания на 

однородном грамматическом материале» являлось непосильным и даже 

вредным для детей 10-11 лет. Описывая курс обучения во втором классе, он 

подчеркивает, что там грамматика «царит» и на ее изучение отводится 14-17 

часов в неделю, в то время как на другие предметы всего 8 часов. Характеризуя 

8 класс, он пишет: «здесь царство грамматики, здесь царство диктанта» [2, 

с.26]. 

Несомненной заслугой П.Ф. Каптерева является обоснование взаимосвязи 

языка и культуры, в частности, он пишет о различиях немецкого, французского, 

греческого и латинского языков, отражающих «особенности мышления, 

способов народного рассуждения» [3, с. 225]. Цель обучения П.Ф. Каптерев 

видел не в запоминании определенного набора слов и грамматических 

конструкций, а в знакомстве с литературой, написанной на иностранном языке. 

Каждый писатель, по его мнению, «сколько-нибудь народный и замечательный, 

есть сын своего народа, и его душа есть часть, излияние народной души» [3, с. 

226]. 

Наряду с другими видными педагогами и общественными деятелями, он 

критикует многоязычие отечественной средней школы, не отрицая при этом 

пользы изучения иностранных языков. Его сомнения вызывало включение 

иностранных языков в обязательный общеобразовательный курс, а потребность 

в овладении ими он считал практической, а не теоретической или 

образовательной. Приоритетную роль он отводил чтению, цели которого могли 

быть различными, например, оно применялось в изучении грамматике и этот 

вид чтения П.Ф. Каптерев характеризует как низший вид [3, с. 226]. 

П.Ф. Каптерев считал, что основой «гуманного образования» являются не 

классические языки, а родной язык, изучение которого есть «вернейший и 

прямейший путь к самопознанию человека» [4, c. 509]. Вызывает интерес 

данная П.Ф. Каптеревым оценка соотношения иностранных языков и 

приобретаемой профессии. По его мнению, для поступления на 
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филологический факультет требовалось хорошее знание латинского и 

посредственное знание греческого языков. Для поступления на медицинский и 

юридический факультеты следовало посредственно знать латинский язык. При 

этом, для пожелавших заниматься математическими и естественными науками 

знание древних языков не являлось обязательным. По мнению П.Ф. Каптерева, 

древние языки в гимназиях следовало изучать последние три года по желанию. 

Что касается университетов, то на первых двух курсах филологических 

факультетов на древние языки следовало выделять половину учебного времени, 

на юридическом факультете - два первых курса, на медицинском факультете - 

один год. 

Как мы видим, в имеющихся историко-педагогических исследованиях 

рубежа XIX-ХХ в. состояние иноязычного образования оценивается отнюдь не 

однозначно. Критике подвергалось превалирование грамматики в программах, 

на изучение которой отводилась большая часть учебного времени. 

Неоднозначно оценивалась и такая характерная черта досоветской средней 

школы как многоязычие, но это связывалось не с тем фактом, что изучалось 

несколько языков, а с организацией этого процесса. 
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The article shows that interest to the study of the historical past of the pedagogical theory and 
practice of foreign language education began in the pre-Soviet period. In the available 
historical and pedagogical studies, an ambiguous assessment of the state of foreign language 
education in Russia at the turn of the XIX-XX centuries is given. In a number of works, 
critical comments concerning the organization of the educational process in gymnasiums have 
been made. The identification of positive experience is of practical importance and allows to 
use it in modern educational practice. 
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В статье рассматриваются эффективные формы и методы обучения говорению на 
иностранном языке в высшей школе, подчеркивается важность коммуникативных 
методов. Дается краткая характеристика монологической и диалогической речи, 
предлагается ряд конкретных упражнений, направленных на развитие навыков 
говорения в условиях организованной индивидуальной и коллективной речевой 
деятельности. 
Ключевые слова: говорение, коммуникативная компетенция, эффективность, 
организация и оптимизация учебного процесса, диалогическая и монологическая речь 

  

В настоящее время владение иностранным языком становится все более 

необходимым аспектом, определяющим востребованность и 

конкурентоспособность специалистов на рынке труда. Хорошее знание языка 

способствует успеху в будущей профессиональной деятельности. 

Формирование способности осуществлять межличностные, межкультурные 

коммуникации является важнейшей задачей при обучении в высших учебных 

заведениях. 

Для достижения этой цели необходимо развить у студентов 

коммуникативную компетенцию с помощью закрепления уровня владения 

иностранным языком на практике в устной форме. Именно поэтому выбор 

методов обучения говорению является ключевым этапом подготовки будущих 

специалистов. 

Цель данной статьи – изучение различных форм обучения говорению на 

иностранном языке, поиск эффективных методов организации и оптимизации 

процесса обучения. 

В первую очередь необходимо проанализировать существующий уровень 

подготовки студентов на умение начинать, поддерживать и заканчивать диалог, 
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высказывать свое мнение, задавать вопросы и отвечать на них, соблюдая нормы 

речевого этикета. Применение всех методов должно происходить с постоянным 

усложнением лексики и грамматики, использованием новых речевых 

конструкций. Важным фактором, определяющим эффективное изучение 

иностранного языка, является мотивация, порождаемая учебной деятельностью 

и связанная с перспективами развития личности. Именно «использование 

современных способов организации учебного процесса позволяет 

поддерживать внутреннюю мотивацию студентов» [4]. 

Существует две формы организации устной деятельности: монолог и 

диалог. Монологическая форма речи способствует развитию умения логически 

последовательно раскрыть заданную тему, сформулировать свою точку зрения 

и обосновать правильность своих суждений. Монологическая речь имеет 

большую композиционную сложность и требует строгого соблюдения логики и 

завершенности мысли. Диалогическая форма речи представляет собой 

непосредственный обмен высказываниями между двумя или более людьми. 

Такой способ общения считается наиболее естественным для обмена 

информацией, а также «позволяет выявить коммуникативные недостатки с 

целью совершенствования языковых навыков» [3]. В диалогическом общении 

коммуникативные роли попеременно меняются, в результате чего складывается 

взаимопонимание и оказывается возможным согласование действий. При 

оценке сформированности умений диалогического общения «особое внимание 

уделяется быстроте реакции, правильной реализации речевых формул, 

уместности реплик, правильному использованию лексических и 

грамматических структур с учетом характера диалога» [1]. 

Рассмотрим методы, которые способствуют развитию и 

совершенствованию продуктивного умения устной речи и вызывают 

наибольший интерес у обучающихся. 

1. Описание представленных картинок. 

Подбор картинок следует осуществить с учетом пройденной лексики, а 

форму высказывания построить с использованием разговорных клише и 
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средств лексической связи для объединения ответа (To begin with, in the 

centre/background/foreground of the picture, besides, in addition, finally). При 

выполнении задания оценивается полнота и развернутость ответа, логичность и 

завершенность высказываний, используемый словарный запас и 

грамматические структуры. 

2. Сравнение картинок. 

Это задание развивает навыки монологического высказывания с 

элементами рассуждения. В ходе выполнения учащимся предлагается найти 

сходство и различие при описании двух и более фотографий. В качестве опоры 

для монологического высказывания рекомендуется использовать план ответа, 

состоящего из: общего описания объектов и места действия, нахождение 

сходств, различий и заключение с выражением своего мнения по поводу 

представленных видов деятельности. Рекомендуемые клише: The first/second 

picture shows, these pictures have a lot in common, the most striking difference is 

that, on the contrary… Оценивается содержание, организация высказываний и 

языковое оформление ответа. 

3. Пересказ текста. 

Задание рассчитано на развитие навыка выражать основную мысль текста 

с использованием различных лексических и грамматических конструкций. В 

ходе проверки следует обращать внимание на последовательность изложения 

событий и умение использовать средств логической связи. 

4. Мозговой штурм. 

Организация устной речи происходит в форме диалога-расспроса с 

ограниченным количеством времени на ответ. Такое задание оценивает умение 

студента быстро и грамотно использовать иностранную речь. Отвечать следует 

неодносложно, с использованием структуры, предложенной в вопросе. 

5. Ролевая игра. 

Это задание предполагает вовлечение учащихся в исполнение различных 

психологических ролей, способствует развитию социального контакта в 

условиях, которые максимально приближены к условиям реального общения. 
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«Данный метод ориентирован на формирование базового запаса выражений, на 

основе которых студент в будущем формирует свои собственные суждения» 

[2]. 

6. Дискуссия. 

Обсуждение круга вопросов по конкретной теме, формирование проблемы 

и поиск вариантов ее решения. Особое внимание уделяется умению участника 

дискуссии аргументировать свою позицию с использованием разнообразных 

речевых единиц. Тема дискуссии может быть любая (The best way to lose weight 

is following a diet). 

7. Устное сообщение. 

Отражает результат изучения определенного вопроса, литературы или же 

представляет собой небольшую исследовательскую работу. Критериями оценки 

является подбор лексики с учетом стиля сообщения, решение 

коммуникативных задач, грамматика и языковое оформление сообщения. 

Любые из предложенных методов могут быть дополнены или расширены в 

зависимости от уровня знаний иностранного языка, количества студентов и 

степени их заинтересованности. 

Таким образом, организовывая учебный процесс, следует стремиться к 

тому, чтобы упражнения и ситуации содержали как можно больше проблемных 

вопросов, которые позволят учащимся высказывать различные точки зрения, 

спорить и убеждать. Обучающиеся будут чувствовать себя гораздо увереннее 

при общении с собеседником на иностранном языке, если их способность к 

говорению будет постоянно поддерживаться на занятиях. 
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Исследование воздействия физических упражнений на функции органов желудочно-
кишечного тракта представлено важной задачей лечебной физической культуры на 
нынешнем этапе помощи больным. Данная патология занимает заметное место из 
числа болезней внутренних органов. В предоставленной статье рассматривается польза 
лечебной физкультуры как комплекса упражнений для лечения заболевании органов 
пищеварения. Представлены механизмы влияния лечебной физкультуры на 
пищеварительную систему. Подробно изучены основные виды и методики 
упражнений, которые одобрены знаменитыми врачами. 
Ключевые слова: дискинезия, диспепсические расстройства, лечебная гимнастика, 
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Все более часто у людей появляются болезни органов, которые так 

необходимы для поддержания жизни. Если вдруг каким-то образом у человека 

откажет пищеварительная система, то тот не проживёт без помощи 

специалистов более трех дней. Ведь без нее человек не сможет питаться; также 

произойдет обезвоживание организма, так как вода всасывается в большей 

степени в толстом кишечнике. Единственным способом питания в этом случае 

является питание через капельницу. Это делает жизнь человека невыносимой. 

Поэтому, чтобы не случилось такого, а также других опасных последствий, 

необходимо поддерживать моторику ЖКТ, уменьшать загрязнение кишечника. 

Для этого применяется лечебная физкультура. 

Причинами нарушения работы пищеварительной системы являются [3]: 

1) присутствие специфического инфекционного агента (хеликобактерии); 

2) стресс; 

3) неправильное питание, алкоголь, курение; 
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4) патологическая наследственность; 

5) хронические болезни органов ЖКТ. 

Мышечная работа проявляет воздействие на разные функции системы 

пищеварения по принципу моторно-висцеральных рефлексов (раздражение 

мускулатуры, которое приводит к изменению органов пищеварения в лучшую 

сторону). 

Методика ЛФК [1]. 

Двигательный режим есть внедрение и рациональное распределение 

различных видов физической активности в определенной комбинации по 

отношению к другим факторам комплексного лечения. Поэтому различают три 

формы гимнастики: утренняя гигиеническая гимнастика; лечебная гимнастика; 

дозированная ходьба и прогулки. 

Утренняя гигиеническая гимнастика ориентирована на общее 

укрепление здоровья организма (ликвидация последствий сна – отечности, 

вялость, сонливость; увеличение тонуса нервной системы; усиление работы 

главных систем организма), в том числе пищеварительной системы. К 

упражнениям данной формы ЛФК относятся такие обыкновенные упражнения, 

как упражнения на подвижность суставов, на активизацию мышечной системы. 

Лечебная гимнастика является основной формой возобновления функций 

органов пищеварения, уменьшению их спазма. Она состоит из трех частей — 

вводной, основной и заключительной. Во вводной части даются простые 

гимнастические и дыхательные упражнения, подготавливающие больного к 

возрастающей физической нагрузке. Основной раздел занятия лечебной 

гимнастикой решает наиболее важные задачи и включает специальные и 

общеразвивающие упражнения, оказывающие позитивное действие на 

пострадавший орган и весь организм больного. Специальные упражнения 

подбираются с учетом формы болезни, её клинического течения, общего 

состояния больного. В заключительную часть занятия лечебной гимнастикой 

включаются элементарные гимнастические и дыхательные упражнения, 

способствующие расслаблению мышц и снижению общей физической 
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нагрузки. К упражнениям лечебной гимнастики относятся диафрагмальные 

дыхательные упражнения, упражнения на работу мышц брюшного пресса и 

тазового дна. 

Терренкур (дозированная ходьба) закаливает организм, уменьшает 

психоэмоциональную нагрузку, что также содействует уменьшению спазма 

органов ЖКТ. 

Взаимодействие 3-х форм лечебной физической культуры приводит к 

быстрой нормализации работы ЖКТ. 

Комплекс упражнений при хронических заболеваниях ЖКТ (не 

рекомендуется заниматься упражнениями при острых формах 

заболеваний) [2]. 

Об использовании упражнений при тех или иных болезнях 

пищеварительной системы подробно рассказывает автор статьи по лечебной 

физкультуре и массажу Белая Н.А. Она выделяет следующие комплексы 

упражнений: 

1) ЛФК при хроническом гастрите (поражении слизистой желудка). 

Применяют процедуры общеукрепляющие для рук, ног в сочетании с 

дыхательными. Особенности ЛФК зависят от характера секреции. При 

пониженной секреции нагрузка должна быть умеренной. Применяют такие 

общеукрепляющие и специальные процедуры, как упражнение для мышц 

брюшного пресса и брюшное дыхание в исходном положении стоя, сидя, лежа, 

усложненная ходьба, сгибание и поднимание ног в положении лежа, 

поворачивание корпуса влево или вправо, наклоны до пола, стоя или на стуле, 

подъем туловища из положения лежа [5]. Продолжительность процедур — 

двадцать-тридцать минут. У больных с нормальной и повышенной секрецией 

общая физическая нагрузка должна быть большей, однако должны быть 

ограничены упражнения для брюшного пресса. Можно использовать такие 

упражнения, как втягивание головы на вдохе и перемещение ноги вперед 

между руками на выдохе в положении стоя на четвереньках, наклоны туловища 

вправо (влево) при поднятой левой (правой) руке и сидя на полу, сгибание 
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правой (левой) ноги при поднятой левой (правой) руке, наклоны согнутых ног 

вправо и влево, общеукрепляющие. 

2) ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

В положении лежа используют обыкновенные упражнения для рук и ног в 

чередовании с дыхательными статическими и динамическими. При 

присутствии ниши и скрытой крови в кале лечебную гимнастику применять 

можно, но нельзя использовать упражнения для брюшного пресса и 

повышающие внутрибрюшное давление. Например, можно заниматься такими 

упражнениями, как диафрагмальное дыхание при согнутых ногах, поза 

«полумост», поворачивание верхней части туловища при прямых ногах, 

упражнения «велосипед», «кошка» [4]. По мере полного прекращения болей 

необходимо со временем, аккуратно повысить нагрузку. Исходное положение 

— лежа, сидя и затем стоя, длительность занятий — пятнадцать-двадцать 

минут. Продолжительность процедуры — до тридцати минут. 

3) ЛФК при дискинезии (нарушении моторики) желчевыводящих путей. 

В зависимости от нарушения сократимости желчного пузыря дискинезии 

подразделяют на гиперкинетическую и гипокинетическую формы. 

При гипокинетической форме дискинезии допускается средняя общая 

физическая нагрузка. Исходные положения — разнообразные: лежа на спине, 

на боку, стоя, сидя, на четвереньках, на коленях и другие; в периоде ремиссии 

преобладают положения сидя и стоя. Применяют упражнения для мышц 

живота, дыхательные, наклоны туловища вперед или при его вращении, 

одновременное и попеременное сгибание ног в коленных и тазобедренных 

суставах в чередовании с поглаживаниями по ходу кишечника, ползание, стоя с 

отведением ноги назад, дыхание с замедлением вдоха и выдоха для оттока 

желчи. Длительность процедур — двадцать-тридцать минут. Перед 

проведением занятий больным нужен пассивный отдых в течение нескольких 

минут. 

При гиперкинетической форме дискинезии сначала разрешается 

небольшая физическая нагрузка с последующим увеличением ее до средней. 
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Применяют разные исходные положения: преобладает положение лежа на 

спине — оно является действенным с целью расслабления мышц, в данном 

положении также уменьшаются субъективные ощущения тошноты. 

Недопустимы резкие статические напряжения мышц брюшного пресса. 

Разрешены упражнения на правом боку, дыхательные маховые движения, 

упражнения со снарядами и у гимнастической стенки для оттока крови из 

печени и работы сердца. Продолжительность процедур — двадцать-тридцать 

минут. 

Все эти мероприятия помогут человеку улучшить работу ЖКТ, 

обеспечивая ему нормальную жизнь. 
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The study of the action of exercise on the functions of organs gastrointestinal tract is an 
urgent task of therapeutic physical training at the present stage of rehabilitation of patients. 
This pathology occupies a prominent place among diseases of internal organs. This article 
discusses the benefits of therapeutic physical training as a set of exercises in the treatment of 
diseases of the digestive system. The mechanisms of influence of exercises of therapeutic 
physical training on the digestive system are presented. The main types and methods of 
exercise, which are approved by famous doctors, studied in detail. 
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Статья посвящена использованию активных методов в обучении студентов 
технического направления подготовки иностранному языку. В условиях модернизации 
образовательного процесса все более очевидной в нем становится роль активных 
методов обучения как основы саморазвития, самосовершенствования и 
самообразования личности. Автор рассматривает роль активных методов в обучении 
иностранному языку на примере ролевой игры. Раскрывает потенциал ролевых игр как 
наиболее широко используемого активного метода в обучении иноязычному общению, 
улучшении активности обучающихся с низким уровнем языковой компетенции, 
повышении учебной мотивации. Отмечает воспитательное значение участия в ролевой 
игре на занятиях по иностранному языку. Постановка проблемы и необходимость 
тщательного продумывания ситуации, поиска единственно правильного с точки зрения 
участника игры выхода развивает логическое мышление, умение аргументированно 
высказываться, убеждать собеседников, учитывая при этом их аргументы и факты. 
Ключевые слова: иностранный язык, активные методы обучения, студенты вуза, 
техническое направление подготовки, ролевая игра, модернизация 

  

На сегодняшний день, главной задачей в обучении иностранному языку 

становится обучение ему как средству общения. Проблема активности 

студентов, особенно технического направления подготовки, в обучении 

гуманитарным наукам является одной из актуальных как в психологической и 

педагогической науке, так и в образовательной практике. 

Одним из условий успешной реализации программы обучения студентов 

технического направления подготовки иностранному языку, является 

использование активных методов обучения. 

Актуальность активного обучения на современном этапе модернизации 

образовательного процесса очевидна, так как в основу положена идея о 

развитии личности. При использовании активных методов обучения 



574 

 

обучающийся становится активным участником образовательного процесса. А. 

Вербицкий интерпретирует сущность активных методов обучения следующим 

образом: активное обучение знаменует собой переход от преимущественно 

регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и 

методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, 

исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных 

мотивов и интересов, условий для творчества в обучении [1]. 

Существует большое разнообразие методических приемов, используемых 

в рамках активного метода обучения. Рассмотрим один из них – ролевые игры. 

В практике организации обучения иностранному языку игры в 

дидактическом плане ценны тем, что они обеспечивают реализацию 

конкретных учебных целей. Они дают хорошую возможность автоматизации 

языковых структур, концентрации внимания играющих и улучшения 

активности обучающихся с низким уровнем языковой компетенции. Игры 

повышают учебную мотивацию, и этому способствует в первую очередь 

характер состязательности, а также элемент новизны и естественная 

любознательность играющих [2]. 

Термин «ролевая игра» выступает и как общее понятие, обозначающее все 

разновидности игр, в которых имеется разделение участников по ролям, и как 

активный игровой метод, обозначающий импровизированное разыгрывание 

заданной ситуации. Метод ролевой игры успешно используется для 

преодоления языковых и коммуникативных барьеров. 

Ролевая игра – наиболее широко используемый активный метод в 

обучении иноязычному общению. В методической литературе выделяют 

несколько типов ролевых игр: ролевая игра по сюжету; ролевая игра без 

сюжета, но с определенным заданием; проблемная ролевая игра; ролевая игра 

по легенде. 

Ролевая игра определяется некоторыми авторами (Taylor J., Walford R.) как 

спонтанное поведение обучающегося, его реакция на поведение других людей, 

участвующих в гипотетической ситуации [3]. Ту же мысль высказывает и 
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другой методист (Byrne D): он определяет ролевую игру как прием, при 

котором обучающийся должен свободно импровизировать в рамках заданной 

ситуации, выступая в роли одного из ее участников [4]. 

По мнению большинства методистов, ролевая игра, которая обычно 

основывается на решении проблемы, обеспечивает оптимальную активизацию 

коммуникативной деятельности обучающихся на занятии. Необходимость 

найти решение поставленной проблемы обусловливает естественность 

общения, т.к. любая коммуникация вызывается потребностью в ней. 

Постановка проблемы и необходимость ее решения служат также развитию 

критического мышления у обучающихся. И, наконец, необходимость 

тщательного продумывания ситуации, поиска единственно правильного с точки 

зрения участника игры выхода развивает логическое мышление, умение 

аргументированно высказываться, убеждать собеседников, учитывая при этом 

их аргументы и факты. Littlewood W., определяет следующие основные правила 

ролевой игры: 

- Обучающемуся предлагается поставить себя в ситуацию, которая может 

возникнуть вне аудитории, в реальной жизни. Это может быть все, что угодно: 

от встречи знакомого на улице до гораздо более сложной ситуации, например 

деловых переговоров, конференций и т.п. 

- Участникам ролевой игры необходимо вести себя так, как если бы все 

происходило в реальной жизни; их поведение должно соответствовать и 

исполняемой ими роли. 

- Участники игры должны концентрировать свое внимание на 

коммуникативном использовании единиц языка, а не на обычной практике 

закрепления их в речи. 

- Учитывая, что в основе обучения иностранному языку заложен 

коммуникативный принцип, можно представить структуру ролевой игры 

следующим образом: 

– обстоятельства действительности, в которых осуществляется 

коммуникация; 
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– участники игры (коммуниканты), отношения между ними; 

– ролевое побуждение. 

По мнению большинства методистов, в ролевой игре выделяются три 

этапа: подготовительный, собственно игра и заключительный. 

Следует остановиться на особенностях контроля со стороны преподавателя 

при использовании ролевой игры. Littlewood W., анализируя степень такого 

контроля в процессе проведения различных видов упражнений, подводящих к 

ролевой игре и включающих ее, расположил эти упражнения в рамках понятий 

«контроль – творчество», начиная с простых, во время которых преподаватель 

осуществляет максимальный контроль, и заканчивая творческими, в процессе 

проведения которых контроль преподавателя должен быть, по его мнению, 

минимальным [5]. 

Особенности ролевой игры, по мнению вышеуказанных авторов, 

определяются следующим образом: 

1. Ролевая игра – это обучение в действии, что, как известно, повышает 

качество обучения. 

2. Ролевая игра требует полной отдачи от участников, их реакции как 

вербальными, так и невербальными средствами в заданной ситуации. В ролевой 

игре используются их знания и умения, приобретенные как в классной 

аудитории, так и за ее пределами, т.е. их общий запас знаний и умений. 

3. Ролевая игра является в высшей степени мотивирующей, поскольку 

содержит элемент игры и непредсказуемость развязки. Кроме того, 

обучающиеся видят возможность применения ситуации, разыгрываемой в 

ролевой игре, в реальной жизни, чего не может дать механическая тренировка в 

употреблении лексических единиц и грамматических структур. 

4. Ролевая игра дает обучающимся социолингвистическую «подсказку» – 

какими единицами и какими речевыми моделями можно выразить ту или иную 

мысль именно в данной ситуации в зависимости от социальной характеристики 

участников. 
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5. Ролевая игра несет в себе элемент неожиданности, с которым так часто 

встречаются обучающиеся в процессе реального общения. Во время ролевой 

игры, как и при реальном общении, участники должны внимательно слушать 

друг друга, так как они не знают заранее, что скажут их партнеры, они должны 

быстро думать и адекватно реагировать на реплики своих товарищей. 

6. Во время ролевой игры имеет место эмоциональный подъем, что 

чрезвычайно положительно влияет на качество обучения. 

Воспитательное значение участия в ролевой игре на занятиях по 

иностранному языку может состоять и в том, что удачное выступление в роли 

может послужить поворотным пунктом в изменении статуса в группе, и, как 

следствие, отношения к предмету иностранный язык. 

Ролевые игры целесообразно проводить как на начальном, так и на 

продолженном этапах обучения, используя их для изучения языковых явлений 

(лексических, грамматических) и для обучения устной речи. 

Каждая игра имеет дидактико-методическую сторону, которая отражает 

деятельность преподавателя по подготовке и проведению игры. Этот 

дидактико-методический план включает несколько пунктов: 

– название игры, тема, содержание; 

– средняя продолжительность игры без подготовки и оценивания; 

– социальная форма – игра в группе, игра в малых группах (2-3 человека), 

взаимодействие игрока с группой. 

Основная форма организации – круг или U-форма; необходимый для игры 

материал; речевые намерения, которые важны для игры; речевые средства для 

реализации этих намерений, примеры; грамматика, или грамматические темы 

на те случаи, когда играющие могут встретить затруднения; лексика, 

необходимая для игры; описание игры, указания для подготовки, проведения, 

правила игры; возможные варианты игры. 

Считается, что при проведении ролевой игры предпочтение должно 

отдаваться однотипной группе участников, например, студенческой группе. 
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Совместная деятельность преподавателя и студента – это система актов 

обмена действиями, операциями, связанными как с содержанием самой 

деятельности, так и с процедурами обучения. На занятиях по иностранному 

языку необходимо создавать условия для продуктивной совместной 

деятельности преподавателя и студента. Эти условия подразумевают: 

положительный эмоциональный настрой; адекватное методическое 

обеспечение учебного процесса; учет индивидуальных характеристик 

обучаемого. 

Итак, игра полифункциональна по своему характеру. Во-первых, она в 

сочетании с другими средствами и методами активизирует учебно-

познавательную деятельность студентов. Во-вторых, дидактическая игра 

придаёт учебному процессу в вузе действенный мотивационный фон, чем 

создаёт позитивную установку на творческую деятельность и побуждает к 

самопознанию, самореализации и нравственному самосовершенствованию 

будущего профессионала. В-третьих, игра выполняет в единстве 

воспитательную, социально-ориентирующую, организационно-

деятельностную, обучающую, развивающую, коммуникативную, 

психокоррекционную а также функции саморазвития и самоутверждения 

личности. Тем самым она способствует развитию организаторских, 

проектировочно-конструктивных, коммуникативных, нравственных и других 

важных качеств обучающегося. Следовательно, преподавателю в техническом 

вузе необходимо специально овладеть методикой системного проектирования и 

организации учебной игровой деятельности обучающихся, чтобы максимально 

использовать педагогические возможности дидактической игры с целью 

развития необходимых профессионально значимых качеств личности будущего 

профессионала. 
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The article is devoted to the employment of active methods in the teaching of technical 
specializations students to a foreign language. In the context of modernization of the 
educational process, the role of active learning methods as the basis of self-development, self-
improvement, self-education and self-control of the individual becomes more and more 
evident. The author considers the role of active methods in teaching a foreign language on the 
example of role-playing game. It reveals the potential of role-playing games as the most 
widely used active method in teaching foreign language communication, improving the 
activity of students with a low level of language competence, and increasing academic 
motivation. Notes the educational value of participation in a role-playing game in a foreign 
language class. The statement of the problem and the need for careful thinking over the 
situation, finding the only correct exit from the point of view of the participant in the game 
develops logical thinking, the ability to argue, convince interlocutors, taking into account 
their arguments and facts. 
Keywords: foreign language, active methods of training, university students, technical 
specializations, role-playing game, modernization 
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В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования психологических 
рисков образовательной среды современного вуза с позиции студентов и 
преподавателей. На основании результатов эмпирического исследования авторы 
делают выводы, что студенты значимо выше оценивают большинство собственно 
психологических рисков образовательной среды, чем преподаватели. Наиболее 
значительной проблемой учащиеся считают ситуацию с самоопределением после 
окончания университета и самореализацией в профессии. Преподаватели вуза не видят 
проблем студентов, связанных с адаптацией в образовательной среде, недостаточной 
учебной и профессиональной мотивацией. 
Ключевые слова: психолого-педагогическая безопасность; образовательная среда 
вуза; субъекты образовательной среды; психологические риски образовательной среды 

  

Существенной частью системы национальной безопасности является 

безопасность образовательной среды как пространства, оказывающего 

значительное влияние на формирование личности учащихся. Критерии 

безопасности образовательной среды, по мнению ряда исследователей, 

обусловлены следующими интегральными показателями: 

- потенциал для личностно-профессионального развития студентов; 

- толерантные отношения в образовательной среде; 

- возможность сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья студентов; 

- психолого-педагогическое сопровождение студентов в 

профессиональном становлении [1; 2]. 

Важным критерием психологической безопасности является 

психологическая защищенность личности, которая проявляется в виде 

переживания человеком своей защищенности в конкретной жизненной 

ситуации. Психологическую безопасность личности субъектов образования 
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И.А. Баева определяет как «психическое состояние, способствующее 

сохранению устойчивости в среде с определенными параметрами, в том числе и 

с психотравмирующими воздействиями» [1]. Это состояние характеризуется 

сопротивляемостью человека деструктивным внутренним и внешним 

воздействиям и находит отражение в переживании своей 

защищенности/незащищенности в конкретной жизненной ситуации. 

Одной из основных задач в исследовании проблемы психологической 

безопасности в сфере образования является разработка вопросов 

психологической оценки рисков и угроз образовательной среды. На 

сегодняшний день как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях 

«фокус» изучения сопротивляемости в экстремальных ситуациях смещается к 

изучению сопротивляемости в условиях повседневности. Повседневные 

неприятности, как показал ряд исследований, объясняют большой процент 

проблем, связанных с психическим здоровьем, то есть эти трудности являются 

важным предиктором психических нарушений. При этом ежедневные 

трудности в большей степени зависят от индивидуальных факторов (низкая 

самооценка, локус-контроль и т.д.). По мере накопления факторов риска, 

последствия их воздействия усугубляются, феномен сопротивляемости 

проявляется все реже, соответственно изучение кумулятивного эффекта 

воздействия факторов риска необходимо для того, чтобы лучше понимать и 

предсказывать их воздействие [4; 5]. 

В рамках изучения проблемы психолого-педагогической безопасности 

современного вуза нами было проведено исследование рисков образовательной 

среды с позиций всех субъектов образовательной сферы: студентов, 

преподавателей, абитуриентов, администрации. 

Для выявления факторов риска образовательной среды участниками 

образовательного процесса в вузе респондентов-преподавателей вуза просили 

перечислить все факторы, негативно сказывающихся на личности студента и 

мешающих образовательному процессу. В качестве экспертов выступили 

преподаватели КубГТУ, 32 человека, стаж работы в вузе от 12 до 36 лет. На 
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основании результатов исследования, используя метод контент-анализа, было 

выделено несколько категорий рисков образовательной среды современного 

вуза [3]. 

На основе результатов предыдущего этапа исследования была составлена 

анкета исследования рисков образовательной среды, в которой респондентов 

просили оценить по пятибалльной системе, насколько каждый из данных 

факторов представляет опасность для студентов. В исследовании приняли 

участие 547 студентов КубГТУ, 257 юношей и 290 девушек от 18 до 25 лет, 

средний возраст 19,6 лет и 267 преподавателей высшей школы, 106 мужчин и 

161 женщина, средний возраст 45,3 года, средний стаж преподавания в вузе 

17,5 лет. В рамках данной статьи обсуждаются результаты исследования 

собственно психологических рисков образовательной среды вуза. 

Как показали результаты исследования, студенты оценивают все 

психологические риски выше среднего, что говорит о наличии проблемы 

безопасности образовательной среды вуза в психологическом аспекте. При 

этом учащиеся наиболее высоко оценивают риск образовательной среды 

«проблемы с самоопределением после окончания университета, с 

самореализацией в данной профессии и выбором дальнейшего рода 

деятельности» (средняя оценка 3,76 балла). 

Сравнительный анализ оценки факторов риска образовательной среды вуза 

с позиций преподавателей и студентов при помощи критерия Стьюдента 

(р≤0,05) показал следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1. Результаты исследований психологических рисков образовательной среды 

студентами и преподавателями 

риски образовательной среды студенты преподава 
тели 

критерий 
Стьюдент

а 

р 

ср. зн. ст. 
откл 

ср. 
зн. 

ст. 
откл 

невозможность реализовать себя в 
рамках университета 

3,61 1,14 2,89 1,10 8,44 0,00 

неумение самостоятельно решать 
свои  проблемы и организовать 
свою жизнь в отрыве от семьи 

3,53 1,21 3,17 1,02 4,20 0,00 

проблемы с самоопределением 
после окончания университета, с 

самореализацией в данной 
профессии и выбором дальнейшего 

рода деятельности 

3,76 1,09 3,22 1,05 6,58 0,00 

слабое знание и учет своих 
способностей, склонностей и 

интересов 

3,63 1,12 3,17 0,94 5,78 0,00 

неясное представление о будущей 
профессии 

3,68 1,12 3,09 1,01 7,21 0,00 

отсутствие мотивации в выборе 
профессии 

3,63 1,13 3,12 1,02 6,10 0,00 

необоснованность мотивации в 
выборе учебного заведения 

3,57 1,13 3,00 1,01 6,91 0,00 

низкий уровень познавательной 
активности 

3,53 1,10 3,26 1,03 3,38 0,00 

низкий уровень общей культуры 3,56 1,10 3,46 1,03 1,24 0,24 

низкий уровень базовых 
интеллектуальных (в том числе 

общеучебных) умений 

3,56 1,16 3,61 1,03 -0,54 0,52 

недостаточная мотивация к 
личностно-профессиональной и 
творческой самореализации и 

самовыражению 

3,57 1,08 3,40 0,92 2,16 0,00 
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отсутствие потребности в 
непрерывном образовании 

3,49 1,13 3,03 1,04 5,57 0,00 

неумение распределять время и 
организовать учебную работу 

3,65 1,19 3,27 1,02 4,52 0,00 

*жирным шрифтом выделены значимо различающиеся результаты исследуемых групп 

(р≤0,05) 

 

На основании результатов эмпирического исследования можно сделать 

следующие выводы. Студенты значимо выше оценивают большинство 

собственно психологических рисков образовательной среды, чем 

преподаватели. Значительной проблемой студенты считают ситуацию с 

самоопределением после окончания университета и самореализацией в 

профессии, что расширяет границы проблематики психолого-педагогической 

безопасности, включая в эту область жизненные перспективы и представление 

о будущем. Преподаватели вуза не видят проблем студентов, связанных с 

адаптацией в образовательной среде, недостаточной учебной и 

профессиональной мотивацией. Соответственно, представляется 

целесообразной организация работы со студентами, включающей 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, а также 

направленная на повышение самопонимания личностной и профессиональной 

идентичности. 

 

Литература 

1. Баева И.А., Волкова Е.Н., Лактионова Е.Б. Психологическая 

безопасность образовательной среды: развитие личности. М.: Изд-во «Нестор-

История», 2011. 

2. Лактионова Е. Б.  Психологическая экспертиза образовательной среды. 

СПб.: Изд-во «Книжный Дом», 2013. 

3. Лялюк А.В., Тучина О.Р. Риски образовательной среды современного 

вуза//Инновационные процессы в высшей школе: материалы международной 



585 

 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет». Краснодар: Изд. 

ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2018. С. 113 -115. 

4. Davey M., Eaker D.G., Walters L.H. Resilience Processes in Adolescents: 

Personality Profiles, Self-Worth, and Coping // Journal of Adolescent Research. V. 

18, № 4, 2003.  Р. 347–362. 

5. Dumont M., Provost M.A. Resilience in Adolescents: Protective Role of 

Social Support, Coping Strategies, Self-Esteem, and Social Activities on Experience 

of Stress // Journal of Youth and Adolescence. V. 28, № 3, 1999. Р. 343–363. 

References 

1. Baeva I.A., Volkova E.N., Laktionova E.B. Psihologicheskaya bezopasnost' 

obrazovatel'noj sredy: razvitie lichnosti. M.: Izd-vo «Nestor-Istoriya», 2011. 

2. Laktionova E. B. Psihologicheskaya ekspertiza obrazovatel'noj sredy. SPb.: 

Izd-vo «Knizhnyj Dom», 2013. 

3. Lyalyuk A.V., Tuchina O.R. Riski obrazovatel'noj sredy sovremennogo 

vuza//Innovacionnye processy v vysshej shkole: materialy mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj 100-letiyu FGBOU VO «Kubanskij 

gosudarstvennyj tekhnologicheskij universitet». Krasnodar: Izd. FGBOU VO 

«KubGTU», 2018. S. 113 -115. 

4. Davey M., Eaker D.G., Walters L.H. Resilience Processes in Adolescents: 

Personality Profiles, Self-Worth, and Coping // Journal of Adolescent Research. 

V.18, № 4, 2003.  Р. 347–362. 

5. Dumont M., Provost M.A. Resilience in Adolescents: Protective Role of 

Social Support, Coping Strategies, Self-Esteem, and Social Activities on Experience 

of Stress // Journal of Youth and Adolescence. V. 28, №3, 1999. Р. 343–363. 

  

  



586 

 

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A 

UNIVERSITY 

A.V. Lyalyuk
1
, О.R. Tuchina

2 

Kuban State Technological University 

2, Moskovskaya str., Krasnodar, Russian Federation, 350072 
1
fskn_lav@mail.ru, 

2
tuchena@yandex.ru 

 

The article deals with the results of an empirical study of psychological risks of the 
educational environment of a modern University from the position of students and teachers. 
Based on the results of an empirical study, the authors conclude that students significantly 
assess most of the psychological risks of the educational environment itself, than teachers. 
The most significant problem students consider the situation with self-determination after 
graduation and self-realization in the profession. University teachers do not see the problems 
of students associated with adaptation to the educational environment, lack of training and 
professional motivation. 
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Лексикология может быть условно разделена на специальную и общую. 
Профессиональное обучение предполагает не только овладение общеупотребительной 
лексикой, но и изучение так называемого «подъязыка», фундаментом которого 
является специальная лексика. В статье рассматривается понятие «термин» и 
описывается процесс терминологизации. Авторы приводят в пример удачные решения 
по тезаурусам по строительной терминологии. 
Ключевые слова: термин, строительная терминология, тезаурус, глоссарий, неологизм 
  

Знаменитое изречение американского архитектора Ф. Джонсона о том, что 

«о великих цивилизациях вспоминают по зданиям, а не по войнам», как нельзя 

кстати иллюстрирует факт резкой динамики мирового строительства. 

Реставрация и возведение современных мегаполисов, безусловно, являются 

следствием роста и развития науки, химической отрасли, в частности, что 

отражается на возникновении новых технологий и строительных материалов. 

Язык как живой организм реагирует на эти преобразования, в связи с чем 

пополняется терминологический словарь строительной отрасли. В лингвистике 

широко используется термин «язык для специальных целей» (Language for 

Speсific Purposes – LSP), с помощью которого достигается наибольшая 

эффективность в узком кругу общения профессионалов между собой. 

Существует постоянный взаимообмен между общей и специальной 

лексикой. Последняя создается благодаря умению человека выявлять 

ассоциации и сравнивать определенные явления. Более того, формирование 

терминологии происходит вследствие необходимой профессиональной работы. 

По мнению Э.Т. Белана, терминология – это значимая часть речи и будущем 

будет являться еще более значимой в связи с потребностью специалистов в 
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специальной же лексике. Обзор литературы по данной проблеме показал, что 

до сих пор нет общепринятого определения данной лексической единицы. Так, 

В.М. Лейчик пишет, что в 1970 г. Б.Н. Головин в опубликованной им статье 

привел семь определений этого понятия и подвергает их критике за 

несоответствия устанавливаемых определениями свойств и признаков термина 

[1]. По мнению В.М. Лейчика, подобное обилие терминов появилось из-за 

отсутствия раздела науки, изучающей сам термин, причем он свойственен 

практически любой отрасли, каждая из которых пытается присвоить ему 

собственные отличительные черты. Диахрония и синхрония даст возможность 

лучше понять сущность термина. Как считает В.М. Лейчик, «термин - это 

динамическое явление, которое рождается, формулируется, углубляется в 

процессе познания (когниции), перехода концепта – мыслительной категории – 

к вербализованному концепту, связанному с той или иной теорией, концепцией, 

осмысляющей ту или иную область знания или деятельности» [1]. Создание 

терминов - длинный путь. Его создание начинается с момента выбора области 

знания до её окончательного формирования. Более долгим процессом 

образования терминов является терминологизация, что является характерным 

явлением в становлении любой терминологии. Именно для данного процесса 

необходимо наиболее длительное время. Переход значения 

общеупотребительных слов осуществляется посредством метафорического и 

метонимического переосмысления семантики. Таким способом были 

добавлены в строительную тематику такие слова, как например: dead area – 

зона, не участвующая в работе; skeleton – каркас (skeleton construction – 

каркасная конструкция); bed – фундамент, стена, плита, рама; bag–ниша; arm – 

консоль, рычаг. Процесс формирования терминов связан с появлением новых 

понятий, причем термины могут появляться значительно позднее данных 

понятий. Первоначально понятие может и не иметь обозначающего его 

термина; затем оно может получить некоторое словесное оформление, которое 

еще нельзя назвать термином. Часто словесное оформление носит весьма 

условный или описательный характер и лишь постепенно преобразуется в 
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термин. Необходимо помнить, что понятия терминируются всегда сознательно, 

и только в этом случае получается настоящий термин [2]. 

Безусловно, терминологические неологизмы отражаются в нормативных 

документах, но все же современная лексика не успевает фиксировать весь этот 

поток новой терминологии в специальных словарях. Этот факт сказывается на 

встречных трудностях в обучении студентов строительного факультета 

КубГТУ, так как существование современных словарей и овладение 

современной же английской терминологией является первостепенным. К 

сожалению, на данный момент студенты вынуждены прибегать к классическим 

переводным политехническим словарям в связи с тем, что современных 

бумажных тезаурусов практически не существует. Но существенный минус в 

подобной словарной работе заключается в том, что такие источники не 

отображают уникальности термина. Причем обращение к Интернет-ресурсам 

предоставляет будущим строителям зачастую далеко не корректную 

информацию. Сегодня существуют и гипертекстовые словари в строительной 

отрасли, где слово рассматривается в качестве члена определённой понятийной 

системы, а также полноправного члена лексической системы [3]. 

Это во многом определяет структуру словарной статьи и композицию 

словаря в целом. Учебный словарь должен обеспечивать формирование 

навыков и умений в осуществлении как рецептивных, так и продуктивных 

видов профессиональной речевой деятельности. Исходя из этого, он должен 

содержать корпус наиболее важных терминов строительной отрасли: 

промышленного и гражданского строительства, архитектуры, гидротехники, 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и др., а также 

отражать их сочетаемость. Объём словаря, степень его полноты и глубины 

определяется при непосредственном участии специалистов-экспертов. 

Лексический каркас подъязыка строительной отрасли включает в первую 

очередь терминологические единицы, обладающие высокой понятийной 

значимостью. Сюда входят слова из Русско-английского глоссария по теме 

«Строительство»: арка – arch; бетон – concrete; взрыв – 1) explosion; 2) burst; 
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инженер – engineer; котлован – 1) ditch; 2) trench; прораб – foreman; 

строительные леса – 1) scaffolding; 2) staging; чаша – goblet [4]. 

Термин как таковой является однозначным внутри собственного 

терминологического поля. И именно подсистемные условия обусловливают 

нормы специальной лексики [5]. «Словарь актуальных терминов строительной 

отрасли» содержит русско-английский и англо-русский указатели, в которых 

наряду с терминами-заголовочными словами собраны все те термины, которые 

давались в гнёздах базовых статей лишь с переводом. В словарь также вошли 

различные приложения: образцы документации, ГОСТы, СНиПы и др. 

Компьютерная версия словаря пошагово может удовлетворять следующие 

запросы пользователей: 

знаю, что есть такой русский термин — хочу узнать, что он значит; 

знаю одно значение термина — хочу узнать его другие значения или 

убедиться в их отсутствии; 

знаю термин — хочу знать, с какими словами он сочетается; 

знаю термин — хочу узнать его синонимы; 

знаю термин — хочу узнать его род и характер склонения; 

знаю термин — хочу просмотреть все производные от него термины; 

знаю русский термин — хочу узнать его английский переводной 

эквивалент; 

знаю английский термин — хочу узнать его русский переводной 

эквивалент; 

хочу просмотреть весь массив русских терминов, так или иначе 

объяснённых в словаре; 

хочу посмотреть, как тот или иной термин функционирует в деловых 

бумагах. 

Редактирование и дополнение лексики возможно за счет постепенного 

развертывания гипертекста, а также его электронный вариант значительно 

расширяет возможности словаря. Например, термин pen в строительной 

терминологии имеет как значения: сущ. 1) свод, 2) перемычка 3) загон, pen –1) 
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перо, 2) ручка 3) фломастер; flat – боек молотка, 2) грань, 3) узкие стальные 

листы (в строительной терминологии); flat – квартира (признанный в качестве 

литературной нормы); head – 1) черепица (в строительной терминологии), head 

– голова (в нормативной лексике). 

Таким образом, лишь комбинированное использование разных видов 

источников может дать положительный результат при работе с 

узкоспециализированной терминологией. 
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В данной статье дан подробный ответ на вопрос: «Что такое велоспорт?». Авторы 
начинают с описания исторических фактов о самом первом велосипеде, рассказывают о 
его дальнейшей модернизации, а также о том, что привело к зарождению гонок между 
велолюбителями. Далее приводятся все виды велосипедного спорта, существующего на 
данный момент, такие, как велоспорт-шосcе, велокросс, велоспорт-трек, триал и 
горный велосипед. Подробно рассказывается о правилах проведения соревнований, 
видах треков, длин дистанций и о количестве участников в каждом из них. 
Акцентируется внимание на делении вида велоспорта на конкретные дисциплины. 
Таким образом, трековый велоспорт делится на командный спринт, индивидуальную 
гонку преследования, командную гонку преследования, гонку по очкам, скретч, 
мэдисон, спринт и кэйринг, которые отличаются друг от друга количеством участников 
и длиной трека. Горный велосипед, в свою очередь, делится на кросс-кантри, дёрт, 
скоростной спуск, фрирайд, параллельный слалом, дуал и байкер-стрит. Приведенные 
дисциплины подробно изучены в данной статье. На основании всех полученных фактов 
сделаны выводы о достоинствах велосипедного спорта. 
Ключевые слова: велосипедный спорт, велосипед, шоссе, велокросс, трек, горный 
велосипед, триал 

  

Наверное, каждый из нас умеет кататься на велосипеде, ведь это одно из 

самых популярных детских развлечений. Но мало, кто увлекается катанием на 

велосипеде всерьёз, имея в виду занятия велосипедным спортом [1]. Да и 

вообще мало людей разбирается в нем так хорошо, как, например, в футболе, 

баскетболе или хоккее. Что же такое велоспорт, на какие виды он делится, и по 

каким правилам соревнуются спортсмены? Чтобы во всем разобраться, сначала 

обратимся к истории. 

Основателем первой велосипедной машины считают лесничего по имени 

Карл фон Драйс из Мангейма (Германия). В 1814 году Карл создал деревянный 

велосипед на двух колесах, у которого ведущее колесо могло ехать в любую 

сторону. Передвигаясь на таком велосипеде, человеку нужно было, подобно 

езде на лыжах, самостоятельно отталкиваться ногами. Официальной датой 
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начала участия велосипеда в соревнованиях считается 31 мая 1868 года. В 

первой гонке на 2000 метров в Париже одержал победу англичанин Дж. Мур, 

который буквально прошел за 10 часов 45 минут. 

Постепенно велосипед видоизменяли, улучшая и его технические 

характеристики. Переворотом в развитии считается 1885 год, когда 

шотландский ветеринар Денлоп создал и применил на деле полую 

пневматическую шину. Это открытие послужило толчком в развитии гонок. В 

1891 году состоялась первая официальная 600-метровая дорожная гонка Бордо - 

Париж. А в 1893 году состоялся первый чемпионат мира для любителей 

велоспорта в Чикаго. С 1895 года стали организовываться мировые  

чемпионаты для профессиональных спринтеров. В 1958 году впервые прошли 

гонки  среди женщин. Самой запоминающейся гонкой того времени считается 

гонка для профессиональных велосипедистов вокруг Франции под названием 

«Тур де Франс». Первый раз соревнование провели в 1903 году на длину 

маршрута 5 тыс. км [2]. 

В современном мире существует несколько разновидностей велоспорта. К 

ним можно отнести велоспорт-шоссе. Данный вид спорта подразумевает гонки 

по асфальту на шоссейных велосипедах. Велокросс — это вид спорта, в 

котором спортсмены соревнуются в гонках по пересеченной местности. 

Велоспорт-трек состоит из нескольких видов заездов на велосипедах: 

командный спорт, индивидуальная гонка преследования, командная гонка 

преследования, гонка по очкам, скретч, мэдисон и кейрин. Триал — это 

преодоление естественных и искусственных препятствий на велосипеде. 

Горный велосипед — это вид спорта, в котором спортсмены на специальных 

горных велосипедах соревнуются на различных видах ландшафтов вне 

асфальтового покрытия. Все эти разновидности велосипедного спорта 

предполагают езду на велосипеде на время, на преодоление различных 

препятствий и прохождение других трудностей на трассе. Остановимся на 

каждом из видов подробнее. 
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Велоспорт-шоссе на сегодняшний день считается одним из самых 

популярных видов спорта. Это одна из дисциплин велоспорта, которая 

подразумевает собой гонку по дорогам с твердым покрытием. Его 

прародителями являются первые исторические гонки, а знаменитый на весь мир 

Тур де Франс и в наши дни является одним из самых массовых и зрелищных 

событий. На сегодняшний день велоспорт-шоссе подразумевает собой 

несколько различных видов гонок. Одним из них является классическая 

однодневка, где на прохождение маршрута отводиться не больше 1 дня при 

довольно длинной дистанции (более 200 км). К шоссейным видам велоспорта 

относится и критериум – кольцевая гонка, преимущественно проходящая по 

городским улицам. Данный вид гонки ведется на очки: после прохождения 

конкретного количества кругов устанавливается контрольный пункт, пересекая 

который велогонщики получают очки. Одним из самых длинных видов 

велоспорта-шоссе по времени является многодневка, которая представляет 

собой езду, состоящую сразу из нескольких этапов. Обычно протяженность 

таких соревнований составляет от 2 до 8 дней [3]. 

Велокросс представляет гонку на велосипеде по пересеченной местности. 

Гонщики преодолевают несколько кругов по трассе, на которой могут 

встречаться участки асфальта, брусчатки, земли и травы. Кроме того 

организаторы соревнований часто используют искусственные преграды - 

лестницы, барьеры, небольшие искусственные холмики. На круге встречаются 

короткие подъемы и спуски, часть из них просто невозможно преодолеть на 

велосипеде, либо из-за слишком крутых градиентов, либо из-за технической 

сложности. На таких участках гонщики просто закидывают себе велосипед на 

плечо и бегут. Протяженность одного круга обычно колеблется от двух с 

половиной до трех километров. 

Трековые гонки – гонки на велосипедах по велотреку с деревянным 

покрытием овальной формы. Длиной трека от 133 до 500 м (чемпионаты мира и 

Олимпийские игры — от 250 до 400 м). Такие гонки делятся на несколько 

типов: 
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1. Командный спринт – это соревнования между мужчинами, проходящие 

между двумя командами по 3 человека. Каждый спортсмен проходит лишь 

один круг и потом покидает, так до последнего; 

2. Индивидуальная гонка преследования - поистине соревнование на 

выносливость! Проводится как среди мужчин, так и среди женщин. Гонка 

происходит между 2 спортсменами, которые стартуют одновременно, но на 

противоположных частях трека. Гонщик должен обогнать соперника на один 

круг и показать самое быстрое время [4]; 

3. Командная гонка преследования (проводится среди мужчин и женщин). 

Суть дисциплины в том, чтобы проявить наиболее слаженную командную 

работу (4 человека), поскольку гонщики следуют строго друг за другом; 

4. Гонка по очкам (и мужчины, и женщины) – гонки с массовым стартом из 

неограниченного числа участников. Женщины должны проехать 24 км, 

мужчины 40 км. Очки начисляются за каждые 2 км 

5. Скретч – это групповая гонка, где каждый сам за себя. Проводится как 

между мужчинами, так и между женщинами. Участвуют до 24 человек, 

предусмотренное правило выбывания исключает каждого отставшего на один 

круг; 

6. Мэдисон (американка) – соревнования только для мужчин, в которых 

команда победителей должна пройти наибольшее количество кругов, за что 

начисляются баллы, поочередно сменяя друг друга; 

7. Спринт – может проводиться как среди мужчин, так и среди женщин, 

Смысл, как обычно, в первенстве на финише. Старт одновременный, рядом 

друг с другом; 

8. Кэйрин (стайерские гонки) – могут проводиться как среди мужчин, так и 

среди женщин на дистанции около 2000 м. Стартуют от 6 до 9 гонщиков 

одновременно после выстрела с пистолета, которые едут до последних 400-600 

метров за мотоциклом. Он разгоняется примерно до 50 км/ч, велосипедисты 

едут за ним, выстроившись по жребию, после его ухода, начинают борьбу за 

первенство на финише; 
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Велотриал — это акробатическая велосипедная дисциплина, суть которой 

заключается в преодолении различных препятствий. Велосипедист должен 

пройти несколько естественных или искусственных препятствий с 

минимальным количеством касаний земли чем-либо, кроме велосипеда. 

Велотриал существует в трёх видах. Стрит (англ. street) — езда по улице, с 

преодолением таких препятствий как скамейки, лавочки, лестницы, парапеты. 

Этот вид триала самый динамичный. Другой вид триала — естественный — по 

пересечённой местности с преодолением естественных препятствий. В 

искусственном виде в качестве препятствий используются поддоны, покрышки 

и качели. 

Горный велосипед (маунтинбайк) – экстремальный вид велоспорта, 

представляющий собой соревнования на горных велосипедах, предназначенных 

для езды в условиях отсутствия дорожного покрытия. Он является самым 

распространённым типом велосипедов в настоящее время. В зависимости от 

вида трассы и препятствий горный велоспорт также можно разделить на 

несколько видов: кросс-кантри, дёрт, скоростной спуск, фрирайд, параллельный 

слалом, дуал и байкер-кросс. 

Времена меняются, но велосипед остается одним из лучших изобретений 

человечества. Любой из нас может сесть на велосипед и поехать, куда глаза 

глядят, вдохновляясь прекрасными пейзажами нашей необъятной родины. 

Велоспорт не только открыт и доступен, он зрелищный, элегантный, 

героический, способный будоражит твое воображение. 
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This article provides a detailed answer to the question: “What is cycling?” The authors begin 
with a description of the historical facts about the very first bike, talk about its further 
modernization, as well as about what led to the emergence of races between bicycle lovers. 
The following are all types of cycling that currently exist, such as cycling, cycling, cycling, 
trial and mountain biking. Details about the rules of the competition, the types of tracks, 
lengths of distances and the number of participants in each of them. Attention is focused on 
the division of the type of cycling on specific disciplines. Thus, cycling track is divided into 
team sprint, individual pursuit, team pursuit, points race, scratch, madison, sprint and caring, 
which differ from each other in the number of participants and the length of the track. 
Mountain bike, in turn, is divided into cross-country, dert, downhill, freeride, parallel slalom, 
dual and biker street. These disciplines are studied in detail in this article. Based on all the 
facts obtained, conclusions were drawn about the merits of cycling. 
Keywords: cycling, bike, highway, cyclocross, track, mountain bike, trial 
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В данной статье рассматривается польза дыхательной гимнастики как совокупности 
упражнений, применяемых в профилактике дыхательной системы и лечении 
определенных болезней, на занятиях физического воспитания. Представлены 
механизмы влияния упражнений лечебной физкультуры на организм студента. 
Подробно изучены основные виды и методики дыхательных упражнений, которыми 
пользуются студенты основной, подготовительной и специальной групп. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, динамическое дыхание, дренажное дыхание, 
дыхательная гимнастика, статическое диафрагмальное дыхание, статическое дыхание,  
стрельниковская «сотня», экссудат 

  

Почему люди все чаще стали болеть недугами грудной клетки? Ведь, 

несмотря на их древнее происхождение, до XX века человечество не знало 

масштаба таких тяжелых болезней, как бронхиальная астма, бронхит, плеврит, 

эмфизема легких. Плохая экологическая обстановка, связанная с вредной 

деятельностью человека, вредные привычки, нервный стресс и другие факторы 

помогают микробам, аллергенам, вирусам проникнуть в органы дыхания. 

Человек частично виновен в своих бедах. Конечно, вылечить недуг должен 

только врач. Однако человек может вернуть себе здоровье так же, как и отнять 

его у себя. Поэтому наряду с медикаментозным лечением возможно лечение 

дыхательной гимнастикой. Она помогает человеку обучиться навыку 

правильного дыхания, который знали в давние времена. Ещё Бутейко говорил, 

что если не научиться правильно дышать, то появится так называемый 

гипервентиляционный синдром, или синдром глубокого дыхания (дефицит 

углекислого газа и вследствие этого дефицит кислорода), который приведет к 

появлению заболеваний [4]. Именно поэтому необходимо выполнять 
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упражнения дыхательной гимнастики студентам не только специальной 

группы, то есть тем, кто страдает хроническим заболеванием органов дыхания, 

но и основной группы для профилактики дыхательной системы. Благодаря 

этому человечество сможет воспитать здоровую молодёжь. 

Виды дыхательных упражнений [3] 

Существует несколько видов дыхательных упражнений: 

1) Статическое дыхание – дыхательное упражнение в разных исходных 

положениях без движения рук, ног, туловища; под воздействием данных 

упражнений нормализуется ритмичность дыхания. 

2) Динамическое дыхание – дыхательное упражнение в сочетаниях с 

движениями, которое увеличивает объем вентилируемой поверхности легких. 

3) Статическое диафрагмальное дыхание – «дыхание животом», которое 

приводит в движение диафрагму. 

4)  Дренажное дыхание – дыхательное упражнение, направленное на отток 

экссудата (жидкости, выделяющейся при воспалении) из бронхов в трахею, 

откуда мокрота отделяется при кашле. 

Дыхательные упражнения при хронических заболеваниях легких для 

студентов специальной группы (не рекомендуется заниматься 

упражнениями при острых формах заболеваний) 

1) Упражнения для больных бронхиальной астмой [1]. 

Об использовании дыхательных процедур при такой тяжелой болезни, как 

бронхиальная астма, подробно рассказывает автор статьи по лечебной 

физкультуре и массажу Н.А. Белая. Она советует применять такие упражнения: 

диафрагмальное дыхание, повороты корпуса в стороны на вдохе и его 

возвращение на выдохе, поза «кучер на козлах» из позы релаксации, «гребля на 

байдарке» (с использованием гимнастической палки), раздвигание колен на 

вдохе и их возвращение на выдохе, наклон в сторону со скольжением рукою 

вдоль бедра, ходьба с высоким подниманием бедра и активной работой рук. 

Они способствуют уменьшению числа приступов заболевания и его характера. 
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Однако бронхиальную астму невозможно вылечить. Только регулярные занятия 

могут обеспечить улучшение состояния страдающего этой болезнью. 

2) Упражнения для больных хроническим бронхитом и бронхиальной 

астмой (по методу Стрельниковой) [5]. 

Стрельниковская методика заставляет организм бороться с хроническими 

заболеваниями грудной клетки. Вдох на сжатии легких и физическая нагрузка 

способствует вентиляции и насыщению каждого кусочка легочной ткани, что 

способствует снятию приступов из-за отхождения мокроты и не дает шанса 

появиться воспалительным процессам. Также обильный воздух, проходящий 

через носовые пути, затрагивает рецепторы, связанные с разными органами, что 

благоприятно влияет на иммунитет организма. 

Поэтому необходимо выполнить целый комплекс упражнений 

Стрельниковой. Потом следует повторить упражнения «Насос» и «Обними 

плечи», чередуя в них вдохи через нос со вдохами через рот: шестнадцать 

вдохов носом, потом сразу шестнадцать вдохов ртом. Получится ровно 

тридцать два вдоха. После этого необходимо отдохнуть три-пять секунд. 

Следует повторить это три раза (стрельниковская «сотня»). Вдох ртом нужно 

делать спокойно, тихо, как будто говоря: «Ах, ах, ах!» Выдох уходит 

впоследствии каждого вдоха самостоятельно, пассивно также через рот. При 

приступе кашля быстро следует наклонить голову и смотреть в пол (шея 

абсолютно расслаблена), положить ладони на живот таким образом, чтобы 

пупочная ямка была строго посередине между ладонями. Одновременно с 

приступом кашля толчками желательно надавливать ладонями на живот сверху 

вниз, кашляя в пол. 

Примеры упражнений: 

- «Насос» 

В положении стоя (руки слегка опущены) необходимо «понюхать пол»: 

следует наклониться так, чтобы спина была круглой, а голова смотрела в пол и 

быстро вдохнуть воздух. Выдох происходит при приподнятии (не до конца) 

туловища. Дальше движения повторяются 
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- «Обними плечи» 

В положении стоя руки, согнутые в локтях, двигаются параллельно 

навстречу друг друга на выдохе, имитируя обнимание. Таким образом, 

образовался треугольник. На выдохе руки расходятся до появления контура 

квадрата. Далее движения повторяются. 

Дыхательные упражнения для развития правильного дыхания 

студентов основной и подготовительной групп [2]. 

Бойко Елена Анатольевна, автор многих медицинских пособий, считает, 

что главной задачей упражнений являются включение в работу наибольшей 

поверхности легких, улучшение газообмена и активизация общего тока крови и 

лимфы. Она выделяет несколько групп упражнений для укрепления 

дыхательной системы: 

1) Упражнения для развития полного удлиненного выдоха; 

2) Упражнения для развития рационального дыхания; 

3) Упражнения на работу поверхности легких; 

4) Упражнения на задержку дыхания. 

К первой группе упражнений относятся вдох и выдох через нос на каждом 

третьем и четвертом шаге соответственно при ходьбе в среднем темпе, а также 

полные вдох и выдох, которые сопровождаются определенными действиями, 

например, поднятии рук вверх и их опускании, в положении стоя (ноги на 

ширине плеч). Они повторяются по 5-6 раз. 

Упражнениями второй группы можно назвать свободное дыхание при 

вращении головы, при круговом движении рук в плечевых суставах, вдох при 

наклоне головы и выдох при пригибании назад. Их следует выполнять по 4–8 

раз; они выполняются без рывков, ритмично и плавно. 

Третья группа состоит из таких упражнений, как соединение рук в «замок» 

(при этом необходимо сесть на пятки), приседание на вдохе и выпрямление на 

выдохе, наклоны головы до пола на вдохе и выпрямление на выдохе. Они 

повторяются по 3-6 раз. 
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Наконец, к последней группе можно причислить упражнения, которые 

выполняются перед глубоким вдохом и полным выдохом, при дыхательной 

паузе – приседание (обхватив колени руками), отклонение корпуса до касания 

лопатками туловища (положение – сидя на пятках), принятие упора присев из 

упора лежа. Каждое из упражнений должно завершаться свободным дыханием. 

Количество повторов не должно превышать 6–8 раз. 

С помощью этих упражнений каждый студент Кубанского 

государственного технологического университета способен укрепить 

дыхательную систему, научившись дышать правильно. 
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The author considers the use of respiratory gymnastics as a set of exercises used in the 
prevention of the respiratory system and the treatment of certain diseases in therapeutic 
physical training. Mechanisms of influence of exercises of medical physical training on an 
organism of the student are presented. The main types and methods of breathing exercises 
used by students of the main, preparatory and special groups are studied in detail. 
Keywords: bronchial asthma, dynamic breath, draining breath, breathing exercises, 
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Сейчас любые спортивные соревнования тесно связаны с финансовыми вложениями. 
Если у дисциплины есть своя зрительская аудитория, есть высокие рейтинги, то это 
обеспечит её хорошее спонсирование и, как следствие, гарантированное дальнейшее 
развитие, за счет поступаемых финансовых вложений. В данной статье говорится о 
влиянии интереса зрительской аудитории на развитие спортивных дисциплин и даже 
возникновение новых. Подробно описываются различные факторы, которые делают 
определенный вид спорта привлекательным для массового зрителя. Акцентируется 
внимание на таких факторах, как динамичность, непродолжительность игрового 
времени, максимальная простота правил. Анализ проводится на примере классического 
и пляжного волейбола. Описываются отличия этих двух видов спорта, выявляется 
дисциплина, наиболее нацеленная на привлечение зрительской аудитории. 
Ключевые слова: интерес зрительской аудитории, спонсоры, популярность, волейбол, 
пляжный волейбол, игроки, продолжительность матча, замены, динамика 

  

На сегодняшний день спортивные соревнования — это не просто 

возможность показать себя, продемонстрировать физические способности и 

тактические наработки. Цель выявить самого сильного в той или иной 

дисциплине уже не является главнейшей. Спортивный мир не существует 

автономно, он тесно связан со зрительской аудиторией, чье внимание может, в 

буквальном смысле слова, решить судьбу определенного вида спорта, так как 

именно от её заинтересованности зависит величина спонсорских вложений, а 

значит и дальнейшее развитие дисциплины. 

Привлекательность спортивного зрелища складывается из многих 

компонентов, например, площадка для состязаний должна быть оптимальных 

размеров, удобных для наблюдения игры зрителем со стадиона, телевизионная 

трансляция должна быть грамотно организована, чтобы, даже не имея 

возможности наблюдать воочию за игрой, человек мог рассмотреть все детали 

и уследить за самыми ключевыми моментами игры [1, с. 302]. 
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Сегодня игра номер один по популярности — это футбол. Недавно 

проведенный чемпионат мира привлёк к себе внимание миллиардов людей. 

Остальные виды спорта пока только пытаются приблизиться к этой планке, 

стремясь постепенно завоевать внимание зрительской аудитории. Не всегда 

этой цели можно достичь за счёт лишь некоторых изменений в правилах, а 

также системе оценки действий спортсменов, максимально упрощая их для 

массового зрителя [2, с. 50]. В некоторых видах спорта происходят 

кардинальные изменения, что в итоге приводит к выделению нового вида 

спорта, значительно отличающегося от первоначального «классического» 

варианта. 

Так, например, мы сейчас можем наблюдать, как «стреляющие» лыжники, 

биатлонисты, завоевали любовь зрительской аудитории, за счет более 

непредсказуемого «сюжета» гонки и оттеснили классические лыжные гонки на 

задний план. Биатлонные трансляции набирают всю большую популярность и 

бьют все рейтинги. Рассмотрим более подробно интерес зрительской аудитории 

как движущий фактор отделения спортивной дисциплины от родоначальника и 

её дальнейшего развития на примере пляжного и классического волейбола [3, с. 

5]. 

Какие же именно отличия пляжного волейбола от классического 

привлекательны для массовой аудитории и смогут ли «пляжники» в будущем 

занять лидирующую позицию по степени зрительского внимания? 

Классический волейбол (от volley – летающий и ball– мяч) — командная 

спортивная игра, в процессе которой две команды на специальной площадке, 

разделенной сеткой, стремятся направить мяч на сторону соперника таким 

образом, чтобы он приземлился на площадке противника, либо игрок 

защищающейся команды допустил ошибку. В каждой играющей команде 12 

человек, 6 из которых находятся на площадке. Площадка 18х9 м разделена 

пополам сеткой, высота которой 2,43 м для мужчин и 2,24 м – для женщин. Во 

время одной атаки допускается только три касания мяча подряд. 
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Состязания по пляжному волейболу проходят на площадке 16×8 м, 

ограниченной боковыми и лицевыми линиями из уложенных по периметру 

эластичных лент и покрытой песком (глубиной не менее 40 см). Она также 

разделена на две равные части сеткой, высота которой соответствует высоте 

сетки в классическом волейболе. 

В пляжном волейболе играющие команды состоят всего лишь из двух 

человек, позиции которых на площадке никак не определены: они абсолютно 

свободны в их выборе [4, с. 3]. Это, несомненно, привлекает простого зрителя, 

так как ему не приходится разбираться, какую функцию должен выполнять 

доигровщик, кто такой либеро, почему его форма отличается от формы других 

игроков и почему, несмотря на переходы, он всегда остается на задней линии. 

Замен в пляжном волейболе нет: в случае, если кто-то из спортсменов получил 

травму, не позволяющую ему продолжить игру, его команде засчитывается 

поражение. В классическом варианте в каждой партии команде разрешено 6 

замен, при этом либеро можно заменить неограниченное количество раз, не 

ставя в известность судью. Одновременно могут быть заменены один или более 

игроков. Игрок начальной расстановки может выйти из игры и возвратиться, но 

только один раз в партии и только на позицию заменившего его игрока. 

Заменяющий игрок может войти в игру только один раз в партии на место 

игрока начальной расстановки, и может быть заменен игроком, которого он 

заменил. Такие сложные установленные правила проведения замен могут легко 

запутать неискушенного зрителя. И ведь 6 замен – это только в одной партии. А 

в классическом волейболе их от трех до пяти. Итого максимально возможное 

количество замен полевых игроков: 30. 

На классическом волейбольном поле в трех метрах от сетки на каждой 

стороне имеются линии атаки. За них нельзя заступать при выполнении 

атакующих ударов. В пляжном волейболе этих линий нет, а бить можно с 

любого места на своей стороне площадки. Мячи для двух видов волейбола 

отличаются по массе. В классическом варианте мяч тяжелее и меньше по 

размерам, в пляжном легче и мягче, но объемнее. Это сделано для того, чтобы 
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он медленнее летел, и в игре было больше красивых моментов. А значит, 

зрителям проще будет уследить за мячом, и, конечно, таким образом 

появляется возможность насладиться эффектными пасами игроков. 

Одна партия в классическом волейболе не ограничена во времени и 

продолжается до 25 очков. При этом если преимущество над противником не 

достигло 2 очков, партия будет продолжаться до тех пор, пока это не 

произойдёт. Матч продолжается до того, как одна из команд выиграет три 

партии. В пятой партии счёт идёт до 15 очков. В каждой партии тренер каждой 

из команд может попросить два тайм-аута по 30 секунд. Дополнительно в 

первых 4 партиях назначаются технические тайм-ауты по достижении одной из 

команд 8 и 16 очков (по 60 секунд). После окончания первых четырёх партий, а 

также при достижении одной из команд 8 очков в пятой партии, команды 

меняются сторонами площадки. 

Матч в пляжном волейболе состоит из двух партий, которые играются до 

21 очка, как и в классическом варианте, действует правило «двух очков». Для 

победы в матче необходимо выиграть две партии. При счете (по партиям) 1:1 

играется третья (решающая) партия – до 15 очков. Таким образом, время игры 

пляжного волейбола гораздо меньше классического, что даёт возможность этой 

дисциплине удачно вписаться в напряженный график телеэфира. Также это 

приковывает внимание занятого зрителя, который не может себе позволить 

провести у экрана телевизора такое большое количество времени, чтобы 

досмотреть игру «классики» до конца [5, с. 101]. Относительно 

непродолжительное время игры также привлекательно и для зрителей на 

стадионах. Дело в том, что любители данного вида спорта обычно приходят  

посмотреть сразу несколько игр разных команд (мужских и женских), которые 

идут подряд друг за другом, чего не встретишь в классическом волейболе. 

Ход игры в пляжном волейболе в определенной степени зависит от 

погодных условий. Чтобы уравнять шансы соперников, они на протяжении 

первых двух партий меняются сторонами после розыгрыша каждых десяти 

очков, в решающей партии – пяти. Фактор погодных условий, на наш взгляд, 
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уменьшает количество зрителей на трибунах, так как не всегда комфортно 

присутствовать на матче в жаркую, или наоборот дождливую, погоду. 

По мнению специалистов, классический волейбол в спортивном 

отношении интереснее пляжного. Но бич-волей, несомненно, более динамичная 

игра (как показывают исследования, здесь игроку приходится чаще совершать 

прыжки и рывки на площадке). Она требует прыгучести, подвижности, 

выносливости, силы, чувства мяча, хорошей реакции и «ударной техники». 

Если рассматривать эти виды спорта в аспекте зрительского интереса, то здесь, 

на мой взгляд, неоспоримый лидер – пляжный волейбол, так как динамика 

простому зрителю гораздо интереснее сложных тактических решений тренера. 

Нельзя сказать, что пляжный волейбол совсем лишен сложных 

технических элементов и тактических находок. Например, волейболисты-

пляжники выполняют очень сложный для приема удар «скайболл» – это 

высокая подача по ветру, когда мяч идет к принимающим со стороны солнца. 

Итак, возникнув как разновидность классического волейбола, пляжный 

волейбол стал весьма успешным самостоятельным видом спорта [6, с. 2]. 

Несмотря на их схожесть, между двумя этими видами спорта есть  

существенные различия, которые делают пляжный волейбол более интересным 

для массового зрителя [7, с. 244]. На сегодняшний день мировые туры, 

организуемые Федерацией пляжного волейбола, проводятся в различных 

странах Америки, Европы и Азии на серьезной коммерческой основе: призовой 

фонд и мужской, и женской серии приближается к 2 млн. долл. США. 
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Now any sporting events are closely related to financial investments. If the discipline has its 
own audience, there are high ratings, then this will ensure its good sponsorship and, as a 
result, guaranteed further development, due to the financial investments received. This article 
talks about the influence of the interest of the audience on the development of sports 
disciplines and even the emergence of new ones. Various factors are described in detail that 
make a particular sport attractive to the mass audience. Attention is focused on such factors as 
dynamism, short duration of playing time, maximum simplicity of the rules. The analysis is 
carried out on the example of classic and beach volleyball. The differences between these two 
sports are described, the discipline most aimed at attracting the audience is revealed. 
Keywords: interest of the audience, sponsors, popularity, volleyball, beach volleyball, 
players, match duration, substitutions, dynamics 
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В данной статье ставятся проблемы рассеянности, потери внимания, неумения 
направить поток мыслей в нужное русло, а также стресса и ухудшения мозговой 
активности. Предлагается решение данных проблем посредством занятия йогой. 
Рассматривается несколько различных направлений йоги, таких как медитация, 
дыхательная гимнастика, физические упражнения, направленные на активизацию 
работы кровеносной системы, гимнастика для пальцев, а также полное расслабление 
всего тела. Все это помогает нам сконцентрироваться, расслабиться, снять стресс и 
тревожные ощущения, что позволяет эффективней работать для достижения тех или 
иных целей. В статье представлены упражнения, которые включает в себя каждое из 
направлений, с подробным описанием их выполнения, в том числе с описанием, где и 
когда они применимы. На основании всех приведенных доводов сделаны выводы о том, 
какую пользу для организма могут принести регулярные занятия йогой и каких 
проблем они помогут избежать. 
Ключевые слова: йога, медитация, дыхательная гимнастика, внимание, стресс, 
концентрация 

  

Мы живем в мире, где каждый день нам приходится воспринимать 

огромный поток информации, мы узнаем что-то новое, встречаем новых людей. 

Жизнь в мегаполисах задает очень быстрый темп, за которым бывает трудно 

угнаться. И как же при таком жизненном ритме сохранить 

стрессоустойчивость, не стать рассеянным и не упустить ничего действительно 

важного? Ответ очень прост – спорт, ведь наш мозг, как и любая другая часть 

тела, требует тренировки, чтобы стать выносливее. А тренировать его можно с 

помощью йоги. 

Развить интеллект и повысить продуктивность с помощью йоги может 

каждый. Существуют достаточно простые техники, которым можно уделять 

совсем немного времени ежедневно или обращаться к ним непосредственно в 

минуту усталости. 
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Каждый знает выражение «кровь ударила в голову», которое означает 

состояние сильного возбуждение, заставляющего активизировать нашу 

мозговую деятельность [1]. Это фразу можно понять буквально. Для того чтобы 

повысить концентрацию, в йоге используются перевёрнутые позы: кровоток 

направляется к голове, обеспечивая мозг достаточным питанием. 

Конечно, сложно сосредоточится, испытывая какие-либо болезненные 

ощущения. В некоторых случаях тоже может помочь йога. Самая устойчивая и 

доступная поза — наклон с широко расставленными ногами. Удлиняя 

позвоночник, поза снимает зажимы в пояснице и улучшает настроение. 

Другой подход к улучшению работоспособности — полное расслабление. 

Лягте на спину и слушайте своё дыхание, выкинув мысли из головы. Это не так 

сложно сделать, если сосредоточиться на ощущениях, главное в этот момент 

следить за расслаблением всех мышц: от кончиков пальцев рук и ног и от 

макушки головы к центру тела. 

Правильное дыхание и выполнение различных дыхательных упражнений 

также способствуют работе мозга [2]. За счёт регуляции дыхания улучшаются 

биохимические процессы с участием кислорода, в том числе переработка жиров 

и углеводов в АТФ. Сосредоточившись на дыхании, вы очистите мысли и 

сможете полноценно отдаться любимому делу. 

О медитации слышал, пожалуй, каждый. Это самая сложная практика йоги, 

требующая особой концентрации. Начиная практиковать медитацию, 

ограничьтесь непродолжительными упражнениями, постепенно увеличивая 

время практики. Прекратить перебирать обрывки мыслей в голове сложно 

поначалу даже пару минут. Со временем ваша концентрация достигнет 

высокого уровня, вы сможете полностью сосредоточиться, выкинуть всю 

суматоху прочь из головы и наслаждаться покоем, слушая свое дыхание. 

Медитация позволяет гармонизировать разум, избавляя от слишком активного 

мышления, которое на деле приводит только к «затуманиванию» разума. Такая 

практика позволит вам улучшить память, внимание и концентрацию, а также 

успокоит нервы и научится выделять главное. 
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Бывает, что сконцентрироваться и направить поток мыслей в правильное 

русло, нужно здесь и сейчас. Для таких ситуаций, когда нет возможности 

выполнить асану или уединиться для дыхательных упражнений, существует так 

называемая йога для пальцев. Наверняка многие обращали внимание, что 

пальцы во время напряжённых переговоров или ожидания сами принимают 

определенное положение, которое приводит к определённому энергетическому 

состоянию души и тела. Для этого необходимо соединить пальца рук так, что 

мизинцы и большие пальцы образуют кольца, а остальные шесть пальцев — 

гребень над ним. Это положение помогает улучшить связь левого и правого 

полушарий, быстро найти потерянную идею или сконцентрироваться на более 

длительный промежуток времени. 

Занятия йогой помогают уравновесить процессы возбуждения и 

торможения, регулируя работу нервной системы в целом [3]. Йога включает в 

себя не только физические упражнения, но и очищение сознания от лишних 

мыслей, и достижение спокойствия. Кроме того, медитация и дыхательная 

гимнастика снимают стресс и тревожность, которые больше всего мешают 

работе мозга. Асаны йоги развивают координацию, вестибулярный аппарат, 

способствуют улучшению мозгового кровообращения, учат ум 

сосредотачиваться и концентрироваться, успокаиваться и выравниваться. 
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This article poses the problem of distraction, loss of attention, inability to direct the flow of 
thoughts in the right direction, as well as stress and deterioration of brain activity. It is 
proposed to solve these problems through yoga. Several different areas of yoga are 
considered, such as meditation, breathing exercises, physical exercises aimed at activating the 
circulatory system, finger exercises, and complete relaxation of the whole body. All this helps 
us to concentrate, relax, relieve stress and anxious sensations, which allows us to work more 
effectively to achieve certain goals. The article presents exercises that include each of the 
directions, with a detailed description of their implementation, including a description of 
where and when they are applicable. Based on all the above arguments, conclusions were 
drawn about what benefits regular bodywork can bring to the body and what problems they 
can help to avoid. 
Keywords: yoga, meditation, breathing exercises, attention, stress, concentration 
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В статье раскрывается понятие блога, анализируются текущие исследования 
использования блогов в обучении, рассматриваются практические рекомендации для 
преподавателей и обобщается имеющийся опыт использования блогов. Хотя блоги и 
микроблоги напрямую не предназначены для образовательных целей, они заслуживают 
внимания со стороны преподавателей благодаря своей интерактивности. Наряду с 
преимуществами использования блогов, выделяются и проблемы, с которыми может 
столкнуться преподаватель. 
Ключевые слова: блог, микроблог, конструктивистский подход, Интернет, процесс 
обучения 

  

В последние годы блоги стали действенным инструментом изучения 

языка, но по-прежнему остаются нерешенными вопросы о том, как эффективно 

включать блоги в учебные мероприятия в рамках существующих учебных 

планов, и их использование в качестве учебной стратегии. 

Блог – это сайт или онлайн-журнал, опубликованный в сети Интернет для 

обсуждения или информационных целей в обратном хронологическом порядке. 

Блоги, которые в интерактивном режиме позволяют своим посетителям 

оставлять комментарии и сообщения состоят из веб-журналов, которые легко 

связаны в онлайн-сообщества, отдельные записи или сообщения, созданные 

отдельными лицами, небольшими группами или несколькими авторами.  

Пользователи имеют возможность с помощью электронного журнала создать 

свой образ целостной личности – с ее портретом, интересами, склонностями и 

привычками, а также могут выстраивать свою иерархию общения в отличие от 

обычного интернет-форума [1]. 

Сегодня наиболее популярными англоязычными блогами являются: 

blogger.com; Livejournal.com; blogspot.com. Хотя блоги напрямую не 

предназначены для образовательных целей, они заслуживают внимания со 
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стороны преподавателей, поскольку они являются инструментом для создания 

журналов, не требуя опыта или знаний в области компьютерного 

программирования [1]. 

Микроблоги являются одной из форм социальных сетей, они завоевывают 

все большую популярность среди преподавателей благодаря тому, что они 

более интерактивны, чем блоги, вовлекают большее число пользователей, носят 

более неформальный характер, служат инструментом профессионального 

общения: позволяют задавать вопросы и тут же получать на них ответ от 

многочисленных пользователей, обмениваться ссылками на интернет-ресурсы, 

информацией о конференциях, семинарах и т. д. Поскольку блог является 

личным пространством общения, в отличие от форумов, чатов, конференций, 

пользователь может самостоятельно создать круг общения и администрировать 

процесс коммуникации, что очень важно для организации учебной дискуссии 

по какому-либо вопросу. Микроблоги могут быть использованы в 

педагогической практике как инструмент для организации учебной 

деятельности студента (рассылка заданий, напоминаний, ссылок на Интернет-

ресурсы); администрирования учебного процесса (оперативная связь, 

напоминания, объявления); оперативной и интерактивной коммуникации при 

работе над коллективным проектом [2]. 

Использование блогов в обучении в основном поддерживается 

конструктивистским подходом, который подчеркивает когнитивное развитие 

ученика в отношении влияния на него общества и культуры. Практическая 

реализация принципов конструктивизма заключается в создании обучающей 

среды (например, в создании музеев занимательной науки), применении 

активных методов и средств обучения (свободная работа, работа по недельному 

плану, проекты, и др.), оценке работ учащихся (защита проектов, портфолио, 

учебный контракт, учебный дневник, презентация, самооценка, оценочный 

совет, анкета обратной связи) [3]. Блог помогает учащимся получать знания, 

которые относятся к процессу построения значения из прошлого опыта, он 

служит ценным инструментом для совместной разработки идей обучающихся и 
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преподавателей. Более конкретно, что касается обучения, учащиеся могут 

использовать свои знания языка в различных ситуациях, обсуждать свое мнение 

со своими сверстниками, передать свои знания от одного базового навыка 

другому, и создать среду социального обучения, которая способствует 

совместному обучению [1]. 

Использование блогов в обучении языку способствует накоплению 

культурных знаний, предоставляет возможности для изучения целевой 

культуры и повышает культурную осведомленность. Последние исследования 

предлагают использовать блоги для мониторинга самостоятельной работы 

студентов, что особенно эффективно при обучении письменной речи. В блогах 

видят возможность не только ознакомления студентов с англоязычными веб-

сайтами, но и общения с носителями языка. Блоги используются в работе над 

групповыми проектами, развивают критическое и творческое мышление. 

Экспериментально установлено, что блоги способствуют улучшению 

грамотности студентов через сочинение историй и диалог. Блоги – это 

эффективное средство развития письма как вида речевой деятельности, а также 

платформа для межкультурных телекоммуникационных проектов [2]. 

Благодаря тому, что аудитория блогов мультикультурна и отзывчива – 

блоги несут аутентичный коммуникативный контент и устраняют барьеры, 

существующие при личном общении. Блоги могут содержать как текстовый 

материал, так и различные мультимедийные объекты (графические, аудио- и 

видеофайлы). Мультимедийность способствует лучшему восприятию и 

запоминанию информации, а также развитию социокультурной компетенции. 

Эта технология активно применяется в высшей школе для управления 

знаниями и организации учебного процесса (расписание, планы занятий, 

информация о заданиях, материалы литература); обмена мнениями и 

проведения консультаций; архивирования дидактических и аналитических 

материалов, публикации домашних заданий творческого характера и т.д. 

Киселева М.С., Куимова М.В. проанализировав публикации, выделили 

следующие проблемы, возникающие при внедрении блогов в учебный процесс. 
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Немаловажным фактором для работы с блогами является необходимость иметь 

определенную материально-техническую базу (стабильный и, по возможности, 

скоростной Интернет). Блоги по своей природе носят неформальный и 

личностный характер, поэтому трудно встроить блог в традиционную классно-

урочную систему. Необходимо продумывать долгосрочную стратегию 

интегрирования блога в учебный процесс, работа в блоге должна пересекаться с 

системой обычных заданий. Учащиеся не всегда достаточно мотивированы, 

чтобы осваивать новый и непривычный для них вид работы. Работу учащихся в 

блогах трудно оценивать по существующей бальной методике. Работа с блогом 

занимает много учебного времени, иногда в ущерб основной программе. Блоги 

требуют от учителя значительных дополнительных затрат времени и усилий на 

этапе его проектирования и создания [4]. 

Таким образом, опыт использования блогов разнообразен и 

немногочисленные исследования подтверждают их значимую роль в развитии 

коммуникативной среды. Обладая такими качествами как простота 

использования, доступность, мультимедийность и интерактивность, блог может 

стать основой для реализации методических целей преподавателя. 
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В статье поднимается проблема низкого уровня образовательной базы по дисциплине 
«Иностранный язык», среди студентов первого курса технических вузов. Предлагаются 
способы и методы мотивирования обучающихся и причины, по которым студенты 
заинтересованы в реализации самомотивации. Освещается аспект самообучения в 
рамках организации самостоятельной работы студентов вне аудиторной работы. 
Авторы рассматривают способы организации «сотрудничества» преподавателя со 
студентами в процессе моделирования индивидуальной траектории самостоятельной 
работы на начальном и последующих этапах. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, мотивация, самомотивация, личностно-
деятельностный подход 

  

В России, для поступления в вуз, выпускнику средней школы, лицея или 

гимназии необходимо сдать Единый Государственный Экзамен, который 

оценивается по шкале в сто баллов. Обязательными являются экзамены по 

русскому языку и математике, а остальные будущему абитуриенту необходимо 

выбрать самостоятельно. 

С момента профильного самоопределения и до экзаменов, 

старшеклассники уделяют большую часть времени подготовке к ЕГЭ по 

необходимым для поступления в вуз предметам. При этом, как правило, 

изучению прочих предметов, включая иностранный язык, практически не 

уделяется времени. В итоге, обладая обширными знаниями в области 

технических наук, студенты начальных курсов технических вузов, как правило, 

имеют слабую образовательную базу по дисциплине «иностранный язык». Ко 
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всему прочему, уровень преподавания английского языка в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях не так высок, как требует высшая школа. 

Как показывает опыт, у большинства студентов первого курса не 

сформирована культура иноязычного общения. Как правило, они не могут 

корректно сформулировать простейшее утвердительное предложение, не 

говоря уже о построении разных типов вопросительных предложений, не 

способны применять знания, полученные в школе, в новой ситуации с новыми 

конституентами – новый педагог с требованиями высшей школы, языковой 

барьер, недружественно настроенные сокурсники и т.п. Первокурсники слабо 

владеют системой английских времен, часто не знакомы с транскрипционными 

знаками, имеют весьма поверхностное представление о функции артиклей, 

модальных и фразовых глаголов. Кроме того, существует несоответствие 

между большим объемом изучаемого материала и уменьшением количества 

учебных часов, отводимых на аудиторные занятия. Все это приводит к тому, 

что получаемые знания носят формальный характер, значительная часть 

студентов не осознает смысла изучаемых понятий, не может грамотно и 

эффективно работать с текстовой информацией и, как следствие, не может 

оперировать полученными знаниями [1]. Однако программа изучения 

дисциплин «иностранный язык (английский)», «деловой иностранный язык», 

«практикум иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации» 

предполагает четырехлетнее обучение по направлению бакалавриат. А это 

значит, что студент должен будет посещать практические занятия, сдавать 

экзамены и зачеты по иностранному языку, которым он не владеет на 

необходимом уровне. 

Таким образом, одной из требующих решения задач, стоящих перед 

студентом-первокурсником неязыкового вуза становится освоение 

иностранного (английского) языка. И.А. Зимняя не случайно называет 

мотивацию «запускным механизмом» всякой человеческой деятельности, будь 

то труд, общение или познание, и определяет следующие факторы, 

способствующие развитию мотивации к овладению, в частности, иностранным 
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языком [2]: формирование познавательно-коммуникативной потребности; 

конструирование содержания учебного предмета, имеющего воспитательное, 

развивающее и общеобразовательное значение для учащихся; применение 

личностно-деятельностного подхода. 

Первое предполагает, что иностранный язык – это средство общения, для 

осуществления которого необходима потребность, и ее надо формировать. 

Второе указывает на необходимость предметно-смыслового содержания, 

которое удовлетворяло бы данную потребность. Третье означает, что в центре 

обучения стоит обучаемый с его индивидуально-психологическими 

особенностями: цель обучения определяются именно с позиции обучаемого. 

Для формирования стойкой самомотивации и внутреннего осознания 

необходимости овладения английским языком следует понимать, что: во-

первых, в России растет число международных контактов со странами 

мирового сообщества в сфере науки, культуры и образования. А, как следствие, 

специалисты, использующие иностранный язык в профессиональной 

деятельности очень востребованы. Именно поэтому высокий уровень владения 

иностранным языком становится важным ресурсом социального и 

профессионального роста; во-вторых, изучая иностранный язык, вы 

ликвидируете одну из причин возможных диссонансов в общении с коллегами 

из-за рубежа. Вы сможете грамотно выстроить речь, чтобы лаконично передать 

свой взгляд на какой-либо вопрос, обсуждаемый в кругу иностранных 

студентов. И, разумеется, прийти к консонансу поняв собеседника; в-третьих, 

изучение иностранного языка можно рассмотреть с точки зрения досуга, так 

как процесс освоения нового материала очень увлекателен, а приобретенные 

навыки полезны в повседневной жизни. Например, вы сможете читать книги на 

языке оригинала, играть в компьютерные игры, не имеющие русского дубляжа, 

получая максимальное удовольствие от игрового процесса и не упуская 

сюжетных линий; и, наконец, в-четвертых, несданный экзамен в вузе грозит 

отчислением, что тоже является неплохой мотивацией. 
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Разобравшись с причинами, по которым изучение иностранного языка 

становится необходимым, логично перейти к способам самообучения. Помимо 

аудиторной работы с преподавателем, необходимо самостоятельно изучать 

учебные модули, при этом на «самообразование» отводится около 50% от 

общего объема часов. Преподаватели иностранных языков технических вузов 

отводят особую роль формированию навыков самостоятельной работы 

студентов [3; 4]. Этот вид работы способствует активному применению знаний 

и навыков в практической деятельности. Иными словами, на занятиях в вузе 

необходимо спроектировать план дальнейшего самообучения на ближайший 

отрезок семестра, учитывая слабо усвоенные темы. Именно такие занятия 

помогают формировать лексические и грамматические навыки устной и 

письменной речи: говорения, восприятия устной речи, чтения и письма на 

иностранном языке. 

Итак, при изучении английского языка, очень важно уделять внимание 

самостоятельным занятиям ежедневно, таким образом частично погружая себя 

в языковую среду, пусть и ненадолго, но регулярно. Для этого, можно 

использовать следующие методы: 

Метод просмотра кинематографических продуктов на английском языке с 

субтитрами на родном, позволит студенту чаще слышать английскую речь, 

усваивать особенности произношения некоторых слов. К тому же, пользуясь 

таким методом, мы можем глубже понять идею и замысел режиссера. Ведь 

актеры дубляжа зачастую не передают всего богатства эмоциональной окраски 

реплик персонажей, в отличии от актеров, исполняющих роли в фильме, чьи 

голоса звучат в оригинальной аудиодорожке. 

Перевод любимых музыкальных композиций также можно использовать в 

учебных целях, так как большинство студентов, слушают песни на английском, 

не задумываясь над их смысловой составляющей. Однако, в Глобальной сети 

можно найти переводы текстов песен, составленные различными лингво-

лабораториями. Прочитав и запомнив перевод, мы сможем узнать, что же 

означает фраза из куплета или припева, произношение которой мы хорошо 
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знаем. В силу способности человека запоминать аудиоматериал, в будущем, 

студент сможет грамотно использовать уже знакомую ему фразу. 

Проверенный временем способ — чтение художественной литературы. 

Существует огромное количество художественной литературы, написанной на 

классическом английском языке с использованием лексики уровня, доступного 

студенту. Чтение и самостоятельный перевод текстов помогают пополнить 

словарный запас и повышают уровень общей грамотности студента. Следует 

отметить, что данный способ подходит практически всем студентам, так как 

переводя отдельные слова, значения которых неизвестны читателю, возможно 

понять смысл всего предложения на интуитивном уровне, учитывая контекст. 

Но, при использовании этого способа, необходимо проверять себя 

оригинальным переводом, во избежание запоминания ошибочного значения 

слов. 

Просмотр видео-уроков может быть крайне полезен, ведь в интернете на 

различных интерактивных платформах можно найти видеоматериалы, 

предназначенные для обучения. Такой подход имеет свои положительные 

стороны. Студент может выбрать подходящий по стилю повествования курс 

лекций. Во время просмотра, можно «вернуть» видео назад и послушать 

отрывок еще раз, для закрепления. Студент может ознакомится с конкретной 

темой, которую он слабо понимает в любое время. Но, существенный минус 

такого способа — отсутствие общения, так как вести диалог с компьютером 

крайне непродуктивно. 

Общение с носителями языка может стать значимой языковой практикой, 

так как в большинстве вузов обучаются иностранные граждане, свободно 

владеющие английским языком. Общение со студентами, приехавшими из-за 

рубежа — очень полезно, как для вас, так и для них, и повод завести новые и 

интересные знакомства. Общение следует начинать с взаимных вопросов на 

простые неформальные темы: о погоде, кино, книгах, общих увлечениях, в 

дальнейшем переходя на обсуждение тем с использованием более сложной 

лексики. 
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Смартфон, который используют большинство студентов, может быть 

полезен, ведь в PlayMarket и AppStore есть множество приложений, которые 

позволяют в игровой форме изучать язык и запоминать новую лексику. 

Конечно, подобные приложения не смогут обеспечить масштабные языковые 

знания, но они способствуют запоминанию основных грамматических правил 

иностранного языка. Уделяя 15-20 минут времени на такое приложение, 

например, во время передвижения на общественном транспорте, студент 

ежедневно сможет получать новые знания и обогащать свой запас слов. Метод 

мобильного обучения уже занимает важное место в системе образования [5]. 

Теперь мы можем иначе взглянуть на развлекательные ресурсы в силу 

того, что подавляющее большинство молодежи проводит часть своего времени 

просматривая фотографии, на которых напечатан текст, комментирующий 

изображение с юмористической точки зрения. Также, популярны короткие 

текстовые юморески на повседневные темы. Студент может найти интернет-

сообщества, публикующие подобный материал, присоединится к ним и 

смотреть развлекательный материал на английском. Таким образом, 

обучающийся погрузит себя в «языковую среду» со стороны еще одного 

аспекта жизни. 

Целесообразно использовать следующие электронные образовательные 

ресурсы: видеоролики, описывающие реалии англоязычных стран, помогают в 

знакомстве с иноязычной культурой, традициями и т. п.; тесты для проверки 

уровня овладения материалом можно найти на специальных обучающих сайтах 

[6; 7]; самостоятельный поиск необходимой информации на англоязычных 

сайтах [8; 9] помогает развивать компенсаторную, социокультурную 

компетенции студентов, умение организовать самостоятельную работу; 

стимулирует дальнейший интерес к работе с иноязычным материалом; сайты 

для общения способствует развитию всех видов коммуникативных 

компетенций обучающихся [10]; Обучение с использованием информационных 

коммуникационных технологий с применением качественных электронных 

образовательных ресурсов является одним из самых важных результатов 
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инновационной работы. Что касается результативности, то те студенты, 

которые систематически работают с компьютерными учебными программами, 

занимаются проектной деятельностью, повышают свое качество знаний. 

Студенты проявляют устойчивый интерес к изучению английского языка, 

участвуют в семинарах и конференциях [11]. 

Поведение педагога в условиях организации самостоятельной работы 

студентов первого курса в техническом вузе в рамках изучения дисциплины 

«иностранный язык» должно обеспечить: снятие блокирующих 

коммуникативных аффектов на занятиях английского языка; оказание 

коммуникативной поддержки в процессе монологической или диалогической 

речи студентов; дозированное предоставление информации и обеспечение 

условий для ее усвоения; инициирование встречной учебно-познавательной 

активности первокурсников и ее поощрение; правильное оценивание 

психологических особенностей учащихся; привитие навыков эффективного 

преодоления стрессовых ситуаций посредством их трансформации в поисковую 

активность; формирование мотивации обучения; воспитание, направленное на 

формирование ценностного отношения к себе, ответственности за результат 

работы; развитие навыков самоконтроля, самоанализа, самодисциплины, 

самооценки своей работы, поведения. Таким образом, правильное и адекватное 

поведение педагога может выступать залогом здоровых отношений в системе 

педагогического взаимодействия «педагог – студент» и служить мотивацией 

успешности овладения знаниями первокурсниками. Формирование этих знаний 

и умений является необходимым условием адаптации первокурсников к 

изучению английского языка. 
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The article raises the problem of a low level of educational base in the discipline of a foreign 
language among first-year students of technical universities. Self-studying methods, methods 
of motivation and self-motivation are offered. The aspect of self-study in the framework of 
the organization of student independent work is considered. The authors consider possible 
ways of organizing cooperation with students in the process of modeling the individual 
trajectory of independent work at the foreign language study initial stage. 
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В статье рассматриваются вопросы междисциплинарного взаимодействия при 
проектировании курсов иностранного языка и курсов профессионального цикла в 
техническом вузе, где иностранный язык выступает не как цель обучения, а как 
средство организации профессиональной подготовки будущего специалиста – 
выпускника технического вуза, а также анализируются базовые составляющие 
учебного процесса как компоненты иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции. 
Ключевые слова: междисциплинарный подход, межпредметные связи, 
коммуникативная компетенция, профессиональная подготовка, интеграция 

  

Специфика обучения иностранному языку в неязыковом вузе заключается 

в нацеленности на освоение профессионально значимого языкового материала. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции студентов-

нелингвистов предполагает подготовку к межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере, что, таким образом, демонстрирует целесообразность 

актуализации междисциплинарных связей иностранного языка и курсов 

профессионального цикла. 

И.И. Халеева определяет междисциплинарный подход к обучению «как 

согласованное взаимодействие учебных предметов, обусловленное единой 

системой и дидактическими целями» и признает реализацию межпредметных 

связей между различными учебными дисциплинами «одной из наиболее 

прогрессивных методических и педагогических концепций». 

Междисциплинарный подход как «взаимосвязанное и согласованное 

формирование коммуникативной (лингвистической) и профессиональной 

компетенций», по ее мнению, является неотъемлемой частью эффективного 
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профессионально ориентированного обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе [1]. 

Междисциплинарный подход к обучению иностранному языку в 

нелингвистическом вузе соотносится с принципом интегративности. 

Междисциплинарность ориентирована на «интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных 

информационных, академических и социальных умений» [4]. 

Междисциплинарный подход к проектированию курса иностранного языка 

в нелингвистическом вузе рассматривается нами как путь достижения цели 

овладения иностранным языком в области профессиональной деятельности. 

Это дает возможность выпускнику быть готовым к взаимодействию с 

представителями чужих культур по профессиональной тематике, знакомству с 

иностранными источниками для реализации целей профессиональной 

деятельности. Важно, что междисциплинарный подход объединяет языковую и 

профессиональную подготовку, студенты осознают способы выражения 

комплекса профессионального языкового материала на иностранном языке. 

Междисциплинарный подход охватывает все процедуры проектирования 

курса иностранного языка по дисциплинам «Профессиональный английский 

язык», «Практикум иностранного языка в сфере профессиональной 

коммуникации», «Профессионально ориентированный перевод (курсы по 

английскому языку для подготовки слушателей в нефтегазовой отрасли)», а 

именно подход к отбору дидактических единиц и непосредственно текстов для 

обучения, методов и приемов овладения иноязычным материалом и его 

реализации в практике преподавания. «Преподаватели должны тесно 

взаимодействовать на всех этапах обучения студентов профессиональному 

иностранному языку, включая постановку целей, определение содержания, 

выбор методов и приемов, разработку учебно-методического обеспечения и 

др.» [3]. 
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Междисциплинарные связи, таким образом, проявляются как на 

содержательном уровне интеграции дисциплин учебного плана, так и на уровне 

используемых технологий, актуализирующих иноязычные умения студентов в 

целях коммуникации. Подчеркнем, что междисциплинарность раскрывает 

синтезирующие отношения между объектами, что находит отражение в 

процессе обучения, а именно в содержании, технологиях, формах учебного 

процесса. 

Следует подчеркнуть, что при интеграции курсов профессионального 

цикла и предмета иностранный язык опора на междисциплинарные связи 

возможна на основе понимания языка как средства коммуникации и 

уникального способа репрезентации знаний о мире. Именно поэтому анализ 

способов актуализации междисциплинарных связей показывает необходимость 

тщательного отбора и системного рассмотрения языкового материала в тесной 

связи с дисциплинами профессионального цикла. Это создает условия для 

качественной подготовки студентов неязыковых вузов для реализации 

профессионального иноязычного общения. 

Реализация междисциплинарности происходит на основе: 

- понимания видов междисциплинарных связей между предметом 

иностранный язык и дисциплинами профессионального цикла; 

- опоры на междисциплинарные связи, актуализирующие иноязычные 

умения студентов и расширяющих их возможности для решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

- усиления мотивации к изучению английского языка профессиональной 

направленности. 

Междисциплинарные связи дифференцируются по составу, направлению 

действия и временному фактору. Состав междисциплинарных связей при 

интеграции курса английского языка и профессиональных дисциплин 

проявляется в цепи цель – средство, в которой иностранный язык выступает, с 

одной стороны, как средство для выражения профессиональной коммуникации, 

с другой стороны, иностранный язык рассматривается как цель, что связано с 



634 

 

пониманием роли языка вообще и языка-посредника в профессиональной среде 

для поддержания контактов с зарубежными коллегами. 

Последнее непосредственно относится к актуализации иноязычных умений 

студентов, которые структурируются и конкретизируются благодаря 

выявлению межпредметных связей и определению ведущих тематических 

аспектов профессиональной области для интеграции. Актуализация 

иноязычных умений, связанных с профессиональной сферой, происходит на 

основе прикладных задач, предлагаемых студентам. Их эффективное решение 

требует интеграции комплекса дисциплин, и английский язык выступает в 

качестве средства для решения задач, включающих несколько предметных 

областей в рамках профессиональной сферы. 

Не менее важным является осознание студентами роли английского языка 

в их будущей профессиональной деятельности. Это достигается как 

усложнением задач иноязычной подготовки в неязыковом вузе, включающих 

моделирование профессиональной деятельности и создание иноязычной среды 

в ходе занятий, так и использованием аутентичных материалов, отражающих 

иноязычную действительность и расширяющих опыт студентов на основе 

материалов, отражающих реальные условия профессиональной коммуникации, 

с которыми они могут встретиться в будущем. Действительно, в процессе 

проектирования курса мы должны учитывать аутентичные материалы как 

важные элементы подготовки студентов неязыкового вуза, однако, их 

использование должно также предусматривать возможности интеграции 

дисциплин профессионального цикла. 

Анализ понятия междисциплинарности в тесной связи с проектированием 

курса иностранного языка в нелингвистическом вузе демонстрирует 

необходимость нашего обращения к феномену профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая рассматривается нами как готовность 

и способность к пониманию и порождению иноязычной речи, соответствующей 

задачам профессиональной деятельности, ситуациям и условиям 
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взаимодействия носителей разных языков в области конкретной трудовой 

деятельности, требующей специальной подготовки. 

Профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция является 

составной частью профессиональной компетенции специалистов неязыковых 

профилей подготовки. Действительно, анализ ФГОС ВПО различных 

направлений подготовки свидетельствует об обязательном включении цели 

достижения коммуникативно-достаточного уровня владения иностранным 

языком в состав общекультурных компетенций. 

Безусловно, роль иноязычной подготовки заключается не только в 

формировании способности к взаимодействию с представителями разных 

культур, но и в ее значении для углубления профессиональных знаний на 

основе доступа к зарубежным информационным источникам. 

Междисциплинарный подход ориентирует на создание образовательной 

среды, способствующей освоению профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции, так как интеграция сведений, тематических 

блоков и т.п. профессиональных дисциплин в курсе английского языка 

определяет динамику формирования готовности студентов к профессионально-

деловому общению на межкультурном уровне. «Целеполагание при 

планировании и организации междисциплинарных образовательных программ 

позволяет объединить усилия преподавателей технических дисциплин и 

преподавателей иностранного языка для достижения максимально 

эффективного результата в процессе подготовки всесторонне развитого 

студента – будущего специалиста» [2]. Анализ компонентов иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции позволяет выделить базовые 

составляющие учебного процесса как компоненты целеполагания курса 

иностранного языка по дисциплинам «Профессиональный английский язык», 

«Практикум иностранного языка в сфере профессиональной коммуникации» в 

неязыковом вузе: 

- Лингвистический компонент, включающий владение языковыми 

единицами, охватывающими профессиональную сферу, т.е. это «язык 
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специальности» как совокупность средств языка, которые используются 

специалистами той или иной профессиональной сферы, области знания и т.п. и 

которые обеспечивают понимание. При освоении лингвистического 

компонента особое внимание фокусируется на специальной лексике, которая 

подразделяется в лингводидактическом плане на общенаучную, 

общеупотребительную и терминологическую. Отметим, что данный компонент 

представляет особый интерес при междисциплинарном подходе, так как он 

ориентирован на выявление «точек соприкосновения» профессиональных 

дисциплин и английского языка, а также становится основой для формирования 

и развития речевых компонентов профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

- Социокультурный компонент, проявляющийся, прежде всего, при 

реализации иноязычного коммуникативного поведения и предполагающий 

наличие знаний о контекстах межкультурного делового поведения, этике 

взаимодействия с иностранными коллегами и интерпретации их 

коммуникативного и некоммуникативного поведения. Данный компонент 

отражает общую деловую культуру, и его формирование и развитие в рамках 

междисциплинарного подхода имеет побочный характер как средство для 

оптимизации межкультурного контакта. 

- Дискурсивный компонент, актуализирующий рецептивные и 

продуктивные умения студентов в профессиональной сфере. Данный 

компонент охватывает аспекты иноязычной речевой деятельности, он тесно 

связан с междисциплинарным подходом, так как именно на уровне дискурса 

реализуются междисциплинарные связи, и становится возможной интеграция 

предметного содержания. 

В заключение отметим, что эффективность проектирования курса 

иностранного языка в нелингвистическом вузе определяется возможностью 

соотнесения целей каждой дисциплины и планируемых результатов ее 

освоения. Введение комплекса компетенций в ФГОС ВПО показывает 
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целесообразность актуализации междисциплинарных связей, которые могут 

быть сформированы не в одном, а в нескольких курсах. 

Безусловно, это важно учитывать в процессе разработки моделей и 

содержания интегративных курсов. 
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В статье рассматривается обучение различным видам речевой деятельности студентов 
высших учебных заведений неязыковых специальностей. Каждый вид рассматривается 
отдельно. Целью статьи было выявить характерные черты обучения различным видам 
речевой деятельности на разных этапах изучения иностранного языка для 
профессиональных целей студентами экономических факультетов. Для успешного 
преподавания важно использовать и объединять разные виды деятельности. В статье 
также показано, что следует использовать различные методы преподавания материала, 
в зависимости от уровня владения иностранным языком студентами. 
Ключевые слова: знание, чтение, письмо, аудирование, говорение, умения и навыки 

  

В последние годы было сделано немало усилий для улучшения процесса 

преподавания иностранного языка в высшем учебном заведении. Многие из них 

успешно используются, некоторые находятся в процессе разработки или 

доработки. Подготовка высококвалифицированных специалистов обусловлена 

экономическим развитием, расширением международных отношений и 

разносторонним рынком труда, отсюда вытекает то, что современные 

специалисты должны отлично ориентироваться и в своей сфере деятельности и 

владеть иностранным языком для повышения своей конкурентоспособности. 

Тема статьи представляет теоретический и практический интересы, поскольку 

ее изучение и применение на практике дает возможность повышения уровня 

преподавания иностранного языка в высшем учебном заведении. 

Цель этой статьи – выявить характерные черты обучения различным видам 

речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) на разных 

стадиях изучения иностранного языка для профессиональных целей студентами 

экономических факультетов. 
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Изучением данных видов речевой деятельности занимались многие 

ученые, в частности Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, С.А. Ламзин, А.А. Леонтьев 

и многие другие. 

При рассмотрении и анализе речевой деятельности нужно отметить 

всевозможные ее трактовки. Согласно взглядам Л.С. Выготского, речевая 

деятельность – это «вид работы, который характеризуется предметным 

мотивом, целенаправленностью, состоит из поочередных фаз – ориентировки, 

планирования, реализации речевого плана, контроля» [1, с.74]. Помимо этого, 

И.А. Зимняя акцентирует внимание на том, что «в речевой деятельности 

индивидуума мы выделяем средства (языковую систему) и метод (речь) 

формирования и формулирования мысли как предмета речевой деятельности» 

[2, с.28]. Все виды речевой деятельности имеют все шансы осуществиться лишь 

только при помощи конкретных средств и методов. 

А.А. Леонтьев отмечает, что: «речевой деятельности, как таковой, не 

существует. Есть только система речевых действий, входящих в некую 

деятельность – полностью теоретическую, интеллектуальную или же отчасти 

практическую» [4, с. 15]. Соответственно, обучение различным видам речевой 

деятельности профессионального направления должно иметь практический 

характер и применяться как инструмент получения знаний на иностранном 

языке в определенной области. 

С.А. Ламзин акцентирует внимание на том, что «при говорении и письме 

субъекту деятельности заблаговременно известна (в общих чертах) мысль, 

которую он желает сформулировать, то есть у него есть цель дальнейших 

речевых действий, а при чтении и аудировании мысль (цель деятельности) 

появляется полностью после того, как были совершены речевые действия» [3, с. 

10-21]. Итак, говорение и письмо являются инструментами выражения любой 

информации, студенты используют полученные знания для дальнейшего 

развития навыков. Для того, чтобы написать эссе или реферат, студенты 

используют информацию извне или формируют ее самостоятельно на основе 

лекций, текстов, Интернет-ресурсов. При чтении и аудировании студенты 
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узнают новый материал и могут дальше с ним работать. Так, прочитав 

узкоспециализированный текст или прослушав аудио-информацию, студенты 

знакомятся с лексическим материалом для написания сочинения, упражнения 

или другого письменного задания. 

Типы речевой деятельности. Говорение, аудирование, чтение и письмо 

являются основополагающими в процессе изучения иностранного языка. Их 

можно разделить на ключевые и дополнительные. Ключевые, в свою очередь 

делятся на продуктивные (говорение и письмо) и рецептивные (аудирование и 

чтение). Продуктивные виды речевой деятельности нацелены на 

воспроизведение информации, а рецептивные — на получение информации. 

Под дополнительными видами речевой деятельности понимаем комбинацию 

ключевых типов, как, например, запись услышанной информации, перевод, 

устное воспроизведение прочитанного или услышанного текста и другое. 

Чтение. Обучение этому виду речевой деятельности несет в себе 

определенные функции – воспитательную, развивающую и, конечно же, 

практическую. Чтение – это вид речевой деятельности, при которой человек 

получает информацию, подающуюся графическими символами. С одной 

стороны, студент должен понять текст на иностранном языке, с другой 

стороны, он должен правильно прочитать и озвучить текст (отдельные слова-

символы, объединенные в смысловой текст). 

Правильность прочтения и озвучивания информации при чтении подается 

на исходных этапах изучения иностранного языка. В высшем учебном 

заведении студенты уже должны владеть базовым уровнем иностранного языка, 

и поэтому в этом случае обучение чтению в основном ориентировано на 

нахождение и обработку новой, необходимой информации. Безусловно, на 

первом-втором курсах обучения студенты должны повышать запас общей 

лексики и начинать знакомиться со специализированной, узконаправленной на 

иностранном языке. 

На каждом уровне владения иностранным языком умения и навыки 

отличаются сложностью и насыщенностью. Так, на первом курсе студенты с 
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уровнем владения иностранным языком А2, развивая навыки чтения, должны 

уметь понимать тексты общей направленности, понимать содержание 

компьютерных программ, читать анкеты и заполнять их персональными 

данными, используя лексические и грамматические формы, находить 

необходимую информацию в письменном материале (газетные статьи и др.). 

Далее, так как в пример используется материал иностранного языка 

экономического направления, то и лексика подается с учетом специфики их 

специальностей. Студентам следует уметь читать и понимать тексты 

экономической тематики, читать и понимать термины общеэкономической 

тематики, понимать различные виды писем и факсов на знакомые темы [5, с. 

25]. 

Тексты для чтения, в зависимости от специальности, на первом курсе 

имеют общий характер. Тексты должны содержать общеупотребительную 

лексику и начальную терминологию по специальности. Так, для студентов 

первого курса экономических специальностей – это тексты общеэкономической 

тематики, рассчитанные на понимание и запоминание основной лексики. 

Задания для развития чтения как вида речевой деятельности на иностранном 

языке, следует направлять на правильное прочтение, произношение и 

запоминание новой лексики. Студентам второго курса, кроме уже полученных 

навыков чтения, нужно уметь свободно понимать тексты общей тематики с 

минимальным использованием словаря. А также понимать тексты средней 

сложности экономической направленности по специальности, иногда используя 

словарь, распознавать терминологию учебной и профессиональной сфер, без 

использования вспомогательных средств, понимать аннотации книг и статей на 

общую тематику, без использования словаря [5, с. 25-40]. 

Тематика текстов для чтения должна быть более направленной на 

специализацию студентов. Также тексты должны быть рассчитаны на 

повторение и закрепление уже пройденной тематики и содержать определенное 

количество новых профессиональных терминов (студенты должны читать и 

переводить тексты с минимальным использованием словаря). 
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Аудирование. Следующий вид речевой деятельности – аудирование, 

является основой коммуникации, поскольку знание иностранного языка – это 

возможность коммуникации с носителем данного языка, а аудирование – это 

понимание говорящего с последующей возможностью реагирования (диалог, 

монолог или даже письменный ответ на услышанную информацию). Для 

наиболее эффективного обучения аудированию, рабочий материал следует 

подкреплять визуальным. Так, студентам первого курса можно давать 

тематически подобранный текст, чтобы они распознавали и учили новую 

лексику. На старших курсах можно предложить рисунки или схемы с ключевой 

терминологией, а студенты должны прослушать и понять информацию о 

предмете, который изучается. 

На начальном этапе, предполагается, что студенты владеют такими 

навыками аудирования: понимают четкое нормативное говорение на знакомые 

темы, понимают достаточно для ведения разговора на повседневные темы, 

воспринимают на слух отдельные профессиональные термины. Кроме того, они 

должны быть в состоянии понять основную информацию из коротких 

аудиозаписей, на знакомые темы и с четким произношением, а также понимать 

основное содержание информации из теленовостей, которая сопровождается 

визуальным рядом [5, с. 25,31]. 

Далее материал для аудирования должен усложняться и иметь более узкую 

направленность по специальности. На старших курсах студенты уже умеют 

свободно слушать и понимать, как монологические аудио записи по теме, так и 

научные доклады по специальности на иностранном языке. Достигая уровня 

бакалавра, студенты владеют такими навыками аудирования, как понимание в 

деталях, вещание с заданной профессиональной темы, восприятие 

нормативного устного говорения, живого или на носителях на темы, которые 

встречаются в учебной профессиональной деятельности. 

Кроме того, понимание главной идеи сложного говорения на 

профессиональные темы, понимание детальной информации расширенной 

дискуссии по специальности, также понимание основного содержания лекций, 
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бесед и докладов на знакомую профессиональную тему при условии, что 

говорящий придерживается четкой линии высказываний при среднем темпе 

произношения [5, с. 25-40]. 

Аудирование на занятии по иностранному языку должно использоваться с 

самого начала процесса обучения. Преподаватель должен предоставить 

студентам информацию о теме занятия, цели и мотивах на иностранном языке, 

ознакомить с тематикой и объемом задач на данном занятии. 

Говорение. Следующий вид речевой деятельности – говорение. Устная 

речь подразделяется на монологическую и диалогическую. При 

монологическом говорении в группе, один студент пользуется таким видом 

речевой деятельности как говорение, а остальные – аудированием. В практике 

диалогического говорения все студенты принимают непосредственное участие 

в данном виде речевой деятельности. Задача преподавателя – построить занятия 

и задания таким образом, чтобы студенты могли мыслить, формировать свою 

речь и выражать мысли на иностранном языке, используя доступную 

профессиональную лексику и правильные грамматические конструкции. 

На начальном этапе изучения иностранного языка в высшем учебном 

заведении студенты должны владеть такими навыками монологического 

говорения: кратко высказаться по профессионально-ориентированной теме, 

используя простые лексические и грамматические средства, выступать с 

короткими сообщениями на общие темы, ранее подготовив их, отвечать на 

простые последовательные вопросы и пересказать текст или лексическую тему. 

Студенты на этом этапе должны обладать такими умениями и навыками 

диалогового говорения: выражать свои взгляды на знакомые темы в области 

общеобразовательной тематики, без словаря или чьей-либо помощи 

осуществлять короткий обмен информацией на знакомые профессионально-

направленные темы. Кроме того, получать информацию по специальности, если 

при необходимости она будет повторена, принимать участие в коротких 

обсуждениях вопросов на профессиональную тематику, используя простые 

лексические и грамматические средства [5, с. 25-40]. 
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Постепенно усложняя и совершенствуя навыки и умения, на старших 

курсах студенты должны активно поддерживать разговор, представляя и 

аргументируя собственную точку зрения на общие и профессиональные темы, 

вести дискуссию, соглашаясь или не соглашаясь с мнением оппонента, 

передавать общую информацию на профессиональную тематику и общаться на 

профессиональные темы, используя соответствующую терминологию. 

Навыки диалогической речи охватывают: умение подробно и четко 

презентовать широкий спектр учебных и профессиональных вопросов, с 

предварительной подготовкой давать оценку, сравнивать и анализировать 

общенаучные и профессионально-ориентированные явления, умение детально 

представлять основные положения профессиональных знаний, используя 

соответствующую терминологию, умение делать презентацию доклада и 

отвечать на поставленные вопросы, а также комментировать и объяснять 

таблицы, графики, схемы и др. 

В профессиональной сфере деятельности очень важно владеть навыками 

говорения, поскольку это значительно упрощает процесс обмена информацией, 

достижению определенных договоренностей и расширению сфер влияния при 

общении на иностранном языке. 

Письмо. Следующий не менее важный вид речевой деятельности – 

письмо, при котором информация передается с помощью графических знаков. 

Для студентов любой специальности важно освоить навыки письма, поскольку 

с его помощью возможны деловая переписка, составление резюме, написание 

научной статьи или тезисов. Кроме того, сейчас широко практикуется при 

подготовке дипломной работы писать выводы на иностранном языке. 

На первых курсах студентам необходимо овладеть следующими навыками 

и умениями письма: написать о своей семье, образовании, планах на будущее, 

составить аннотацию к несложному профессионально направленному тексту 

простыми предложениями, а также письменно фиксировать информацию, 

полученную во время чтения текста, заполнить анкету персональной 

информацией на иностранном языке. 
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На старших курсах, когда изучается деловой иностранный язык, студенты 

овладевают следующими навыками: составляют тексты презентаций, пишут 

рефераты, тезисы, основываясь на аутентичной литературе по специальности. 

Также они должны уметь аннотировать аутентичные тексты по специальности 

и писать резюме [5, с. 25-40]. 

Для успешного преподавания профессионально ориентированного 

иностранного языка, следует одновременно охватывать все виды речевой 

деятельности. Подавая новый материал, необходимо закреплять его на всех 

уровнях восприятия (аудио, видеоряды, таблицы и схемы). Новый лексический 

или грамматический материал желательно практиковать, используя все виды 

речевой деятельности. Если это новый лексический материал, то его можно 

подавать с предварительной самостоятельной подготовкой самими студентами 

(поиск и подбор новой информации по специальности), при этом сразу идет 

практика чтения, перевода, письма. 

Современное образование рассчитано не только на подготовку 

высококвалифицированных профессионалов, а и на развитие личностных 

способностей студента, открытие и развитие его потенциала. Студенты 

выполняют творческие, нестандартные задачи, в подготовке которых они могут 

проявить свою индивидуальность или, наоборот, способность работать в 

команде (если это групповое задание). Так, студенты могут найти интересную 

информацию о своем учебном заведении, подготовив видеоматериал, сделать 

стенгазету об институте на иностранном языке или презентацию с 

использованием мультимедийных средств. Сегодня существует много 

интерактивных (мозговой штурм, презентации, ролевые игры и т.д.) и 

мультимедийных технологий, которые помогают и облегчают процесс изучения 

и закрепления навыков и умений на иностранном языке. В глобальной сети 

Интернет студенты свободно могут найти информацию на иностранном языке 

по специальности, а также ознакомиться с последними достижениями и 

разработками. 
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Кроме того, Интернет-ресурсы могут быть источником информации для 

написания реферата, тезисов, докладов на иностранном языке. Также в 

Интернете есть обучающие программы, онлайн переводчики (Google, promt, 

etc.) и словари (yandex, ABBY Lingvo, etc.), которые также являются 

вспомогательными инструментами для развития различных видов речевой 

деятельности. Кроме того, существует программа PowerPoint, с помощью 

которой студентам проще подготовить наглядную практическую презентацию. 

С помощью этой программы возможна также презентация нового лексического 

или грамматического материала, потому что информация, подкрепленная 

визуальным рядом, гораздо лучше усваивается студентами. 

Основная часть методов и методик преподавания иностранного языка 

основывается на развитии навыков и умений по четырем основным видам 

речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо). Закрепление 

каждого отдельно взятого вида речевой деятельности (или правильное их 

объединение), безусловно, приведет к положительному результату, и студенты 

не только освоят новый интересный материал по специальности, но и расширят 

кругозор в сфере своей профессиональной деятельности. Перспективным 

направлением нашего исследования является возможность поиска новых и 

совершенствования существующих методов обучения видам речевой 

деятельности. 
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The article deals with the features of teaching different types of speech activity for students of 
higher educational institutions of non-linguistic specialties. Each type of speech activity is 
described separately. It is shown that for the successful teaching of a foreign language it is 
important to combine different types of speech activity to consolidate a certain lexical or 
grammatical material. The article focuses on the fact that the skills and abilities of each 
individual type of speech activity should be aimed at teaching a foreign language for 
professional communication. Depending on the level of foreign language proficiency of 
students, various methods of presenting new lexical and grammatical material are considered. 
Keywords: knowledge, speaking, skills, reading, methodolody 
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Целью работы является выявление особенностей обучения фотографии с 
использованием такого инновационного метода обучения, как проведение выездных 
съёмок на натуре в форме мастер-классов. В работе представлены результаты 
исследования особенностей процесса обучения фотографическому искусству в рамках 
обучения по направлениям подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» 
и 51.04.02 «Народная художественная культура» в Санкт-Петербургском 
государственном институте кино и телевидения. В работе показано, что применение 
метода выездных фотосъёмок не только помогает применять теоретические знания при 
практической деятельности, но и участвует в поднятии общекультурного уровня 
студентов благодаря ознакомлению с историей объекта съёмок. 
Ключевые слова: инновационный метод обучения, фотосъёмка на натуре, выездной 
мастер-класс 

  

Педагогическая деятельность основывается на целенаправленном, 

специально организованном педагогическом взаимодействии, целью которого 

является создание условий для развития обучающегося и воспитывающегося 

[1]. При педагогической деятельности, передача знаний от наставника или 

педагога к обучающемуся осуществляется посредством сочетания 

традиционных и инновационных методов обучения. Сравнительная 

характеристика особенностей традиционных и инновационных методов 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика особенностей традиционных и 

инновационных методов обучения 

 

Выбор метода обучения обусловлен двумя факторами: возрастной 

категорией и спецификой преподаваемой дисциплины. В каждом конкретном 

случае баланс между использованием традиционных и инновационных методов 

обучения зависит от реализуемой программы и может варьироваться на 

усмотрение педагога. 

В системе образования Российской Федерации профессия фотографа в 

«чистом виде» представлена только в звене начального профессионального 

образования - 54.01.03 «Фотограф». В структуре высшего образования 

присутствуют модификации данной профессии. Например, в Санкт-
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Петербургском государственном институте кино и телевидения, на базе 

кафедры фотографии и народной художественной культуры проходит 

подготовка художественных руководителей и педагогов кино-, фото- и 

видеостудий квалификации бакалавр по направлению 51.03.02 «Народная 

художественная культура», и магистров 51.04.02 «Народная художественная 

культура» по программе «Художественное фототворчество» [4]. При 

подготовке кадров такого уровня, большое внимание уделяется обучению 

студентов художественной и документальной фотосъёмке, изучению 

выразительных средств фотографического языка, понятию композиционного и 

светотонального построения кадра и другим аспектам работы по созданию 

фотографического изображения. Обучение проходит с использованием 

компетентностного подхода. Освоение материала проходит в форме лекций, 

практических и лабораторных работ, много внимания уделяется 

самостоятельной работе студентов. Формы обязательной аудиторной и 

самостоятельной работы представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Формы обязательной аудиторной и самостоятельной работы в рамках 

реализации программы учебной дисциплины «Фотомастерство» 
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Большая часть обязательных занятий проходит в рамках учебных 

аудиторий и съёмочных павильонов. Однако не все виды съёмки возможно 

реализовать в таких условиях. В связи с этим, на базе кафедры на протяжении 

нескольких лет применяют такой инновационный метод обучения, как 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя – метод 

выездных съёмок. 

При изучении таких выразительных средств фотографии как, например, 

линейная и тональная перспектива при съёмке пейзажа и архитектуры, 

зачастую не все студенты сразу могут усвоить принцип работы данных средств 

на уровне практической реализации. Чтобы процесс формирования 

компетенций в данной теме проходил эффективнее, а интерес студента к 

реализации практической составляющей возрос, в свободное от аудиторных 

занятий время формируются группы из 7-15 человек, которые под контролем 

одного или нескольких преподавателей реализуют выездную съёмку в форме 

мастер-класса. Во время такого занятия, после ознакомления с целями и 

задачами мастер-класса, прослушав инструктаж по технике безопасности и 

краткую историческую справку о месте проведения, студенты занимаются 

практической съёмкой на натуре, при этом имея возможность консультации 

преподавателя в реальном времени. Выбор места проведения занятий 

проводится в ходе предварительного обсуждения участниками мастер-класса, и 

обусловлен спецификой изучаемой темы и значимостью объекта (парк, район 

города, музей под открытым небом, заповедник и т.д.), на базе которого 

проходят съёмки. Таким образом, студенты не только отрабатывают 

практические навыки съёмки, но и производят фотофиксацию объектов 

культурного наследия. А этот процесс не только полезен для сохранения 

визуальных данных об объекте, но и просто необходим при возможном 

дальнейшем проведении реставрационных работ [5]. На настоящий момент 

реализованы серии мастер-классов на базе следующих объектов культурного 

наследия: Морской Никольский собор (г. Кронштадт), форт «Великий Князь 

Константин» (г. Кронштадт), Государственный музей-заповедник «Павловск» 
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(г. Павловск), фортификационное сооружение «Красная Горка» (Лебяженское 

городское поселение, Ленинградская обл.), Государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» (г. Выборг), 

дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» (г. Ломоносов), 

Шлиссельбургская крепость «Орешек» (г. Шлиссельбург, о. Ореховый), 

архитектурно-парковый ансамбль ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином 

острове (г. Санкт-Петербург), архитектура Петроградской стороны (г. Санкт-

Петербург), архитектура Васильевского острова (г. Санкт-Петербург). 

Таким образом, в ходе выездного занятия, происходит повышение 

профессионального мастерства участников посредством многосторонней 

коммуникации педагогов и студентов в интерактивной форме, получение опыта 

инструментально-технологическими способами решения художественных задач 

и формирование представления о принципах съемки на натуре. Однако, помимо 

переноса теоретических знаний в практическую сферу, также происходит 

поднятие общекультурного уровня студентов благодаря ознакомлению с 

историей объекта, на базе которого происходит съёмочный процесс. Итогом 

такого занятия становится рефлексия и оценивание полученного результата, 

мотивация студентов к самостоятельной съёмке на натуре. 
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The aim of the work is to identify the features of teaching photography using such an 
innovative teaching method, such as conducting field shooting on location in the form of 
master classes. The paper presents the results of a study of the peculiarities of the process of 
teaching photographic art in the framework of training in the areas of training 51.03.02 "Folk 
Art Culture" and 51.04.02 "Folk Art Culture" in St. Petersburg State Institute of Cinema and 
Television. The paper shows that the application of the method of outdoors photography not 
only helps to apply theoretical knowledge in practical activities, but also participates in 
raising the general cultural level of students through familiarization with the history of the 
subject of place shooting. 
Keywords: innovative teaching method, outdoors photography, outdoors workshop 
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Работа посвящена вопросам здоровья студентов и организации их образа жизни. 
Авторы раскрывают важность труда и отдыха, организации питания, режима сна и 
физической деятельности. Особое внимание акцентируется на физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов, рассматривается ориентация на личную 
заинтересованность в занятиях. На основе анонимного анкетирования выявляется 
динамика двигательной активности, частота занятий физической культурой и спортом, 
продолжительность занятий физической культурой и спортом студентов I и II курсов. 
Ключевые слова: студенты, здоровье, физическая активность, анкетирование 

  

Из-за проблем со здоровьем и ростом заболеваемости в наше время 

активное внимание стало уделяться здоровью студентов и их образу жизни. 

Стоит осознавать, что понятия здорового образа жизни как чего-то 

обособленного от жизнедеятельности в целом не существует. 

Здоровый образ жизни показывает обобщённую структуру форм 

жизнедеятельности студентов, затрагивающую такие аспекты как 

саморазвитие, саморегуляция, самодисциплина и самоорганизация, которые 

позволяют укрепить и усилить адаптацию организма к внешним вирусам и 

угрозам, а также помогают в общекультурном и профессиональном развитии в 

целом [1]. 

Главными аспектами такого образа жизни являются: соблюдение режима 

сна, питания, труда и отдыха, организация физической активности, отказ от 

вредных привычек, культура общения и поведения в обществе, а также 

содержательный досуг, оказывающий положительное влияние на развитие 

личности [2]. 



658 

 

Рассмотрим некоторые элементы, затрагивающие здоровье, более 

подробно, для того, чтобы лучше понимать, как каждый из них влияет на 

здоровье, а также посмотрим результаты анкетирования, проведённого в марте-

апреле 2010 года в Кубанском государственном технологическом университете 

для наглядной картины заинтересованности студентов в необходимости 

занятий физической культурой и спортом. 

Человек, соблюдая свой привычный режим дня, лучше приспосабливается 

к течению важнейших физиологических процессов. Это связано с тем, что при 

резкой смене привычной для человека обстановки, он начинает испытывать 

утомляемость, дискомфорт, а новые болезни активнее поражают организм. 

Следовательно, необходимо вести четко организованный образ жизни, 

постоянно следить за своим режимом дня, отдыха и питания, а также 

регулировать свою умственную деятельность. При ежедневном повторении 

распорядка дня, довольно быстро устанавливается взаимосвязь между этими 

процессами, которая закрепляется цепью условных рефлексов. Благодаря этому 

физиологическому свойству каждый проведённый день по распорядку 

подготавливает организм к тому, что следующий день будет в том же цикле, 

как и предыдущий, что облегчает нагрузку на организм и позволяет легче 

переносить систематические занятия физическим трудом и умственной 

деятельностью. 

Культура питания играет не меньшую роль, чем распорядок дня. Для 

студента всегда важно знать свою массу тела, чтобы вовремя 

рационализировать своё питание. Питание основывается на следующих 

принципах: достижения энергетического баланса; установления правильного 

соотношения между белками, жирами, углеводами; ритмичности приема пищи; 

сбалансированности минеральных веществ и витаминов. 

Стоит понимать, что основным источником энергии для организма 

является пища. Часть полученной энергии идет на обмен веществ в организме, 

необходимый для поддержания жизни в состоянии полного покоя. Для мужчин 

с массой около 70кг, в среднем, достаточно получать 1700ккал; для женщин 
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этот показатель на 5–10% ниже. Энергозатраты на усвоение пищи составляют 

около 200 ккал, или около 10–13 % всей энергии. На обеспечение физической и 

умственной активности уходит около 30–35% всей энергии человека. По 

результатам тестирования студентов, потребление энергии у юношей в среднем 

составляет 2800 ккал, девушек – 2500 ккал. Однако потребность в энергии у 

жителей северных зон страны была выше, чем у жителей центральной зоны, на 

8–13%, а в южных зонах – на 5% ниже. 

По поводу режима и распределения калорийности пищи в течение дня 

существует три точки зрения. Первая основывается на том, что стоит придавать 

большое значение максимальному завтраку: 45–50% калорийности принятой 

пищи должно приходиться на завтрак, примерно по 20–25% калорийности 

приходится на обед и на ужин. Это обосновано тем, что большинство студентов 

ведут активный образ жизни в первой половине дня, и им требуется более 

плотный завтрак. Вторая точка зрения основывается на равномерном 

распределении калорийности в течение дня: по 30% полученных калорий 

приходится на завтрак и ужин, а остальные 40% – на обед. Такое распределение 

калорий обычно рекомендовано людям с полным рабочим днём. Третья точка 

зрения основывается на максимально калорийном ужине: около 50% всей 

калорийности приходится на ужин и по 25% на завтрак и обед. При таком 

питании стоит ужинать не позднее 18 – 20 часов, также стоит учитывать, что 

ужин должен быть не менее чем за 2 – 3 часа до сна. Объясняется это тем, что 

максимальное выделение желудочного сока ферментов приходится на 18 – 19 

часов. Помимо этого, для защиты от накопления продуктов метаболизма, 

организм имеет вечерний максимум функций почек, который обеспечивает 

быстрое выведение шлаков с мочой. Поэтому данная пищевая нагрузка тоже 

рациональна [5]. 

Ещё одним важным аспектом здорового образа жизни является сон. Для 

студентов нормой продолжительности сна принято считать 7 – 8 часов. Стоит 

понимать, что для продуктивности умственного и физического труда, а также 

для поддержания хорошего общего психического и эмоционального состояния, 
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важно соблюдать этот режим сна, а не расценивать его как резерв времени для 

других дел. Беспорядочный и малопродолжительный сон может привести к 

бессоннице и другим нервным расстройствам. 

Если вы активно работаете вечером, то стоит помнить, что умственную 

работу необходимо прекращать за 1–2 часа до отхода ко сну, так как она 

возбуждает некоторые отделы мозга, которые могут продолжать работать даже 

после того, как человек закончил заниматься. Поэтому умственная активность 

перед сном пагубно влияет на самочувствие после пробуждения, ухудшает 

качество сна, а также затрудняет само засыпание. Перед сном рекомендуется 

проветривание комнаты или оставлять окна на проветривание на ночь. 

Существует категория так называемых «малоспящих» молодых людей, 

которым для хорошего самочувствия и высокой работоспособности достаточно 

5 – 6 часов сна. Это, обычно, люди, которые ведут энергичный образ жизни, 

имеющих устойчивое психическое состояние и способные легко преодолевать 

трудности. Бывает также и противоположная им категория «многоспящих» 

молодых людей, которые нуждаются в 9 часах сна и более. Это, как правило, 

люди с повышенной эмоциональной чувствительностью. 

В качестве одного из обязательных компонентов, составляющих успешную 

физкультурно-оздоровительную деятельность каждого студента, 

рассматривается ориентация на личную заинтересованность в занятиях, так как 

без учёта мотивационно-потребностной сферы человека трудно рассчитывать 

на воспитание у него желания к освоению и распространению ценностей 

здорового образа жизни [4]. 

В Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ) 

было проведено анонимное анкетирование студентов I и II курсов 4 институтов 

(ИППП, ИСТИ, ИЭУБ, ИНГЭ), целью которого являлось изучение мнения 

будущих специалистов о необходимости занятий физической культурой и 

спортом, возможности укрепления своего здоровья и приобщения к 

систематическим занятиям спортом, а также сравнение результатов опроса 

перво- и второкурсников. 
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Благодаря анализу анкет опрошенных 207 девушек и 136 юношей, 

обучающихся на I курсе, и 152 девушек и 63 юношей второго года обучения 

удалось установить, в первую очередь, отрицательную динамику двигательной 

активности студентов-второкурсников по сравнению со студентами-

первокурсниками. На вопрос: «Ваше отношение к занятиям физической 

культурой и спортом?» лишь 27,5% студентов II курса ответили, что 

занимаются систематически, в то время как 36,8 % было аналогичных ответов у 

первокурсников, и 6,6 % сообщили, что не занимаются по состоянию здоровья 

(среди обучающихся на I курсе подобных ответов было в 1,5 раза меньше) (рис. 

1). 

 

 

Рисунок 1 

 

Большинство опрошенных второкурсников (41,1%) отметили, что 

занимаются физической культурой только на учебных занятиях в университете 

и лишь для получения зачета. 

Снижению частоты и продолжительности занятий спортом и физической 

культурой также подверглись студенты второго курса обучения. Если на 

Рис.1 Динамика двигательной активности студентов I и II курсов 
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первом курсе число занимающихся 2–4 и более 4-х раз в неделю составило 

31,7% и 17,5% соответственно, то у студентов второго курса эти цифры 

значительно ниже (19 и 9,1 %) (рис. 2). 

 

Время двигательной активности большинства обучающихся второго курса 

(35,5%) снизилось до 0,5 часа в сутки (от 0,5 до 1 часа занимаются 29,3% 

респондентов, от 1 до 1,5 часа – 22,6 %, от 1,5 до 2 часов – 7,1% и более 2-х 

часов – 5,5%), в то время как у первокурсников около половины занимающихся 

физкультурой и спортом (41%) посвящают этому занятию от 1 до 1,5 часа в 

день (рис. 3). 

 

Рис. 2 Частота занятий физической культурой и спортом студентов   
           I и II курсов
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Рис. 3  Продолжительность занятий физической культурой и           
            спортом студентов I и II курсов
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Проанализировав собранный материал, можно сделать неутешительный 

вывод о том, что физическая активность обучающихся на втором курсе 

снижается по сравнению с показателями студентов первого года обучения, 

также можно сделать предположение, что данная тенденция сохраняется и на 

старших курсах. Это говорит о необходимости усиления ответственности 

преподавателей кафедры физического воспитания и спорта университета в 

вопросах формирования мотивационно-ценностного отношения студентов к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом [3]. 

Таким образом, мы выяснили, что здоровье является одной из важнейших 

потребностей студентов, которая определяет их способность к обучению и 

дальнейшему профессиональному труду. Здоровый образ жизни служит опорой 

для активной и долгой жизни, что является важным слагаемым человеческого 

фактора. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое 

надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать распорядок дня и питания – 

словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 
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The work is devoted to the organization of the student lifestyle. The author reveals the 
importance of work and rest, nutrition, sleep and physical activity. Special attention is paid to 
students' health and fitness classes, and it focuses on personal interest in the classes. Based on 
an anonymous survey, the dynamics of physical activity, the frequency of physical culture 
and sports, the duration of physical culture and sports of students in the first and second 
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Статья посвящена интегративному подходу к образованию в вузе и его роли в обучении 
студентов медицинского вуза. Основное внимание уделено использованию 
инновационных образовательных средств как одному из наиболее эффективных 
инструментов формирования лингвокультурологической компетенции. Актуальность 
интегративного подхода к обучению не вызывает сомнений, так как в современной 
системе образования преобладают тенденции к культурной и информационной 
интеграции. Целью исследования является выявление роли интегративного подхода в 
формировании лингвокульультурологической компетенции обучающихся 
медицинского вуза. В статье сделан вывод о том, что интегративный подход позволил 
методике преподавания усовершенствоваться. Доступные и богатые ресурсы сети, а 
также разнообразные мультимедийные средства предоставляют возможность сделать 
процесс обучения ярче, интереснее и эффективнее. 
Ключевые слова: интегративный подход, лингвокультурологическая компетенция 

  

Актуальность интегративного подхода к обучению не вызывает сомнений, 

так как в современной системе образования преобладают тенденции к 

культурной и информационной интеграции. О.В. Борщева отмечает, что 

благодаря интегративному подходу появляется возможность самореализации и 

самоидентификации личности учащегося. Меняется мышление учащихся, 

привыкших мыслить по одной схеме. Также особенно важным направлением, 

которое необходимо отметить, является активизация нравственной сферы 

сознания. За счет интеграции знаний возможно формирование новых 

образовательных курсов, удовлетворяющих потребностям современного 

общества [1, с. 8]. Это позволяет реализовать креативный личностный 

потенциал и делает образовательный подход студентоориентированным [2, с. 

176]. 
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Однако и сегодня по-прежнему существует актуальная проблема 

предметной разобщённости. Решение указанной проблемы, на наш взгляд, 

можно реализовать за счёт использования интегративного подхода в 

образовательном процессе, который представляет целостную систему 

обучения. Именно в этом состоит научная новизна нашего исследования. 

Научной гипотезой предпринимаемого исследования является следующее. 

Интегративный подход должен являться методологической основой 

формирования лингвокультурологической компетенции обучающихся. 

Целью исследования является выявление роли интегративного подхода в 

формировании лингвокультурологической компетенции обучающихся. 

Современные условия, в которых сейчас существует трудовой рынок 

медицинского профиля, безусловно, влияют на подход к обучению и 

обуславливают необходимость обеспечения социально и личностно 

интегрированного результата. К тому же, возросли требования к 

общекультурному уровню развития специалиста, его успешной социальной 

адаптации, и именно поэтому возникла необходимость в профессиональной 

практике и формировании лингвокультурологической компетентности 

обучающихся медицинского вуза. Известно, что в медицинском вузе высок 

процент иностранных обучающихся, которые изучают русский язык как 

иностранный. При этом очевидно, что важно не только овладение 

коммуникативной компетенцией, но и формирование 

лингвокультурологической компетенции. Именно интегративный подход 

позволяет в полной мере сформировать лингвокультурологическую 

компетенцию. 

Очевидно, что при интегративном обучении можно использовать разные 

направления интеграции. Первое направление связано с отдельными темами в 

рамках изучаемого учебного курса, отражающими специфику медицинских 

наук (например, многообразный лексический материал из области физиологии, 

микробиологии, фармакологии и др.). Данная методика способствует быстрому 

запоминанию специальной лексики, так как при её запоминании с 
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использованием латинских терминов в качестве основы легко провести 

параллели с русским языком и английским языком, так как лексемы похожи по 

фонетическому составу и орфографическому начертанию, в силу чего 

облегчаются их перевод и запоминание. В силу того, что многие медицинские 

термины имеют латинское происхождение, сравнительный анализ таких 

терминов в двух языках оказывает позитивное влияние как на овладение 

медицинской лексикой русского языка, так и на лучшее знание латинских 

медицинских терминов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интегративный подход 

позволяет методике преподавания иностранных языков стать более 

совершенной. Доступные и богатые ресурсы сети, а также разнообразные 

мультимедийные средства предоставляют возможность сделать процесс 

обучения ярче, интереснее и эффективнее. Благодаря использованию 

электронных ресурсов активизация лексико-грамматического материала 

проходит интенсивнее, появляются широкие возможности для знакомства со 

страной изучаемого языка и, что самое главное, с помощью использования 

мультимедийных средств обучения и Интернета развитие речевых навыков 

может осуществляться более успешно. 
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The article is devoted to an integrative approach to education at the university and its role in 
the training of medical students. The main attention is paid to the use of innovative 
educational tools as one of the most effective tools for the formation of cultural linguistic 
competence. The relevance of the integrative approach to learning is not in doubt, since trends 
in cultural and informational integration prevail in the modern education system. The aim of 
the study is to identify the role of the integrative approach in the formation of the 
linguocultural and cultural competence of students of medical schools. The article concluded 
that the integrative approach allowed the teaching methodology to improve. Available and 
rich network resources, as well as a variety of multimedia tools provide an opportunity to 
make the learning process brighter, more interesting and more efficient. 
Keywords: integrative approach, linguistic and cultural competence 

  



670 

 

УДК 004 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УКРУПНЁННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 10.00.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

М.И. Ожиганова1, А.О. Калита2
 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053,  
Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Университетская 33; 

1
m.i.ozhiganova@sevsu.ru, 

2
aokalita@sevsu.ru 

Е.Ф. Новикова 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, Российская 
Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2; 

lizanovicova@mail.ru 

 
В данной статье проведен анализ законодательных актов, регулирующих деятельность в 
сфере образования, информационной безопасности и на стыке этих областей. В 
результате чего установлена проблема взаимоотношений области защиты информации 
и систем электронного образования и предложен метод решения проблемы. 
Ключевые слова: информационная безопасность, электронные образовательные 
ресурсы, государственная тайна, дистанционное обучение 

 

Информационные технологии нашли широкое применение в сфере 

образования. Процесс построения современного образовательного процесса не 

обходится без применения технологий дистанционного обучения на всех этапах 

подготовки, включая их как в среднее образование, так и в высшее. 

Построение учебных программ дисциплин в рамках осуществления 

подготовки выпускников в сфере высшего профессионального образования 

должно, в первую очередь, базироваться на потребности рынка труда в 

специалистах определенной области на текущий момент и в перспективе. 

Поскольку вопрос защиты информации на текущий момент времени и в 

перспективе, обозначенной законодательством Российской Федерации 

(например Доктрина информационной безопасности Российской федерации, 

Концепция общественной безопасности Российской Федерации, Цифровая 

экономика Российской Федерации и др.), является актуальным и требует 
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высокого числа квалифицированных кадров в различных направлениях защиты 

информации, вопрос подготовки таковых кадров стоит остро. 

Целью данной статьи является исследование проблематики применения 

электронных образовательных ресурсов при подготовке специалистов по 

информационной безопасности. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования по направлениям укрупненной группы специальностей 10.00.00 

«Информационная безопасность» поколения 3+ (утвержденные приказами 

Минобрнауки России от 01.12.2016 г.) говорится о требованиях к 

образовательной организации, осуществляющей подготовку специалистов по 

информационной безопасности. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, и отвечать техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет [1]. 

При этом Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

гласит «При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну» [2]. 

Вопрос защиты сведений, составляющих охраняемую законом тайну, 

является одним из наиболее проблематичных в данной области, поскольку при 

подготовке специалистов в исследуемой области, зачастую, в соответствии с 

образовательными программами конкретных организаций, производится 

обучение, подразумевающее включение в образовательный процесс сведений, 

составляющих государственную тайну (государственная тайна - защищаемые 

государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 

экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации [3]). 

Исходя из вышеизложенного, формируется область исследования: 

применение электронных образовательных ресурсов для направлений 

подготовки, осуществляющих подготовку специалистов с включением в 

учебные программы дисциплин сведений, составляющих государственную 

тайну. Интеграция цифровых технологий на текущий момент затронула и 

область деятельности, связанную с государственной тайной. Так, например, 

существуют системы автоматизированного секретного делопроизводства 
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(Делопроизводство АС СДП, РСП-Эксперт и др.), поскольку они позволяют 

снизить затраты времени на формирование документов, обеспечить контроль за 

исполнением, повысить качество обучения новых сотрудников и уменьшить 

вероятность возникновения ошибок в документах. Однако это не предполагает 

возможности удаленного доступа к таковым системам, поскольку это 

противоречит политике защиты государственной тайны Российской Федерации. 

Поскольку необходимость во внедрении электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в учебный процесс будет только возрастать, а ограничения по 

работе с государственной тайной в автоматизированных системах маловероятно 

изменятся, следует решить вопрос комбинирования данных положений без 

ущерба друг другу. 

В качестве рекомендации предлагается закрепление компетентных лиц за 

каждой образовательной программой  по направлениям подготовки из 

укрупненной группы специальностей 10.00.00 «Информационная 

безопасность» в каждой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по информационной безопасности. 

В обязанности таких лиц должна входить экспертиза материалов, 

подлежащих опубликованию в ЭОР, а также проведение анализа ЭОР на 

возможность опубликования в нем студентами сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Таким образом, системы электронного образования возможно 

комбинировать с изучением студентами документов, содержащих 

государственную тайну, однако для этого необходим жесткий контроль и 

наличие квалифицированных специалистов в сфере защиты информации. 
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Подготовка специалистов по защите информации в г. Севастополе ведется 

с 2010 г. На протяжении этих лет выпускающая кафедра Информационной 

безопасности традиционно сталкивается с нежеланием студентов младших 

курсов изучать математику. 

Между тем трудно переоценить роль математических знаний для 

качественной подготовки специалиста по защите информации [1]. Являясь 

системообразующей для информационных технологий, математика как 

универсальный инструмент занимает особое место в подготовке специалистов 

по Информационной безопасности. При решении профессиональных задач 

специалисту по Информационной безопасности необходимо владеть 

математическим аппаратом алгебры, геометрии, дискретной математики, 

математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории информации. Учебный 
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план бакалавра содержит более двадцати дисциплин с большей или меньшей 

наполненностью математическим содержанием [3]. 

Освоение математики само по себе сложно, дисциплина воспринимается 

как череда определений, теорем и следствий. Этот огромный объем 

информации малопривлекателен для студентов и вызывает трудности в 

усвоении. 

Анализ результатов ежегодно проводящегося на первом курсе входного 

контроля знаний показывает слабую школьную подготовку. Низкая учебная 

мотивация связана, вероятно, с общественной недооценкой значимости 

образования в целом. Малый горизонт планирования у учащихся мешает 

оценить важность школьного образования для будущей деятельности. 

Злополучное «клиповое мышление», выхватывая из общего лоскутки 

информации, складывая их в разрозненную мозаику, не позволяет оценить 

детали происходящего, увидеть все взаимосвязи, осознать полную картину и 

перспективу. Отсутствие в достаточной мере целостного представления о 

математических понятиях, недостаточная прочность знаний школьной 

математики, слабая осознанность становятся причиной неприятия 

математических знаний. Плюс неспособность к напряженной работе 

интеллекта, формализм знаний, желание не «заработать», а «получить» оценку, 

непонимание связи дисциплины с профессиональной деятельностью. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

среди прочего декларирует разработку и утверждение в декабре 2013 г. 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации на 

основе аналитических данных о состоянии математического образования на 

различных уровнях образования. А сама Концепция утверждает: «Низкая 

учебная мотивация школьников и студентов связана с общественной 

недооценкой значимости математического образования, перегруженностью 

образовательных программ общего образования, профессионального 

образования, а также оценочных и методических материалов техническими 
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элементами и устаревшим содержанием, с отсутствием учебных программ, 

отвечающих потребностям обучающихся и действительному уровню их 

подготовки. Все это приводит к несоответствию заданий промежуточной и 

государственной итоговой аттестации фактическому уровню подготовки 

значительной части обучающихся». 

На фоне всего вышесказанного сделать математику привлекательной для 

студентов областью знаний представляется достаточно сложным, но 

необходимым делом. Педагогика Высшей школы предлагает различные 

способы и механизмы повышения мотивации к обучению. 

Нам кажется целесообразным двигаться одновременно по пути повышения 

ценности математических знаний и параллельно снижать рутинность 

технической составляющей. Для решения первой задачи необходима наглядная 

демонстрация практической значимости получаемых знаний для будущей 

профессии. С.Л. Рубинштейн утверждает, что интерес к изучению отдельных 

дисциплин формируется через осознание полезности и применимости 

получаемых знаний для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Необходимо найти возможность для демонстрации использования 

математических знаний в дальнейшем изучении прочих дисциплин и в 

практической деятельности. 

Стройность изложения, формальная определенность и логичность, 

большие массивы теоретических знаний, присущие математическим лекциям, а 

также лимит времени не дают больших возможностей для «лирических» 

отступлений. Но, тем не менее, создание «проблемных» ситуаций, 

исторические справки, демонстрация прикладной направленности позволяют 

сделать лекции более привлекательными, способствующими познавательной 

активности, формированию у студента мотивации к достижению. Гораздо 

более рутинными представляются практические занятия с неизбежными 

формально усложненными искусственными задачами, примерами на 

непосредственное применение формул. 

Некоторым образом, поможет разнообразить процесс использование 
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прикладных математических пакетов. Одним из них является пакет MATLAB.  

MATLAB как язык программирования был разработан Кливом Моулером 

в конце 1970 годов. Распространению нового языка способствовал интерес 

учёных, работающих в области прикладной математики. Первоначально 

MATLAB предназначался для проектирования систем управления, но быстро 

завоевал популярность во многих других научных и инженерных областях. Он 

также широко используется и в образовании, в частности, для преподавания 

линейной алгебры и численных методов. MATLAB содержит встроенные 

функции линейной алгебры (LAPACK, BLAS), быстрого преобразования Фурье 

(FFTW), функции для работы с полиномами, функции базовой статистики и 

численного решения дифференциальных уравнений; расширенные 

математические библиотеки для Intel MKL [2]. 

При изучении дисциплины «Математика» пакет MATLAB может быть 

использован как мощный интерактивный калькулятор, с помощью которого 

решаются основные задачи линейной алгебры, векторной алгебры, вычисление 

пределов, дифференцирование и интегрирование функций одной и нескольких 

переменных, разложение в ряд и суммирование рядов, поиск решения 

дифференциальных уравнений и систем, задачи теории функций комплексного 

переменного, преобразования Фурье, Лапласа. 

Символьный пакет MATLAB позволяет находить решение математической 

задачи, используя одну или несколько встроенных функций, имена которых 

очень созвучны с соответствующими математическими операциями. Например, 

найти предел функции можно с помощью функции «limit( )», производную – 

«diff( )», неопределенный интеграл – «int( )». Использование встроенных 

функций позволяет решить многие задачи высшей математики за считанные 

минуты. Например, 

1. Вычислить предел функции . 

>> syms x 
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>> limit(((x^2+x+1)/(3*x^2+2*x+7))^((2*x^2+5)/(x^2-1)),x,inf) 

ans =  

1/9 

Ответ: 1/9. 

2. Найти обратную матрицу:  

>> A=[4 3 2 1;3 3 2 1;2 2 2 1;1 1 1 1]; 

>> inv(A) 

ans = 

    1.0000   -1.0000      0              0 

   -1.0000    2.0000   -1.0000   -0.0000 

   -0.0000   -1.0000    2.0000   -1.0000 

     0             0              -1.0000    2.0000 

Ответ:  

3. Решить систему линейных алгебраических уравнений 

 

>> A=[2 1 1 1 1;3 -2 2 -3 2;5 1 -1 2 -1;2 -1 1 -3 4]; 

>> X=rref(A) 

X = 

    1.0000         0         0         0    0.1500 

         0    1.0000         0         0    2.4000 

         0         0    1.0000         0    0.2500 

         0         0         0    1.0000   -1.9500 

Ответ: (0,15; 2,4; 0,25; -1,95). 

В рамках изучения «Математической статистики» полезно использовать 

приложение Statistics Toolbox. Функции этого приложения позволяют 
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исследовать функции распределения вероятности и плотности вероятности, 

вычисления моментов распределения более двадцати классических 

распределений. С помощью Statistics Toolbox могут быть решены задачи 

параметрического оценивания, проверки гипотез, планирование эксперимента. 

Пакет содержит набор функций для построения статистических графиков и 

приложения с графическим интерфейсом пользователя, предназначенные для 

изучения распределений и аппроксимации данных с использованием 

регрессионной модели. 

При изучении «Теории сигналов» может быть использован встроенный 

пакет Signal Processing Toolbox, который предназначен для исследования и 

обработки сигналов. В состав Signal Processing Toolbox входит несколько 

приложений с графическим интерфейсом, которые позволяют визуализировать 

и исследовать сигналы, изучать их спектры, интерактивно создавать фильтры с 

заданными характеристиками. 

Специализированный пакет Fuzzy Logic Toolbox программного средства 

MATLAB, может быть использован для оценки рисков информационной 

безопасности. Эта оценка может быть определена как нечеткая проблема. 

Выполнение нечеткого вывода реализуется на основе алгоритма Мамдани. 

Точность полученного результата сравнивается с результатами, полученными 

методом Microsoft. 

MATLAB и соответствующие Toolbox могут также применяться для 

анализа нелинейных систем, интерактивного моделирования, разработки 

цифровых и аналоговых систем связи, передачи и хранения информации. 

Таким образом, существующая учебная ситуация накладывает на 

педагогов дополнительные обязанности по нахождению способов и средств, 

способствующих творческому изучению математики. Повышению мотивации 

студентов к изучению дисциплины способствует демонстрация прикладной 

ценности математических знаний и снижение рутинности подачи материала. 

 

 



681 

 

Литература 

1. Белов Е.Б., Хорев А.А. Некоторые подходы к оценке уровней 

сформированности профессиональных компетенций в области 

информационной безопасности // Материалы 24-й научно-технической 

конференции «Методы и технические средства обеспечения безопасности 

информации: научно-техническая конференция. ISSN 2305-994X«ЗАО «НПП 

«СТЗИ», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2015.  

2. Васильев А. Н. MATLAB. Самоучитель. Практический подход. 2-е 

издание. — СПб.: Наука и Техника, 2015. — 448 с.: ил. 

3. Лось В.П., Белов Е.Б. Проблемы реализации требований 

профессиональных стандартов в области информационной безопасности в 

образовательных программах высшего образования // Материалы 24-й научно-

технической конференции «Методы и технические средства обеспечения 

безопасности информации: научно-техническая конференция. ISSN 2305-

994X«ЗАО «НПП «СТЗИ», Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2015. 

4. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156618/ 

5. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396483/ 

6. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / Отв. ред. М. В, 

Буланова-Топоркова. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с. 

References 

1. Belov E.B., Horev A.A. Nekotorye podhody k ocenke urovnej 

sformirovannosti professional'nyh kompetencij v oblasti informacionnoj bezopasnosti 

// Materialy 24-j nauchno-tekhnicheskoj konferencii «Metody i tekhnicheskie 

sredstva obespecheniya bezopasnosti informacii: nauchno-tekhnicheskaya 

konferenciya. ISSN 2305-994X«ZAO «NPP «STZI», Sankt-Peterburgskij 

politekhnicheskij universitet Petra Velikogo, 2015. 

2. Vasil'ev A. N. MATLAB. Samouchitel'. Prakticheskij podhod. 2-e izdanie. — 

SPb.: Nauka i Tekhnika, 2015. — 448 s.: il. 



682 

 

3. Los' V.P., Belov E.B. Problemy realizacii trebovanij professional'nyh 

standartov v oblasti informacionnoj bezopasnosti v obrazovatel'nyh programmah 

vysshego obrazovaniya // Materialy 24-j nauchno-tekhnicheskoj konferencii «Metody 

i tekhnicheskie sredstva obespecheniya bezopasnosti informacii: nauchno-

tekhnicheskaya konferenciya. ISSN 2305-994X«ZAO «NPP «STZI», Sankt-

Peterburgskij politekhnicheskij universitet Petra Velikogo, 2015. 

4. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156618/ 

5. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396483/ 

6. Pedagogika i psihologiya vysshej shkoly: ucheb. posobie / Otv. red. M. V, 

Bulanova-Toporkova. - Rostov n/D: Feniks, 2002. - 544 s. 

 

EATURES OF TEACHING THE DISCIPLINE "MATHEMATICS" TO STUDENTS 

OF TRAINING 10.03.01 INFORMATION SECURITY 

M.I. Ozhiganova
1
, L.V. Tretyakova

2
 

Sevastopol State University 

299053, Russian Federation, Sevastopol, st. Universitetskaya 33;
 

1
m.i.ozhiganova@sevsu.ru, 

2
l.v.tretjakova@sevsu.ru 

M.V. Berdnik 

Kuban State Technological University,  

350072, Russian Federation, Krasnodar, Moscovskaya st., 2; 

marviktr@mail.ru 
 

The article is devoted to the issues of teaching and perception of mathematics. The main 
problems of mathematical training of students and the possibility of increasing the motivation 
of students through the search for new forms and methods of organizing the educational 
process and independent work are considered. 
Keywords: mathematics, motivation, professional orientation, MATLAB 

 

  



683 

 

УДК 378.016.811.1 

  

ОБУЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

Г.В. Походзей 

Уральский государственный педагогический университет, 620017,  
Российская Федерация, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов 26; 

g.v.pokhodzey@mail.ru 

  
Изучение иностранного языка выходит за рамки обучения самому языку. Язык уходит 
корнями в культуру; он отражает обычаи и наборы ценностей, которые демонстрируют 
люди в процессе коммуникации. Таким образом, в контексте глобализации изучение 
иностранного языка включает в себя межкультурную коммуникативную 
компетентность как ключевой компонент, необходимый для эффективного общения с 
людьми, принадлежащими к разным культурам, что помогает лучше понять их 
собственную культуру. Обучение межкультурной коммуникативной компетентности 
студентов, изучающих деловой английский, является тем более важным сегодня, когда 
бизнес становится международным, как непосредственное следствие недавней 
европейской интеграции и как общий результат более широкого явления глобализации. 
Ключевые слова: международная коммуникативная компетентность, международный 
оратор, язык, культура, знания, навыки, установки 

  

В современном мире, в котором все происходит глобально, межкультурная 

коммуникация является «обязательной». Успех в бизнесе в настоящее время все 

больше зависит от того, насколько хорошо деловые люди понимают и 

развивают свои отношения с международными партнерами, коллегами и 

клиентами. В контексте недавней европейской интеграции мы больше не 

ограничены государственными границами, и поэтому мы стали частью 

международной сети. Следовательно, необходимость эффективного общения с 

различными людьми в различных культурных и языковых средах стала одним 

из наших главных приоритетов. 

Межкультурная коммуникация также является одной из основных задач 

Совета Европы, которая заключается в содействии культурному и языковому 

разнообразию в рамках его политики, направленной на формирование 

европейской идентичности. В этом контексте преподавание иностранных 
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языков выходит за рамки лингвистической деятельности и речевого общения и 

включает также межкультурные навыки и умения. 

Еще одна перспектива, которую мы можем использовать при обсуждении 

межкультурной компетенции, касается мобильности студентов. Все больше и 

больше студентов уезжают за границу, чтобы завершить свое обучение или 

испытать различные образовательные среды, и все больше и больше студентов 

приезжают в нашу страну по тем же причинам. В этих условиях мы, как 

преподаватели иностранных языков, должны удовлетворять различные 

потребности и ожидания студентов с различным культурным прошлым. 

Поощрение и содействие межкультурному диалогу является одной из основных 

проблем образования и, в то же время, важнейших средств создания атмосферы 

вовлечения и сотрудничества. Язык является важнейшим компонентом 

межкультурного образования, посредством которого повышается 

осведомленность и передаются различные культурные и языковые ценности. 

Что такое межкультурная коммуникативная компетентность? Это 

довольно сложное понятие, определяемое как «способность учащихся 

обеспечивать общее понимание людьми различной социальной идентичности и 

их способность взаимодействовать с людьми как сложными людьми с 

множественной самобытностью и собственной индивидуальностью» [1]. 

Другими словами, межкультурная компетентность заключается в понимании и 

взаимодействии с людьми, принадлежащими к разным культурам. Компонент 

межкультурной компетентности — это, таким образом, «знания, навыки и 

отношения, дополняемые ценностями, которые существуют из-за 

принадлежности к ряду социальных групп. Эти ценности являются частью 

социальной идентичности» [1]. 

Следуя Байраму в определении компонентов межкультурной 

компетентности, мы считаем, что отношения представляют собой 

фундаментальный аспект межкультурной компетентности. «Межкультурный 

оратор» [2] открыт для других культур, принимает других и готов открыть 

набор ценностей и убеждений других людей. Самое главное, что эффективный 
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«международный оратор» имеет возможность посмотреть на себя со стороны, 

способность, которая называется «децентрализованной». 

Другим важным компонентом межкультурной компетентности является 

знание, точнее, знание того, как взаимодействуют социальные группы из 

разных культур. Знание состоит в основном из двух измерений: «знание 

социальных процессов и знание иллюстраций этих процессов и продуктов; 

последнее включает в себя знания о том, как другие люди могут воспринимать 

вас, а также некоторые знания о других людях» [1]. 

И последнее, но не менее важное: мы приходим к практическому 

измерению межкультурной коммуникативной компетенции, которая состоит из 

различных навыков, которыми должен овладеть эффективный 

«международный оратор». Первая категория навыков, навыков интерпретации 

и отношения относится к «способности интерпретировать документ или 

событие из другой культуры, объяснять это и относить его к документам или 

событиям из своей культуры» [1]. «Межкультурные ораторы» также нуждаются 

в навыках открытия и взаимодействия, то есть «способности приобретать 

новые знания о культуре и культурных традициях и способности управлять 

знаниями, отношениями и навыками в условиях ограничений взаимодействия и 

взаимодействия в реальном времени» [1]. 

Однако одинаково важно, чтобы эффективный «международный оратор» 

мог размышлять о своем собственном наборе ценностей и о том, как они 

влияют на них, оценивая ценности других людей. Таким образом, критическое 

культурное сознание представляет собой «способность оценивать критически и 

на основе явных критериев, перспектив, практик и продуктов в своей и других 

культурах и странах» [1]. 

Обучение межкультурной коммуникативной компетентности включает 

определенные навыки, отношения и ценности, которые необходимы для 

понимания и управления межкультурными человеческими отношениями. 

Роль преподавателя заключается в том, чтобы помочь обучающимся 

осознать взаимосвязь между их собственной культурой и другими культурами, 
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повысить их интерес к тому, чтобы узнать больше о других и, самое главное, 

чтобы иметь возможность задуматься о себе и культуре, к которой они 

принадлежат, с точки зрения других людей. Таким образом, развитие 

межкультурного аспекта в преподавании языка означает «обеспечить 

обучающимся межкультурную компетентность, а также лингвистическую 

компетентность. Подготовить их к взаимодействию с людьми других культур, 

чтобы они могли понимать и принимать людей из других культур как людей с 

другими отличительными перспективами, ценностями и поведением, и помочь 

им увидеть, что такое взаимодействие является обогащающим опытом» [1]. 

Иными словами, роль преподавателя заключается, с одной стороны, в развитии 

навыков, отношений и осознании ценностей и, с другой стороны, в 

информировании обучающихся о конкретной стране и ее культуре или о 

различных странах и культуре (культурах), к которым они принадлежат. Он/она 

может сделать это, разрабатывая мероприятия, которые дают студентам 

возможность обсудить изучаемую культуру и сделать выводы. Они могут 

делать это в рамках моделирования и ролевых игр или в рамках других 

мероприятий, основанных на задачах. Важную роль в проектировании данного 

вида деятельности играют аутентичные материалы, которые предлагают 

студентам необходимую достоверную информацию об изучаемой культуре в 

печатном, аудио или видео-формате. Естественно, подход к этим материалам 

всегда критичен [3]. 

Подводя итог, роль преподавателя состоит в том, чтобы предоставить 

студентам правильный тип материала и разработать соответствующие 

мероприятия, чтобы побудить их выражать свои собственные мнения, 

сравнивать изучаемый язык со своим собственным, устанавливать различия и 

сходства и делать соответствующие выводы из их обсуждений. Преподаватель 

не должен навязывать свои собственные взгляды и опыт, а только 

способствовать взаимодействию студентов и устанавливать правила для 

дискуссий и дебатов, такие как чередование, активное слушание, избегание 

дискриминационных замечаний, проявление уважения, использование 
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вежливого языка. В этом новом ракурсе преподаватель языка играет роль 

катализатора в процессе приобретения критической межкультурной 

коммуникативной компетенции. 

Межкультурная коммуникативная компетентность еще более актуальна 

для студентов в бизнесе, так как они с большой вероятностью будут 

функционировать в международной среде и, таким образом, вступать в контакт 

с людьми из разных стран. Этот вид компетенции становится все более важным 

и одной из ключевых компетенций в бизнесе, потому что международные 

деловые отношения растут, создается все больше международных совместных 

предприятий, увеличивается количество мультикультурных команд и, как 

следствие, повышаются стандарты качества в международном сотрудничестве. 

Вот почему они должны быть очень хорошо подготовлены и обеспечены всеми 

необходимыми инструментами для успешного управления ситуациями такого 

рода. Успешный «международный оратор» должен проявлять определенные 

личные качества, такие как уверенность в себе, открытость, любопытство, 

эмпатию, рефлексивность, толерантность, а также социальные навыки: 

владение иностранным языком, коммуникативные навыки, социальный 

интеллект, открытость к изменениям, способность решать проблемы. 

Как формировать межкультурную коммуникативную компетентность 

студентов по письменной форме делового общения или деловой переписки в 

университетах является одним из центральных аспектов современной жизни. 

Курс «деловая переписка» начинается с того, как правильно писать 

деловые письма, что такое деловая переписка в целом, какие виды деловой 

переписки, структурные и лексические особенности деловых писем, бизнес-

объявлений, бизнес-отчетов и предложений, писем-заявлений, электронной 

почты и факсимильных сообщений. Письменные навыки часто являются 

наиболее сложными навыками для студентов английского языка как 

иностранного. 

Написание писем является важной частью общения, неотъемлемой частью 

бизнеса и жизненного опыта. У каждого автора письма есть характерный 



688 

 

способ написания, свой стиль письма, свой способ рутинного изложения 

мыслей, фактов в официальных или полуофициальных деловых письмах, но 

следует подчеркнуть, что для этого требуются определенные принятые идиомы, 

фразы, шаблоны и грамматика, которые сегодня широко используются. 

Поэтому определенные навыки должны быть приобретены практикой, а детали 

письма должны быть тщательно изучены. 

Деловая переписка является частью делового английского языка, 

посвященного свойствам написания различных деловых писем и документов, 

относящихся к данной сфере. 

Цель преподавания курса — познакомить студентов с особенностями 

делового письма (письма, записки, отчеты, протоколы, объявления, 

предложения и документы о приеме на работу); определить функционально-

стилистические, лексические, структурные, культурные особенности языка и 

стиля деловых документов; познакомиться с конкретными видами деловой 

переписки; изучить формат письма. 

Цели данного курса могут быть сформулированы следующим образом: 

критическое изучение материала по теме; выявление целей, места, важности, 

роли и содержания и контекста аспекта письма; определение специфики 

лексики в разных сферах деловой переписки; поиск особенностей структуры, 

манеры и стилей деловых писем; организация и классификация деловых писем 

в соответствии со сферой использования, давая полезные советы и советы, как 

написать их надлежащим образом; чтобы найти хорошее решение для 

эффективного написания писем, принимая во внимание письменные, 

культурные, межкультурные, коммуникативные аспекты [4]. 

В бизнесе межкультурная коммуникативная компетенция рассматривается 

как необходимая компетенция в разрешении конфликтных ситуаций, то есть в 

разрешении разногласий между культурами, которые базируются на разных 

подходах к решению споров. Люди из разных культур по-своему подходят к 

конфликтам. Вот почему, когда мы обучаем, например, основам ведения 

переговоров, помимо необходимого языка, который мы предоставляем нашим 
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студентам, мы также должны информировать их о некоторых культурных 

стандартах, которые они должны иметь в виду при переговорах с 

представителями разных культур. Приведем только два примера, американские 

культурные стандарты состоят из: индивидуализма, расслабленности, 

социального признания, минимизации межличностного расстояния, ориентации 

на достижение и ориентации на действие в отличие от немецких культурных 

стандартов: ориентация на задачу, ориентация на правила, прямолинейность / 

искренность, дифференциация межличностных контактов, уважение к иерархии 

/ власти, планирование времени [5]. 

Итак, обучение студентов межкультурной коммуникативной 

компетентности является частью более широкой цели: подготовки их к знанию 

общества. Межкультурная компетентность является одной из ключевых 

способностей, позволяющих студентам эффективно функционировать в 

современном обществе, опираясь в основном на информацию и знания. Она 

позволяет нашим студентам развивать критические знания и навыки 

межкультурного общения, которые им нужны, чтобы понять и справиться с 

культурным разнообразием, а также осознать их собственные культурные 

особенности и то, как они воспринимаются другими. 

В заключение следует отметить, что преподавание межкультурной 

коммуникативной компетенции является одним из ключевых аспектов 

обучения иностранному языку. Главная роль преподавателя заключается в том, 

чтобы посредством различных видов деятельности облегчить доступ студентов 

к другим культурам и, что не менее важно, помочь студентам открыть и заново 

открыть для себя свою идентичность как значимых и ценных представителей 

своей культуры. 
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Learning a foreign language goes beyond learning the language itself. The language is rooted 
in culture; it reflects the customs and sets of values that people demonstrate in the process of 
communication. Thus, in the context of globalization, learning a foreign language includes 
intercultural communicative competence as a key component necessary for effective 
communication with people belonging to different cultures, which helps to better understand 
their own culture. Teaching intercultural communicative competence to Business English 
students is all the more important today when business is becoming international, as a direct 
consequence of the recent European integration and as a general result of the wider 
phenomenon of globalization. 
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В статье показана значимость работы с одаренными детьми для будущего страны, 
определены основные направления в работе с одаренными детьми и талантливой 
молодежью в системы довузовской подготовки Кубанского государственного 
технологического университета. Определена основная цель данной деятельности – 
создание в университете качественной научно-образовательной среды профильного 
обучения учащихся в системе довузовской подготовки для реализации программ по 
выявлению и поддержке одаренных детей при совместном взаимодействии с органами 
государственной власти, центров дополнительного образования, ведущими 
работодателями региона. 
Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, выявление и поддержка 
одаренных детей, довузовская подготовка, научно-образовательная среда 
 

В эпоху становления постиндустриального общества, когда основной 

источник экономического прогресса смещается в область новых разработок и 

технологий, когда ощутимо возрастает значимость интеллектуального и 

творческого потенциала, работа с одаренными детьми и талантливой 

молодежью выходит на приоритетные позиции современного образования. 

Руководство России неоднократно выступает с заявлениями о значимости 

работы с одаренными детьми для будущего страны и о необходимости уделить 

этой проблеме самое серьезное внимание. В целом в России сложилась 

достаточно благоприятная ситуация для научно-практической работы с 

одаренными детьми, принят ряд стратегических документов: «Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» (утв. 

Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827), Постановление Правительства РФ от 

23.05.2015 № 497 (ред. от 22.11.2017) «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы», Указ Президента РФ от 01.12.2016 

№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 
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Федерации», Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 №1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», однако говорить о подлинном прорыве в этом направлении пока рано. 

Необходимо такой прорыв специальным образом готовить: 

− необходимо изменить само понимание одаренности, приблизить его к 

теории развития семиотического интеллекта, согласно которой каждый человек 

одарен. «В основе всей нашей системы образования должен лежать 

фундаментальный принцип – каждый ребенок одарен, раскрытие его талантов – 

это наша задача» (из Послания Президента Федеральному собранию 2016 г.); 

− изменить систему выявления одаренных детей. В новой системе 

принципиальное место должно занять выявление потенциально одаренных 

детей, т.е. детей, имеющих внутреннюю мотивацию на развитие. Это 

подтверждает директор Института педагогики СПбГУ профессор Елена 

Казакова, по её словам «Россия сегодня делает серьезную ставку на Стратегию 

научно-технологического развития, а данная стратегия окажется эффективной, 

если в нее будут вовлечены не менее 10 процентов населения, даже если 

половина этого количества – взрослые, то около 7,5 миллионов человек – это 

дети и молодежь. На данный момент примерное число одаренных школьников 

50-100 тысяч – это участники всероссийских олимпиад и конкурсов, а 

необходимо выявить несколько миллионов ребят с горящими глазами, увлечь 

их, сделать так, чтобы им было интересно учиться и развивать нашу страну»; 

− изменить систему работы по профессиональной ориентации одаренных 

подростков. Работу по профессиональному самоопределению одаренных 

подростков необходимо строить не как помощь в выборе будущей профессии, а 

как многостороннюю его подготовку к самостоятельному движению по 

профессиональному пути, часто продолжающемуся всю жизнь [2]. 

Новые значимые черты, демонстрируемые ускоряющимся научно-

технологическим развитием требуют нового подхода к профориентации 
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школьной молодежи, т.к. возрос спрос на выпускников, обладающих 

нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. Поэтому 

профориентация должна также включать «развитие системы научно-

технического творчества детей и молодежи» [1]. Следовательно, необходимо 

переформатировать довузовскую подготовку и профориентационную работу в 

вузе, направить ее на расширение работы со школами в части реализации 

совместных образовательных программ, включения школ в сферу научно-

образовательной и культурной деятельности университета, а также реализацию 

новых проектов для будущих абитуриентов. 

Цель нашей работы – создание в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» качественной научно-образовательной среды 

профильного обучения учащихся в системе довузовской подготовки для 

реализации программ по выявлению и поддержке одаренных детей при 

совместном взаимодействии с органами государственной власти, центров 

дополнительного образования, ведущими работодателями региона 

(организация и проведение профильных олимпиад, конкурсов и 

интеллектуальных; разработка и реализация дистанционных форм довузовской 

подготовки, профориентации и сопровождения одаренных детей, открытие 

Политехнического лицея КубГТУ, Малой инженерной академии, школьного 

технопарка «Политех»). Для достижения поставленной цели необходимо 

технологически проработать вопросы организации работы с одарёнными 

детьми в университетской системе довузовского образования, обобщить уже 

сложившийся опыт работы и представить перспективные направления 

деятельности управления довузовской подготовки КубГТУ в сфере выявления 

и дальнейшего сопровождения одаренных детей, пропаганды инженерных 

профессий и инженерного образования среди школьников и учащихся 

колледжей. 

Функционально модель довузовского образования КубГТУ ориентирована 

на выявление и поддержку одаренных детей, создание условий для 

осуществления преемственности обучения в системе «школа – университет». 
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Определен круг стратегических партнеров из числа общеобразовательных 

организаций, региональных и муниципальных органов управления 

образованием, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве и 

осуществлен переход на сетевой формат реализации проектов и программ с 

использованием потенциала и ресурсной базы партнеров в рамках 

формирования единой системы непрерывной подготовки будущего 

профессионала: 

− сквозная система обеспечения качества образования «школа – 

университет» (профильные классы, каникулярные профильные школы, кружки, 

школы молодых ученых и др.); 

− единая информационно-образовательная среда (сетевой принцип, 

распределенная инфраструктура проектов, базовые кафедры); 

− система «социальных лифтов» для талантливых детей и молодежи 

(олимпиадное движение, стипендиальные программы, конференции, конкурсы, 

форумы и др.); 

− система методического сопровождения работы с талантами 

(консультационная площадка для учителей и родителей). 
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В статье затронут вопрос о состоянии уровня физического воспитания учащихся, 
исходя из найденных данных исследования, был выявлен низкий уровень физической 
активности. Для улучшения ситуации в будущем предложены методы, которые 
основаны на общей педагогике и стимулируют уровень физического воспитания 
учащихся. 
Ключевые слова: физическое воспитание, методы, преподаватель, учащиеся 

  

На протяжении веков в педагогической теории и практике изучались 

различные аспекты физического воспитания. Впервые этот термин 

использовался в связи с работой, которая требовала от человека развития 

физических навыков. 

Петр Францевич Лесгафт, который разработал теорию физического 

воспитания, выделил ключевые элементы научной конвергенции в 

естественной культуре в России. В 40-х годах ХХ века теория и методы 

естественной культуры хорошо задокументированы в условиях развития 

институтов естественной культуры [1]. 

В современном обществе существует серьезная проблема низкого уровня 

физического развития учащихся и физического здоровья участников 

образовательного процесса. Научными исследованиями НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН 

установлено, что в последние 10 лет произошло ухудшение состояния здоровья 

учащихся. В настоящее время существует меньше требований к физическому 

состоянию человека. Приоритизация часто связана с умственными 

способностями и уровнем образования человека. Но невозможно повысить 

производительность, обеспечить экономический рост, решить 
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демографическую проблему без достижения высокого уровня здоровья и, 

прежде всего, физического [2]. 

Необходимо создать ценные рекомендации по физическому и духовному 

совершенствованию личности учащихся, формировать потребности и 

эффективные мотивы физических упражнений, развивать нравственные 

качества. Возможна разработка принципиально новых тренировочных 

технологий и средств для массового физического воспитания и исследование 

здоровьеформирующих технологий. Существует настоятельная необходимость 

в совершенствовании учебных программ в учебном процессе, поскольку 

потребности общества меняются, расширяются возможности, и растет спрос на 

физическую культуру и спорт с каждым годом. 

Относительно физического воспитания широко применяются методы 

общей педагогики, в частности методы использования слова (словесные 

методы) и методы обеспечения наглядности (наглядные методы) [3]. 

Преподаватель свои общепедагогические и специфические функции в 

значительной мере реализует с помощью слова: организует учебно-

практическую деятельность на занятиях, преподносит знания и оказывает 

воспитательное влияние на учащихся. 

В физическом воспитании применяются следующие словесные методы: 

Описание    это способ создания представлений о действии и его 

реализации. Описание дает четкое, наглядное, адекватное раскрытие признаков 

и свойств объектов, их размеров, положения в пространстве, форм. В основном 

оно применяется для изучения относительно простых операций или для 

создания первоначального впечатления, в котором занимающиеся могут 

использовать свои знания и опыт. 

Разбор     это форма беседы, которая проводится преподавателем с 

занимающимися после выполнения какого-либо двигательного задания, 

участия в соревнованиях и т. д., осуществляя анализ и оценку достигнутого 

результата и намечая пути дальнейшей работы по совершенствованию 

достигнутого. 
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Лекция представляет собой всестороннее и последовательное описание 

конкретной темы (проблемы). 

Дидактический рассказ    это изложение учебного материала в 

повествовательной форме, его назначением является обеспечение общего 

достаточно широкого представления о каком-либо двигательном действии или 

целостной двигательной деятельности. 

Инструктирование — изложение преподавателем какого-либо конкретного 

задания для занимающегося. 

Преподаватель оценивает качество выполнения задания всеми 

занимающимися, определенной группой или конкретным учащимся сразу же 

или по ходу указывает на допущенные ошибки. 

Объяснение – последовательное, логичное и рациональное представление 

преподавателем сложных вопросов, например, правил, законов и т. д. 

Объяснение используется для проведения практических занятий, чтобы 

ознакомиться с методикой выполнения заданий (упражнений). 

Команды, указания, распоряжения – средства управления деятельностью 

занимающихся на занятиях. 

В физическом воспитании методы обеспечения наглядности способствуют 

зрительному, слуховому и двигательному восприятию занимающимися 

выполняемых заданий. 

Метод непосредственной наглядности предназначен для создания у 

занимающихся необходимого представления о технике выполнения 

двигательного действия (упражнения). Прямая визуализация движения 

преподавателем или одним из учащихся должна всегда включать словесные 

методы, что исключает слепую механическую имитацию. 

Методы опосредованной наглядности создают дополнительные 

возможности для восприятия занимающимися двигательных действий с 

помощью предметного изображения. Они включают в себя демонстрацию 

наглядных пособий, учебных видео- и кинофильмов, рисунки фломастером на 



700 

 

специальной доске, зарисовки, выполняемые занимающимися, использование 

различных муляжей (уменьшенных макетов человеческого тела) и др. 

Наглядные пособия позволяют сконцентрировать внимание занимающихся 

на статических положениях и последовательной смене фаз движений. С 

помощью видеофильмов демонстрируемое движение можно замедлить, 

остановить в любой фазе и прокомментировать, а также многократно 

повторить. 

Методы направленного прочувствования двигательного действия 

направлены на организацию восприятия сигналов от работающих мышц, связок 

или отдельных частей тела. 

Методы срочной информации предназначены для того, чтобы 

преподаватель и учащийся получали предварительную информацию с 

помощью различных технических средств после или по ходу выполнения 

двигательных действий с целью их необходимой коррекции, либо для 

сохранения заданных параметров (темпа, ритма, усилия, амплитуды и т. д.). 

Методы экстренной информации предназначены для того, чтобы учителя и 

те, кто обращался с различными техническими подразделениями с 

неотложными и первоначальными задачами во время соответствующих мер 

моторизации, корректировали или поддерживали определенные параметры 

(скорость, амплитуда движений и т. д.). 

Подводя итоги можно отметить, что при использовании словесных 

методов оценивается: точность и последовательность представления 

познавательной и образовательной ценности информации, проверка 

восприятия, побуждение учащихся к физической активности с помощью 

инструкций, своевременность, достоверность, правильное использование 

терминологии. При использовании наглядных методов – своевременность 

демонстрации и уместность ее повторения, готовность воспринимать 

демонстрацию и её влияние на учебно-воспитательный процесс. Применяя 

данные методы в совокупности можно добиться повышения эффективности 
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выполнения физических упражнений учащимися и, следовательно, повышения 

уровня физического воспитания. 

Физическое воспитание учащихся неразрывно связано со всеми формами 

образования. В процессе физической подготовки происходит умственное 

воспитание, формируется тактическое мышление и развивается способность 

принимать решения в крайних случаях. У детей физические упражнения 

формируют волю, выносливость, справедливость и реализм в бою. С их 

помощью можно достичь гармонии человеческого тела и души [1]. 
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The article addressed the issue of the state of the level of physical education of students, 
based on the findings of the study, revealed a low level of physical activity. To improve the 
situation in the future, methods are proposed that are based on general pedagogy and 
stimulate the level of physical education of students. 
Keywords: physical education, methods, teacher, students 

  

  



703 

 

УДК 378.1 

  

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в 
организации учебного процесса, а также способствует повышению качества 
образования. Совместными усилиями работников сферы образования, ученых, 
программистов, производителей мультимедийных средств обучения и преподавателей-
практиков создается новая информационная образовательная среда, в которой 
определяющей становится интеграция образовательных и информационных подходов к 
содержанию образования, методам и технологиям обучения. В статье рассмотрены 
особенности использования мультимедиа в образовании. Раскрывается роль 
мультимедийных технологий в системе образования. Поднимаются проблемы обучения 
на базе технологии мультимедиа, даны рекомендации для эффективного освоения 
потенциала мультимедийных средств. 
Ключевые слова: мультимедиа, качество образования, образовательная среда, 
мультимедийная образовательная среда, мультимедийные средства, мультимедийное 
обучение 

  

7 мая 2018 года на портале Кремля (kremlin.ru) опубликован текст Указа 

Президента России Владимира Владимировича Путина «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», который вступил в силу со дня его официального опубликования. 

Указ подписан «в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития РФ, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека». 

Правительству Российской Федерации было поручено разработать 

(скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на 

заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
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развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по 12 

направлениям, в том числе и по направлению «образование». 

Одним из пунктов этого указа является создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

В этом контексте приоритетным становится создание среды образования, 

которая не только предоставила бы условия для развития, но и обеспечила бы 

поддержку прогрессивных изменений в образовании конкретных субъектов – 

преподавателей и учителей, обучающихся. Такой средой вполне может 

послужить и уже служит мультимедийная образовательная среда. 

Современные исследования позволяют выделить такие понятия как 

образовательное поле, образовательное пространство, образовательная среда, 

развивающая среда, культуротворческая среда и др. По мнению специалистов, 

под образовательной средой (или средой образования) понимается система 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении. Исследователи говорят о том, что при построении 

образовательной среды необходимо придерживаться следующих принципов: 

- принципа полноты: содержание образования должно составлять полную 

систему, позволяющую выпускнику начать самостоятельную достойную и 

уверенную жизнь в соответствии с устройством современного ему мира и 

нормами жизни общества; 

- принципа минимума: ядро содержания образования составляют 

необходимые элементы культуры; 

- принципа деятельности: содержание образования формируется на основе 

анализа ведущих видов и способов человеческой деятельности. 

Под мультимедийной образовательной средой (МОС) мы понимаем 

учебно-информационную среду, где осуществляется взаимодействие субъектов 

(студентов и учащихся, педагогов) с внешним миром через открытые 

интеллектуальные системы (Всемирная сеть Интернет, учебно-
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информационные среды – обучающие системы для создания Интернет-

проектов, дистанционные образовательные курсы и т.д.), которые во многом 

основываются на технологии мультимедиа. 

Понимание мультимедийной образовательной среды ориентируется 

прежде всего на реализацию процесса обучения, воспитания и развития 

личности. Среда, построенная на использовании информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и мультимедиа, является подсистемой 

единой информационно-образовательной среды. Основная функция 

мультимедийной образовательной среды это взаимодействие субъектов с 

внешним миром через открытые системы (сети, Интернет, ИКТ, 

мультимедийные образовательные ресурсы) и предоставление пользователям 

безопасности и свободы жизнедеятельности. Психологические аспекты в 

понимании особенностей мультимедийной образовательной среды связаны с 

тем, что использование мультимедиа в качестве дидактического инструмента 

порождает новые формы мыслительной, мнемической и творческой 

деятельности. Техника рассматривает мультимедиа как совокупность 

компьютерных и других информационных технологий. Единое 

информационное поле формируется с технической точки зрения посредством 

приложений мультимедиа, объединяющих в себе текст, статическую и 

динамическую графику, видео, аудио, фото, кино, телекоммуникации. Под 

общим понятием мультимедиа собраны технические средства и программы, 

позволяющие комбинировать графику и звук в действии. В настоящий момент 

в технологии мультимедиа выделяют более 20 сервисов, позволяющих 

построить качественную мультимедийную среду, в том числе и для целей 

образования. В основе технологического взгляда на мультимедийную 

образовательную среду лежит совокупность приемов, позволяющих 

проектировать в ней новые мультимедийные объекты и среды. Между тем, в 

педагогической практике возникают три серьезные проблемы. Во-первых, 

необходимо четко представлять технические особенности имеющихся 

мультимедийных средств в информационно-образовательной среде 
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преподавателя. Во-вторых, мультимедиасредства передают информацию 

значительно интенсивнее, чем традиционные средства коммуникаций. И 

значит, необходимо осознание того, какие компоненты мультимедиа уместны в 

данной образовательной задаче. В-третьих, любой мультимедийный 

инструмент как образовательный продукт неизбежно несет в себе помимо 

целевых установок педагога еще и идеи, цели производителя [1]. 

По данным ряда исследователей, мультимедийные компьютерные 

технологии автоматизируют процесс управления учебной деятельностью, 

контроля полученных знаний, способствуют формированию умений и навыков, 

повышают наглядность, способствуют мотивации студентов к изучению 

дисциплины не только в вузе, но и в самостоятельной работе. Все это, конечно 

же, способствует повышению качества образования. Изучив дидактические 

возможности применения информационных технологий, в число которых, 

конечно же, входят и мультимедийные, И.А. Роберт делает вывод о 

необходимости их использования не столько для поддержки традиционных 

форм и методов обучения, но для создания вариативных методик. Эти 

методики, разработанные с учетом психолого-педагогических особенностей 

учащихся, ориентированы на развитие наглядно-образного мышления, 

формирование умений самостоятельного приобретения, представления и 

извлечения знаний [5]. 

Многие российские и региональные исследователи в своих работах 

выделяют важность использования свойств мультимедиа в электронных 

учебниках и использования сетей в образовании. «С развитием современных 

компьютерных и телекоммуникационных технологий, - пишет А.В. Жожиков, 

— важнейшими педагогическими средствами для личностно-ориентированного 

обучения являются образовательные ресурсы Интернет, гипертекстовые 

электронные учебники» [4]. 

Мультимедийные средства, берущие на себя функции проектирования 

хода занятия, обеспечивают их использование (на всех этапах учебного 

занятия). В большинстве случаев такие средства недостаточно приспособлены к 
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традиционным технологиям обучения: как готовый продукт они содержат 

заранее заданные цели своего автора и ориентированы на некую идеальную 

целевую группу. 

В этом случае деятельность педагога ограничивается техническим 

менеджментом в процессе самообразования обучающихся. 

Другое дело, если такой мультимедийный продукт разрабатывает сам 

педагог. Тогда он учитывает все возможности: свои образовательные цели, 

прагматические потребности конкретной группы и возможности отдельного 

обучающегося. Современные мультимедийные средства позволяют 

использовать их как конструктор учебной деятельности, как средство 

дифференцированного и программированного обучения [2]. 

Разумеется, не может идти речь о замене педагога целиком или частично. 

В конечном счете именно педагог ответственен за учебное занятие, и он 

определяет, какую учебную функцию возьмет на себя определенное им 

мультимедийное средство. Однако при организации эффективного обучения 

педагог должен быть готов к изменению ролей: от сценариста занятия к 

сопровождающему процесс обучения на основе готовых информационно-

учебных модулей. 

В настоящее время педагогическая сторона происходящих инновационных 

процессов значительно отстает от прогрессирующего роста технических 

возможностей компьютерных сетей. Очевидно, что использование самых 

совершенных компьютерных технологий должно базироваться на серьезной 

теоретической и дидактической проработке методики их применения в 

образовательном процессе. Неудачный опыт бессистемного использования 

отдельных элементов компьютерных технологий в некоторых вузах только 

подтверждает необходимость глубоких педагогических исследований в области 

разработки и использования мультимедиа в профессиональном образовании. 
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The use of multimedia technologies opens up new opportunities in the organization of the 
educational process, and also contributes to improving the quality of education. Together, 
educators, scientists, programmers, manufacturers of multimedia teaching tools and 
practitioners create a new information educational environment in which the integration of 
educational and information approaches to education content, teaching methods and 
technologies becomes decisive. This article describes the features of using multimedia in 
education. The role of information technology in education system is reviewed here. The 
problems of computer training based on multimedia technology are also analyzed. The author 
provides recommendations for effective development of multimedia potential. 
Keywords: multimedia, quality of education, educational environment, multimedia 
educational environment, multimedia, multimedia learning 
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В статье представлен обзор организационных аспектов учебно-методической работы по 
дисциплине «История фармации» на кафедре общественного здоровья, 
здравоохранения и истории медицины Кубанского государственного медицинского 
университета. Описаны детали использования интерактивных имитационных 
технологий для повышения успеваемости и лучшего усвоения в рамках данного курса. 
Авторами приведены результаты анализа анкетирования студентов фармацевтического 
факультета в части удовлетворенности качеством преподавания дисциплины. 
Выявлены предполагаемые причины недостаточного уровня подготовки студентов в 
области «Истории фармации», в процессе фундаментальной подготовки специалистов, 
в виде дефицита мотивационной компоненты обучающихся. Уточнены наиболее 
трудные к восприятию модули, по мнению респондентов. В результате проведенного 
исследования определены приоритетные направления совершенствования подходов и 
методического обеспечения дисциплины «История фармации». 
Ключевые слова: история фармации, имитационные технологии, комплексный 
подход, образовательный процесс 

  

Изменения в российском образовательном законодательстве значительно 

сказываются на выборе стратегии развития высших учебных заведений, делают 

концептуально важным разработку модели поведения вузов в новых условиях, 

в том числе и в сфере медицины. Сегодня вузы — один из основных 

социальных институтов, обеспечивающих устойчивое и сбалансированное 

развитие экономики, социальной сферы, культуры, здравоохранения и уровень 

развития общества в целом [5, с. 25-26]. 
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Изучение различных событий и процессов в курсе «Истории фармации» 

является актуальным в связи с формированием у студентов исторической 

преемственности, духовно-нравственного и патриотического сознания. История 

фармации обретает при этом особую значимость, так как в рамках изучения 

курса у будущего провизора должно сформироваться понимание того, что 

фармация Древнего мира, Средних веков и Новейшего времени представляет 

собой взаимодополняющие друг друга знания. Ход мысли и 

последовательность действий врачей различных исторических эпох, 

проводимые ими экспериментальные исследования послужили становлению и 

развитию медицинской и фармацевтической науки [4]. 

Для достижения поставленных целей и улучшения усвоения материала 

дисциплины на кафедре общественного здоровья, здравоохранения и истории 

медицины Кубанского государственного медицинского университета 

(КубГМУ) применяются интерактивные имитационные технологии обучения. 

Лекционный курс и семинарские занятия построены по хронологическому 

принципу. В материалах лекций и семинаров используются труды известных 

специалистов в данной области, а также архивные материалы. 

При проведении семинарских занятий применяются различные способы 

визуализации учебного материала: показ научно-популярных фильмов и 

мультимедийных презентаций по теме занятия. Преподавателями кафедры 

была собрана фильмотека, содержащая более 100 научно-популярных фильмов, 

отражающих медицинскую и фармацевтическую деятельность различных 

исторических периодов, рассматриваемых в рамках курса истории фармации. 

Одно из занятий отводится для ознакомления студентов с музеем истории 

Кубанского государственного медицинского университета, что позволяет 

сформировать представление о роли и месте КубГМУ в системе охраны 

здоровья населения региона и России в целом. Посещение музея и 

ознакомление с историко-культурным наследием медицинской и 

фармацевтической науки и практики на Кубани формируют у будущих 

провизоров понятие преемственности как традиции [1; 2]. 
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Для повышения мотивации к изучению дисциплины студентам 

предлагаются составление и заполнение учебных кроссвордов, а также 

настольные игры по «Истории фармации» [3]. Это формирует у будущего 

специалиста навыки работы в команде, развивает креативность и 

оригинальность мышления, а также способность обучаемого к самостоятельной 

оценке, переработке и использованию предоставленной информации. 

Также широко используется проведение деловых игр. Моделируется 

проблемная ситуация, представляющая собой консилиум известных врачей 

различных исторических эпох по поводу постановки диагноза и методов 

лечения больного. На врачебное собрание «приглашаются» аптекари и врачи 

различных исторических эпох в зависимости от темы занятия. Студент имеет 

возможность представить себя выдающимся медицинским деятелем, вжиться в 

образ своего персонажа. Таким образом, учащийся в конкретной ситуации 

проходит все этапы лечебного процесса, опираясь исключительно на 

достижения медицинской и фармацевтической наук конкретного исторического 

периода. Все это способствует более качественному закреплению полученных 

знаний, в отличие от простого изучения учебного материала, изложенного в 

базовых и дополнительных литературных источниках. 

В рамках дисциплины «История фармации» на основе изучения 

исторического опыта студенты выполняют работу по сбору информации из 

разных источников с помощью информационных технологий с последующим 

проведением анализа результатов собственных действий, что способствует 

освоению методологии решения задач с актуализацией в последующей 

профессиональной деятельности. Результатом работы является выполнение 

реферата и защита его на занятии по соответствующей тематике, либо 

выполнение научно-исследовательской работы с последующим докладом и 

публикацией тезисов на студенческой конференции КубГМУ. При построении 

занятий по данной дисциплине преподаватель делает акцент на формирование у 

студентов индивидуального исследовательского подхода. 
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Для проведения исходного контроля уровня знаний студентов к каждому 

занятию подготовлены контрольные вопросы. Контроль степени освоения 

компетенций по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях путем 

устного опроса. Изучение курса «История фармации» завершает 

промежуточный контроль знаний в форме зачета. 

В целях улучшения качества преподавания «Истории фармации» на 

кафедре общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины был 

проведен сплошной опрос студентов I курса методом анкетирования. 

Анкета состояла из 9 вопросов, 3 из которых являлись открытыми, т.е. 

предполагали возможность свободного ответа респондента. Вопросы были 

направлены на выявление наиболее трудных в освоении разделов, а также 

оценку и предложения по преподаванию дисциплины на кафедре и 

возможность принципиального изменения подходов к изучению «Истории 

фармации». 

Из общего числа опрошенных студентов 72% утвердительно ответили на 

вопрос о необходимости наличия курса по изучению истории медицинской 

науки в системе современной подготовки студента-медика. Из оставшихся 28% 

проанкетированных учащихся большая часть (21%) высказали сомнение, и 

только 7% дали отрицательный ответ на поставленный вопрос. Детальный 

анализ негативных откликов подтвердил гипотезу, что утверждение о 

нецелесообразности изучения «Истории фармации», скорее всего, связано с 

дефицитом мотивации и, возможно, профессиональной ориентацией студентов. 

Среди историков фармации периодически ведутся дискуссии на тему 

реформирования преподавания дисциплины в сторону обучения на старших 

курсах, когда уже осознанное отношение к изучению данного предмета 

позволит улучшить качество его освоения. Однако изучение мнения студентов 

в нашем исследовании показало, что абсолютное большинство опрошенных 

(96%) склоняются в сторону изучения истории фармации на этапе 

фундаментальной подготовки, т.е. на младших курсах. 
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Также был задан вопрос о том, какой из этапов развития медицинской и 

фармацевтической науки, сопряженный с периодизацией мировой истории, 

вызвал наибольшие затруднения в процессе изучения дисциплины. Ответы 

учащихся показали, что наименьшие затруднения вызвало изучение врачевания 

в первобытном обществе, что, вероятно, связано с отсутствием конкретных 

фармацевтических аспектов, требующих детального запоминания. Оценка 

сложности изучения других временных периодов истории фармации (Древний 

мир, Средневековье, Новое и Новейшее время) показывает примерно равное 

распределение долей среди респондентов, что не позволило выявить наиболее 

проблемные точки для акцентирования внимания в ходе дальнейшего 

совершенствования преподавания дисциплины на кафедре. 

Заключительный вопрос анкеты являлся открытым и был посвящен 

предложениям учащихся по внесению изменений и дополнений в преподавание 

дисциплины «История фармации» на кафедре как одному из наиболее важных 

для нас с точки зрения потенциальных перспектив методического 

совершенствования учебного процесса. Около половины опрошенных 

акцентировали внимание на наполнение занятий творческим компонентом в 

форме проведения деловых игр, включающих воспроизведение медицинских 

сюжетов и деятелей разных эпох как элемент лучшего восприятия материала, 

проведение круглых столов, приуроченных к соответствующим календарным 

датам. 

Проведенный анализ позволил выявить значительную потребность в 

усилении мотивационного компонента на старте изучения «Истории 

фармации», что позволит улучшить восприятие, а, следовательно, и 

успеваемость по другим дисциплинам гуманитарного цикла, в том числе 

преподаваемым параллельно, в процессе фундаментальной подготовки 

будущих специалистов. Помимо этого будет усилено внедрение интерактивных 

форм проведения занятий как элемента визуального пути восприятия 

информации, преобладающего у значительной части современной учащейся 

молодежи. 
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В целом изучение «Истории фармации» помогает студентам оценить 

важность гуманитарного образования для развития не только общекультурных 

знаний, умений и навыков, но и как общепрофессиональных, так и 

профессиональных компетенций. На наш взгляд, именно гуманитарные 

дисциплины в совокупности с дисциплинами естественнонаучных и 

профессиональных циклов формируют полноценную личность. 
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The article presents an overview of the organizational aspects of educational and methodical 
work on the discipline "History of pharmacy" at the Department of public health, health and 
history of medicine of the Kuban State Medical University. Details of the use of interactive 
simulation technologies to improve academic performance and learning in this course are 
described. The authors present the results of the analysis of the survey of students of the 
faculty of pharmacy in terms of satisfaction with the quality of teaching. The proposed 
reasons for the insufficient level of training of students in the Field of "History of pharmacy" 
in the process of fundamental training of specialists in the form of lack of motivational 
components of students. The most difficult to perceive modules are specified, according to 
respondents. As a result of the research, the priority directions of improving the approaches 
and methodological support of the discipline "History of pharmacy" are determined. 
Keywords: History of pharmacy, simulation technologies, integrated approach, educational 
process 
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В данной работе оцениваются возможности и преимущества системы управления 
обучением Moodle. Представлены некоторые ее характеристики, сравнительные с 
традиционным обучением данные. Затрагиваются вопросы внедрения. Подчеркивается,  
что на сегодняшний день преподаватель стоит перед достаточно трудной задачей 
совместить качественную подачу материала и полный охват аудитории контролем 
знаний. Делается вывод о том, что, система Moodle показала себя как полноценный 
помощник в образовательном процессе, как с организационной стороны, так и по его 
сущности. В соответствии с изложенным материалом LMS Moodle может считаться 
многообещающей информационной поддержкой учебного процесса на любой кафедре 
высшего учебного заведения. Основное преимущество этой системы для «офлайн» 
учебного процесса – это его организация с концентрацией данных, что позволяет 
повысить эффективность решения педагогических задач. 
Ключевые слова: система управления обучением, учебный процесс, электронное 
здравоохранение, педагогика, LMS Moodle 

  

Одной из важнейших задач, решаемых в современном здравоохранении, 

является задача создания единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая реализуется в проекте «Электронное 

здравоохранение» [5]. 

Подготовка врачей в соответствии с требованиями Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов включает изучение 

дисциплины «Медицинская информатика» как части общей образовательной 

программы медиков уровня специалитета. 
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На сегодняшний день преподаватель стоит перед достаточно трудной 

задачей совместить качественную подачу материала и полный охват аудитории 

контролем знаний. Очевидно, что эти задачи взаимосвязаны. Возрастающие 

требования к учебному процессу в плане как численности обучаемых, так и 

мобильности методической базы предъявляются к системам управления 

обучением. Такие системы должны предоставлять возможность организовывать 

учебный процесс, представлять изучаемый материал в наглядной форме, 

работать с ним слушателям, оценивать эту работу преподавателю, собирать 

статистику, вести журнал оценок, собирать данные о компетенциях [1]. С точки 

зрения и наиболее полного представления материала, и контроля знаний, 

системы управления обучением (LMS – Learning Management System) 

обеспечивают достаточно хороший набор инструментов. 

Для полноценной реализации такой системы необходим 

профессиональный подход с подключением большой группы специалистов, 

включающей программистов, обладающих различными навыками (работа с 

базами данных, распределение ресурсов, взаимодействие с пользователем и 

др.), специалистов в области образования. Сегодня на рынке существует ряд 

систем, обладающих различными параметрами. 

Опыт оценки LMS Moodle включает ее использование, как в 

дистанционном обучении, так и в очных занятиях со студентами по дисциплине 

«Медицинская информатика». 

Обучение студентов в рамках дисциплины «Медицинская информатика», 

организованное на кафедре общественного здоровья, здравоохранения и 

истории медицины ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, с одной стороны 

информирует, формирует и углубляет умения и навыки применения 

информационных технологий студентами, а с другой стороны использует в 

организации образовательного процесса инновационные подходы, основанные 

на информационных технологиях. 

Внедрение инновационных информационных методик в педагогическую 

практику вузов зависит от нескольких факторов: аппаратное и программное 
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обеспечение, наличие надежного канала связи с глобальной сетью, наличие 

электронных пособий и методических рекомендаций для выполнения 

практических и лабораторных работ, квалификация преподавательского состава 

в области ИКТ. 

Поэтому на первом этапе внедрения инновационных информационных 

методик в КубГМУ отделом информационных технологий было реализовано 

аппаратное, программное обеспечение и создан надежный канал связи с 

Интернетом. Задействован мощный облачный сервер. Созданы стационарные 

компьютерные классы (20-30 индивидуальных учебных мест) с выходом в 

локальную и глобальную сети. Дополнительно создано несколько мобильных 

компьютерных класса на базе планшетов. 

В начале второго этапа внедрения инноваций сотрудниками кафедры 

созданы теоретические учебные пособия и методические рекомендации на 

печатной и электронной основе, размещаемые в открытом доступе локальной 

сети. Также подготовлены и импортированы в оболочку Moodle тестовые 

материалы входного, текущего и промежуточного контроля на портале 

дистанционного обучения КубГМУ. Сотрудники кафедры прошли 

сертификационное обучение, организуемое фирмой Сетевой Академии Cisco на 

базе КубГМУ. Все это позволило активно применять инновационные методы, 

формы и средства в педагогическом процессе обучения студентов по 

дисциплине «Медицинская информатика» [4]. 

Следующий этап внедрения педагогических инноваций заключается в 

создании электронной образовательной среды для студентов, что требует 

обращения к системам управления обучением или LMS. 

Платные LMS могут обладать рядом преимуществ, но недостатки им также 

присущи, поскольку поддерживаются группой специалистов и дорабатываются 

с учетом требований заказчика. Недостаток таких систем – дороговизна, как 

поставки, так и сопровождения. Существуют бесплатные системы управления 

обучением, созданные и распространяемые «с открытым кодом». К таким 



721 

 

относится Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). 

Данная LMS рекомендована для использования в очном образовании, как 

организатор учебного процесса, а также для дистанционного обучения [2]. 

Система достаточно легка в применении и встраивании в учебный процесс: 

процессы импорта списков студентов, зачисляемых на курс, не занимают 

больше нескольких минут. Создание и наполнение курса материалом – 

достаточно кропотливый, но легко моделируемый процесс. Система показала 

себя достаточно динамичной и отвечающей предъявляемым требованиям. 

Moodle позволяет представить материал в виде курса, включающего 

логическую последовательность занятий, содержащих различные учебные 

элементы [3]. Последние включают тексты методических пособий, требуемые 

системой решения задач в виде отправляемых на сайт файлов, тестирование 

слушателей по темам. Существует возможность подключения внешних систем, 

поддерживающих определенный стандарт электронного обучения, 

видеоконференций, лекций и многих других модулей, называемых в данном 

контексте «образовательная активность». Также возможно внедрение новых 

форм учебных элементов: включение оценочной активности студентов в 

отношении коллег по группе, совместная работа над коллективным проектом 

типа «вики-словарь» и другие учебные элементы. 

Оценка результатов внедрения показала, что любой рабочий элемент 

учебного процесса может быть достаточно хорошо представлен в LMS, с 

реализацией бально-рейтинговой оценки работы студентов. Возможна привязка 

выполняемых образовательных активностей к компетенциям, что позволит 

формировать определенный «компетентностный портфель» обучаемого. 

Возможно формирование портфолио слушателя, выгружаемого на внешние 

системы. 

Тестирование обучающихся представлено формированием банка вопросов, 

который служит источником создания тестов, поддерживающих случайный 

порядок как вопросов, так и его элементов; огромным выбором типа элементов 
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теста, включая графический интерфейс создаваемых вопросов; статистической 

обработкой материалов тестирования, включающей множество современных 

методов оценки теста. 

LMS Moodle продолжает развиваться, что постоянно увеличивает ее 

потенциал. Помимо имеющихся возможностей, которые отнюдь не полностью 

изложены в данной работе, система может быть дополнена так называемыми 

плагинами, которые создаются сторонними программистами, что еще больше 

расширяет ее функционал. 

Помимо учебного процесса как такового, применяя данную LMS, учебное 

заведение получает доступ к удобной системе контингента. Базу студентов 

можно изменять, добавляя нужные поля, сортировать, фильтровать, получая 

необходимые срезы информации и сохраняя нужные данные в оперативном 

доступе. 

Таким образом, система Moodle показала себя как полноценный помощник 

в образовательном процессе, как с организационной стороны, так и по его 

сущности. В соответствии с изложенным материалом LMS Moodle может 

считаться многообещающей информационной поддержкой учебного процесса 

на любой кафедре высшего учебного заведения. Основное преимущество этой 

системы для «офлайн» учебного процесса – это его организация с 

концентрацией данных, что позволяет повысить эффективность решения 

педагогических задач. 
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This paper assesses the capabilities and benefits of the Moodle learning management system. 
Some of its characteristics, comparative with traditional training data are presented. The 
issues of implementation are touched upon. It is emphasized that today the teacher faces a 
rather difficult task to combine high-quality presentation of the material and the full coverage 
of the audience with the control of knowledge. It is concluded that the Moodle system has 
shown itself as a full-fledged assistant in the educational process, both from the organizational 
side and in its essence. In accordance with the above material LMS Moodle can be considered 
a promising information support of the educational process at any Department of higher 
education. The main advantage of this system for "offline" educational process is its 
organization with data concentration, which allows to increase the efficiency of pedagogical 
tasks. 
Keywords: learning management system, educational process, e-health, pedagogy, LMS 
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В публикации анализируются организационные и содержательные аспекты текущей 
реформы исторических учебных пособий в современной китайской средней школе. 
Контекстом для ее проведения выступают амбиционные внешнеполитические проекты 
правительства КНР, такие как инициатива «Пояс и путь», а также стремление 
разработать собственную идеологическую стратегию позиционирования Китая на 
внутренней и внешней арене. Доминанту внутриполитического дискурса современного 
Китая составляют две темы: изначальная включенность Китая в региональные и 
мировые торгово-культурные обмены и незыблемость национального суверенитета. 
Китай хочет видеть себя открытым внешнему миру и вовлеченным в мировые 
политические, экономические и культурные процессы. Однако эта открытость и 
вовлеченность реализуется на задаваемых Китаем условиях, центральным из которых 
оказывается национальный суверенитет и очень ревностное отношение к вопросу 
сохранности сухопутных, а теперь уже и морских границ. 
Ключевые слова: историческое образование в Китае, реформа учебных пособий, 
«право на дискурс», инициатива «Пояс и Путь» 

  

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 17-21-

49001а(м) («Образ России и Запада в Китае в XX веке: эволюция, 

преемственность и фактор случайности»). 

  

Осенью 2017 г. многолетняя реформа учебных пособий в начальной 

средней школе КНР ознаменовалось введением нового пакета учебников по 

трем основополагающим предметам – родной язык, история и политика/мораль. 

И это нововведение маркирует собой ряд существенных образовательных 

новаций в организационном и содержательном отношении. 

Среди этих новаций следует, на наш взгляд, отметить тенденцию усиления 

государственного регулирования в сфере издания школьных учебных пособий. 

Так, нынешний корпус учебников, разрабатывавшийся с 2012 г., утверждался 
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специально учрежденным в июле 2017 г.  государственным комитетом по 

учебным пособиям (国家教材委员会). Его создание призвано подчеркнуть 

централизацию разработки, рецензирования и использования учебных пособий 

(国家统编、统审、统用). 

Помимо организационных новаций, реформа учебников отражает 

существенные содержательные изменения в интерпретации национальной 

истории, культуры, роли КПК и актуального международного статуса КНР. В 

новых учебниках были усилены темы, связанные с изучением традиционной 

культуры и революционной истории. 

Обращает внимание тот факт, что основной акцент изложения был смещен 

на вопросы национального единства Китая, формирования его сухопутных и, 

главное морских границ, активного включения страны в международные 

обмены уже на ранних этапах развития общества. Так, связи между ханьским 

Китаем и иноэтничными государствами средневековья в пределах современных 

границ КНР расцениваются как вопрос внутренней политики, а войны между 

государствами Сун и киданями, чжурчженями, монголами – как «крайняя 

форма проявления межэтнических разногласий». Подробное перечисление всех 

прибрежных островов Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, 

изначально входивших в сферу управления китайского государства, нацелено 

на формирование у учащихся «океанического сознания» (海洋意识). Этой же 

задаче подчинена характеристика активных торговых контактов, сухопутных и 

морских торговых путей, сложившихся уже в ханьскую эпоху. 

Необходимым контекстом для анализа содержательных новаций 

исторического образования выступает, безусловно, популяризация инициативы 

«Пояс и путь», с перспективы которой сейчас реинтерпретируется содержание 

исторических учебников. Так, непременно подчеркивается включенность Китая 

уже с ранних этапов его развития в мировые сухопутные и морские торговые 

пути, его открытость внешним культурным и торговым контактам. 



727 

 

Между тем следует иметь в виду и еще одну характерную тенденцию в 

современной политической и академической жизни Китая – бурные дискуссии 

о так называемом «праве на дискурс» (话语权) – активной субъектной позиции 

Китая в формировании и трансляции идеологических установок внутри страны 

и за ее пределами. Вопрос о «праве на дискурс» впервые был отчетливо 

обозначен при Ху Цзиньтао, но обсуждался он преимущественно в контексте 

осмысления внешнеполитической позиции КНР и формирования так 

называемой «мягкой силы» Китая. Однако уже при Си Цзиньпине формат 

обсуждения «права на дискурс» был значительно расширен, и охватывал теперь 

вопросы стратегической политики в области культуры, науки, образования и 

масс-медиа. Новый поворот в дискуссиях о хуаюйцюань был обозначен в 

выступлении Си Цзиньпина в августе 2013 г. на специальной конференции, 

посвященной вопросам пропаганды и идейной работе (全国宣传思想工作会议). 

Именно тогда «право на дискурс» обсуждалось уже в перспективе 

выстраивания новой, более активной позиции Китая по формированию 

внутренней и внешней повестки дня, направленной на продвижение образа 

Китая, но и разработки самих терминов и идеологических конструкций, в 

которых этот образ должен был выстраиваться. 

Принципиально отметить, что в дальнейшие несколько лет задача 

разработки собственной дискурсивной системы (话语体系) стала одной из 

ключевых для китайского научного сообщества. В вышедших публикациях 

подчеркивалась необходимость создания такой системы самоописания 

китайского общества, которая позволит отказаться от заимствованной западной 

терминологии, неизбежно несущей в себе предвзятость и оценочные 

искажения. При этом сама эта терминология будет применима не только для 

описания внутриполитической картины, но и международной ситуации. 

В работу по разработке нового дискурсивного языка активно включились и 

китайские историки. Во множественных медийных и профильных публикациях, 

выступлениях на конференциях последних лет неизменно проводится мысль о 
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важности исторических исследований, которые и могут составить основу 

«системы языка» (话语体系) нового дискурса социальных и исторических наук 

с китайской спецификой. Принципиальную особенность этой новой «системы 

языка» составляет сознательный отход от западноцентричных концепций 

интерпретации исторического процесса, отказ от понимания Китая как 

«традиционного» и «отстающего» общества. Основу нового дискурса должна 

составить марксистская теория, опирающаяся на идеи о соединение теории и 

практики, новаторства и традиции, национально-локальной и глобальной 

ориентированности, научного и ценностного подхода, содержания и формы. 

Совокупно эти усилия по разработке нового терминологического языка 

позволят выдвинуть собственные теоретико-методологические подходы в 

социально-гуманитарных науках, которые будут более адекватны для изучения 

исторических и современных реалий китайского общества и презентировать 

результаты таких исследований уже как национальному, так и международному 

сообществу. 

Развитие концепта «право на дискурс» в последние годы в Китае 

свидетельствует об очень амбициозных попытках правительства выстроить и 

предложить собственную систему описания социально-политической картины 

мира и диспозиций Китая в нем. Немаловажен тот факт, что разработка такой 

собственной системы описания расценивается как необходимый коррелят 

реального экономического и политического статуса страны в мировой системе 

и имеет отчетливую направленность выйти из форватера «глобального» 

дискурса и активно предлагать и продвигать свое собственное видение 

реальности и систему ее интерпретации. 

Для нашего рассмотрения принципиальное значение имеет тот факт, что 

важнейшей составляющей всех рассуждений о «праве на дискурс» выступает 

признание вклада систем масс медиа и образования как основных каналов 

трансляции новой системы терминов и смыслов. В сфере образования 

важнейшее значение уделяется разработке нового корпуса учебников. Так, 

создание «системы учебных пособий» представляет собой один из аспектов 
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формирования социально-гуманитарных дисциплин с китайской спецификой, 

наряду с разработкой системы отраслей знания, методики научного 

исследования и терминологического языка. И именно в этом контексте стоит, 

на наш взгляд, анализировать реформу учебников для младшей средней школы, 

затронувшей три основополагающих в идеологическом отношении предмета – 

историю, родной язык и политику/мораль. 

Анализ учебника по истории позволяет заключить, что именно эти две 

темы – включенность Китая в региональные и мировые торгово-культурные 

обмены, наряду с акцентированием национального суверенитета, – как раз и 

составляют доминанту внутриполитического дискурса современного Китая. И 

если для внутренней аудитории этот дискурс транслируется через систему 

образования и масс-медиа, то для внешней аудитории – через многочисленные 

программные заявления и внешнеполитические инициативы, как, например, 

«Пояс и путь». 

По мнению многих аналитиков, сочетание вопросов глобальной 

вовлеченности и национального суверенитета представляет собой очень 

характерный для современной китайской политической идеологии парадокс, 

сочетание взаимопротивоположных установок. Меж тем этот парадокс легко 

снимается, если принять во внимание те попытки китайских идеологов 

предложить собственный взгляд на мир, которые были рассмотрены выше. 

Китай хочет видеть себя открытым внешнему миру и вовлеченным в мировые 

политические, экономические и культурные процессы. Однако эта открытость и 

вовлеченность реализуется на задаваемых Китаем условиях, центральным из 

которых оказывается национальный суверенитет и очень ревностное 

отношение к вопросу сохранности сухопутных, а теперь уже и морских границ. 
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The publication analyzes the organizational and meaning aspects of the current reform of 
historical textbooks in today’s Chinese secondary school. The context for its implementation 
is ambitious foreign policy projects of the Chinese government, such as the “Belt and Road” 
initiative, as well as the desire to develop their own ideological strategy for positioning China 
in the domestic and foreign arena. Two themes dominate the internal political discourse of 
modern China: the initial involvement of China in regional and world trade and cultural 
exchanges and the inviolability of national sovereignty. China wants to see itself open to the 
outside world and involved in global political, economic and cultural processes. However, 
this openness and involvement is realized on the conditions set by China, the central of which 
is national sovereignty and a very jealous attitude to the issue of the safety of land, and now 
sea borders. 
Keywords: historical education in China, textbooks reform, discourse power, “Belt and 
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Автор описывает важность применения современных технологий в процессе изучения 
иностранного языка. Отмечается, что ресурсы сети Интернет наиболее оптимальны для 
преподавателей и студентов в этом направлении. Отмечается, что полноценное 
изучение иностранного языка подразумевает четыре вида деятельности: говорение, 
чтение текстов на иностранном языке, прослушивание иностранной речи, а также 
письмо или письменная речь. Электронный программно-методический комплекс 
способствует решению этой задачи. 
Ключевые слова: иностранный язык, ЭПМК, Интернет, методика преподавания 

  

Изучение иностранного языка происходит не только в языковой среде, но 

и вне нее, поэтому применение современных технологий может помочь в этом 

процессе. Поскольку качество получаемых знаний при самообучении напрямую 

зависит от качества и количества необходимого доступного материала, 

интернет-ресурсы наиболее оптимальны для преподавателей и студентов в этом 

направлении [1]. 

Сегодня трудно переоценить роль сети Интернет как площадки для 

осуществления коммуникации – опосредованной, но максимально 

приближенной к непосредственной, ведь общение собеседников, даже 

находящихся на значительной дистанции, может происходить в режиме 

реального времени [1; 2]. 

Целостное и системное изучение иностранного языка подразумевает 

четыре вида деятельности: говорение на иностранном языке (диалог или 

монолог), чтение текстов на иностранном языке, прослушивание (аудирование) 

иностранной речи, а также письмо или письменная речь. Однако на занятиях по 



732 

 

иностранному языку в вузах времени для этого не всегда достаточно [3]. 

Внедрение электронного программно-методического комплекса помогает 

решить эту проблему [4]. Данная разработка сочетает в себе актуальные 

лексико-грамматические упражнения, тексты, содержащие научную 

терминологию, задания, направленные на составление и подготовку рефератов, 

научных проектов и аннотаций, необходимых для работы будущих 

специалистов. 

Дистанционные образовательные технологии применяются с целью 

обеспечения доступности образования, организации самостоятельной 

когнитивной деятельности обучающихся и индивидуальной образовательной 

поддержки учебной деятельности каждого обучающегося преподавателем. 

Для поддержки учебного процесса с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по всем уровням 

высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура) и 

формам обучения (очной, заочной) в ФГБОУ ВО «КубГТУ» используются 

ЭПМК дисциплин и их функциональные компоненты в следующих вариантах 

[5]: 

1) применение ЭО и ДОТ в качестве дополнения к традиционной 

организации учебного процесса путем предоставления студентам возможности 

самостоятельного изучения учебного материала в рамках реализуемой 

образовательной программы; 

2) применение ЭО и ДОТ с изменением традиционной организации 

учебного процесса при реализации всех или отдельных видов учебных занятий 

в рамках отдельных дисциплин образовательной программы путем переноса 

занятий в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС). В 

этом случае ЭПМК дисциплины должен содержать интерактивные элементы, 

предполагающие обратную онлайн или офлайн связь студентов с 

преподавателем (вебинары, форумы, чаты, тестирование, индивидуальные и 

групповые консультации и пр.). 
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Компоненты интерактивного ЭПМК дисциплины по варианту 2 

группируются в виде 6 основных модулей [2]: 

– информационные данные о преподавателе; 

– основные сведения; 

– учебные модули; 

– фонд оценочных средств; 

– информационные ресурсы; 

 – календарь. 

В настоящий момент электронные программно-методические комплексы 

внедряются при освоении учебных дисциплин при обучении по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры институтов ФГБОУ 

ВО «КубГТУ». 
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The author describes the importance of using modern technologies in the process of learning a 
foreign language. It is noted that the resources of the Internet are the most optimal ones for 
teachers and students in this direction. It is noted that a full-fledged study of a foreign 
language implies four types of activity: speaking, reading, listening and writing. Electronic 
software and methodological complex contributes to the solution of this problem. 
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Автор исследует истоки возникновения вопроса социальности языка древнегреческими 
философами, в советском языкознании, зарубежными лингвистами и в современной 
России. Дается определение лингвострановедения как научного направления, а также 
обосновывается необходимость изучения дисциплины в процессе овладения 
иностранным языком. Это обосновывается тем, что наборы речевых жанров носителей 
разных языков зачастую не совпадают. Отмечается, что лингвокультурное изучение 
юмора подразумевает освещение тех переворачиваемых ценностей, которые актуальны 
для изучаемых культур. 
Ключевые слова: лингвострановедение, юмор, социальность языка, язык 

  

Греческий философ Гераклит Эфесский (VI-V в до н.э.) считал язык, а в 

частности слово, вместилищем знания. Линия Гераклита была продолжена 

Платоном, который рассуждал, являются ли слова орудиями познания и 

связаны ли они с внеязыковой действительностью. Впоследствии Аристотель 

совершенно определенно выводил значение слова за пределы языка. 

Обсуждение социальной составляющей языка продолжается философами 

непрерывно вплоть до настоящего времени. 

Что касается зарубежных лингвистов, то суждения о тесной взаимосвязи 

языка и действительности, а также попытки изучить его социальный аспект 

находят у таких авторов как Г. Шухардт и А. Мейе. 

Обоснование социальности языка лежит в основе советского языкознания, 

а именно советской социолингвистики (например, В.В. Виноградов, Р.А. 

Будагов, Б.А. Ларин, Ф.П. Филин и др.). Основоположниками 

лингвострановедения в современной России считаются В.Г. Костомаров и Е.М. 

Верещагин. Термин «лингвострановедение» был впервые использован в работе 

упомянутых ученых «Лингвистическая проблематика страноведения в 
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преподавании русского языка иностранцам» (1971г.), где говорилось об 

использовании страноведческих аспектов в процессе изучения языка и приемах 

ознакомления учащихся с новой культурой. 

Лингвострановедение представляет собой научное направление, 

сочетающее в себе элементы лингвистического знания, а также элементы 

страноведения, а в точности – изучение реалий страны изучаемого языка. 

Следовательно, лингвострановедение ставит своей целью дать изучающему 

язык иностранцу базовые знания в объёме, по форме и содержанию 

приближенные к объему знаний носителей языка. Иными словами, 

лингвострановедение способствует успешному усвоению базы 

лингвистических знаний, обеспечивающих полноценную коммуникацию, а 

также адекватное понимание иноязычных текстов. 

Исследователями отмечается, что «набор речевых жанров, выделенных 

языковым сознанием носителями одного языка, может не совпадать с набором 

речевых жанров другого языка, поскольку жанры отражают определенный 

общественно-культурный мир и закодированы в лексических единицах того 

или иного языка. Так, не случайно в русском языке есть нехарактерные для 

английского языка названия таких речевых жанров, как тост или попрек» [1]. 

Таким образом, отнесенность конкретной речевой деятельности к тому или 

иному речевому жанру определяется способностью носителей языка 

распознавать и назвать его как таковой. Иными словами, отдельные речевые 

жанры обладают для носителей языка безусловной реальностью [2]. 

В.И. Карасик использует термин «национальный коммуникативный стиль» 

для описания важнейших характеристик общения. Он представляет собой 

«устойчивую совокупность коммуникативных представлений, правил и норм, 

опосредованных культурой как макроконтекстом коммуникации, 

проявляющихся в отборе языковых средств, организации смысла и 

национально маркированном коммуникативном поведении носителей языка» 

[3]. 
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Лингвокультурное изучение юмора предполагает приоритетное освещение 

тех переворачиваемых ценностей, которые актуальны для изучаемых культур, 

что и позволяет определить принадлежность того или иного дискурса к 

определенной национальной культуре. Среди таких ценностей можно выделить 

разнородные единицы языковой картины мира той или иной нации, среди 

которых присутствуют: реалии, мифы, стереотипы, прецедентные тексты, 

символы и др. [4]. 

Утверждается, что «...язык, это первейшее и высшее орудие, которое 

человек формирует, чтобы иметь возможность сообщать, обучать править. 

Язык, посредствам которого человек различает, управляет, устанавливает, 

именует, т. е. возвышает вещи до сферы духа» [5]. 

Задача лингвострановедения состоит в изучении языковых единиц, 

наиболее ярко отражающих национальную картину мира: реалии (обозначения 

предметов и явлений, характерных для одной культуры и отсутствующих в 

другой); коннотативная лексика (слова, совпадающие по основному значению, 

но отличающиеся по культурно историческим ассоциациям); фоновая лексика 

(обозначения предметов и явлений, имеющих аналоги в сопоставляемых 

культурах, но различающиеся по национальной специфике). 
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The author explores the origins of the issue of the sociality of language by ancient Greek 
philosophers, in Soviet linguistics, by foreign linguists and in modern Russia. The definition 
of linguistic science as a scientific direction is given, and the necessity of studying the 
discipline in the process of mastering a foreign language is substantiated. This is justified by 
the fact that the sets of speech genres of carriers of different languages often do not coincide. 
It is noted that the linguistic and cultural study of humor involves the coverage of those 
inverted values that are relevant to the studied cultures. 
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В статье проанализированы потенциальные возможности занятий настольным 
теннисом в рамках элективного курса и в тренировочном процессе. Обозначена 
значимость настольного тенниса для разных медицинских групп студентов. 
Определены потенциальные организации и учреждения, развивающие данный вид 
спота и являющиеся базой производственной практики студентов и дальнейшим их 
местом работы. 
Ключевые слова: элективный курс по физической культуре, профессионально-
личностные качества студента, потенциал настольного тенниса 

  

В настоящее время наиболее актуальной является задача охраны и 

поддержания здоровья подрастающего поколения. Реализация такой задачи 

возможна через формирование у человека с самого раннего возраста 

индивидуального способа здоровой жизнедеятельности [1]. 

Физическая культура в вузе входит в базовый цикл учебного плана 

направлений подготовки и является обязательной для освоения студентами. 

Однако многие студенты не осознают значимость этого предмета. Часто 

студенты не понимают, что недостаточная двигательная активность приводит к 

различным функциональным нарушениям, следствием которых являются 

различные патологии, приобретаемые во время обучения в вузе, например, 

гиподинамия, сколиоз, миопия и пр. 

Умение будущего специалиста использовать потенциал физической 

культуры в различных сферах своей деятельности (социальной, 

профессиональной, оздоровительной и др.) – основная цель физического 

воспитания всех учебных заведений. От качества работы преподавателей 

кафедры физического воспитания в определенной степени зависит не только 
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физическая подготовленность выпускников вуза, но и их способность к 

здоровьесбережению и развитию профессионально-значимых качеств. 

Контекст элективных курсов по физической культуре в вузе предполагает 

наличие нескольких видов спорта, в КубГТУ это как традиционные виды (такие 

как волейбол, баскетбол и др.), так и современных (черлидерство, фит-файт и 

др.). Но не каждый вуз имеет преподавателя, способного качественно 

проводить занятия по настольному теннису, здесь требуется профессиональное 

мастерство (уровень как минимум МС, КМС), опыт тренерской работы. 

Помимо элективных курсов большое место в формировании способности 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности занимает 

спортивная секция по настольному теннису. 

Во время тренировки теннисист все время находится в движении. Он 

наносит разнообразные удары по мячу, совершает рывки, прыжки, 

многократные наклоны, поднимая мяч с пола, ведет напряженное 

психологическое единоборство с соперником. У играющих развивается 

быстрота, ловкость, выносливость, координация движений, вырабатывается 

стремление к постоянному повышению своего мастерства, укрепляется воля к 

борьбе и к победе. 

Во внеучебное время программа занятий настольным теннисом в 

техническом вузе рассчитана на 300 часов в год, занятия проводятся два раза в 

неделю продолжительностью три академических часа каждое. Учебно-

тренировочные занятия теннисом направлены на формирование таких качеств 

личности как решительность, ответственность, дисциплинированность, 

настойчивость и др. 

Деятельность в настольном теннисе определяет особенности проявления 

эмоционально-волевых качеств. Характерные черты игры в настольный теннис 

– это непрерывная оценка игровой ситуации, высокая плотность занятия, 

динамичность. С точки зрения интеллектуальной сферы теннисистам 

свойственны логическое, оперативное мышление, настойчивость. Это 
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аналитики, экспериментаторы, которые быстро воспринимают новые 

прогрессивные тенденции, стремятся им следовать. 

Одно из приоритетных оздоровительных направлений в нашей стране 

направлено на адаптацию различных видов спорта к занятиям, с учетом 

потребностей людей с ограниченными возможностями. Актуальность 

физической подготовки студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе в рамках учебной программы по физической 

культуре не вызывает сомнений. Задачей физической подготовки студентов с 

ослабленным здоровьем является повышение и поддержание общей и 

физической работоспособности. Необходимо выработать стойкие 

компенсаторные механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование 

органов и систем. Возможностей у студентов-инвалидов к участию в 

спортивной жизни вуза намного меньше, чем у здоровых студентов, но порой 

они удивляют своей силой воли, упорством, старанием и терпением, желанием 

вести активный образ жизни. Важно отметить тот факт, что студенты с 

различной формой ограничения могут не только заниматься настольным 

теннисом, но и принимать участие в организации и проведении вузовских 

соревнований. 

В рамках учебной программы посредством занятий настольным теннисом, 

имеется возможность закрепить потребность в выполнении определенных 

физических нагрузок. Научить использовать общие и специальные физические 

упражнения с учетом особенностей двигательного режима и во внеучебное 

время. 

Следует заметить, что прикладная область настольного тенниса имеет 

широкий спектр. Под влиянием напряженной умственной работы и отсутствия 

общефизической нагрузки не происходит восстановление организма, в связи с 

чем снижается работоспособность как умственная, так и физическая. При 

длительном интеллектуальном труде, нагрузках, превышающих возможности 

организма, может возникнуть ряд состояний, таких как: усталость, утомление, 

перенапряжение. Стойкость к различным видам утомления выражается в 
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работоспособности человека, которая характеризуется продолжительностью 

качественного выполнения соответствующей работы [2]. 

Необходимо отметить также и эмоционально-игровой фактор настольного 

тенниса. Игра – естественная потребность человека, удовлетворение которой 

позволяет проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. Создание 

игровой атмосферы развивает познавательный интерес к спорту, снимает 

напряжение умственной деятельности. Студенты, с одной стороны, получают 

оптимальную физическую нагрузку, адекватную их состоянию здоровья, с 

другой, эмоционально-психологическую разгрузку, что способствует большей 

эффективности занятий по физической подготовке учащейся молодежи. 

К моменту окончания учебы заканчивается развитие жизненно 

необходимых двигательных навыков и умений, окончательно закрепляется 

потребность в физических упражнениях, способствующих сохранению 

работоспособности и укреплению здоровья. 

В современном мире работодатели предъявляют высокие требования к 

уровню здоровья сотрудников, особенно к молодым специалистам. Должный 

уровень работоспособности зависит от двигательных функций и психического 

состояния сотрудника, большое значение имеет умение и навык восстановления 

организма после рабочего дня. Робототехника, компьютеризация и общая 

оптимизация производства увеличивают интенсивность труда, нагрузку на 

зрительное восприятие, концентрацию внимания, способность к обработке и 

анализу информации, уровню двигательной активности, а именно: точность, 

координацию и скорость движений. Настольный теннис выступает не только 

как средство физического самосовершенствования, восстановления, но и 

уникальное средство профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Одной из особенностей настольного тенниса является его широкое 

использование в организациях различной направленности. Анализ организаций 

г. Краснодара и края (ООО «Газпром трансгаз Краснодар», Северо-Кавказская 

железная дорога – филиал ОАО "РЖД", ООО «Стройинвест») показывает, что 

большинство из них имеет теннисные столы, расположенные в холлах или 
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специализированных помещениях. Это говорит о том, что настольный теннис 

достаточно распространенный вид спорта на обыденном, любительском уровне. 

Персонал организаций, состоящий из выпускников вузов, в частности 

выпускников КубГТУ, не только играет в обеденные перерывы, после рабочее 

время, но и участвует в соревнованиях среди трудовых коллективов. Навыки, 

полученные при занятиях теннисом, в рамках элективного курса по ФК в вузе, 

способствуют не только дальнейшему совершенствованию в области этого вида 

спорта, но и собственно здоровьесбережению, развитию волевых качеств и 

личностно-профессиональных качеств (эмоциональной устойчивости, 

дисциплинированности и пр.), необходимых в любой профессиональной сфере. 

Таким образом, получая в вузе азы настольного тенниса, будущий 

специалист приобщается и к здоровому образу жизни, и к выработке 

определенных личностно-профессиональных качеств и способностей. 
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В статье рассматриваются социальные и экономические аспекты, способствующие 
развитию физической культуры и спорта в условиях современных рыночных 
преобразований. Доказано, что физическая культура и спорт оказывают существенное 
воздействие на показатели социально-культурного восприятия и духовного развития: 
науки, искусства, образования. 
Ключевые слова: общественные науки, физическая культура, спорт, социально-
образовательная эффективность, филология 

  

В нынешнее время в России, а особенно в условиях развития рыночных 

отношений происходит интенсификация управленческой и экономической 

деятельности работников данной сфере услуг. 

В данных условиях происходит полная модификация основных мест 

экономической стратегии и тактики, пунктов экономической стратегии и 

тактики, переориентация в способах хозяйствования и факторах 

экономического роста. Заметны стали высококачественные изменения в 

материальном производстве и в секторах непроизводственной сферы. 

Что касается сферы физической культуры и спорта качественные 

изменения стали играть совершенно новую роль в экономическом 

производстве. В результате данных изменений, физическая культура стала 

важным условием интенсификации социального воспроизводства и развития 

здорового образа жизни: продлевает творческое долголетие, способствует 

рациональному использованию внерабочего времени, способствует воспитанию 
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здоровых потребностей человека, считается одним из самых важных 

компонентов всестороннего развития личности. 

Такие факторы, как увеличение материальных и финансовых затрат, 

привлечение дополнительных трудовых ресурсов, повышение значимости 

физической культуры и спорта в социальном воспроизводстве приводят к тому, 

что вопросы для определения эффективности данной сферы услуг в условиях 

развитой рыночной экономики становятся на сегодняшний день актуальными. 

Но чтобы определить эффективность физической культуры, не стоит 

делать упор только на экономические или социальные факторы, 

способствующие развитию личности. Связь, которая существует между 

физкультурой и спортом и экономикой, еще больше показывает единство и 

взаимосвязь экономических и социальных факторов общественного 

воспроизводства. Так образом, возмещение затрат рабочей силы является не 

только важным моментом в развитии экономики, а также сложным социальным 

и биологическим процессом. Хотелось бы также отметить, что всестороннее 

развитие личности определяет не только нравственно-моральный и 

общекультурный аспекты, а также является качественным компонентом 

воспроизводства рабочей силы. Таким образом, мы приходим к выводу, что нам 

крайне необходимо выделить два аспекта эффективности – социальный и 

экономический. 

Давайте для начала более подробно рассмотрим два основных термина: 

«социальная эффективность» и «экономическая эффективность». 

Начнем сначала с первого термина «социальная эффективность». Дать 

конкретное определение социальной эффективности будет достаточной трудно, 

поэтому мы сначала рассмотрим понятие социальный эффект, которое 

подразумевает собой показатель, характеризующий степень удовлетворения 

населения качеством жизни. Отсюда вытекает следующее определение 

социальной эффективности – это показатель, определяющий повышение уровня 

жизни людей. Но во многих источниках фигурируют следующие определения: 
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− это показатель формирования и удовлетворения духовных потребностей 

человека; 

− это показатель гармоничного развития личности; 

− это показатель блага общества или отдельных групп населения. 

Что касается термина «экономическая эффективность». Хотелось бы 

отметить, что он подразумевает собой достижение больших результатов, при 

наименьших затратах живого и общественного труда. 

Конкретными показателями экономической эффективности являются: 

− производительность и фондоемкость труда; 

− фондоотдача и фондоемкость продукции; 

− материалоотдача и материалоемкость продукции; 

− экономическая эффективность капитальных вложений или новой 

техники; 

− энергоемкость продукции; 

− повышение ее качества; 

− экономия материальных затрат. 

Теперь попробуем объединить два определения и получим следующее: 

социально-экономическая эффективность – это показатель, дающий 

представление об экономической эффективности инвестиционных вложений в 

социальную сферу с учетом достигнутого социального эффекта. 

Чтобы более подробно изучить данную проблему статьи, я провела анализ 

различных источников и изучила мнение многих ученых. Например, В.Г. Бауэр 

считает, что социальная эффективность напрямую показывает 

результативность сектора, его воздействие на все стороны производственных 

отношений посредством всестороннего развития личности, а также пути и 

методы этого воздействия [1]. 

А М.И. Золотова, сначала дала трактовку определению «производственные 

отношения», под которым она подразумевала совокупность материальных 

отношений между людьми в процессе общественного производства и движения 

общественного продукта от производства до потребителя. При этом она 
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отмечает, что социальную эффективность возможно измерить при помощи 

показателя снижения дней нетрудоспособности работников, а другими 

частными экономическими показателями эффективности использования 

ресурсов физической культуры и спорта, способствующих оздоровлению всех 

групп населения, и при помощи повышения работоспособности каждого 

работника [2]. 

Исследование экономического аспекта физической культуры и спорта 

получило особую актуальность, потому что для современного сообщества 

необходимо понимать, какое количество ресурсов отвлекается в область 

физической культуры, и насколько рационально они используются, какова 

вследствие этого их эффективность. При анализе данной проблемы следует 

различать финансово-хозяйственную и экономическую эффективность 

физической культуры и спорта. 

А.А. Казаков считает, что главной проблемой деятельности любого 

экономического субъекта является оценка эффективности. Потому что 

эффективность характеризует систему управления и показывает, в какой мере 

реализуются цели и достигаются запланированные результаты. 

Тут внесем некие уточнения, что общим критерием эффективности 

является соотношение между результатами и затратами деятельности. Под 

общим стремлением понимается повышение результатов и сокращение затрат. 

Но для того, чтобы определить критерий, нам необходимо выяснить 

следующее: 1) каких результатов необходимо достичь; 2) какие затраты могут 

возникнуть; 3) какие измерители позволяют оценивать затраты и результаты в 

едином масштабе; 4) как определить чистую отдачу или разницу между 

результатами и затратами. 

Также анализ источников показал, что существует два вида оценки 

эффективности: внешний и внутренний. 

Внешняя оценка эффективности происходит со стороны экономической 

системы в целом, других отраслей и субъектов экономической деятельности. 

Чистой отдачей отрасли с доминированием некоммерческих организаций 
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является разность между «социальными выгодами» и «социальными 

издержками». Происходит учет экстерналий (внешних выгод и затрат). В 

общественном секторе стоимости корректируются, причем может быть 

несоответствие цен на ресурсы в сформировавшейся ситуации на рынке. 

А что касается внутренней оценки, то, как говорит автор, она основывается 

на эффективности функционирования самой отрасли физической культуры и 

спорта, (т. е. на максимальной отдаче от применения всех видов ресурсов для 

собственного дальнейшего развития). 

А результаты деятельности данной отрасли он делит на две группы: 

социальные и экономические. 

Значит, есть возможность оценить социальную и экономическую 

эффективность. 

Экономическая эффективность опирается на платежеспособный спрос, 

предъявляемый в соответствии с полезностью продукции организации для того 

или иного рынка, и на связанные со спросом равновесные цены. 

Кроме того, он выделяет и дает трактовки следующим видам 

эффективности: целевая (функциональная), технологическая, 

институциональная, эффективность в пространстве и эффективность во 

времени. 

Плюс он предложил свою систему показателей, при помощи которой 

можно оценить эффективность деятельности. В нее включают показатели: 

− оценочные и затратные; 

− абсолютные и относительные; 

− структурные и приростные; 

− общие и частные и т.д. 

Для оценки эффективности деятельности коммерческих организаций и 

некоммерческих в части предпринимательской деятельности подходит весь 

спектр показателей: прибыль, рентабельность и прочие [3]. 

A Б.М. Хомелянский говорит, что сложно проанализировать 

эффективность, когда деятельность, финансируемая учредителями или 
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частично окупаемая за счет платы, взимаемая с непосредственных 

потребителей. Но и здесь можно использовать различные подходы для 

формирования целой системы показателей. 

Во-первых, оценивать эффективность через соотношение выполненных 

объемов работы, достигнутых результатов и затрат ресурсов. Потому что 

объемы работы характеризуют стандартные показатели деятельности, т.е. это 

число физкультурников и спортсменов в спортивных коллективах, зрителей, 

посетителей, участников спортивных мероприятий, занятые места и результаты 

выездных мероприятий и т.д., а также специфические, например, число 

мастеров и кандидатов по видам спорта, новых подходов при организации 

мероприятий. 

Во-вторых, можно применять в качестве результатов показатели качества 

работы, т.е. это новые формы работы с общественностью, которые реализуют 

социальные проекты, отсутствие жалоб клиентов и прочие. 

В-третьих, возможно установить уровень окупаемости расходов 

посредством следующих показателей: процент выполнения финансового плана, 

суммы внебюджетных доходов на одного штатного работника, на 1 кв. м 

занимаемой площади и т.д. Но еще для этого нужно учитывать специфику 

физкультурно-оздоровительной деятельности – при отсутствии 

финансирования не будет оказана социальная услуга, при недостаточном 

финансировании она будет оказана либо не соответствующего качества, либо за 

счет перераспределения имеющихся ресурсов, либо за счет эксплуатации, как 

правило, трудовых ресурсов без эквивалентной оплаты. Несмотря на 

методологические трудности, оценка социальной и экономической 

эффективности деятельности организаций физической культуры и спорта 

должна проводиться как со стороны учредителей, так и внутри самой 

организации [4]. 

Показатели внутренней экономической эффективности имеют важное 

практическое значение для учета трудовых затрат в области физической 
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культуры и спорта и служат основой для организации экономического 

стимулирования. 

В настоящее время особую роль играют вопросы политэкономического 

исследования проблем экономической эффективности физической культуры и 

спорта, которые сводятся к определению прямого и опосредованного 

воздействия на физическую и моральную дееспособность совокупного 

общественного работника. Главной задачей является то, что необходимо 

определить воздействие физической культуры и спорта на глобальный 

показатель экономической эффективности физической культуры и спорта. 

Но для определения влияния физической культуры и спорта на рост 

валового дохода, необходимо проанализировать каналы воздействия данной 

сферы услуг на материальное производство как непосредственного создателя 

источника дохода. Физическая культура помимо прямых импульсов, которые 

интенсифицируют материальное производство, активизирует 

функционирование других сфер социально-экономической инфраструктуры. 

Тем самым она оказывает опосредованное воздействие на материальное 

производство. 

Вопросы определения прямого и опосредованного воздействия физической 

культуры и спорта на эффективность материального производства и, в 

конечном счете, на рост валового дохода в настоящее время еще недостаточно 

исследованы. Однако при определенной степени абстрагирования можно 

произвести расчеты по отдельным каналам воздействия [5]. 

Таким образом, в условиях развития рыночных отношений физическая 

культура и спорт становятся не только существенным компонентом здорового 

образа жизни, но и важным фактором экономического развития, способным 

активно воздействовать на все сферы расширенного воспроизводства. 
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В статье рассмотрена классификация социально-гуманитарных наук и их соотношения 
с физическими нагрузками. Произведен анализ основных направлений и средств, 
используемых в современной системе высшего образования, указывается на внедрение 
в практику обучения инновационных технологий. В данных условиях формированию 
ЗОЖ могут способствовать новые оздоровительные формы и методы физической 
активности студенческой молодежи на занятиях по физической культуре в вузе. 
Ключевые слова: спортивная культура, здоровье формирующая технология, студенты, 
физическая культура, молодежь, сохранение и укрепление здоровья студенческой 
молодежи 

 

Здоровье представляет собой естественную и абсолютную жизненную 

ценность. Это одна из основополагающих ценностей для человека. В 

аксиологии существуют понятия «инструментальная ценность» и 

«терминальная ценность». Первая представляет собой убежденность в том, что 

какой-то образ действий или свойство личности, является предпочтительным в 

любой ситуации. Вторая — убежденность в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования состоит  том, чтобы к ней стремиться. Эти 

ценности-цели отражают долговременную жизненную перспективу. 

Концепция человеческого развития направлена на сохранение и 

укрепление здоровья как трудоспособных, так и нетрудоспособных граждан. 

Повышение ожидаемой продолжительности жизни населения — важнейший 

критерий развития человеческого потенциала страны. 

Исходя из вышеперечисленного, современная ситуация требует нового 

подхода к здоровью и его составляющим. Необходимо переосмысление, 

переоценка ценностей и норм. 



756 

 

Тема здоровья активно исследуется учёными, врачами и философами. С 

точки зрения философии, здоровье – это состояние человека, когда он способен 

творчески раскрыть свою сущность. А здоровый организм — это организм, в 

котором существует динамическое равновесие или гармония. 

Для развития физического потенциала студентов необходимо учитывать 

уровень их здоровья. Следует уделять большое внимание организации и 

пропаганде здорового образа жизни. В студенческой среде необходимо создать 

максимально возможные условия для сохранения, развития и укрепления 

духовного, физического и эмоционального здоровья не только студентов, но и 

всех участников учебного процесса. Проведение различных спортивных 

мероприятий способствует личностному росту участников, благодаря им 

студенты учатся эффективно взаимодействовать и развивать свой физический 

потенциал. Постепенное расширение сферы общения и деятельности учащихся 

помогает им в формировании опыта здоровья-сбережения, его самоконтроля. 

Развивая свой физический потенциал, студент учится ответственности за жизнь 

и здоровье как себя, так и окружающих [1]. 

К сожалению, в России шанс быть замеченным в большинстве случаев 

есть только у тех, кто выступает на юношеском уровне, а в возрасте 18–19 лет 

многие уходят из спорта. Почему же так происходит? До введения единого 

государственного экзамена в вузах проводился спортивный набор, по которому 

молодые спортсмены, тренирующиеся на высоком уровне, получали 

дополнительные привилегии при поступлении, им помогали в учёбе. Взамен 

эти люди способствовали развитию студенческого спорта, выступали от лица 

учебного заведения на соревнованиях. С появлением ЕГЭ школьники, серьезно 

занимающиеся спортом, перестали получать поддержку от государства, и были 

вынуждены отказаться от тренировок ради необходимых для поступления 

баллов [2]. 

Серьезным препятствием в реализации физического потенциала студентов 

является нехватка городских, областных и международных соревнований по 

многим видам спорта. Существует недостаток внутренних соревнований в 
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рамках факультета или вуза, межвузовских городских соревнований. Не 

последнюю роль в этой проблеме играет нехватка финансирования. 

Далеко не все вузы могут предоставить студентам возможность заниматься 

любимым видом спорта. Отсутствие лыжных баз, бассейнов, стадионов и 

спортивных площадок препятствует развитию многих направлений. Студенты, 

не имея возможности самостоятельно выбрать интересующий их вид спорта, 

негативно относятся к обязательным нормативам и учебной программе. Не 

менее важным фактором может стать ненадлежащее состояние спортивных 

залов, раздевалок и инвентаря [3]. 

Проблема совершенствования физической подготовки, здоровья 

студенческой молодежи остаётся одной из важнейших для государства. Давайте 

изучим этот вопрос со стороны студентов. Их можно разделить на две группы: 

те, кто хочет заниматься спортом, и те, кому эти занятия безразличны. В свою 

очередь эти группы можно разделить на подгруппы. Рассмотрим каждую из 

них. 

Студенты, заинтересованные в спорте, чаще всего стараются сохранить те 

навыки и ту форму, полученные после секций, которые они посещали в детстве. 

Либо они поняли, что наступила взрослая жизнь, когда нужно заботиться о 

самом себе, в том числе и о своем здоровье. Далее перечислим причины, 

которые могут помешать студенту, заниматься спортом. 

Во-первых, это большая нагрузка во время обучения. Если на первом и 

втором курсе это больше эмоциональная нагрузка, то в последующие годы им 

попросту не будет хватать времени из-за разного рода учебных и бытовых 

забот. Написание дипломных и курсовых работ, параллельно идущих с 

разными подработками и стажировками. Не нужно и забывать о личной жизни, 

общении с друзьями и отношениях со второй половинкой. Конечно, в каждом 

университете, институте или колледже есть занятие физической культурой, как 

отдельный предмет, для которого выделено время в учебной программе. 

Многие студенты предпочитают прогуливать эти занятия, дабы заняться 

другим предметом или просто отдохнуть. Вся эта рутина отнимает много 
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времени и сил, порой молодого человека просто не хватает еще и на занятия 

спортом. Поэтому со временем желание заняться физической подготовкой либо 

пропадает, либо откладывается на неопределенный срок [4]. 

Во-вторых, недостаток мотивации. Если студент новичок в определенном 

виде спорта, после любой неудачи он может бросить все, разочаровавшись в 

своих силах. Как правило, преподаватель уделяет больше внимания тем, кто 

уже имеет определенный опыт в данной сфере и может привести к победе на 

каких-либо соревнованиях. Однако именно новичкам нужно намного больше 

внимания преподавателя, в силу отсутствия навыков. Во многих учебных 

заведениях их даже не берут в кружки или секции из-за неопытности. 

Многие студенты не могут реализовать свой физический потенциал из-за 

каких-либо хронических заболеваний или любых других недугов. Именно для 

них создана лечебная физическая культура (ЛФК). Чаще всего эти занятия 

проходят отдельно от обычной физкультуры, ведь студент может просто 

стыдиться того, что он отличается от остальных и вовсе не посещать 

совместные занятия [5]. 

Стало ясно, что занятия спортом оказывают весьма существенное влияние 

на образ жизни студента. Занимаясь спортом, большинство студентов 

отказываются от вредных привычек, таких как: курение, наркомания, 

алкоголизм, что в целом способствует здоровому образу жизни. Не стоит 

забывать и о моральном, нравственном развитии студентов. Свою любовь к 

спорту они будут передавать своим знакомым, друзьям, родным, близким, 

членам семьи и своим детям. Это будет способствовать физическому развитию 

последующих поколений и тех людей, которые окружают этого студента. 

Поэтому очень важно в каждом вузе, на занятиях по физическому воспитанию, 

стимулировать у студентов желание заниматься спортом. Для чего 

целесообразно ввести занятия, по формированию первичных навыков по 

различным видам спорта. Это лучше поможет студенту найти себя в каком-

либо виде спорта. Знание первичных навыков может оказать решающую роль в 

жизни студента, да и целом это расширит круг интересов каждого 
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обучающегося. Спорт в физическом воспитании студентов выполняет как 

общие, так и специальные задачи. Общие задачи направлены на 

образовательное и оздоровительное воспитание студентов. Они развивают 

интерес к спорту, стимулируют студента заниматься спортом, подталкивают к 

уходу за своим физическим здоровьем. С каждым занятием студент все более 

реализует свои физические возможности, совершенствует свойственные 

каждому человеку физические качества и связанные с ними способности в 

единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, которые 

характеризуют общественно-активную личность, обеспечивая на этой основе 

подготовленность этому студенту к упорной трудовой деятельности и 

остальным общественным видам деятельности. Получая знания о различных 

видах спорта, студент может ими заинтересоваться, а, зная правила, наблюдать 

за этим спортом будет намного интереснее. В этих условиях преподаватели 

физической культуры решают специальные задачи, направленные на 

формирование профессиональных спортивных навыков студентов [6]. 

Они обеспечивают контроль за учебно-тренировочными процессами в 

секциях спортивных клубов по подготовке студентов-спортсменов высшей 

спортивной квалификации, начинающих спортсменов, давая им новые знания и 

развивая их, способствуют созданию необходимых условий для роста их 

спортивного мастерства; регистрируют, ведут учет рекордов и спортивных 

достижений, формируют сборные команды по различным видам спорта 

высшего учебного заведения и обеспечивают их участие в спортивных 

соревнованиях. В целом отметим, что обучая спортивным навыкам в процессе 

физического воспитания студентов, преподаватель физической культуры, 

тренер секции, руководитель спортивного клуба выполняют задачи, такие как: 

сформировать и довести до определенной степени совершенства необходимые 

двигательные умения, навыки и связанные с ними знания [7]. 

При этом основным предметом обучения являются рациональные 

двигательные действия, включающие систему взаимосвязанных движений. 

Безусловно, спорт, различные физические упражнения должны прочно войти в 
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повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь. Физическая культура и спорт, играющие 

огромную роль в жизни каждого человека, способствуют его здоровью и 

развитию. Интерес к спорту приводит к появлению здорового поколения 

людей, готовых постоять за себя, своих близких, за свою Родину. Также 

способствует и развитию культуры населения, что особенно важно в наше 

время. Подводя итоги, роль спортивных клубов в воспитании и подготовке 

спортсменов студентов вуза крайне велика, эту роль сложно взять в какие-либо 

рамки, потому что она оказывает влияние на все сферы жизни студента [8]. 

В заключение, хочется отметить, что для развития физического потенциала 

студентов необходимо улучшить оздоровительную и спортивную работу в вузе. 

Узнать, какие виды спорта привлекают определенного студента, и сделать эти 

занятия более доступными. В наше время постепенно на смену вредным 

привычкам приходит мода на здоровый образ жизни и поддержание своего тела 

в тонусе, поэтому учебным заведениям нужно лишь подхватить этот «тренд» и 

раскрутить его среди своих студентов. 

Нельзя бросать студентов на произвол судьбы, заставляя выбирать между 

учебой и спортом. Развитие студенческого спорта в России и создание 

комфортных условий для реализации студентом его физического потенциала 

является одной из приоритетных задач не только подрастающего поколения, но 

и каждого участника учебного процесса. Нужно развивать массовый спорт в 

вузах, ведь это источник здоровья. 

 

Литература 

1. Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. – 248 с.  

2. Баевский P. M. Теоретические аспекты валеологии // Валеология: 

проблемы и перспективы развития: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. / 

отв. ред. Н. И. Шлык. – Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 2017. – С. 6–9.  



761 

 

3. Валеологическое образование: состояние и пути совершенствования: 

мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. – Омск, 2017. – 172–178 с.  

4. Генисаретский О. И., Носов Н. Л., Юдин Б. Г. Концепция человеческого 

потенциала: исходные соображения // Человек. – 2016 – № 4. – С. 10–14.  

5. Жилкин А. И. Спорт в физическом воспитании студентов. Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, 

Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2015 г.   

6. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность М.: 

«Издательство Магистр»,2017. — 456 с.  

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. — М.: Народное образование, — 2017. — 256 с.  

8. Федеральная целевая программа развития образования на 2015—2022 

http://old.mon.gov.ru/dok/prav/obr/8311/(дата обращения: 16.11.2017). 

References 

1. G. L. Apanasenko, L. A. Popova Medical valeology. - Rostov n / A: Phoenix, 

2015. - 248 p.  

2. Baevskiy p. M. Theoretical aspects of valeology // Valeology: problems and 

prospects: TES. Doc. International. scientific.- prakt. Conf. / OTV. ed. N. I. Shlyk. – 

Izhevsk: Publishing house of UDM. UN-TA, 2017. - P. 6-9.  

3. Valeological education: state and ways of improvement: Mat-ly vseros. 

scientific.- prakt. Conf. - Omsk, 2017. - 172-178 p.  

4. Genisaretsky O. I., Nosov N. L., Yudin B. G. the Concept of human 

development: initial considerations // Man. - 2016 - № 4. – Pp. 10-14.  

5. Lived in the Physical education of students. Studies'. allowance for students. 

higher. PED. studies'. institutions / A. I. Zhilkin, V. S. Kuzmin, E. V. Sidorchuk. - 

M.: publishing center "Academy", 2015.  

6. Slastenin, V. A. Pedagogics: innovation activity, Moscow: "publishing house 

of the Master"by 2017. - 456 p.  

7. Selevko G. K. Modern educational technologies: textbook. - M.: Public 

education, - 2017. - 256 p.  



762 

 

8. Federal target program of education development for 2015-2022 

http://old.mon.gov.ru/dok/prav/obr/8311/(date of application: 16.11.2017) 

 

SPECIFICITY OF SOCIAL AND HUMANITARIAN DIRECTION OF 

POLITICAL SCIENCE IN THE SUBJECTIVE METHOD OF DEVELOPMENT OF 

PHYSICAL QUALITIES 

O.A Snimshikova 

Kuban State Technological University, 

350072, Russian Federation, Krasnodar, Moscovskaya st., 2; 

Syslik-oa@yandex.ru 
 

The article discusses the classification of the social sciences and humanities and their 
correlation to physical loads. The analysis of the main directions and means used in the 
modern system of higher education is made; it is indicated on the introduction of innovative 
technologies into practice. In these conditions, the formation of a healthy lifestyle can 
contribute to new health forms and methods of physical activity of students in physical 
education classes in high school.  
Keywords: sports culture, health forming technology, students, physical culture, youth, 
preservation and strengthening of health of students 
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Регулярная физическая активность и участие в спорте являются особенно 

важным фактором поддержания хорошего здоровья. Следует учитывать 

положительный опыт некоторых стран, таких как Россия, в продвижении 

физической активности и спорта. Всему миру хорошо известно о 

впечатляющих усилиях России по содействию участию общественности в 

спорте, который может быть использован в качестве вдохновляющей 

практической модели для других стран мира. В течение последних нескольких 

лет российское правительство уделяло большое внимание физическому 

здоровью своего населения и пытается побудить людей активизировать свое 

участие в спорте. В результате доля населения, осуществляющего и 

занимающегося спортом в России, увеличилась с 17% в 2010 году до 27% в 

2017 году, однако эта цифра все же ниже, чем у среднего уровня в Европейском 

союзе. Поэтому правительство России приступило к осуществлению 

специальной программы (развитие физической культуры и спорта), целью 

которой является увеличение числа людей, которые регулярно занимаются 

спортом, и их количество должно возрасти до 40% населения к 2020 году. Во-

первых, программа направлена на неуклонное увеличение государственного 
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финансирования, предназначенного для спорта, из прошлых расходов, что 

составляет около 0,3% от валового внутреннего продукта в 2013 году, 

сопоставимого с европейскими странами (4,9 млрд. евро в Великобритании и 

около 4,6 млрд. евро в России). Кроме того, Правительство Российской 

Федерации в течение 2016-20 годов (5-летняя программа) инвестирует около 

1,5 млрд. евро для создания общественных спортивных площадок, которые 

находятся всего в нескольких минутах ходьбы от каждого сообщества. Во-

вторых, программа направлена на содействие физической активности и спорту, 

организуя общественные спортивные мероприятия и соревнования (с 

мотивирующими призами, медалями и спортивными кубками), чтобы 

происходить чаще и быть доступными для участия всех возрастных групп. 

Кроме того, правительство будет использовать средства массовой информации 

для повышения осведомленности о важной роли спорта и физической 

активности и их положительного воздействия на здоровье, фитнес и внешний 

вид, чтобы сделать спортивный образ жизни современной и популярной 

тенденцией. Другая цель − организовать международные, профессиональные 

спортивные чемпионаты и соревнования. Наконец, система физического 

воспитания будет модернизирована. Обновленные курсы физической культуры 

будут проводиться для школьников и студентов в высших учебных заведениях, 

чтобы способствовать их участию в спорте. Новый указ был введен в 2014 году, 

с конкретными спортивными тестами и стандартами физической подготовки в 

разных возрастных группах (от 6 лет до 70 лет и старше, в общей сложности 

разделен на 11 возрастных групп). Согласно этому указу, все население 

(особенно молодежь) должно поощряться и мотивироваться, чтобы проходить 

тесты на скорость, мощность и выносливость (например, бег на короткие и 

длинные дистанции, прыжки, плавание, отжимания и подтягивания) в школах, 

университетах или специализированных спортивных центрах и стадионах или 

местах отдыха (например, парки или зеленые зоны с несколькими спортивными 

полями). Методологически внедряется использование различных 

стимулирующих вознаграждений, таких как золотые, серебряные и бронзовые 
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значки, повышенная стипендия для студентов, дополнительные праздничные 

дни или повышенная заработная плата для работающего населения за 

достижения в различных видах спорта. Кроме того, финансовая поддержка 

может быть оказана людям, посещающим спортивные клубы, для снижения 

расходов, связанных с участием в спортивных состязаниях. К тому же спорт 

оказывает положительное воздействие на экономику страны в целом, 

стимулируя высокие продажи спортивного оборудования и снаряжения, 

развивая строительство спортивных комплексов и т.п. Поэтому государству 

крайне важно поддерживать и развивать данное направление в условиях 

нестабильной экономики и политической ситуации [1]. 

Разработка физической культуры и спорта является одним из приоритетов 

социальной политики страны. Физическая культура и спорт часто проникают во 

все сферы жизни, взаимодействуют с правительством, создавая конкретную 

область для бизнеса. Физическая активность и спорт – важная область 

предпринимательской деятельности, которая предусматривает, с одной 

стороны, занятость многих людей в различных секторах спортивной индустрии; 

но с другой стороны, эти предприятия пополняют федеральные и местные 

бюджеты с налоговыми поступлениями, которые позволяют поддерживать 

государство в решении социальных проблем. Динамика спорта все больше 

связана с экономикой, торговлей и профессиональной ориентацией участников 

спортивных событий. Имеются значительные материальные и финансовые 

активы в этой системе, сеть труда и ресурсы управления расширяются, 

спортивная индустрия объединяет не только спортсменов. Спорт формирует 

традиционную коммерческую деятельность и организацию бизнеса, которая 

позволяет зарабатывать деньги на конкурентном рынке в национальных 

мероприятиях и международном спорте. Однако существует недостаток 

научных и практических работ на эту тему. По мере развития общества 

физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы жизни людей, 

становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности 

мировой цивилизации. В настоящее время миллионы людей во всех странах 
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мира ведут здоровый образ жизни, составной частью которого являются 

занятия физическими упражнениями и оздоровительной гимнастикой, участие 

в спортивных соревнованиях. Гигантскими темпами развивается в последние 

десятилетия и спорт высших достижений, постепенно превращаясь в целую 

индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. Вместе с тем, 

физкультура и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жизни 

государства и общества – на качество рабочей силы, на структуру потребления 

и спроса, на поведение потребителей, на внешнеэкономические связи, туризм и 

другие показатели экономической системы. 

Высокий спрос на спортивные товары и услуги предъявляют и 

профессиональные спортсмены, тренеры, клубные и иные физкультурно-

спортивные организации. Складывающиеся на современных спортивных 

рынках тенденции вместе с массовым спросом обеспечивают производителям 

спортивной продукции и услуг огромные прибыли, за обладание которыми 

идет жесткая конкурентная борьба. 

Конкуренция проявляется во всех компонентах бизнеса, дает о себе знать 

при любом промахе или ошибке, – в рекламе, в научно-исследовательских 

разработках, в ценообразовании, в прогнозировании и формировании спроса, в 

сбыте продукции. Выиграть конкурентную борьбу в условиях постоянного 

противоборства с соперничающими фирмами-производителями и спортивными 

организациями можно лишь прибегнув к маркетингу, который представляет 

собой комплекс наук прикладного характера о рынке и рыночных взаимосвязях 

[2]. 

Следует также отметить, что, как показывает многолетняя практика 

работы множества спортивных организаций и фирм, успешное ведение бизнеса 

возможно при выполнении набора определенных условий. Одним из 

важнейших таких условий является квалифицированное управление 

спортивной организацией на основе постоянного сбора и анализа информации о 

целевых рынках и потребителях с последующей корректировкой деятельности 
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спортивной организации в части кадровой, сбытовой, рекламной и прочей 

политики. 

Во многих отношениях это были спортивные достижения, которые 

помогли россиянам вновь обрести гордость за свою страну после распада 

Советского Союза. Развитие спортивной зоны было связано с первоочередными 

задачами президента России в начале 2000-х годов. Этот факт отражен в целях 

и задачах стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года. Таким образом, необходимо найти новые формы и методы продвижения 

спорта и популяризации физической культуры для достижения целей, создать 

единое спортивное информационное пространство и обеспечить спортивную 

зону более эффективными управленческими решениями. 

Состояние здоровья нации самым прямым и непосредственным образом 

сказывается на экономике: с одной стороны, нарушения в общественном 

здоровье ведут к колоссальным хозяйственным потерям, с другой стороны, 

неэффективная экономика придает кумулятивные импульсы негативным 

явлениям, – вначале развиваются первичные признаки деградации – пьянство, 

преступность, наркомания, а затем в процесс включаются вторичные факторы, 

– растет количество психических и сердечно-сосудистых заболеваний, 

численность самоубийств, происходит нарастание количества инвалидов по 

здоровью и инвалидов с детства, растет число невыходов на работу. 

Проявляется и целый ряд иных негативных факторов. 

Физическая активность и спорт являются важнейшими факторами 

увеличения продолжительности жизни населения вообще и трудоспособного 

возраста людей в частности. 

Современные представления о продолжительности жизни и 

трудоспособном возрасте в значительной степени отличаются от аналогичных 

представлений вековой давности. И если в, то время продолжительность жизни 

в Европе и России составляла не более 40-45 лет, то ныне этот показатель 

значительно улучшен. Так, в странах Европейского Союза ожидаемая при 
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рождении продолжительность жизни женщин составляет 81,5 лет, у мужчин – 

75 лет [3]. 

Продолжительность жизни россиян в среднем на 10-20% ниже, чем у 

жителей стран Евросоюза. Особенно низка она у мужчин трудоспособного 

возраста – в первую очередь, из-за отмеченных нами выше причин, – высокого 

потребления алкоголя, повального увлечения табакокурением (63% российских 

мужчин и 18% женщин в 2004 г. были курильщиками; в мире, соответственно, 

46 и 11%), низкого уровня медицинского обслуживания и недостаточности 

занятий физической активностью и спортом. 

Что же означает в экономическом аспекте невысокая продолжительность 

жизни? Это, прежде всего, потеря среди наиболее подготовленной и опытной 

части рабочей силы. Представим себе мужчину в возрасте 35-40 лет с высшим 

образованием. Для того чтобы его вырастить, воспитать, дать ему школьное и 

вузовское образование, требуются значительные расходы (в среднем 800-900 

тыс. руб. в ценах 2004 г.). И вдруг такой человек погибает от употребления 

спиртных напитков-суррогатов (подобных смертей каждый год в нашей стране 

около 30 тыс.). Только прямой ущерб от таких деструктивных процессов 

составляет ныне десятки миллиардов рублей. И это, не считая социальных 

последствий, недовыработанной продукции, проблем с воспроизводством 

населения и диспропорций в его половозрастном составе. 

Таким образом, основные проблемы в спортивном секторе, которые 

требуют вмешательства правительства, а также действия эффективного бизнес-

класса, как полагают, заключаются в том, что, число людей, занимающихся 

спортом, сильно коррелирует с количеством спортивных сооружений, 

необходимо увеличить общее количество последних, а также уменьшить 

разницу в этих цифрах в разных регионах России. Это задача, как 

Министерства спорта, так и других ведомств. Одной из важных задач является 

организация малобюджетных спортивных объектов в шаговой доступности. 

Низкий бюджет не должен означать плохое качество. Расходы могут быть 

сохранены по-разному. Более важной задачей является привлечение крупных и 
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средних предприятий к строительству и эксплуатации таких объектов, как 

социальные. К сожалению, строительство спортивных объектов в России имеет 

чрезвычайно низкую норму прибыли (примерно 8-12%), а период погашения 

(15-20 лет в коммерчески популярных видах спорта, таких как футбол, хоккей, 

теннис и другие виды спорта) имеет тенденцию к бесконечности. Причинами 

являются неуниверсальность зданий, длительный период и сложность 

процедуры утверждения проекта, дорогостоящее строительство и узкая целевая 

группа (примерно 6-8% в среднем по России и в два раза больше в Москве и 

Санкт-Петербурге). В настоящее время только крупные инвесторы могут 

позволить себе вкладывать деньги в такие проекты для любви к спорту или по 

образовательным причинам (например, программа «Газпром детям» Газпрома). 

Средний бизнес с более рациональными целями должен создавать новые 

подходы, например, частное и государственное партнерство с контрактом на 

распределение затрат и функций [4]. 

Еще одной важной задачей является развитие качественной современной 

материально-технической базы в учебных заведениях. В настоящее время 

спортивные залы имеют 96% городских и только 78% сельских школ. Значение 

имеет тот факт, что технологии повышения квалификации для школьников 

стали использоваться в школах. Кроме того, физическое воспитание является 

обязательным предметом во всех федеральных образовательных стандартах 

высшего образования. 

Университетский спорт должен быть не только важной частью 

образовательной системы и пропаганды здорового образа жизни, но и важным 

шагом в обучении спортивного резерва. Это решение обоих вопросов в 

соответствии с текущими тенденциями и международным опытом. В развитых 

странах особое внимание уделяется развитию спорта в университете. Таким 

образом, система студенческих соревнований должна также помогать решать 

задачи подготовки резервов и развития массового спорта. Однако необходимо 

принять международный опыт формирования идеологии и управления 

спортивными мероприятиями. Школы и университеты как институты 
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формирования личности подрастающего поколения должны развивать любовь к 

спорту и чувство ответственности за собственное здоровье. 

Следующим вызовом для российского правительства является 

предоставление спортивных возможностей для людей: с 2006 по 2014 год 

введено 33 тысячи спортивных объектов, из которых плавательные бассейны - 

9,9%, плоские спортивные сооружения - 30%, спортивные залы - 62%, что 

составляет всего 38% от необходимого количества объектов (против 20% в 

2008 году). Ряд программ различного уровня в действии в России призван 

устранить пробелы в этой области, в частности программу под названием «500 

плавательных бассейнов в российских университетах». 50 плавательных 

бассейнов и 20 плавательных бассейнов находятся на стадии строительства. 

Общее количество спортивных объектов в России по-прежнему меньше, 

чем в Европе, несмотря на высокие темпы строительства. Количество 

доступных удобств, школьные стадионы, зоны отдыха недостаточны. 

Необходимо рассмотреть перспективы восстановления ведомственной 

спортивной системы в России, которая раньше принимала участие не только в 

элитарном спорте, но и в восстановлении здоровья рабочих. 

Еще один важный момент – недостаток регулярных популярных 

спортивных событий. Для решения проблемы на региональном и федеральном 

уровнях должна быть разработана система регулярных обязательных 

соревнований. 

Мотивация людей – еще одно решение проблемы спортивной экономики. 

По некоторым оценкам, интерес к спорту в России растет, но он пассивен: 

«Только один человек из двадцати действительно занимается любимым видом 

спорта в России. Это означает, что люди любят говорить о спорте, читают 

газеты о спорте, смотрят спорт, но это не то же самое, что заниматься 

физическими упражнениями или заниматься спортом». Задача правительства - 

изменить отношение людей к спорту, поощрять активное участие в спорте и 

пропаганду здорового образа жизни. 
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Число людей, занимающихся спортом, увеличилось с 15% до 27,5% в 2008 

году. Только 11% людей в возрасте от 30 до 60 лет занимаются спортом и 

только 3% в старшей возрастной группе. Эти цифры очень далеки от уровня 

других стран. Количество людей, регулярно занимающихся физической 

активностью и спортом, должно быть увеличено и достигнет как минимум 40% 

населения в России к 2020 году (80% среди студентов). Для решения этой 

задачи необходима современная и эффективная государственная система 

физического воспитания. 

Особое внимание следует уделить правилам присвоения категорий 

массового спорта, которые должны мотивировать людей к спорту. 

Еще одна проблема − подготовка квалифицированных кадров, хотя 

качество обучения спортивного персонала в России должно быть 

общепризнанным и востребовано на мировом рынке. Проблема в том, что 

только 20% из 5000 тренеров и инструкторов, окончивших университеты 

физической культуры, работают по своей специальности. Остальные должны 

покинуть спортивный сектор из-за отсутствия необходимых условий труда. 

Уровень доходов тренеров, работающих в сфере физической культуры и 

спорта, очень низок, большинство специалистов вынуждены работать в других 

областях. Профессия учителя физического воспитания не является престижной 

в России. Существует дефицит квалифицированных российских тренеров, 

однако около 20 тысяч российских специалистов работают за рубежом, по 

оценкам экспертов. 

Все эти вопросы требуют комплексного подхода и законодательных 

изменений. Для решения всех вышеупомянутых проблем важно сосредоточить 

ресурсы и усилия правительства, муниципалитетов и других общественных 

организаций [5]. 

Ежегодно на физкультуру и спорт тратится 45-50 миллиардов рублей 

федерального бюджета. Общие расходы бюджетной системы на физическую 

культуру и спорт составляют около 180 миллиардов рублей. Это четверть 

общего бюджета спортивного сектора. Главная федеральная ответственность — 
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это развитие элитного спорта, которое является организацией и участием в 

международных и местных спортивных мероприятиях. Развитие физической 

культуры и массового спорта несет ответственность за муниципалитеты и 

другие отделы. 

Одним из способов решения проблемы может стать создание 

централизованной системы контроля состояния, использования и рабочей 

нагрузки спортивных объектов, независимо от принадлежности отдела. Также 

необходимо организовать целевое финансирование для устранения недостатков 

спортивных сооружений. Предполагается, что это финансирование будет более 

эффективным, чем инвестирование денег в расширение числа спортивных 

объектов. Необходима также организация эффективного использования 

существующих ресурсов. 
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Die Autoren betrachten den Unterrichtseinstieg als die erste von drei Unterrichtsphasen und 
betonen ihre Rolle im erfolgreichen Unterrichtsverlauf. Traditionell wird zwischen der 
Stundeneröffnung und dem eigentlichen Unterrichtseinstieg unterschieden, wobei die erste 
eine passende Lernatmosphäre schaffen soll und der letzte der inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema der Unterrichtsstunde dient. Obwohl die 
Stundeneröffnung auch für den Hochschulunterricht wichtig ist, erfüllt der Unterrichtseinstieg 
noch wichtigere didaktische Funktionen. Es werden einige Beispiele von vielen Aufgaben des 
Unterrichtseinstiegs herangezogen und ihre positiven und negativen Seiten betrachtet. 
Schlüsselwörter: Unterrichtseinstieg, Unterrichtsphasen, Unterrichtsverlauf, 
Lernatmosphäre, Fremdsprachenunterricht 

  

Der Unterrichtseinstieg ist die erste von drei Unterrichtsphasen (die nächsten 

zwei sind Erarbeitung und Ergebnissicherung). Als ein besonderer Unterrichtsteil 

spielt die Einstiegsphase eine große Rolle für das gesamte Ergebnis, nicht in letzter 

Linie weil sie eine Möglichkeit bietet, die Aufmerksamkeit und dadurch die 

Motivation der Lernenden bzw. Studierenden von Anfang an rasch zu gewinnen. 

Auch wenn das Ziel des Unterrichts in dieser Phase nicht ausdrücklich formuliert 

wird, erlaubt eine erfolgreiche Einstiegsphase des Unterrichts dem Lernenden, sich 

über die eigentlichen Ziele des Unterrichts und über seine Gestaltung klar zu werden. 

Die gemeinsame Einstimmung auf das bevorstehende Thema trägt auch dazu bei, 

dass die Zusammenarbeit aller Gruppenteilnehmer bessere Ergebnisse bringt. Nicht 

umsonst vergleicht Meyer Hilbert den Unterrichtseinstieg zu den Lernenden mit den 

Hefen zum Teig [1, S.122]. 

Didaktisch gesehen gehört der Unterrichtseinstieg zur zweiten Phase des 

Unterrichtsanfangs, während die erste Phase als Stundeneröffnung bekannt ist. [1, 

S.121]. Beim Unterrichtseinstieg geht es dabei eher um den Beginn der inhaltlichen 
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Auseinandersetzung mit dem Thema der Unterrichtsstunde, während die 

Stundeneröffnung eine passende Lernatmosphäre schaffen soll. Viele Abhandlungen, 

die das Thema beobachten, konzentrieren sich gerade auf die Stundeneröffnung, die 

als Übergang von der Pause zum Unterricht dienen soll. Es werden folgende Fragen 

in den Vordergrund gestellt: 

• Auf welche Weise kann man besonders erfolgreich in angemessener Zeit Ruhe 

herstellen und die Lernenden für eine erfolgreiche Arbeit disziplinieren? 

• Wie kann man den Lernenden am besten einen Orientierungsrahmen 

vermitteln? 

• Wie kann man Interesse der Lernenden am schnellsten wecken und 

Aufmerksamkeit auf den Unterricht erzeugen? 

Es lässt sich bemerken, dass die obengenannten Fragen viel aktueller für 

Schullehrer sind, denn die haben mit Kindern zu tun, die häufig unruhig sind und 

deren Aufmerksamkeit nicht immer leicht zu bewahren oder zurückzuholen ist. Für 

die Hochschuldozenten gehören die disziplinären Aspekte kaum zu den wichtigsten 

Aufgaben des Unterrichtsanfangs. Die Studierenden tun sich normalerweise leichter 

mit dem Unterricht zu beginnen, auch wenn sie sich öfter verspäten und die ersten 

Minuten des Lernprozesses verpassen. Trotzdem wäre es ein Fehler, zu behaupten, 

dass die Stundeneröffnung an der Hochschule unwichtig ist. „Zum Einstieg in eine 

Stunde (gäbe es) nichts Wichtigeres, als Kontakt zu den Schülern herzustellen.“ [2, 

S.48] Die Studierenden ebenso wie Kinder brauchen diesen Kontakt und werden 

leicht demotiviert von der Lehrkraft, die desinteressiert oder sogar negativ den 

Unterricht anfängt. Im Gegenteil trägt das Auslösen positiver reziproker Affekte dazu 

bei, eine gute Lernlaune herzustellen. 

Der Unterrichtseinstieg soll bestimmte didaktische Funktionen innerhalb der 

Unterrichtsstunde erfüllen. „Idealerweise sollte der Einstieg einen 

Orientierungsrahmen schaffen, in die zentralen Aspekte des Themas einführen, das 

Vorverständnis und die Voreinstellungen der Schülerinnen und Schüler aktivieren, 

disziplinieren, Interesse wecken und eine Fragehaltung hervorrufen [1, 3]. 
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Es gibt eine Menge von Aufgaben, die die LehrerInnen als Unterrichtseinstieg 

nutzen können. Ziehen wir nur einige Beispiele heran, die unserer Meinung nach für 

den Fremdsprachenunterricht an einer Hochschule besonders angemessen sind. 

Spontane Diskussion. Den Unterricht mit einer unerwarteten provokanten 

Frage an die Studierenden anzufangen, empfinden wir als eine grundsätzlich gute 

Idee. Normalerweise reagieren junge Menschen positiv auf paradoxe Fragen und 

lassen sich dadurch nicht verblüffen. Je eigenartiger die Frage formuliert wird, desto 

mehr Interesse wird sie bei den Studierenden wecken. Die Aufgabe der Lehrkraft ist 

hier, die meisten Gruppenteilnehmer in eine lebhafte Diskussion zu verwickeln und 

die Studierenden auf diesen Umweg allmählich zum eigentlichen Thema des 

Unterrichts zu bringen. Beim Thema „Geschenke“ kann man beispielsweise den 

Unterricht mit den folgenden Fragen beginnen: „Würden Sie gern als Geschenk eine 

Geschenkkarte bekommen und warum?“ oder „Was war das komischste Geschenk, 

das Sie je gemacht oder bekommen haben?“ Nach ein paar Minuten Diskussion kann 

die Lehrkraft erklären, dass die Frage nicht umsonst gestellt wurde, und das 

Unterrichtsthema ankündigen. Die Vorteile dieses Unterrichtseinstiegs sind eine 

schnelle Verwicklung der Studierenden ins Thema und der vereinigende Charakter 

der Diskussion, an der alle teilnehmen können. Weniger treffend ist solcher 

Unterrichtseinstieg jedoch bei den Gruppen mit einem unzureichenden Sprachniveau. 

Fragment. Die Lehrkraft schreibt bei diesem Unterrichtseinstieg einen 

unvollendeten Satz zum Unterrichtsthema an die Tafel und lässt die Studierenden ihn 

reihum ergänzen. Der Satzanfang muss so formuliert werden, dass er die 

Studierenden gezielt dazu anregt, themenbezogene lexikalische oder grammatische 

Einheiten und Strukturen zu gebrauchen. Wenn das grammatische Thema des 

Deutschunterrichts „Infinitiv mit zu“ lautet, kann der Satzanfang z.B. so aussehen: 

„Es wäre jetzt unheimlich gut, ...“ Die Lehrkraft muss in dem Fall damit rechnen, 

dass die häufigste Fortsetzung „zu schlafen“ wird, denn der ewige Schlafmangel ist 

eines der größten Studentenprobleme. Zugestimmt, dass es wirklich äußerst gut wäre, 

sollte die Lehrkraft die Studierenden jedoch auch zu weiteren Varianten der 

Satzergänzung anregen. 
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Objekt. Bei einigen Unterrichtsthemen ist es angemessen, einen Gegenstand 

zum Unterricht zu bringen und die Studenten dazu Fragen stellen oder Ideen über 

seine Verwendungsmöglichkeiten äußern zu lassen. Der Gegenstand kann auch 

mündlich oder schriftlich, in Gruppen oder einzeln beschrieben werden, was den 

Wortschatz aktivieren lässt. Eine Variante dieser Aufgabe ist Überraschung, bei der 

die Lehrkraft den Gegenstand vor dem Unterricht in einen Beutel oder eine Kiste legt 

und den Studierenden vorschlägt, mit Hilfe von Fragen den Gegenstand zu erraten. 

Auf diese Weise kann die Gruppe spielerisch den Wortschatz wiederholen, der zur 

Beschreibung der materiellen Gegenstände gebraucht wird. 

Vergleich. Bei dieser Art der obengenannten Aufgaben präsentiert die Lehrkraft 

der Gruppe zwei oder drei Gegenstände und lässt sie die Studenten miteinander 

vergleichen. Die Aufgabe passt ideal zum Thema „Steigerung der Adjektive“ in der 

Wiederholungsphase oder kann als Einstieg in ein lexikalisches Thema je nach dem 

Gegenstand benutzt werden. 

Smalltalk. Positive Atmosphäre in der Studentengruppe und gute Beziehungen  

zur Lehrkraft kann durch Smalltalk erzielt werden. Das ist besonders treffend, wenn 

sich einige Studierenden verspäten und die Gruppe noch nicht vollzählig ist. Das 

Smalltalk dient hier aber nicht nur als ein Pausenfüller, sondern auch hilft der 

Lehrkraft die Studierenden für das eigentliche Thema auf Umwege zu gewinnen. 

Lehrervortrag. Wenn das Sprachniveau der Studentengruppe hoch genug ist, 

kann die Lehrkraft den Unterricht mit einem kurzen, informativen und spannenden 

Vortrag eröffnen. Danach kann man entweder das Thema präsentieren oder es die 

Studierenen es erraten lassen. 

Natürlich ist es kaum möglich und nötig, jeden Unterricht mit einer 

spielerischen, spannenden oder überraschenden Aktivität zu beginnen. Man kann sich 

auch für einen informatorischen Einstieg entscheiden, bei dem die Studenten über das 

Thema, Verlauf, Inhalt und Ziele der Unterrichtsstunde informiert werden. Häufig ist 

es auch angemessen, den Lehrstoff der letzten Stunde zusammenzufassen und durch 

solche Rekapitulation zum aktuellen Unterrichtsthema zu übergehen. Die Wahl des 

passenden Unterrichtseinstiegs hängt nicht nur vom Thema, sondern auch von jeder 
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konkreten Studentengruppe ab. Die Lehrkraft muss immer bereit sein, flexibel zu 

bleiben und den Unterrichtseinstieg zu wechseln, wenn die Gruppe zu einem  

konkreten Moment seiner Meinung nach auf einen anderen Einstieg besser 

eingestimmt ist. Wie in anderen Unterrichtsphasen müssen die HochschullehrerInnen 

auch am Anfang des Unterrichts ihre schöpferischen Fähigkeiten anwenden, was zu 

einem reibungslosen Unterrichtsverlauf führt. 
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The authors consider the introduction as the first one of three class phases and stress its role 
for a successful class session. They traditionally differentiate between the class beginning and 
the introduction: the former has to create an appropriate learning atmosphere, whereas the 
latter introduces the topic of the class session. Although the beginning of the class is 
important for higher school classes, the functions of the introduction are of even higher 
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В статье освещается возросший интерес к спорту и его причины. Говорится о 
современных спортивных потребностях молодежи. Рассматриваются возможные пути 
интеграции задач педагога и интересов обучающихся, пути корректировок физических 
нагрузок во время занятий, популяризация новых командных игр и видов спорта. 
Освещается необходимость разработки новых и изменение старых методик 
преподавания физической культуры для людей с ограничениями по здоровью, 
ознакомление и вовлечение их в новые виды спорта. Предлагается привлекать 
студентов в процесс формирования новых методик. Говорится о необходимости 
организации оздоровительных отделений по видам спорта для обучающихся. 
Отмечается польза творческого подхода к формированию учебных нагрузок для всех 
категорий студентов. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, методика преподавания, потребности, 
ограничения по здоровью 

  

По данным социальных опросов в последние годы в нашей стране 

увеличился интерес к спорту [1]. На это есть ряд причин: 1) государственное 

стимулирование занятий спортом молодежи; 2) доступность информации о 

спорте и здоровье в Интернете; 3) мода на здоровый образ жизни; 4) 

проведение спортивно-массовых мероприятий в нашей стране, таких как 

Олимпийские, Паралимпийские игры и различные чемпионаты [2]. Поэтому 

следует менять методики преподавания физической культуры в вузе: они 

должны стать современными и отвечать потребностям молодежи. 

В последнее время в связи с популярностью в нашей стране легкой 

атлетики [3] возникает необходимость в увеличении количества командных 

игр, эстафет и других подобных соревнований на занятиях физической 

культурой. Это увеличит заинтересованность студентов, повысит 

посещаемость, улучшит их физическую форму. 
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Так как большинство видов легкой атлетики включают в себя бег, 

спортивную ходьбу, прыжки и прочее, то основная нагрузка приходится на 

мышцы ног. Задача педагога заключается в достижении максимальной 

сбалансированности нагрузки на все группы мышц. Следовательно, 

целесообразно такие занятия дополнять упражнениями для рук, торса, шеи. 

Выполняя данную задачу, педагог может совместить командные виды спорта и 

эстафеты с подготовкой к сдаче легкоатлетических нормативов. Также на 

занятиях студентов можно знакомить с малоизвестными и появившимися в 

последнее время играми и видам спорта, давать о них контактную 

информацию. В этом заключается интеграция интересов преподавателя и 

обучающихся. 

Педагог в процессе обучения руководствуется рабочей программой. Задача 

преподавателя – выполнить свою работу с максимальной отдачей и 

результативностью, при этом развить интерес у обучающихся в своем 

дальнейшем физическом совершенствовании. Каждый преподаватель знает, что 

уровень возможностей у всех разный и при постановке задач и оценивании 

результатов это следует учитывать. Не каждый обучающийся в состоянии 

выполнить нормативы учебной нагрузки в полном объеме, несмотря на 

прилагаемые усилия, поэтому, оценивая студента, нужно максимально 

учитывать его личные характеристики и возможности. 

В настоящее время практически во всех учебных заведениях учатся люди с 

ограничениями по здоровью, которые не могут заниматься по стандартной 

учебной нагрузке. Для таких обучающихся разрабатывают специальные 

(щадящие) развивающие и обучающие программы, которые не всегда 

интересны. Следует уделять повышенное внимание к разработке программ для 

студентов с ограничениями по здоровью. 

Так как такие программы занятий не предполагают сдачу абсолютно всех 

нормативов, у преподавателя есть свобода в организации и проведении занятий 

для таких ребят. Работа со студентами с ограниченными способностями это 

своеобразная «проверка» педагога на профессиональную пригодность: здесь он 
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должен проявить знания медицины, психологии, социологии и педагогики. 

Также это прекрасная возможность для новаторства; можно пробовать новые 

техники и методики на занятиях. Есть возможность популяризации игр, 

подходящих для людей с различными ограничениями по здоровью, например, 

городки, бочче (спортивная игра с мячами на точность, близкая к боулингу). 

Для таких игр не требуется дорогостоящий инвентарь и специально 

оборудованная площадка. Также эти игры легко адаптируются под ребят с 

инвалидностью. Можно проводить соревнования между командами одного и 

нескольких вузов. Зачастую студенты сами предлагают новые механизмы и 

способы улучшения занятий – преподавателю остается только 

проанализировать и внедрить эти механизмы. 

В крупных вузах нашей страны организованы оздоровительные отделения 

по различным видам спорта (например, ОФП, баскетбол, настольный теннис и 

прочее) для ребят, желающих заниматься, но не имеющих разряда. Туда могут 

прийти все студенты, которые хотят их посещать. Но, к сожалению, такая 

практика не распространена в менее крупных вузах. Это ограничивает ребят, 

которые имеют желание заниматься, их интерес к спорту падает и физическое 

развитие личности тормозится, а зачастую и угасает. Если у людей с 

ограничениями по здоровью медицинские показания не препятствуют занятиям 

данным видом спорта, то они также могут посещать эти оздоровительные 

отделения по видам спорта. 

Таким образом, методика преподавания должна корректироваться вслед за 

изменением спортивных потребностей и желаний молодежи, которые меняются 

в современных реалиях очень быстро. В противном случае интерес к занятиям 

будет угасать. Помня о том, что многие ребята имеют проблемы со здоровьем, 

стоит относиться с повышенным вниманием к составлению программ и 

организации занятий для таких студентов. Следует создавать различные секции 

для всех желающих. В современном мире у педагога возникла необходимость 

подходить к работе творчески и быть в постоянном контакте со студентами. 
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The article highlights the increased interest in sports and its causes. It refers to the current 
sporting needs of young people. Possible ways of integration of tasks of the teacher and 
interests of students, ways of adjustments of physical loads during occupations, 
popularization of new team games and sports are considered. The need to develop new and 
change old methods of teaching physical education for people with disabilities, familiarization 
and involvement in new sports is highlighted. It is proposed to involve students in the process 
of formation of new techniques. It is said about the need to organize health departments for 
sports for students. The use of creative approach to the formation of educational loads for all 
categories of students is noted. 
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Авторами сформулирована роль дополнительного образования в современном 
обществе и место первого в профориентации развивающейся личности. Рассмотрены 
достоинства дополнительного образования в добавление к основному, помогающие 
решать задачи профессиональной ориентации. Отмечена важность профессионального 
воспитания молодежи через выявление и развитие талантов с учётом индивидуальных 
особенностей подростков. В статье рассмотрены достоинства трёхступенчатой системы 
дополнительного образования для проведения профессиональной ориентации, 
важность процесса погружения в профессию, который легко реализовать в рамках 
современного дополнительного образования. 
Ключевые слова: дополнительное образование, профориентация, выбор профессии, 
проектная деятельность, технопарк, раскрытие талантов, трехступенчатая система 
образования 

  

В настоящее время уделяется пристальное внимание системе 

дополнительного образования, призванной организовывать и развивать 

народное творчество. Подчёркивается основная задача дополнительного 

образования: углублять систему общего образования, развивая личность 

учащегося, его склонностей, способностей и интересов, помогая социально и 

профессионально адаптироваться и определиться. 

Поэтому студия народного творчества сейчас — это постоянно 

развивающийся в соответствии с потребностями учащихся неотъемлемый 

элемент дополнительного образования, основной целью которого является 

создание условий для активного развития культурной личности, с учётом 

потенциалов и устремлений учащихся. Для студий народного творчества 

главным содержанием и является собственно творческая деятельность, 

развитие нестандартно мыслящей, культурно образованной личности. Эти 
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объединения расширяют социально-культурное пространство школы, 

техникума, вуза. 

Однако студии существуют за границами формального образовательного 

процесса, осуществляют свою деятельность вне официального учебного 

времени, предлагают дополняющие вариативные программы обучения. 

Поэтому цель и задачи, которые выдвигают перед собой руководители студий, 

схожи с целью и задачами дополнительного образования. В дополнительном 

образовании воспитание, развитие творческого потенциала, самореализация и 

обучение связаны в единый неразрывный процесс. И, соответственно, целью 

является создание условий образовательной деятельности, при которых эти 

составляющие могли бы гармонично сосуществовать. 

В процессе организационно-методической работы руководителю студии 

следует придерживаться ряда принципов, следование которым поможет в 

достижении целей: 

- исоздание обучающей среды, которая способствовала бы выявлению и 

развитию творческого потенциала; 

- формирование интереса к творческой, креативной научно-практической 

деятельности; 

- выстраивание процесса обучения, ориентированного на индивидуальный 

подход; 

- развитие самостоятельности у обучающихся, способности легко 

ориентироваться в выбранной области обучения; 

- формирование воспитательных программ, способствующих становлению 

творческой личности, легко адаптирующейся к интересам общества [1]. 

В результате выполнения всех задач, студии народного художественного 

творчества являются объединениями, которые формируют гуманистические 

ценности, прививают участникам коллективов любовь к прекрасному, 

мотивируют на личностный рост, культурно обогащают участников, 

способствуют творческому самоопределению. Нельзя не отметить, что также 
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студии помогают школьникам ориентироваться в определении будущей 

профессиональной деятельности. 

Многие организационные вопросы формируются как следствие из 

потребностей участников студий: внутренней тяги личности к культурному и 

духовному развитию; желания воссоздать целостность своего бытия через 

творческий продукт; необходимости получения нового способа общения 

посредством художественного образа; необходимости быть в кругу 

единомышленников и друзей; желания экспериментировать; потребности в 

саморазвитии и самообогащении; жажды в утверждении творческой личности 

перед самим собой; тяги к самореализации и сохранению свидетельства своего 

бытия в этом мире. 

Организационно-методическая работа в студии народного 

художественного творчества, как правило, состоит из пяти последовательных 

этапов: подготовительного, педагогического проектирования, реализации 

проекта, диагностики эффективности педагогического процесса, 

корректирования педагогического процесса. 

На первом этапе происходит сбор и анализ исходной информации: 

изучается спрос на тот или иной вид народного творчества, определяются 

потенциальные участники коллектива, рассматриваются их потребности и 

интересы, мотивация участия в коллективе и т.п. Второй этап — 

моделирование структуры коллектива и его будущей деятельности (цели, задач, 

содержания, форм и методов педагогического процесса в коллективе). На 

третьем этапе происходит реализация проекта — организация коллектива и 

непосредственно педагогическая деятельность. Четвертый этап посвящен 

диагностике эффективности педагогического процесса в коллективе (на основе 

анализа развития личности и результатов её художественно-творческой 

деятельности). На пятом происходит своеобразная работа над ошибками: по 

результатам диагностики, проведённой на четвертом этапе, вносятся изменения 

в стратегию и тактику педагогического руководства коллективом [2]. Результат 

выполнения всех этапов — результативно успешно функционирующее звено 
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или ряд звеньев народного художественного творчества, которые объединены в 

рамках учреждения дополнительного образования. 

Принципы организации учебного процесса в дополнительном образовании 

аналогичны принципам построения любого образовательного процесса: 

- принцип сознательности, т.е. адекватное восприятие учащимися целей и 

задач совместного творчества; 

- принцип активности, согласно которому участникам студии предлагается 

активно участвовать в образовательном процессе, в жизни коллектива; 

- принцип систематичности организации учебного процесса; 

- принцип наглядности, согласно которому учебный процесс должен 

сопровождаться дидактическим материалом, иметь практическую 

направленность; 

- принцип доступности, который предполагает соответствие содержания 

обучения уровню развития учащихся; 

- принцип прочности, заключающийся в практическом закреплении 

полученных знаний и умений; 

- принцип контроля, что дает возможность анализировать ход 

образовательного процесса и вносить в него необходимые изменения [3]. 

Следование данным принципам является чрезвычайно важным в работе 

самодеятельных коллективов, ведь от чёткой организации деятельности зависит 

не только результативность коллектива и каждого отдельно взятого участника, 

но и результат психологического воздействия творческого обучения на 

человека. 

Не менее важным в процессе организационно-методической работы 

является изучение и постановка воспитательных задач. Для этого необходимо 

наблюдение и изучение особенностей участников коллектива студии. В 

процессе изучения планируется воспитательное воздействие. Далее происходит 

моделирование предстоящей воспитательной работы и её проведение. 

Воспитательная работа проводится по нескольким направлениям: учебно-
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познавательному, культурно-просветительскому, трудовому, общественно-

патриотическому, культурно-оздоровительному, профилактическому. 

Реализация данных направления может происходить путём проведения 

тематических уроков, бесед, посещения мероприятий, создания традиций 

коллектива, участия в региональных программах и тематических конкурсах. 

Воспитательная работа, также как и учебная планируется заранее, мероприятия 

внедряются в учебно-тематический план, но при этом создаётся отдельный 

план воспитательной работы. Очень важным этапом организационно-

педагогической деятельности является анализ проведённой работы, сравнение 

модели с реально достигнутыми результатами, установление причин и 

последствий невыполнения воспитательных задач. 

Ещё одной важной деятельностью организатора студии можно назвать 

ведение методической работы: накопление методических материалов, 

результатов работы студии, составление методических пособий и т.п. 

Планирование организует и дисциплинирует деятельность коллектива 

самодеятельного творчества. Несмотря на то, что, на первый взгляд, оно 

ассоциируется с «бумажной» работой, эта деятельность помогает руководителю 

студии не только успешно осуществлять руководство, но и экономить своё 

время. 

Для успешной реализации всех направлений деятельности руководителя 

студии народного художественного творчества необходим творческий, гибкий, 

компетентный подход к работе. Поэтому необходимо постоянное саморазвитие, 

самообучение во многих областях: культуры, искусства, истории, психологии и 

социологии. Это обеспечивает духовный и нравственный рост личности 

руководителя, его профессионализм, что в свою очередь даёт качественное 

дополнительное образование в области народной художественной культуры. 
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The authors formulated the role of additional education in modern society and the place of the 
first in the career guidance of a developing personality. The advantages of additional 
education are considered in addition to the basic, which help to solve the problems of 
vocational guidance. The importance of professional education of young people through the 
identification and development of talents, taking into account the individual characteristics of 
adolescents, is noted. The article discusses the advantages of a three-stage system of 
additional education for carrying out vocational guidance, the importance of the process of 
immersion in a profession that is easy to implement as part of modern additional education. 
Keywords: additional education, vocational guidance, choice of profession, project activity, 
technopark, talent disclosure, three-level education system 
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В настоящее время все больше встречаются и молодеют многие заболевания человека. 
Одним из таких заболеваний является остеохондроз. Большинство людей, которые 
столкнулись с такой проблемой, бросают занятия спортом и прекращают применять 
физические нагрузки. В данной статье описаны результаты проведенного исследования 
путем анкетирования, с целью выявления эффективности применения физических 
нагрузок для лиц, испытывающих дискомфорт в области позвоночника. Было 
выявлено, что легкие физические нагрузки положительно влияют на состояние 
позвоночника и являются профилактическим методом при наличии признаков 
остеохондроза. 
Ключевые слова: физические нагрузки, здоровый образ жизни, остеохондроз, 
студенческая молодежь 

  

Тревожной тенденцией современности является ухудшение здоровья и 

работоспособности студенческой молодежи. XXI век – век совершенствования 

человека и развития технологий, но вместе с этим развиваются и молодеют 

многие заболевания человека. Одним из таких заболеваний является 

остеохондроз. 

Всем известно, что остеохондроз является заболеванием позвоночника, 

которое возникает в результате дегенеративных процессов внутри 

межпозвоночных дисков. Эти явления ведут к тому, что диски начинают 

выпирать за пределы позвоночного столба. В ходе медицинского осмотра 

выяснилось, что у 90% пациентов боль в спине говорила о присутствии 

признаков остеохондроза [3]. Это заболевание считалось болезнью пожилых 

людей, но сегодня с таким диагнозом по утверждению врачей, сталкиваются до 

85% людей, в числе которых присутствует молодое поколение [1]. 

К причинам, которые ухудшают здоровье молодого поколения, относятся 

большие умственные нагрузки, интенсивность учебного процесса и его 
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направленность, основанная на преобладании статических нагрузок, что 

вызывает искусственное сокращение объема произвольной двигательной 

активности [5]. 78 % студентов страдают гиподинамией, последствием которой 

является снижение работоспособности, общей реактивности организма и 

ростом заболеваемости. Так же к причинам заболевания относятся и 

неадекватная физическая нагрузка, ношение неправильной и неудобной обуви, 

нарушение обмена веществ. 

Остеохондроз является первоочередной причиной развития 

межпозвоночной грыжи. Поэтому нужно вовремя начать комплексное лечение, 

чтобы окончательно избавиться от болезни и восстановить опорно-

двигательный аппарат [4]. 

Для профилактики болей в спине предлагается методический комплекс 

упражнений, который может выполняться студентами в домашних условиях, 

без всякого специального оборудования. Все упражнения направлены на 

растяжку и укрепление мышц. Рассмотрим данный комплекс: 

Упражнение первое: исходная позиция – на четвереньках. Опуститься 

ягодицами на пятки, плотно прижав их. Затем вытянуть тело вперед, 

прогнувшись назад и выгнув корпус, отведя назад голову. Повторить 

двенадцать раз. Нужно делать движения медленно, увеличивая амплитуду. 

Упражнение второе: из позиции на четвереньках опускать таз плавно 

сначала в одну сторону, а затем, через возвращение в исходное положение, в 

другую. При этом колени, голени и стопы плотно прижаты к полу. 

Упражнение третье: та же начальная позиция. Осуществляется прогиб 

спины вниз с поднятием головы вверх и запрокидыванием ее. Затем спина 

выгибается вверх, с касанием подбородком груди и округлением плеч. Бедра и 

таз при этом занимают статичное положение. 

Упражнение четвертое: лежа на спине, согнуть в коленях ноги, установив 

стопы на поверхность пола. Руки вытянуть вдоль тела. Лопатки прижать к полу. 

Поворачивать соединенные колени, стараясь их не разъединить, в одну и в 

другую сторону, касаясь ими пола. Спину от пола не отрывать. 
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Упражнение пятое: из той же позиции лежа вытянуть произвольно ноги. 

Поднять одно колено и при помощи рук подтянуть к животу. Поменять ногу. 

Затем согнуть ноги и подтянуть к животу обе ноги одновременно, помогая 

охватом рук. 

Выполнение данных упражнений не позволит заболеванию 

прогрессировать, а при отсутствии патологий позвоночника станет отличной 

профилактикой их возникновения [3]. 

Целью исследования явился сбор статистических данных о профилактике 

заболеваний позвоночника с использованием физических упражнений лицами, 

страдающими от дискомфорта в области позвоночника. 

В ходе исследования анализировались следующие задачи: 

1. оценка важности и пользы физических упражнений для данного 

заболевания; 

2 составление комплекса упражнений; 

3. проведение анализа качества улучшения самочувствия у студентов при 

применении физических нагрузок. 

Для этого использовались следующие методы исследования: 

1. рассмотрение и обработка литературных, медицинских и научных 

данных по вопросу исследования; 

2. методы статистики; 

3. анкетирование. 

Исследование проводилось на базе межвузовской поликлиники. В ходе 

исследований было опрошено 27 студентов 1 и 2 курса различных факультетов 

до выполнения комплекса упражнений и после. 

Анализ результатов опроса показал, что: 
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Рис. 1 Статистика жалоб студентов на боли в позвоночнике 

 

Причинами болей являются: малоподвижный, сидячий образ жизни – 50%, 

пребывание в вынужденном положении в течение длительного времени – 41% 

травматическое повреждение спины – 4%. 

Среди опрошенных студентов, только 12% от общей численности 

опрошенных занимаются дома легкими физическими нагрузками. Сравнивая 

полученные данные с результатами анкетирования, можно отметить, что 75% 

студентов улучшили общее физическое состояние, прибегая к лечебной 

гимнастике и облегчённой физической нагрузке. 15% не заметили каких-либо 

изменений после выполнения данной нагрузки. 

Около 80% обучающихся, которые столкнулись с такой проблемой как 

«остеохондроз», приходят к решению о прекращении занятий спортом. В 

большинстве случаев физическая нагрузка не является противопоказанной, а 

наоборот способствует быстрому восстановлению и поддержанию общего 

физического состояния молодого поколения [1]. 

По результатам анкетирования большинство студентов, а именно 75% из 

опрошенных, собираются дальше продолжать заниматься физическими 

упражнениями. У них улучшилось самочувствие, и восстановился здоровый 

сон, уменьшились головные боли. 

12 % 

28 % 

20 % 

40 % 

12% - студентов страдают регулярными болям в спине; 
28% - испытывают частые ощущения тяжести в области позвоночника; 
20% - редко испытывают чувство дискомфорта; 
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Этому послужило постоянное выполнение физических занятий, 

правильное распределение физической нагрузки на позвоночник при занятиях 

физической культурой, своевременное назначение отдыха, регулярное питание, 

правильный сон. 

Как видно, больных остеохондрозом достаточно много, и от него не 

застрахован никто. Однако вы можете снизить вероятность его возникновения, 

если будете следить за здоровьем своего опорно-двигательного аппарата. Для 

этого необходимо регулярно заниматься спортом, правильно питаться и 

отказаться от вредных привычек. А при первых симптомах – необходимо сразу 

же пройти диагностику, чтобы не запускать данное заболевание [4]. 
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Nowadays, many human diseases are becoming younger. One of these diseases is 
osteochondrosis. Most people who have encountered such a problem give up sports and stop 
using physical activity. This article describes the results of the study by questionnaire, in 
order to identify the effectiveness of the use of physical activity for persons experiencing 
discomfort in the spine. It was found that light exercise has a positive effect on the state of the 
spine and is a prophylactic method in the presence of signs of osteochondrosis. 
Keywords: physical activity, healthy lifestyle, osteochondrosis, student youth 
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Автором в статье раскрываются интерактивные технологии и методы, позволяющие 
освоить CAD-системы на первом курсе технического вуза в процессе обучения 
графическим дисциплинам. CAD-системы используются в качестве 2D и 3D 
инструментария выполнения заданий по начертательной геометрии, позволяя 
обеспечить наглядность в процессе их выполнения, а также облегчают работу 
преподавателя, дополняя традиционный материал инновационными методами. 
Ключевые слова: CAD–системы, интерактивные методы, студенты технических 
специальностей, инновационные способы обучения, начертательная геометрия 

  

Начертательная геометрия, развивая пространственное воображение и 

логику [1, 2], является базовой дисциплиной в техническом вузе, обеспечивая 

развитие профессиональных компетенций специалиста-инженера. Именно она 

подготавливает студентов к освоению специальных инженерных дисциплин на 

старших курсах. 

Абитуриент, поступая в технический вуз, должен обладать знаниями 

геометрии и стереометрии в объеме средней школы, но, согласно опросам, 35 

процентов студентов не имеют базовой подготовки по черчению. 

Мы полагаем, что именно недостатки школьной подготовки являются 

существенной причиной неуспеваемости по начертательной геометрии. С 

другой стороны, есть вторая причина – особенности восприятия студентов 

технических специальностей. Многолетние исследования (эксперимент 

проводился на базе кафедры начертательной геометрии архитектурно-

строительного факультета НГАСУ (Сибстрин) в течение 10 учебных лет) 

выявили и подтвердили следующую тенденцию: более 55% студентов 

технических специальностей при решении задач по начертательной геометрии 

используют мыслительную стратегию: аналитичность, вербальность, в то время 
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как более продуктивной является зрительно-пространственная [3]. Студенты, 

осознавая причины своих затруднений, в процессе освоения начертательной 

геометрии хотели бы развить пространственное воображение и приобрести 

навыки работы в графических редакторах (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Навыки, которые студенты хотели бы приобрести в результате обучения 

начертательной геометрии (в % от общего числа участников опроса) 

 

Значительная часть студентов осознают преимущества применения 

графического редактора в качестве инструментария выполнения обязательных 

графических работ, а также для понимания сложных пространственных форм и 

отношений. 

В результате опыта работы, дискуссий с преподавателями других вузов, 

опросов и бесед со студентами, мы пришли к выводу, что в условиях 

стремительного развития информационного общества, необходимо и возможно 

расширить возможности традиционного обучения, рекомендуя для выполнения 

обязательных заданий САD-системы (AutoCAD и Компас 3D) в качестве 

инструментария. 

Реализуя данную задачу, мы столкнулись с проблемой: большая часть 

студентов, поступивших в университет, не имеют простейших навыков по 

работе в графических программах (см. рис. 2) или же эти навыки недостаточны 

для грамотного выполнения работ. 
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Рис. 2. Владение графическим редактором до поступления в вуз (в % от общего 

количества участников опроса) 

 

Для разрешения этой проблемы на кафедре разработан учебный контент в 

рамках интерактивных ресурсов, обеспечивающий ускоренное освоение САD-

систем. 

Учебный контент преподавателя: курсы в дистанционной системе 

университета Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 

сайты, электронные учебные пособия, канал на YouTube. Авторский канал 

содержит более ста восьмидесяти учебных видео различного содержания, 

количество подписчиков – три тысячи человек, просмотров – около миллиона. 

Видео сгруппировано по плейлистам, это: AutoCAD, AutoCAD 3D, 

начертательная геометрия, инженерная графика, начертательная геометрия для 

архитекторов, начертательная геометрия для подготовки к экзаменам, Revit. 

Создан плейлист для освоения программы Компас – 3D, так как эта 

отечественная программа компании АСКОН проста для изучения и  

адаптирована к российским стандартам. 

Хочется отметить, что в процессе обучения мы не игнорируем 

классические методы начертательной геометрии, так как они являются 

фундаментальной основой образования в техническом вузе, но применяем 

методы объемного моделирования для формирования пространственных 

представлений. Это позволяет применять графические редакторы без ущерба 

для фундаментальной подготовки, не отодвигает ее «на второй план», как 

утверждает А.М.Башкатов [4]. 
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Хотим особо отметить видеоуроки – перспективный ресурс, который 

позволяет обучить графическим редакторам в кратчайшие сроки, оперативно 

меняя информацию по мере изменений в программах. Это актуально в наше 

время, когда разработчики программного обеспечения каждый год выпускают 

новые версии программ. Необходимую оперативность не могут обеспечить 

пособия и другие ресурсы. Путь создания видеоуроков краток, и практика 

показала, что именно такая подача пользуется наибольшей популярностью при 

выборе источников обучения у студентов ввиду особенностей восприятия 

современной молодежи, ведь многие предпочитают визуализацию информации. 

Анализ педагогического опыта позволил сделать вывод, что применение 

интерактивных методов и ресурсов освоения САD-систем при обучении 

начертательной геометрии обладает широкими возможностями, обеспечивает 

положительную динамику освоения начертательной геометрии. 

Проведенное исследование не является исчерпывающим, и мы продолжим 

работать в направлении разработки интерактивных методов и форм обучения 

начертательной геометрии при применении СAD-cистем. 
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The author of the article reveals interactive technologies and methods that allow to master 
CAD-systems in the first year of a technical college in the process of teaching graphic 
disciplines. CAD-systems are used as 2D and 3D tools for performing tasks on descriptive 
geometry, allowing you to provide visibility in the process of their implementation, as well as 
facilitate the work of the teacher, complementing traditional material with innovative 
methods. 
Keywords: CAD - systems, interactive methods, students of technical specialties, innovative 
ways of learning 
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УДК 37 

  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Т.В. Тихомирова 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, 
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2; 
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Автор раскрывает проблему необходимости проведения инструктажа по технике 
безопасности на занятиях по физической культуре. Использование разнообразных 
методов проведения инструктажей, включение их в учебно-методическую 
документацию. На основании материалов по мониторингу, автор демонстрирует 
необходимость реализации на занятиях профилактики травматизма, как необходимого 
элемента для самостоятельного выполнения физических упражнений. 
Ключевые слова: физическая культура, травматизм, здоровый образ жизни 

  

В современное время физическое воспитание занимает соответствующую 

нишу в общественной деятельности всех поколений. Растет ценность здорового 

образа жизни. 

Развитие физической культуры ознаменовывалось формированием 

мировоззрения человечества. Во все времена признавалась необходимость 

физических упражнений. Прогулки на свежем воздухе, элементарные 

физические нагрузки, все это является доказательством глубокой истории 

физической культуры. 

С ростом пропаганды здорового образа жизни увеличился и риск 

травматизма. Большое количество молодых людей сегодня самостоятельно 

начинают заниматься физической культурой. Это не только занятия в 

спортивных залах, работа с тренажерами, но и велосипедный спорт, ролики, 

скейтборды и т.д. 

Государство активно занимается поддержкой и пропагандой здорового 

образа жизни и задача педагогов на местах проводить работу по профилактике 

травматизма не только на занятии, но при самостоятельной работе, так как 
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именно при самостоятельном применении полученных навыков происходит 

большая часть травм. 

Благодаря теоретико-методическим представлениям, уже много лет 

развиваемым в стране и за рубежом, следует считать, что в основу методики и 

организации физической подготовки школьников должна быть положена 

концепция тренировки (пока единственная научно обоснованная концепция 

управления развитием физического потенциала человека) [1]. 

Результативность проведения занятий по физической культуре зависит, в 

первую очередь, от организации процесса и материального обеспечения. 

Сегодня, в то время, когда существует огромное количество информационных 

технологий, есть возможность их применять на занятиях. Например, 

использовать различные видеоролики, презентации. В некоторых случаях 

возможно создание таких проектов и самими обучающимися, это будет 

дополнительной мотивацией для изучения данной тематики. 

Инвентарь должен находится в хорошем состоянии. Все спортивные 

снаряды и оборудование, установленные в закрытых или открытых местах 

проведения занятий, должны находиться в полной исправности и быть надежно 

закреплены. Надежность установки и результаты испытаний инвентаря и 

оборудования должны быть зафиксированы в специальном журнале. 

Размещение оборудования должно предусматривать безопасную зону вокруг 

каждого гимнастического снаряда. Также существуют особые требования к 

другому спортивному инвентарю и оборудованию: грифам перекладин, 

гимнастическим бревнам, опорам гимнастического козла, гимнастическим 

матам, гимнастическим мостикам, канатам для лазания, шведской стенке, 

гимнастической скамейке, гимнастической палке, мячам набивным, весу 

спортивных снарядов для метания, лыжному инвентарю, баскетбольному щиту, 

баскетбольному мячу, волейбольным стойкам, волейбольным сеткам, 

волейбольным мячам и т.д. [2]. 

В начале любого занятия необходимо учитывать ряд правил и требований, 

необходимых для уменьшения риска травматизма. Это, в первую очередь, 
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проведение инструктажа. При составлении учебно-методического комплекса 

выделяется обязательно время на проведение ознакомительного инструктажа. 

При каждом новом виде деятельности, будь то спортивные игры или 

общеразвивающие упражнения, необходимо ознакомить обучающихся с 

нормами и правилами, так как, несмотря на то, что студенты как бывшие 

школьники должны иметь представление об инструктаже, стоит расширить и 

углубить эти знания. 

Каждый преподаватель в течение своего педагогического 

самосовершенствования проходит повышение квалификации. Сегодня очень 

актуальной является тема обучения студентов с ОВЗ. Прохождение курсов по 

работе со студентами, имеющими ряд заболеваний, дает возможность 

расширить свои знания и применять их и в повседневной работе. 

Небольшой мониторинг среди обучающихся 1 и 2 курса Кубанского 

государственного технологического университета, группами по 25 человек, 

продемонстрировал результативность проведения инструктажей по 

профилактике травматизма (см. таблицу). 

 
Таблица 1 

1 курс 

Вопрос Да Нет Не знаю 

1.Были ли у Вас когда-либо травмы на 
занятиях по физической культуре? 

3 22 0 

2. Были ли травмы в повседневной жизни? 25 0 0 

3. Проводили ли Вам когда-либо 
инструктаж по технике безопасности на 
занятиях по физической культуре? 

13 2 10 

4. Ощутили ли Вы результат после 
проведения инструктажа по технике 
безопасности на занятиях по физической 
культуре? 

9 6 10 
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Продолжение таблицы 1 

2 курс 

Вопрос Да Нет Не знаю 

1.Были ли у Вас когда-либо травмы на 
занятиях по физической культуре? 

1 24 0 

2. Были ли травмы в повседневной жизни? 8 17 0 

3. Проводили ли Вам когда-либо 
инструктаж по технике безопасности на 
занятиях по физической культуре? 

25 0 10 

4. Ощутили ли Вы результат после 
проведения инструктажа по технике 
безопасности на занятиях по физической 
культуре? 

16 3 6 

 

Подведя итоги анкетирования, можно сделать выводы о том, что студенты 

в высшей школе уже имели дело с травматизмом, а также знакомы с 

инструктажем по технике безопасности. На втором курсе большинство 

опрошенных подтвердило, что проведение таких бесед является профилактикой 

травматизма. 

Таким образом, можно сказать, что инструктаж и введение в 

теоретическую часть любого вида спорта является необходимым элементом не 

только образовательного процесса, но и предотвращением травм и ранений в 

самостоятельной реализации физических упражнений. 
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The author reveals the problem of the need for safety instruction in physical education classes. 

The use of a variety of methods of instruction, including them in the educational 

documentation. On the basis of monitoring materials, the author demonstrates the need to 

implement in the classroom injury prevention as a necessary element for self-exercise. 

Keywords: physical culture, traumatism, healthy lifestyle 

  



808 

 

 УДК 796 
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Т.В. Тихомирова1, А.С. Зима2, Н.П. Федорова, И.С. Ворошилова 
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Статья поднимает вопрос о спорте и физической культуре как важном инструменте 
развития умственной деятельности человека. Они показывают взаимозависимость и 
взаимосвязь физического и умственного процессов. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, умственная деятельность, умственное 
воспитание 

  

В XXI веке человечество переживает глобальные перемены, которые 

можно проследить в различных областях жизни: социально-экономической, 

религиозной, политической, спорте и физической культуре. Процессы 

глобализации во многом поспособствовали повышению значимости 

умственной работы и снижению двигательной активности. 

Информация, а также информационные технологии стали основной 

социальной ценностью и специфическим товаром в обществе. А владение и 

обмен информацией считается одним из основных объектов человеческой 

деятельности. Поэтому в современной социокультурной среде общество 

больше фокусируется на развитии и совершенствовании умственной 

деятельности человека, чем на его физической форме. В данной статье 

поднимается вопрос о тесной взаимозависимости и взаимосвязи этих двух 

процессов, поскольку напряженная умственная деятельность требует хорошей 

физической подготовки. 

История показывает, что спорт и физическая культура являлись 

неотъемлемой частью жизни многих древних мыслителей и ученых. Например, 

Пифагор был чемпионом Олимпийских игр в кулачном бою, Платон 

неоднократно побеждал на Пифийских и Истмийских играх. Многие 



809 

 

современные ученые - профессионалы в спорте. К примеру, Ф. Нансен 

(норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии) 12 раз 

выиграл звание чемпиона Норвегии в лыжных гонках, Ф. Жолио-Кюри (физик-

атомщик из Франции и лауреат Нобелевской премии) был профессиональным 

футболистом. 

Спорт и физическая культура – это область науки и практики, которая с 

помощью подвижных игр, физических упражнений и других форм активности 

позволяет усваивать индивидом комплекс сложных общепринятых установок, 

ценностей и норм, таким образом, происходит процесс становления личности и 

ее социализация. Спорт и физическая культура как одна из составляющих 

жизни является частью общей культуры общества, цель которой направлена на 

укрепление телесного здоровья и развитие физических способностей человека. 

Из-за особенностей физического воспитания, его содержания и его 

процедурных основ, спорт и физическая культура предлагают много 

возможностей для умственного воспитания. По мнению физиолога В. Л. 

Федорова, абсолютный приоритет - в формировании двигательных действий 

для улучшения работы мозга, в то время как физическая активность является 

идеомотором (в самом широком смысле). 

Следует отметить, что умственное воспитание – это процесс развития 

интеллектуальной культуры личности, познавательной мотивации, мышления, 

умственных сил, мировоззрения, интеллектуальной и духовной свободы. 

Физическое воспитание – это, прежде всего, система физического 

совершенствования личности, которая направлена на адекватное физическое 

развитие, укрепление здоровья, высокую физическую работоспособность и 

необходимость в постоянном физическом самосовершенствовании. Основная 

цель умственного и физического воспитания - улучшить человеческую 

познавательную деятельность, интеллект и мысли, которые признаны наиболее 

важными человеческими способностями. 

Физическое и умственное воспитание взаимосвязаны и взаимозависимы. С 

одной стороны, физическое воспитание создает благоприятные условия для 
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умственной деятельности и способствует развитию интеллекта. С другой, - 

умственное воспитание создает условия для более внимательного отношения к 

занятиям спортом и физической культурой, что значительно повышает 

эффективность физического воспитания. 

В области спорта и физической культуры существуют два аспекта 

умственного воспитания в процессе занятий: образовательный и 

воспитательный. Образовательный аспект - это передача определенных 

специальных физкультурных знаний и физических навыков. Здесь следует 

отметить, что активность мышления наблюдается в двух направлениях. Первое 

– это репродуктивное (воспроизводящее) мышление, которое предполагает 

осмысливание занимающимися своих действий в соответствии с 

инструктивными указаниями тренера-преподавателя. Второе направление – 

продуктивное (творческое). Анализируя предложенную спортивную технику 

для занятий или физическое упражнение, занимающиеся применяют это к 

своим индивидуальным особенностям, вырабатывая зачастую свою 

индивидуальную технику. 

Воспитательный аспект способствует развитию интеллектуальных качеств: 

изобретательности, концентрации, любопытства, быстроты мышления и т.д. 

Таким образом, выделяются задачи умственного воспитания в процессе занятия 

спортом и физической культурой: во-первых, накопление опыта в данной 

области и образование за счет этого осмысленного, сознательного отношения к 

двигательной активности, которые способствуют формированию научного 

мировоззрения; во-вторых, развитие когнитивных и умственных способностей 

(способностей к анализу и обобщению, последовательности, согласованности, 

быстроты реакции мышления и др.) и творческих проявлений, связанных со 

спортом и физической культурой; в-третьих, содействие развитию 

потребностей в самопознании, личностном развитии и личном воспитании. 

В условиях современной жизни многие люди пытаются оградить и уберечь 

себя от физических нагрузок. Они считают, что именно так можно оставаться 

более здоровыми. Однако снижение двигательной активности приводит к 
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различным заболеваниям, а также снижению функциональных возможностей 

человека. 

В ходе проведенного анализа можно увидеть прямую взаимосвязь и 

взаимозависимость между занятиями спортом и физической культурой и 

умственной деятельностью, между двигательной активностью и мышлением 

человека. Поэтому физические занятия необходимы не только для каждого 

человека с точки зрения здоровья и профилактики, но и полезны для 

интеллектуального развития всего современного человечества. 
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В статье показана технология фит-файта, обосновано его внедрение в образовательный 
процесс вуза посредством элективного курса по физическому воспитанию. Обоснована 
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Современному общество присуще все возрастающее количество 

физкультурно-спортивных направлений, от досугово-повседневных до 

профессионально-спортивных. Социально значимые явления (урбанизация, 

индустриализация, феминизм и др.) способствует созданию и распространению 

разнообразных форм и методов поддержания уровня здоровья. По данным 

исследователей выявлено возрастание интереса к социальным аспектам 

здоровья и здорового образа жизни, которые напрямую связаны с развитием 

физической культуры [1]. 

Совершенно очевидно, что поддержание должного уровня здоровья 

зависит от совокупности факторов (экономических, политических, 

экологических и др.), но решающее значение принадлежит собственно 

личности человека, его пониманию и отношению к собственному здоровью. 

Требования в области физического воспитания отвечают явлениям 

социума, тем не менее, сохраняют свою значимость национальные спортивные 

традиции и элементы военной подготовки, направленные на овладение 

необходимыми в жизни навыками и способностями с целью развития у 

молодежи физических и духовных качеств. 

Спорт выполняет многие фундаментальные функции и напрямую влияет 

на общее настроение, физическое самочувствие, эмоциональное состояние. Все 

виды спорта (традиционные и нетрадиционные) объединяет приобретение 
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необходимого навыка в процессе тренировок и победа как конечная цель 

одного или нескольких этапов. 

Занятия фитнесом – один из современных способов физической 

активности широких масс населения. Регулярные фитнес-тренировки 

улучшают самочувствие, снимают нервное напряжение, а значит, продлевают 

жизнь, а также дают возможность постоянно совершенствовать 

морфофункциональный статус человека [2]. Все фитнес-технологии 

направлены на личность, т.е. индивидуальную траекторию 

здоровьесбережения. Фитнес решает несколько задач, а именно общее 

оздоровление, поддержание необходимой спортивной формы, реабилитация 

организма после травм и заболеваний. 

Одним и ведущих направлений фитнес-технологий стал фит-файт, что в 

буквальном переводе «фитнес сражения, боя», термин «фитнес» происходит от 

английского «to fit», т.е. «соответствовать», и, следовательно, полный перевод 

«фит-файт» - это задача подготовиться к бою, сражению, но совсем не 

обязательно в нем принимать участие. Следует уточнить, что из огромного 

числа любителей бокса, карате или тайского бокса лишь немногие выходят в 

ринг, на татами для реального боя. 

С позиции спорта, это высокоинтенсивная, интервальная программа, 

которая включает разнообразные движения из видов единоборств в сочетании с 

аэробными шагами и силовыми упражнениями. 

Признавая и уважая все преимущества боевых искусств, нельзя забывать о 

постоянном риске получения травмы, последствия которой могут сказаться 

через многие годы. Из фит-файта исключили спарринги, вместо соперников 

развесили по залу с десяток груш по 100 килограмм, огромное внимание 

уделили отработке технике ударов, а чтобы заинтересовать «прекрасный пол», 

большую часть занятий проводят под ритмичную музыку. 

Физическая культура в вузе – это не только средство повышения 

определенных физических показателей или формирование развитого 

телосложения, это, прежде всего, формирование потребности в 
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здоровьесбережении, способности личности к самосовершенствованию, 

понимание контроля уровня работоспособности и навыкам восстановления. 

Современный студент имеет большой выбор средств поддержания 

должного уровня своего здоровья на протяжении всего обучения в вузе. 

Студент технического вуза, как правило, заканчивает спортивную карьеру в 

профессиональном спорте в связи с большой учебной нагрузкой. Часть таких 

студентов поддерживают свои «отношения» со спортом, занимаясь в вузовской 

секции. Другие ограничиваются учебными занятиями физической культурой 

согласно учебному расписанию. Часть студентов, по разным причинам, 

пытается найти новые спортивные увлечения. 

В Кубанском технологическом университете программа фит-файт 

направлена на создание условий для развития личности студента, 

формирования мотивации к физической нагрузке, обеспечения эмоционального 

удовлетворения, профилактику асоциального поведения. В 

специализированном зале студенты имеют возможность после занятий снять 

общее физическое и эмоциональное напряжение, используя элементы 

единоборств и метод интервальных упражнений под руководством опытного 

тренера-преподавателя. 

Правильность выполнения каждого движения необходимо контролировать, 

очень важно, чтобы занимающийся понимал суть тех движений, которые он 

делает. Любое занятие начинается с разминки. Формирование у студентов 

привычки качественно разогревать мышцы, обучение технике упражнений на 

растяжку мышц, связок — это отличная профилактика травм. Основная часть 

тренировки 10-15 минут проходит в выполнении интенсивных упражнений. 

Основное значение придается ударным техникам, которые лучше всего 

укрепляют мышцы, а особенно группу кора (спину, поясницу, ягодицы, заднюю 

поверхность бедра и пресс). Различные стили передвижения, упражнения с 

гантелями и скакалкой, включение упражнений на растяжку способствуют 

тренировке сердечно-сосудистой системы, улучшения гибкости, повышению 
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выносливости, координации. В заключительной части плавные, медленные 

движения, которые помогают восстановить дыхание. 

Общеизвестен факт, что чем больше групп мышц задействовано в том или 

ином движении или действии, тем больше энергии требуется для его 

совершения. Постоянно передвигаясь вокруг боксерской груши, нанося удары с 

разных сторон и под различными углами, за одну тренировку возможно 

потратить многие сотни калорий. Благодаря этому фит-файт прекрасно решает 

задачу жиросжигания. 

Студенты с низким уровнем физического развития на первых занятиях 

зачастую чувствуют себя скованно. Но понемногу начинают заряжаться боевым 

духом. Они становятся более энергичными, самостоятельными, появляется 

уверенность в себе. 

Занятия со студентами по программе фит-файт не готовят бойцов для 

ринга или татами, они дают ценные навыки самозащиты и умения к действиям 

в экстремальных ситуациях, готовят к сражению за долгую, здоровую и 

качественную жизнь. Фит-файт – это все то, что мы называем «отличной 

физической формой», повышение уровня здоровья студентов, адаптационных 

возможностей их организма в условиях высоких требований к уровню обучения 

в вузе. 

На наш взгляд, важно расширять пространство физической культуры 

студентов за счёт внедрения различных фитнес-технологий, нетрадиционных 

видов двигательной активности студенческой молодежи в учебное и 

внеучебное время. 
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Авторы проанализировали факторы оказывающие влияние на социализацию личности. 
Термин «личность» употребляется с точки зрения воздействия спорта на человека. В 
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Физическая культура – одна из частей общей культуры общества, сфера 

общественной деятельности, направленная на укрепление здоровья людей, 

развитие физических навыков и использование их по мере необходимости. 

Занятия спортом оказывают влияние на любую трудовую деятельность 

человека, на нравственное и морально-психологическое восприятие 

окружающего мира. Понятие «личность» отражает определенные черты, 

которые приобретаются в процессе социализации. В течение жизни человек 

проходит многие ступени развития, из которых складывается полный образ и 

психологическая картина личности. Занятия физической культурой занимают 

особое место в успешной жизнедеятельности человека. 

Социализация – это процесс формирования социальных качеств, умений и 

навыков, в результате чего человек становится активным участником 

социального взаимодействия. Социализация личности длится на протяжении 

всей жизни и происходит в условиях взаимодействия человека со средой [2]. 

На сегодняшний день перед психологами, социологами, педагогами остро 

стоит вопрос социализации личности. Исторически сложилось, что спорт 

является особой сферой сравнения и выявления достижений людей в 

определённых видах упражнений, уровня психологической подготовленности, 

физических достижений. Социальная ценность спорта заключается в том, что 
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он представляет собой фактор, наиболее действенно стимулирующий 

межличностное общение, способствующий нравственному, эстетическому 

воспитанию, удовлетворению духовных запросов. 

Специфические социальные отношения, возникающие в сфере спортивно-

массовой деятельности, её общественно значимые результаты оказывают 

существенное влияние на социализацию студентов в вузе. Современные 

студенты зачастую не задумываются о своём здоровье, их образование 

складывается из занятий (лекции, семинары) и поиска информации в 

электронной сети. К сожалению, основная часть этого времени проходит 

только в статическом положении. Перед преподавателями физического 

воспитания стоят несколько задач: первая: развить у студента привычку вести 

здоровый образ жизни, т.е. больше времени уделять занятиям физической 

культурой, восполняя потребность организма в физической нагрузке; вторая: 

немаловажная задача – учебную группу «перевести» в статус спортивной 

команды. Решая вторую задачу, педагоги способствуют на начальном этапе 

успешной социализации студента в группе через создание комфортного 

межличностного общения. 

Спорт, как известно, является частью физической культуры. В вузе это 

средство и метод физического воспитания, система организации и проведения 

учебных занятий, тренировок, соревнований. Для поддержания необходимых 

навыков и умений студенту необходимы занятия в различных формах 

физической нагрузки каждый день (зарядка, тренировка, соревнования и т.д.). 

На сегодняшний день студенты имеют возможность использовать весь 

потенциал вуза в дополнительной физической нагрузке. Работа спортивного 

клуба предлагает многообразие внеучебной спортивной деятельности для 

студентов. Выбор направления для занятий в спортивно-массовой, 

индивидуальной или группе спортивного совершенствования зависит от 

подготовки и желаний самого студента. 

Студенческий спорт это не только укрепление здоровья, но и увлечение, 

процесс формирования личности, работа, хобби. Студенты, посредством 
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тренировок, вырабатывают умение логично рассуждать, принимать решения, 

достигать поставленной цели, качественно выполнять учебные задания. 

Внеучебная тренировочная деятельность расширяет круг общения молодежи 

(зачастую они из разных учебных групп и курсов), способствует участию в 

мероприятиях вуза различных направлений. Активная позиция студента, 

участие в жизни вуза, еще один успешный шаг его социализации. 

Социализация личности представляет собой процесс формирования 

личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком 

социального опыта и преобразования этого опыта в индивидуальные ценности 

[1]. 

Методико-практические занятия физической культурой совершенствуют 

морально-волевые качества через имитацию ситуаций, которые могут 

возникнуть в повседневной жизни. Проигрывание социальных ситуаций на 

занятиях дает возможность студенту накапливать жизненный опыт через 

сформированные модели поведения. У студентов вырабатываются 

определенные навыки, необходимые в дальнейшем для успешной 

жизнедеятельности и принятия решений в экстремальных ситуациях. Тяжелая 

физическая нагрузка учит контролировать эмоции, зачастую отрицательные, 

противостоять стрессовому состоянию, что, безусловно, в социализации играет 

важную роль. 

Физические нагрузки формируют различные качества личности, которые 

оказывают влияние не только на характер, но и на межличностное общение. 

Спорт учит взаимодействовать и находить общий язык с игроками по команде 

не только на спортивной площадке, но и в других сферах деятельности. 

Приобретенный опыт, безусловно, помогает «входить» в новый коллектив, 

успешнее адаптироваться в новых условиях, т.е. социализироваться в обществе. 

В любом виде спорта необходимо выполнять множество правил, для этого 

необходима концентрация внимания, навык контролировать свои эмоции, 

умение сосредоточиться на решение проблемы в короткий временной 

промежуток. Умение будущего специалиста переложить спортивный навык 
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выстраивания стратегии и тактики поведения в профессиональную 

деятельность благотворно повлияют на сферу его общения в новом коллективе. 

Особую роль в социализации личности играют волевые качества. Прежде 

всего, это решительность, смелость и целеустремленность оказывают влияние 

на успешную деятельность в обществе. Именно эти качества формируются в 

спортивном зале, на беговой дорожке, бассейне. Спорт и занятия физическими 

нагрузками – это не просто тренировка тела, но и подготовка к жизни в 

будущем, повышение социальной и трудовой активности. 

Социологические исследования показали, что спорт является носителем 

специфических общественных отношений, специфических моделей поведения 

и социальных взаимодействий. Любая деятельность и спортивная в том числе, 

выстраивает определенные отношения и дает возможность раскрывать в них 

личностный потенциал. Таким образом, в специфических условиях спортивной 

деятельности созданы конкретные условия для социальной адаптации и 

формирования успешного типа поведения. 

Проходя курс физической подготовки, студент без труда преодолевает 

жизненные трудности, проявляет себя как ответственный работник и 

профессионал. Отсюда следует, что не стоит недооценивать роль физических 

нагрузок. Занятия физической культурой, в широком понимании, являются 

одним из приоритетных направлений социализации студентов в вузе. 

Физическая культура и спорт – это не только действенный способ развития 

физических качеств и определенных навыков, но и формирование личности в 

процессе социализации. 
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В основе аудирования лежит сложный механизм понимания и интерпретации 
поступающей звуковой информации в сознании человека. Аудирование как вид 
речевой деятельности повышает мотивацию студенческой аудитории, создает условия 
погружения в естественную среду общения, помогает поддерживать интерес к 
изучению иностранного языка. Восприятие речи на слух является неотъемлемой 
частью самой коммуникации, так как без навыка говорения и понимания невозможно 
общение.  
Ключевые слова: аудирование, понимание, психологический барьер, трудности 
восприятия, эталон речи, создание языковой среды 
 

Несомненно, в последние годы проблема понимания речи на слух и 

методов использования аудирования в учебном процессе стала все более 

активно обсуждаться в педагогической среде. Без преувеличений можно 

сказать, что навыки говорения и восприятия речи на слух являются двумя 

стратегически важными аспектами обучения языку и обеспечивают 

возможность поддержания коммуникации на языке в целом. Среди четырех 

коммуникационных умений, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, 

понимание речи на слух занимает первое место (42%). За ним следуют умения 

говорения (32%), чтения (15%) и письма (11%) [1]. По сравнению с другими 

видами работы, аудирование всегда вызывает у студенческой аудитории 

больше всего сложностей, а многие имеют серьезный психологический барьер 

к восприятию речи, боясь выглядеть слабее окружающих. 

Важно отметить, что в школах на постсоветском пространстве не учили 

этому навыку, а в условиях «железного занавеса», когда Советский Союз был 

отделен от мира политическим и информационным барьером, доступ к 

литературе и аудиозаписям на иностранном языке был ограничен. 
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В настоящее время, в связи со сменой всей советской образовательной 

парадигмы, вводятся совершенно новые эффективные подходы в обучении 

иностранному языку с привлечением опыта зарубежных стран.  

Приходится признать, что еще несколько десятилетий назад учреждения 

среднего образования и высшей школы пренебрегали этим видом работы, 

считая этот навык не достаточно важным или даже второстепенным. Однако 

результаты исследований показывают, что те, кого «целенаправленно не 

обучали аудированию, так и не приобретают этого умения в дальнейшем» [2]. 

В основе восприятия речи на слух лежит сложный механизм понимания и 

интерпретации поступающей звуковой информации в сознании человека. Такой 

вид деятельности не только содействует развитию слухового аппарата, но и 

дает обучающемуся модель аутентичной речи. Аудирование относится к 

продуктивным способам обучения иностранным языкам, активизирующим 

мыслительную деятельность человека, заставляя его концентрировать внимание 

на звучащем материале. Позиция автора статьи совпадает с точкой зрения 

Гальскова Н.Д. и Гез Н.И., которые считают аудирование «сложной 

рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью, связанной с 

восприятием, пониманием и активной переработкой информации, 

содержащейся в устном речевом сообщении» [3]. 

В ходе прослушивания звукового ряда в сознании человека протекают 

важные психологические процессы, например, узнавание и сравнение 

известных языковых форм с прослушанным материалом, переработка 

информации, анализ, запоминание. Звучащие тексты дают эталон речи 

носителя языка, способствуют снижению количества ошибок в произношении. 

Благодаря звучащему материалу студент постепенно усваивает лексику языка, 

его грамматическую структуру, интонационный рисунок, ритм, ударение, 

мелодику языка, т.к. в процессе этой рецептивной деятельности человек 

начинает проговаривать про себя услышанные фрагменты информации, что 

помогает совершенствовать навыки говорения.  
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Среди основных трудностей, с которыми студенты встречаются при 

восприятии речи на слух, самыми очевидными являются фонетические, 

лексические и грамматические. Потенциальные фонетические трудности 

восприятия связаны с быстрым темпом речи, особенностями голоса и тембра, 

спецификой произношения, акцентом, техническими особенностями записи. 

Парадоксально, но мы практически никогда не испытываем подобных 

трудностей восприятия на родном языке, т.к. огромный практический опыт 

компенсирует подобные проблемы. Отсутствие навыка слушания речи на языке 

приводит к тому, что у студентов может формироваться определенный 

психологический барьер, затрудняющий восприятие потока речи, не позволяя 

обучающемуся узнавать даже самые простые слова. Преодолеть подобный 

барьер позволяет только обширная практика прослушивания англоязычной 

речи, что ведет к постепенной адаптации слухового аппарата к определенным 

особенностям речи. 

Важно сказать, что среди факторов, влияющих на восприятие речи, самым 

существенным является ограниченный словарный запас, не позволяющий 

различать слова в потоке речи. При отсутствии знаний определенных слов и 

выражений самым простым способом компенсации 

ограниченных/недостаточных знаний является предугадывание содержания, 

когда о значении незнакомых слов можно догадаться по контексту. 

Систематическая работа с аудиотектстми помогает сформировать способность 

принимать информацию и при наличии незнакомых языковых явлений, путем 

ее фильтрации, селекции и приблизительного осмысления [4]. Грамматические 

сложности понимания аутентичной речи могут быть связаны с тем фактом, что 

некоторые грамматические формы не имеют аналогов в русском языке, а, 

следовательно, их трудно распознать при отсутствии фундаментальных знаний 

грамматической структуры изучаемого языка. 

Аудиотексты, безусловно, обогащают процесс изучения языка, делая его 

увлекательным и познавательным. Среди наиболее часто встречающихся 

аудиотекстов можно назвать интервью со знаменитыми людьми, короткие 
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истории, разговор по телефону, диалоги людей в повседневных ситуациях, 

фрагменты новостей по радио и телевидению. Все это позволяет слушать 

образцы речи носителей языка, искусственно создать языковую среду, 

виртуально погружаться в ситуации общения.  

Учебное аудирование отличается от простого прослушивания тем, что 

преподаватель, исходя из поставленных задач, может управлять процессом, 

постепенно формируя у студентов навык восприятия аутентичной речи. 

Наиболее оптимальный объем аудиотекста – 2-3 минуты. Крайне важным 

представляется отбор аудиотекстов по тематике и уровню сложности. 

Необходимо, чтобы преподаватель ориентировался на интересы обучаемых. 

Материал должен быть адаптирован, соответствовать уровню знаний 

студентов. Если аудитория студентов оказывается не подготовленной к 

прослушиваю сложного аудиоматериала, то это может привести к 

разочарованию, снижению самооценки и потере мотивации студентов.  

Управление процессом аудирования предполагает активную роль 

преподавателя, который способен привлекать внимание обучаемых к 

определенной информации. Перед прослушиванием преподавателю 

целесообразно обозначить цели, поставить конкретные задачи перед 

студентами, снять некоторые лексические трудности, с которыми студенты 

могут столкнуться. От слов преподавателя зависит уровень степень 

концентрации их внимания. Типология заданий к аудиотексту может быть 

обширной и зависит от поставленной задачи, например, подтвердить или 

опровергнуть утверждения (true—false test); выделить основную мысль текста; 

составить краткий план аудиофрагмента; подобрать иллюстрации к тексту; 

установить причинно-следственную связь событий; выполнить тест на 

множественный выбор (один из предложенных вариантов ответа правильный, а 

другие вводят в заблуждение или отвлекают внимание); извлечь выборочную 

информацию, ответив на вопросы; дополнить текст недостающими элементами 

и т.д. 
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Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что высокая 

степень информационной оснащенности общества современными 

технологиями позволяет вывести процесс обучения иностранному языку на 

более высокий качественный уровень. С практической точки зрения 

аудирование является неотъемлемой частью самой коммуникации, т.к. без 

навыка говорения и понимания невозможно само общение.  
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Listening is based on a complex mechanism of understanding and interpretation of incoming 
audio information in people’s minds. Listening as a type of language behavior increases 
motivation among students, creates the conditions of immersing in a natural environment for 
communication, helps to maintain the interest in learning foreign languages. Listening 
comprehension is an integral part of communication process itself, since communication is 
impossible without speaking and listening comprehension skills. 
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model of speech, the creation of linguistic background 

 

  



829 

 

УДК 378,378.1 

  

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА СТАРШИХ КУРСАХ 

БАКАЛАВРИАТА 

Ю.С. Цоколова1, Н.Г. Прозорова2 

Кубанский государственный технологический университет, 350072, 
Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, 2; 

1
Tsokolova1996@mail.ru, 

2
proza75@mail.ru 

  
Автор описывает НИР студентов как один из этапов подготовки специалистов в 
современной высшей школе. Отмечается, что задачами НИР являются овладение 
научным методом познания, обучение методологии и средствам самостоятельного 
решения научных задач, привитие навыков работы в научных коллективах, 
ознакомление с методами и приемами организации НИР. В статье приводится 
эмпирический материал НИР студентов направления подготовки бакалавриата 
«08.03.01 Строительство», разработанный по дисциплине «Маркетинг недвижимости». 
Ключевые слова: НИР, образование в высшей школе 

  

Научно-исследовательская работа учащихся в вузах является одним из 

основных средств повышения квалификации. В ходе работы учащиеся 

развивают в себе способности творчески применять в практической 

деятельности и культурного прогресса в области экономики строительства. 

Задачи научно-исследовательской работы включают в себя овладение 

научным методом познания, обучение методологии и средствам 

самостоятельного решения научных задач, привитие навыков работы в научных 

коллективах, ознакомление с методами и приемами организации НИР. 

Научно-исследовательская работа учащихся считается продолжением и 

углублением учебного процесса. 

Структура НИР включает в себя: вводную часть, где описывается суть 

вопроса и необходимость его изучения; основная часть, где приводятся методы 

изучения проблемы и пути ее решения; заключение, содержащее синтез 

собранного в ходе работы материала. 

Далее приведен пример научно-исследовательской работы, типичной для 

студентов старших курсов бакалавриата по направлению подготовки «08.03.01 
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Строительство». В данной работе показаны риски инвестирования в 

недвижимость, создание портфеля, контроль рисков и методы оценки риска 

портфеля. 

1.Вводная часть НИР: Риски в портфеле недвижимости. 

Риски, характерные для рынка недвижимости, подразделяют на три 

группы: систематические, несистематические, случайные. 

Деление рисков по источникам возникновения [1]: 

1) Систематические: связанные с политическими решениями; связанные с 

региональными особенностями рынка недвижимости; возможного изменения 

соотношения спроса и предложения; административных ограничений на 

использования объекта; связанные со строительством; связанные с 

окружающей среды; связанные с маркетингом; связанные с инвестициями в 

определенные виды недвижимости; связанные с ликвидностью объекта. 

2) Несистематические: связанные с управленческим учетом; связанные с 

финансовым планированием. 

3) Случайные риски – итог качества объекта, природно-климатических 

катаклизмов, степени управления недвижимости. 

Риски зависят от источников риска и уровня риска инвестиций в 

недвижимость относительно инвестиций в другие активы. К источникам риска 

могут быть отнесены: вид недвижимости; изменения спроса и предложения на 

рынке недвижимости; местоположение; климатические условия в 

месторасположении видов недвижимости; моральный и физический износ 

объекта; кредитные риски; арендные риски; законодательное регулирование в 

стране, регионе; стагнация экономики. 

2. Основная часть НИР: формирование портфеля и контроль рисков, 

методы оценки риска портфеля. 

Диверсификация ограничивает склонность портфеля к тому или иному 

риску, объединенному с владением одним единым элементом [2]. 

В условиях прогресса технологий анализа и экономической среды нельзя 

проанализировать все параметры, которые, в свою очередь, оказывают большое 
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влияние на определенный объект недвижимости. При тщательном 

формировании процесса отбора активов некоторые связи могут выпасть из поля 

зрения аналитика, тем самым снижая эффективность создаваемого им 

портфеля. 

Вкладчик должен рассматривать большое количество разных свойств 

недвижимости, которые оказывают большое влияние на прибыльность 

конкретного объекта, а значит и всего портфеля. Количество факторов, которые 

нужно учитывать при создании портфеля, прямо пропорционально количеству 

элементов в портфеле. При прямом увеличении объема элементов в портфеле 

или его дроблении задача по учету всех факторов становится сложной и 

трудоемкой, особенно принимая во внимание необходимость учета различных 

факторов, связывающих разные активы в портфеле инвестора [3]. 

В процессе создания портфеля (как простого, так и агрегированного) 

реализация контроля риска и прибыльности всего портфеля может быть 

достигнута специальными математическими методами. Использование методик 

анализа дает возможность максимально снизить человеческий фактор при 

выборе определенного актива и избавиться от субъективности аналитика или 

управляющего в процессе принятия решения о включении актива в портфель. 

На данный момент существует большое количество различных способов и 

моделей измерения риска – участники рынка используют свои собственные 

модели оценки риска, в том числе проводят стресс–тесты портфелей, некоторые 

прибегают к использованию стандартных, широко распространенных методов 

[4]. Основной задачей всех видов теорий и моделей является оценка риска и 

доходности портфеля. 

Рассмотрим несколько основных способов оценки риска портфеля: 

1) Анализ стандартного отклонения (Mean Variance,MV). Этот метод 

является наиболее распространенным. 

2) Анализ средних абсолютных отклонений доходностей. 

3) Анализ максимального снижения стоимости. 
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Кроме того существует ряд методов, которые основываются на методах 

математической статистики и теории вероятностей. Например, методы оценки 

отрицательных вероятностей достаточно редко применяются аналитиками на 

практике. Также существует оценка риска портфеля линейным 

программированием, который в силу своей сложности и громоздкости расчетов 

довольно редко используется на практике. 

3. Заключительная часть НИР 

Управление риском портфеля недвижимости считается крайне актуальной 

проблемой решения и может не ограничиваться приведенными в данной статье 

решениями. На данный момент имеется огромное количество подходов к 

данной проблеме. Некоторые методы основываются на тщательном управлении 

объектами, некоторые аналитики делают основной упор, при создании 

портфеля недвижимости, на управление всем портфелем. 

Каждый учащийся может самостоятельно выбрать какой подход ему 

проще, а также какой подход может быть реализован с максимальной 

эффективностью. 

Итак, научно-исследовательская работа студентов представляет собой 

существенный этап в повышении качества подготовки студентов бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры. Привлечение студентов к НИР 

способствует развитию их творческого потенциала в решении многих 

актуальных задач. 
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В статье представлена структура модели формирования коммуникативной компетенции 
при изучении русского языка как иностранного. Установлено, что все виды речевой 
деятельности при обучении русскому языку (продуктивные - говорение, аудирование; 
рецептивные - чтение, письмо) предполагают создание системы работы над сложным 
предложением, а значит для формирования прочных русскоязычных 
профессиональных коммуникативных компетенций необходимо спроектировать 
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В системе модели формирования языковых (система языка) и речевых 

(умение формулировать мысль по законам изучаемого языка) компетенций 

иностранцев важное место отводится упражнениям и заданиям, то есть успех 

обучения русскому языку как иностранному определяется прежде всего 

продуманной системой упражнений, которая «должна заключаться в 

совокупности взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых 

для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного 

педагогического влияния на развитие профессиональной личности студентов с 

высоким уровнем коммуникативной компетенции» [2, с. 8]. 

Проблема типологии упражнений – одна из центральных проблем, ибо 

многие вопросы, связанные с ней, не получили достаточного освещения. До сих 
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пор остается открытым вопрос относительно классификации упражнений. Это 

связано с тем, что в основу классификации кладутся различные признаки, 

например, лингвистические (И.В. Рахманов, В.С. Цейтлин), психологические 

(И.Д. Салистра и др.), методические (В.А. Лапидус и др.). 

Вслед за учеными-методистами мы считаем, что система упражнений 

должна отвечать принципу ранжирования трудностей, учитывать 

последовательность становления речевых умений и навыков и характер реально 

существующих коммуникативных актов. 

Уровень рациональности систем упражнений для обучающихся-

иностранцев определяется ее ступенчатостью, которая обеспечивает строгую 

последовательность в выработке у них речевых умений и навыков в 

сознательном их усвоении. 

Овладение русской связной речью обучающимися-иностранцами тесно 

связано с умением выполнять различные упражнения, благодаря которым у них 

формируется способность запоминания материала. 

Более свободное пользование речью в коммуникативных целях 

предполагает формирование навыков практического использования различных 

языковых категорий в речи, в результате чего иностранцы получают 

возможность осознавать, усваивать правила, а также применять полученные 

знания на практике. 

Успешно решается данная задача с введением в процесс обучения 

рациональной системы упражнений, имеющей четко определенную целевую 

установку, которая соответствует дидактической целенаправленности общей 

системы упражнений, учитывает многообразные специфические особенности 

методики организации учебного материала в вузе и опирается на возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Все виды речевой деятельности при обучении РКИ (продуктивные -

говорение, аудирование; рецептивные - чтение, письмо) предполагают 

проектированную систему работы над сложным предложением. 
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С этой целью, на наш взгляд, следует разработать языковые, условно-

речевые (подготовительные, ситуативные) и речевые (коммуникативные) 

упражнения при изучении сложного предложения русского языка, 

способствующие тому, чтобы иностранцы в определенной речевой ситуации 

могли пользоваться адекватными языковыми средствами, словами, 

словоформами, синтаксическими конструкциями. 

Языковые упражнения «выполняются с использованием единиц в виде 

отдельных слов, словосочетаний, предложений» [4, с. 193], направлены на 

«выработку умения у обучающихся анализировать учебный материал, 

необходимый для осуществления речевой деятельности, что предусматривает 

различного рода мыслительные операции, ориентирующие обучающихся на 

многоаспектные наблюдения над синтаксическими конструкциями» [1, с. 15], 

то есть предназначены для формирования навыка по образованию отдельных 

грамматических форм и структур в соответствии с лингвистическими 

правилами с учетом парадигматических отношений, то есть вне коммуникации. 

Все грамматические формы и конструкции вводятся не изолированно, а на 

синтаксической основе и предъявляются в виде предложений. 

Условно-речевые (подготовительные, ситуативные) упражнения 

являются предречевыми, для которых свойственна условность, заданность и 

обязательна роль ситуативности. Цель данных упражнений – формирование 

коммуникативных навыков обучающихся путем постановки речевой задачи, 

которую следует выполнить по специальному образцу, представленному 

примером или схематически. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на формирование и 

развитие у обучающихся-иностранцев речевой интенции (намерение выразить 

достижение цели), стратегии (собственно коммуникативная цель) и тактики 

(отбор языковых средств для реализации интенции), нацелены на обеспечение 

функционирования умения в процессе реального общения, на выработку 

навыка понимать чужую речь и формулировать свою собственную с 

использованием названных синтаксических конструкций, предназначены для 
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развития речевого умения в процессе обучения общению. Цель данных 

упражнений – «обеспечить повышение речевой культуры обучающихся, 

выработать умения соотносить языковую форму с коммуникативным заданием, 

а также находить наиболее уместный вариант синтаксической формы из 

предложенных форм заданий» [3, с. 2]. 

В процессе становления речевой коммуникации обучающихся наиболее 

эффективной считается работа над связным текстом, предполагающая наличие 

речевой ситуации, то есть искусственно создаются условия, направленные на 

повышение стимула иностранцев при составлении речевого связного текста 

определенной жанрово-стилистической принадлежности. 

Совершенствованию умений и навыков общения обучающихся в 

различных сферах деятельности способствовал учет принципа стилистической 

дифференциации синтаксических единиц, представляющего собой 

целенаправленную реализацию уже имеющихся практических навыков в 

области стилистики русского и родного языка, функциональные стили которых 

представлены пятью основными разновидностями. Помимо этого, в разных 

языках уместно использование приема транспозиции, что вызвано явлением 

синтаксической синонимии (сложносочиненные предложения образуют пары с 

простыми предложениями, сложноподчиненными и бессоюзными 

предложениями). 

При работе над текстом особое место занимают следующие 

послетекстовые задания: 

1. Прочитайте текст. Озаглавьте текст. Объясните, почему вы выбрали 

такой заголовок? 

2. Укажите грамматические средства (союзы), используемые в тексте. 

3. Какие предложения в данном типе текста преобладают (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные)? 

4. Составьте небольшой текст по прочитанному. 

5. Кратко выскажитесь, какие чувства вызвал у вас данный рассказ. 
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Далее следуют вопросы, направленные на понимание смысла текста (по 

языку специальности). 

Отбор текстов должен производится по определенным критериям и 

отвечать требованиям: 

- соответствовать принципу учета сферы интересов обучающихся 

(специальные тексты); 

- содержать мотивы для создания речевых ситуаций: вызывать 

коммуникативно-познавательную потребность; 

- развивать интерес к русскому языку, к страноведению (использование 

краеведческого материала, доступного и близкого интересам обучающихся). 

Схематично можно представить обоснованную структуру модели 

формирования русскоязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции (синтаксический уровень) иностранцев таким образом. 

Типология упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Языковые  Условно-речевые Коммуникативно-речевые 

 

 

      Продуктивные  Рецептивные  

 

 

Виды речевой деятельности 

  

Итак, принцип реализации педагогической модели формирования 

языковых, коммуникативно-речевых компетенций иностранцев, на наш взгляд, 

предполагает разработку авторской дидактической системы методов и приемов, 

которая будет способствовать рациональному проектированию различных 

упражнений для работы со сложным предложением в условиях РКИ. 
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The article presents the structure of the model of formation of communicative competence in 
the study of Russian as a foreign language. It is established that all types of speech activity in 
teaching Russian (productive - speaking, listening, receptive - reading, writing) involve the 
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Одним из приоритетных направлений развития постоянно 

реформирующейся системы высшего образования является повышение 

качества подготовки и конкурентоспособности выпускаемых специалистов. В 

настоящее время выпускник учреждения высшего образования должен 

обладать такими личностными качествами, как способность адаптироваться в 

изменяющихся жизненных ситуациях, получать информацию и знания и 

применять их на практике; способность анализировать, делать выводы и 

самостоятельно критически мыслить, уметь решать возникающие проблемы; 

быть коммуникабельным, способным работать в группах, выходить из 

конфликтных ситуаций, и, главное, быть способным творчески мыслить, 

выдвигать новые идеи. 

Таким образом, важнейшей особенностью современного 

образовательного процесса является его направленность на подготовку 

личности, обладающей творческой активностью, вариативным мышлением, 

способной к освоению перемен, развитой потребностью в творческом подходе 

к осуществляемой деятельности. Практическое воплощение современных 
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тенденций в системе высшего образования связано с идеей творческой 

самореализации студентов, развитием творческого потенциала личности и 

ориентировано на поиск новых способов и методов образования, 

педагогических технологий, в которых личность студента, его 

индивидуальность, а также его познавательная, творческая деятельность была 

бы ведущей. 

Особенно актуальна эта тенденция развития современного 

образовательного процесса для творческих направлений подготовки в системе 

высшего образования, выпускники которых, должны обладать высоким 

уровнем интеллектуального развития, в соответствии с природными задатками 

и способностями, и быть неординарными творческими личностями. Поэтому в 

учебной и творческой деятельности студентов, обучающихся творческим 

профессиям, с учетом требований системы высшего образования, необходимо 

использовать инновационные технологии и активные методы обучения. 

Учебная деятельность таких студентов должна способствовать вовлечению 

каждого обучающегося в процесс получения знаний, применением этих знаний 

на практике и формирования понятий где, как и для чего эти знания могут быть 

использованы. Учебная деятельность формирует умение познавать, а 

творческая деятельность – способность находить новые решения поисково-

творческих задач и необычные методы реализации творческих проектов, 

которые определяют развитие способности будущего специалиста к 

самостоятельной деятельности, к самореализации, к воплощению его 

собственных идей и созданию нового. В ходе осуществления творческой 

деятельности студент – будущий специалист в процессе профессиональной 

подготовки должен самостоятельно реализовать и развивать свои природные 

задатки и способности к творчеству [1]. 

Инновационными способами, рекомендованными для организации 

обучения творческим специальностям в системе отечественного 

профессионального образования, являются [2]: 
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– Метод проектов. Данный метод позволяет студентам успешно усваивать 

учебный материал, развивать их творческий потенциал, заниматься 

самообразованием и самовоспитанием. Проект представляет собой 

комплексное задание как творческой, так и учебно-исследовательской 

направленности, и характеризуется постановкой конкретной задачи, которая 

должна быть решена при реализации данного проекта. Он ориентирован на 

конкретную индивидуальную или групповую деятельность студентов, которая 

дает им возможность проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности. 

– Технология обучения в сотрудничестве. Современная профессиональная 

деятельность требует от специалистов навыков коллективной работы и 

сотрудничества на основе партнерских отношений. Применение данной 

образовательной технологии позволяет сформировать у студентов навыки 

совместной работы в группах и обеспечить формирование качественных 

образовательных и творческих результатов. Технология обучения в 

сотрудничестве используется для преодоления негативных последствий 

индивидуального характера учебной и творческой деятельности студентов и их 

стремлений исключительно к индивидуальным достижениям, что часто 

свойственно студентам творческих направлений подготовки. 

– Портфолио. Студентам с первого курса обучения предлагается вести 

портфолио достижений, что позволяет анализировать их деятельность в течение 

всего периода обучения. Этот метод особо актуален для студентов, 

обучающихся творческим профессиям. 

На кафедре фотографии и народной художественной культуры Санкт-

Петербургского государственного института кино и телевидения (в 

дальнейшем – СПбГИКиТ) активно и успешно применяются вышеописанные 

инновационные педагогические технологии. Метод проектов используется при 

освоении как творческих, так и общеобразовательных дисциплин кафедры. 

Применение данного метода приводит к развитию креативности, увеличению 

творческого потенциала студентов, формирует творческий подход к 
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осуществляемой деятельности; способствует, как и технология сотрудничества, 

развитию партнерских отношений, сплочению студентов и возникновению 

рабочих творческих групп. Технология формирования портфолио используется 

при изучении таких дисциплин кафедры, как «Основы фотокомпозиции», 

«Фотомастерство» и «Съемочное мастерство» [3]. Студенты с первого курса 

создают портфолио своих достижений и выполненных фото и видео работ. На 

старших курсах студенты выполняют задания, позволяющие формировать 

портфолио и по дисциплинам, связанных с педагогической деятельностью. 

Таким образом, портфолио выпускника полностью характеризует деятельность 

студента за весь учебный период и его можно использовать при поступлении на 

работу в качестве приложения к резюме. 

На кафедре фотографии и народной художественной культуры СПбГИКиТ 

при организации образовательного процесса используется технология 

адаптивного обучения [4]. Управление учебным процессом студентов 

осуществляется с использованием сетевого плана и графика самоучета по 

дисциплинам «Основы фотокомпозиции», «Съемочное мастерство» и «Кино-

фотоосвещение». 

Сетевой план является моделью учебного процесса и позволяет каждому 

студенту наглядно видеть задания, которые он должен выполнить в ходе 

учебного процесса. Сетевые планы по дисциплинам подготовки бакалавров 

направления «Народная художественная культура» созданы в облачном 

хранилище с использованием интернет-сервисов. Сетевой план обеспечивает 

свободное общение студентов друг с другом и с преподавателем изучаемой 

дисциплины, предполагает активную самостоятельную работу и выполнение 

творческих работ в удобное для студентов время в рамках контрольных точек 

сдачи задания. Для обеспечения контроля результатов всех видов 

самостоятельной работы студента используется график самоучета, в котором 

выполненные задания регистрируются по их количеству и сложности. 

Контроль результатов способствует освоению приемам самостоятельной 

работы, самоконтроля, взаимоконтроля, формированию понятия критериев 
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выполнения задания. Во время индивидуального контроля преподаватель 

оценивает творческую деятельность студента. 

Использование инновационных технологий в процессе обучения 

бакалавров направления подготовки «Народная художественная культура» 

предполагает интерактивное взаимодействие студентов и преподавателей и 

обеспечивает продуктивность учебной деятельности студента и творческого 

образовательного процесса. 

Одним из самых значимых критериев продуктивности учебной и 

творческой деятельности студента, как будущего профессионала, является его 

заинтересованность в обучении. Психологическим условием повышения 

качества подготовки и конкурентоспособности выпускаемых специалистов 

является, прежде всего, формирование интереса к выбранной профессии и 

методики изучения ее особенностей и специфики. Помогает студенту в этом 

куратор академической группы. В СПбГИКиТ куратор — это одна из 

педагогических функций преподавателя [5]. В его обязанности входит 

академическое руководство студенческой группой и участие в учебной, 

творческой и бытовой жизни студентов. Куратор должен стремиться стать 

авторитетом и помощником в реализации творческих проектов и замыслов 

студентов кураторской группы, способствовать их интеллектуальному и 

творческому развитию. 

Использование инновационных технологий обучения в СПбГИКиТ 

позволяет развить у большинства студентов направления подготовки 

«Народная художественная культура» когнитивные навыки и творческие 

способности, коммуникативные качества и умение работать в группе, 

инициативность и самостоятельность, что позволяет подготовить 

конкурентоспособного на рынке труда специалиста. 
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В статье рассматриваются разнообразные подходы в области преподавания 
дисциплины «Правоведение» в вузах неюридического профиля. Представлены 
различные формы интерактивных занятий, используемые автором в процессе обучения, 
повышающие интерес обучающихся к гуманитарным дисциплинам. Делается акцент на 
необходимость использования проблемного изложения материала, предполагающего 
связь теоретических вопросов с конкретными жизненными ситуациями. Отмечена 
важная роль правовой дисциплины в формирования правосознания и правовой 
культуры, в умении применять правовые нормы на практике, активно использовать 
права и свободы, качественно исполнять обязанности, соблюдать запреты. 
Ключевые слова: правовые знания, инновации, интерактивные формы обучения, 
правовые дисциплины, лекция, практические занятия 

  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования профессиональная подготовка студентов 

формируется набором компетенций, предполагающих возможность 

обучающегося использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности, а также обладание навыками работы с нормативными правовыми 

актами в профессиональной и иной сферах. Студенты, получающие базовые 

юридические знания, должны знать основные правовые термины и понятия, их 

признаки; принципы, нормы и институты отдельных отраслей системы 

российского права; особенности системы законодательства государства, 

необходимые для эффективного использования и защиты прав и законных 

интересов человека и гражданина, исполнения обязанностей; отдельные 

правовые аспекты нормативного регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Основная цель курса «Правоведение» состоит в получении студентами 

базового объема знаний по праву, умении пользоваться юридической 
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терминологией, овладении навыками работы с нормативно-правовыми актами. 

Задача преподавателя сводится к формированию у студентов синтезирующего 

комплекса знаний о государственно-правовых явлениях и процессах. 

В настоящее время система методов преподавания правовых дисциплин в 

высшем учебном заведении неюридического профиля основывается как на 

традиционных формах и методах обучения, так и инновационных. 

Традиционными методами для проведения занятий по дисциплине 

«Правоведение» являются лекции и практические занятия. Лекция служит 

передаче знаний, когда преподаватель дает материал для записи его 

студентами, потом с помощью тестовых или иных заданий проверяет, оценивая 

результаты усвоения материала. Лекционный материал позволяет представить 

сущность изучаемого явления (государства, системы права, законодательства, 

отрасли права и т.п.) и направленно организовать самостоятельную работу 

студентов при подготовке к практическому занятию. 

Лекционное занятие может проводиться по классической образовательной 

технологии как последовательное изложение систематизированного 

теоретического материала, а также с использованием информационных 

технологий, например, как комплекса слайдов. Визуализация информации 

способствует привлечению дополнительного внимания к содержанию темы, 

обращению внимания аудитории к проблемным вопросам. 

На лекции преподаватель должен активизировать мыслительную работу 

студентов, реализуя такие приемы, как: постановка вопроса; смена типа 

изложения материала; использование исторических фактов; сообщение итогов 

научных исследований; высказывание различных точек зрения по одному и 

тому же вопросу. Проблемное изложение лекционного текста предполагает 

связь теоретического материала с конкретными жизненными ситуациями и 

научными проблемами. С помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение трех основных дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического мышления; формирование 

познавательного интереса к содержанию учебного предмета и мотивации [1,99]. 



850 

 

Практические занятия взаимосвязаны с лекционным курсом и являются его 

логическим продолжением. На этих занятиях студенты учатся, прежде всего, 

работать с источниками правовой информации. 

Цели и задачи высшего образования, выдвинутые последними версиями 

образовательных стандартов, на наш взгляд, могут быть достигнуты только 

через использование комплекса инновационных педагогических технологий 

при проведении практических занятий. К таким технологиям относятся 

интерактивные методики, направленные на оптимизацию мыслительной 

деятельности студентов. 

Интерактивное обучение основано на взаимодействии студента и 

преподавателя. Оно опирается на опыт реальной жизни, в том числе на 

судебную практику; включает свободный обмен мнениями между студентами, а 

также между студентами и преподавателем, уважительное отношение ко всем 

предлагаемым аргументами и точкам зрения; содержит критический анализ 

организационных и системных причин возникновения проблем и предложений 

по их решению [2, с. 43]. Положительным аспектом проведения интерактивных 

занятий по дисциплинам правоведческого цикла является их наглядность, что 

позволяет максимально активизировать студенческую аудиторию, 

заинтересовать ее. 

К общим моделям интерактивных занятий можно отнести такие, как: 

организация тематических занятий в форме круглых столов, научных мини-

конференций; моделирование юридических ситуаций; организация дискуссий; 

деловые ролевые игры; case-study (анализ конкретных практических ситуаций). 

Одним из эффективных методов усвоения теоретического материала 

является ролевая игра. Она позволяет преподавателю показать, какое 

поведение, с точки зрения нормативного регулирования, является законным, 

правильным в той или иной ситуации. 

Организация игрового процесса охватывает три этапа: 1) подбор 

материала, необходимого студентам для проведения процесса; 2) подготовка 

процессуальных материалов; 3) проведение самого процесса. Основная задача 
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преподавателя – разъяснение нюансов применения конкретных правовых норм 

в той или иной ситуации, выступлением в роли модератора в ходе игры. 

«Польза игровых процессов очевидна, – считают Г. И. Железовская и В. С. 

Хижняк, – они не только наглядно демонстрируют обучающимся, что право – 

предмет практический, но и позволяют им научиться его применять» [3, с. 93]. 

Ролевые игры могут быть посвящены темам «Принятие закона в 

Государственной Думе», «Составление завещания», «Создание акционерного 

общества» и другие. 

Интереснейшей формой работы является экспертиза правовых актов. Для 

этого необходимо внимательно ознакомиться с текстом документа, вдуматься в 

его содержание, оценить возможность включения в него новых положений или 

исключения ряда статей, что позволит оптимизировать нормативное 

регулирование тех или иных общественных отношений. 

При изучении правовой дисциплины широко используется сравнительно-

правовой метод, позволяющий глубже изучить определенную сферу 

нормативного регулирования, выделить ее существенные черты и особенности 

входящих в нее элементов. Составление таблиц сравнительного анализа 

возможно при изучении классификации юридических лиц (по таким критериям 

как состав учредителей и участников, размер уставного капитала, органы 

управления и т.д.), механизма государственной власти (полномочия, порядок 

формирования, структура органов власти), формы государства (характеристика 

форм правления, устройства и политического режима), правовых систем 

современности (основных источников права, особенностей правотворчества, 

специфики судебной системы). Такой метод способствует побуждению 

студентов к научному поиску, формированию аналитических навыков. 

На практических занятиях студенты обязательно должны обращаться к 

таким справочно-правым системам, как «КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс», государственная система правовой информации «Официальный 

интернет-портал правовой информации Pravo.gov.ru», которые позволяют дать 

максимальную информативность обучающемуся, сделать его участником 
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оперативного использования правовых ресурсов. Работать с официальными 

сайтами органов государственной власти необходимо при изучении вопросов 

«Система власти в Российской Федерации», тем «Основы конституционного 

права» и «Основы административного права». 

Организация учебного процесса, основанного на инновационных 

методиках обучения, предполагает усилия всех его участников, как студентов, 

так и преподавателя. Обучающийся должен рационально и эффективно строить 

внеаудиторную работу, правильно распределять временные ресурсы. 

Самостоятельная работа студента по дисциплинам правового цикла 

предполагает, прежде всего, работу с нормативно-правовыми актами, 

статистическими отчетами органов власти, научными трудами, анализом 

судебной практики. Решение практических задач, составление таблиц и схем; 

подготовка к дискуссиям и устным опросам невозможна без предварительного 

обращения к официальным документам, их изучения и анализа. 

Еще больших усилий для проведения качественного занятия требует 

подготовка преподавателя. По мнению А.Ю. Суслова, М.В. Салимгареева, Ш.С. 

Хамматова, «проведение занятий в новых форматах возможно только при 

условии профессионального владения преподавателем способами организации 

и ведения полемики, его хорошей ориентации в дистанционных виртуальных 

обучающих средах, высокой мотивации и активности студентов, которые 

должны уметь самостоятельно находить требующиеся сведения, обрабатывать 

и анализировать информацию» [4, с. 81]. 

Методика обучения прав – это не только наука, но и искусство, так как 

никакие теоретические исследования или практические рекомендации никогда 

не заменять того многообразия методических приемов, которое рождается 

стихийно-эмпирическим путем у преподавателя [5, с. 32]. 

Изучение правовых дисциплин способствует накоплению и усвоению 

правовой знаний, формирует у студентов соответствующее отношение к праву 

и практике его реализации, дает возможность эффективно использовать свои 

права и свободы, качественно исполнять обязанности, соблюдать запреты. В 
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конечном итоге, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Правоведение» должны стать личным убеждением, прочной установкой 

действовать в соответствии с нормативными предписаниями, привычкой 

следовать закону, а, отсюда, способствовать юридической активности 

личности. И, хотя эта дисциплина дает лишь основы знаний о государственно-

правовых явлениях, возможно, впоследствии она может стать основной для 

дальнейшего углубленного занятия юридической наукой, без чего невозможно 

становление личности, формирование правового государства и планомерно 

развивающегося гражданского общества. 
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The article discusses a variety of approaches in the field of teaching legal discipline. Shown 
are various forms of interactive classes used by the author in the process of teaching that 
increase students' interest in humanities. The author draws attention to the need to use the 
problematic presentation of the material, involving the connection of theoretical issues with 
specific life situations. The important role of legal discipline in the formation of legal 
consciousness and legal culture, in the ability to apply legal norms in practice, the ability to 
use rights and freedoms, fulfill duties, comply with prohibitions, is noted. 
Keywords: legal knowledge, innovations, interactive forms of education, legal disciplines, 
lecture, practical exercises 
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В статье были проанализированы основные аспекты правильного питания на примере 
студенчества. Были выявлены закономерности в подходе к питанию у студентов на 
основе исследования теоретического и эмпирического материала. Сравнен уровень 
правильного питания в России и в Соединенных Штатах Америке, где данная проблема 
тоже актуальна и в некоторой степени даже более актуализирована. Представлены 
результаты опроса студенческой молодежи Кубанского государственного 
технологического университета, показывающего средний уровень информированности 
об аспектах правильного питания, но при этом и невысокий уровень поддержания этих 
правил. Выводом статьи является необходимость регулирования питания со стороны 
руководства высшего учебного заведения, с целью улучшения питания среди 
студентов, а следовательно, и физического здоровья и развития учащейся молодежи. 
Ключевые слова: правильное питание, здоровье, студент 

 

Одной из главнейших потребностей людей является потребность в 

питание. Но, однако, некоторые слои населения имеют проблемы с 

полноценным питанием и к ним также можно отнести студентов. 

Как отмечают исследователи - «Чтобы сохранить здоровье учащихся 

важно соблюдать правильное питание. Прием пищи должен быть 3-4 раза в 

сутки» [1]. Тогда как для студентов характерно согласно исследованию И.В. 

Гордеевой для большинства студентов характерно двухразовое питание [2, с. 

76]. Еще одним примером нерационального питания можно найти в работе 

М.С. Шишкиной и И.Н. Юналиева [3]. Так данные исследователи провели 

исследование на территории Саратовского ГМУ, где респодентами являлись 

студенты-медики, то есть люди просвещенные в теме рационального питания, 

однако и среди них этой рациональности не наблюдалось. По исследованию 

были получены данные о том, что 73% студентов не соблюдают режим 
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питания, примером чему может служить факт, что у 60% студентов основной 

прием пищи приходится на вечернее время [3, с. 503]. 

Если рассматривать чем питание студентов не рационально, то тут на 

основе исследования Д.А. Висловой можно отметить недостаток животного 

белка, витаминов, клетчатки, поскольку питание студентов однообразна и 

состоит в основном из кондитерских и хлебобулочных изделий, макаронных 

изделий и картофеля [4, с. 1115]. Так актуальны слова профессора Арнольда 

Эрета, который в своей книге заявляет: «наша сегодняшняя жизнь – настоящая 

трагедия. 99,99 % болезней, поражающих людей и животных, обусловлено 

питанием» [5]. 

Такая проблема характерна не только для российских студентов, так 

согласно сравнительному исследованию К.И. Лемеша, в США это проблема 

еще более актуальна из-за распространенности фастфуда и некачественности 

продуктов, которые американские студенты могут себе позволить, в 

супермаркетах [6, с. 124]. 

В условиях Кубанского государственного технологического университета 

данная проблема также требует рассмотрение, так среди студенчества КубГТУ 

было проведено исследование на тему «Здорового питания и спорта» с общим 

числом респондентов в 100 человек. 

Опрос показал средний уровень информированности студентов о 

правильном питании, так, к примеру, число студентов осведомленных о белках, 

углеводах, жирах и их роли составило 43%, что почти половина респондентов. 

Но, как показала практика, средняя информированность о правильном питании 

не означает его соблюдение. Так 52% студентов не соблюдают режим питания 

(едят 2 или менее раз в день), а это фактически каждый второй. Более того 68% 

рассматривают диеты лишь с позиции минусов. Тем не менее, у каждого 

студента сформировался свой образ понятия правильного питания, что может 

быть вызвано современной модой на здоровый образ или хотя бы стремления к 

нему. Наиболее частой трактовкой можно назвать понимание правильного 

питания: 
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– как сбалансированного питания; 

– как отказа от фастфуда, жаренного и других вредных продуктов; 

– как соблюдения режима приема воды и питания. 

Таким образом, для студентов КубГТУ характерен средний уровень 

информированности, что сказывается и на соблюдение правил правильного 

питания. Возможной мотивацией этого несоблюдения могут быть 

недостаточный уровень информированности или недостаток времени в 

перерывах между парами. Однако также причиной может являться 

недостаточный уровень популяризации здорового образа жизни, который 

может привести к более правильному питанию, а проводником в мир здоровья 

могут послужить занятия физической культурой. 
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The article gives a detailed analysis of the main aspects of proper nutrition among the 
students. The author identifies some regularities in approach to nutrition of the students based 
on the study of theoretical and empirical material. The level of proper nutrition in Russia and 
in the United States of America where this problem is also relevant and to some extent even 
more actualized were compared. The article presents the results of a survey of students of the 
Kuban State Technological University showing the average level of awareness about aspects 
of proper nutrition, but at the same time a low level of maintenance of these rules. The 
conclusion of the article is the need of regulation of nutrition by the management of a higher 
educational institution, with the aim of improving nutrition among students, and consequently 
physical health and the development of students. 
Keywords: proper diet, health, student 
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В данной статье рассматриваются возможности международного сотрудничества с 
Францией в области образования, а также академической мобильности студентов 
пищевых направлений. Особый интерес представляет предложение группы компаний 
ESA (Ecole Supérieure d'Agriculture). «Программа I²FA» (Ingénieur International en 
Formation par Apprentissage – Курс сэндвича степени магистра), которая полностью 
спонсируется французскими компаниями, имеющими намерение обучать «местных 
жителей» работать менеджерами в их международных филиалах. Эта программа 
построена по принципу сэндвича, т.е. студенты чередуют свое время обучения между 
ЕSА и интернатурами в компании по поддержке. Это обеспечивает неоценимый 
профессиональный опыт в компании и в то же время адаптацию к французскому образу 
жизни и к корпоративной культуре компании. Успешное завершение двухлетней 
программы ведет студента к получению диплома инженера “diplôme d’ingénieur”, 
одного из самых престижных во Франции. 
Ключевые слова: международное сотрудничество, академическая мобильность, 
французские компании, международный диплом инженера, российские филиалы 

 

Процесс интегрирования Российского и Европейского образования – 

необходимая часть комплексного подхода к взаимоотношению между 

странами, гражданами и дальнейшим развитием образования. Владение 

иностранным языком как средством межкультурной коммуникации – 

неотъемлемая часть создания единого образовательного пространства. 

Создание Европейского пространства высшего образования предполагает 

введение трехцикловой (трехуровневой) системы высшего профессионального 

образования (бакалавр-магистр-доктор), создание приложений к диплому о 

высшем образовании и сопоставимость европейских степеней высшего 

образования в свете общей системы квалификаций и взаимное признание 

квалификаций выпускников. Более того, необходимо сопоставить требования 

систем обеспечения качества, а также образовательных программ вузов. Единое 

пространство высшего образования ориентировано на развитие академической 
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мобильности студентов и преподавателей, введение стратегии 

интернационализации высшего образования посредством реализации 

профессиональных образовательных программ, предлагаемых на разных 

языках. 

Особенно разнообразные возможности международного сотрудничества 

российских ученых, аспирантов и студентов представлены при поддержке 

отдела по межвузовскому сотрудничеству Посольства Франции в Москве, 

который является связующим звеном между российскими и французскими 

представителями высшего образования. Его основные задачи – способствовать 

развитию связей между вузами двух стран, содействовать организации встреч 

между преподавателями и учеными, поддерживать создание и работу 

совместных образовательных программ. Он активно сотрудничает с 

российскими представителями министерства образования и его составляющими 

с целью обеспечения оптимальных условий для развития двусторонних 

отношений. Кроме того, в его задачи входит сопровождение российских 

студентов и исследователей, желающих поехать во Францию для продолжения 

обучения, проведения научных исследований, участия в семинарах, конгрессах 

и коллоквиумах, способствующих тем самым развитию научных обменов 

между нашими странами [1, c.134]. 

Не менее активны в плане сотрудничества и французские предприятия. 

Так, для студентов пищевого профиля (или недавних выпускников в возрасте 

до 26 лет), желающих работать в молочной производственной 

промышленности, весьма привлекательной представляется «Программа I²FA» 

(Ingénieur International en Formation par Apprentissage – Курс сэндвича степени 

магистра), которая полностью спонсируется французскими компаниями, 

имеющими намерение обучать «местных жителей» работать менеджерами в их 

международных филиалах [2]. Поскольку экспатриация французских 

менеджеров весьма дорогостоящая и сложная по многим причинам, 

международные компании предпочитают нанимать местных граждан, чтобы 

управлять их оффшорными действиями. Такая потребность вербовки лежит в 
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основе этой программы. «I²FA» существует в течение 16 лет, и по ней были 

дипломированы более чем 160 (включая больше чем 30 российских) студентов 

из 22 разных стран для более чем 30 компаний. А основной актер в программе 

это GROUPE LACTALIS – международная компания лидер в молочном 

производстве. На начало сентября компания предлагает обучение в GROUPE 

ESA (l’Ecole Supérieure d'Agriculture) ответственных за поточную линию 

молочных продуктов на одном из своих заводов в России. Это предложение 

может подойти студентам, имеющих степень магистра (Magistr) или диплом 

специалиста в области биологии, биотехнологии, науки о продуктах питания 

(или Bakkalavr, если через 4 года будет накоплено 240 кредитов). Обучение во 

Франции в течение 2,5 лет, дорога и медицинское страхование полностью 

покрываются компанией по поддержке. Программа реализуется на 

французском языке, однако, чтобы войти в программу, знание французского 

языка не является обязательным требованием, поскольку компания по 

поддержке финансирует стоимость 6 месяцев интенсивных французских уроков 

перед началом программы. Однако непременным условием для кандидата на 

программу будет готовность выучить новый язык и приобщиться к новой 

культуре. 

Кандидаты, успешно прошедшие собеседование, подписывают контракт на 

работу с компанией по поддержке и пребывают в статусе ученика во Франции, 

получая зарплату приблизительно 1000€ в месяц, которой достаточно, чтобы 

покрыть все их расходы на проживание в этой стране. Однако, учитывая 

финансовые и человеческие инвестиции в программу, студенты по окончании 

программы должны будут взять на себя обязательство работать на компанию по 

поддержке как минимум 2 года в родной стране в филиале компании в качестве 

управленцев. Обучение по «Программе I²FA» (Курс сэндвича степени 

магистра) во Франции заканчивается получением диплома инженера ESA, 

признанного во Франции и на международном уровне. Кроме того, успешные 

выпускники получают от своих компаний очень хорошие бонусы. 
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Современные реалии постоянно доказывают, что неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки высококвалифицированных, востребованных на 

международном уровне специалистов является владение иностранными 

языками, т.к. их изучение направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 
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This article discusses the possibilities of international cooperation with France in the field of 
education, as well as the academic mobility of students in the food sector. The offer of ESA 
group of companies (Ecole Supérieure d'Agriculture) is of special interest. "I²FA program" 
(Ingénieur International en Formation par Apprentissage - the Course of sandwich of degree 
of the master) which is completely sponsored by the French companies having intention to 
train "locals" to work as managers in their international branches. This programme is 
constructed on sandwich courses whereby the students alternate their time between ESA and 
internships in the sponsoring company. This provides invaluable professional experience of 
the company while adapting to both the French way of life and the company’s corporate 
culture. Successful completion of the two-year programme qualifies the student for a 
“diplôme d’ingénieur”, the most prestigious degree in France. 
Keywords: international cooperation, academic mobility of students, French companies, 
international diploma in engineering, Russian branches 
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Автор рассматривает актуальность дополнительных образовательных программ 
школьников технической направленности, обосновывая интерес к ним со стороны 
родителей особым вниманием, которое правительство РФ уделяет научно-
техническому сектору экономики. Наглядно показан опыт реализации сетевого проекта 
«Инженерия», в рамках которого преподавательский состав трех образовательных 
учреждений города-курорта Геленджик реализует программы дополнительного 
образования, направленные на популяризацию инженерного образования. На основе 
собственных наработок автор доказывает необходимость многоступенчатого 
образования в данном аспекте. Автором построена «карта», позволяющая родителям и 
педагогам выстраивать индивидуальную образовательную траекторию ребенка. 
Внимание при этом уделяется не только образовательной составляющей программ, но и 
их развитию в виде участия в соревнованиях, ведению научно-практической и 
исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: дополнительное образование, инженерно-технические технологии, 
информационные технологии, проект «Инженерия», многоступенчатость образования 

  

Система дополнительного образования детей в России с успехом отметила 

вековой рубеж и продолжает развиваться не сбавляемыми темпами. Это 

обусловлено повышением общего культурного уровня жизни населения страны 

и, как следствием, озабоченностью родителей всесторонним развитием своих 

чад. Как правило, в системе дополнительного образования большой 

популярностью пользуются программы развития творческого потенциала 

(вокал, хореография, музыка, рисование и т.п.), программы изучения 

иностранных языков, программы целевой подготовки (к школе, к сдаче 

экзаменов, к поступлению в вузы, к олимпиадам). 

В последнее десятилетие все больше родителей осознают необходимость 

обучения детей по программам дополнительного образования технической 

направленности. Этот интерес обуславливается пристальным вниманием к 
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развитию технического сектора экономики со стороны правительства. В 

послании Федеральному собранию в марте 2018 года Президент Владимир 

Путин заявил, что «стране необходимо поймать волну технологической 

революции, так как отставание в этой сфере угрожает потерей суверенитета в 

масштабах мировой экономической конкуренции» [1]. В частности, от 

правительства РФ В.Путин требует обеспечить достижение следующих целей: 

– ускорение технологического развития РФ, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их 

общего числа; 

– обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере. 

Дополнительные образовательные программы технической 

направленности ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания кадрового 

потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

Обучение по программам технической направленности способствует развитию 

технических и творческих способностей, формированию логического 

мышления, умения анализировать и конструировать. 

В МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Эрудит» (город-

курорт Геленджик) реализуется целый спектр таких программ, направленных 

на многоуровневую подготовку детей. В 2016 году был запущен сетевой проект 

«Инженерия». Этот проект объединил Центр «Эрудит», филиал Южного 

федерального университета в г. Геленджике, филиал Кубанского 

государственного университета в г. Геленджике. Совместными усилиями 

педагогов этих образовательных учреждений, на общих научных и учебных 

площадках началась комплексная подготовка детей по программам сетевого 

проекта «Инженерия». 

Обучение в рамках проекта осуществляется по следующим программам: 

– Lego-робототехника; 
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– Авиа моделирование; 

– Юный архитектор; 

– Инженерная экология; 

– 3d-прототипирование; 

– Программирование; 

– Мой компьютер (офисные пакеты); 

– Малая академия наук «Эрудит» (изобретательская деятельность); 

– Малая академия наук «Эрудит» (инновационная деятельность). 

Следует отметить, что открытие каждой новой программы вызывает 

интерес родителей. Причем родители готовы водить детей на программы 

технической направленности, начиная с 6-7 лет, причем на все программы 

сразу. Однако, как показал опыт работы [2], целесообразней вести 

многоступенчатую подготовку ребенка по программам технической 

направленности, что позволит сформировать целостную систему знаний и 

умений, способствующих полному развитию потенциала ребенка. 

По нашему мнению, следует вести обучение по данным программам не 

только дискретно во времени, но и разбивать по направлениям подготовки, не 

перегружая и не рассеивая внимание ребенка. Проиллюстрируем это на 

примере программ в рамках сетевого проекта «Инженерия». [3] Нами на 

рисунке 1 приведена диаграмма дискретизации по возрасту программ 

дополнительного образования, наглядно показывающая возможные пути 

многоступенчатого развития ребенка в рамках проекта «Инженерия». 
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Рисунок 1 – Диаграмма дискретизации по возрасту программ дополнительного 

образования в рамках проекта «Инженерия» 

  

В соответствии с результатами практической реализации, на диаграмме 

синим цветом обозначены программы, интересующие, в основном, мальчиков, 

привлекающие их своей сугубо инженерной направленностью. Розовым цветом 

выделена программа, которая больше интересует девочек. Зеленым цветом 

показаны программы, пользующиеся одинаковой популярностью и у 

мальчиков, и у девочек. Следует оговориться, что такое гендерное деление 

программ является условным: все дети принимаются в группы на все указанные 

программы. Здесь лишь приводятся собственные наблюдения автора – одного 

из реализаторов сетевого проекта. Немаловажным является тот факт, что дети, 

начинающиеся заниматься по одной из программ технической направленности, 

как правило, интересуются и другими программами, и, как следствие, 

занимаются параллельно несколькими программами, соответствующими их 

возрасту. В итоге такой ребенок получает целый комплекс довольно 

разносторонних технических знаний. Здесь немаловажная роль отводится как 

личности педагога, так и в целом популярности информационных технологий, 

являющихся основой практически всех технических образовательных 

программ. [4] 

Приведенная на рисунке 1 диаграмма дает родителям наглядную 

информацию, позволяющую выстроить образовательную траекторию ребенка. 
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На рисунке 2 (для примера) показаны возможные пути многоступенчатого 

обучения ребенка по программам технической направленности в рамках 

сетевого проекта «Инженерия». Приведенная диаграмма позволяет родителям 

записывать ребенка на программы, соответствующие его возрасту и его 

развивающимся интересам. 

 

Рисунок 2 – Пример построения траектории развития ребенка 

 

Особо следует уделить внимание желтому полю на диаграмме. Так нами 

обозначены периоды, когда дети, приобретя достаточно высокий уровень 

технических знаний, могут выходить и на соревновательный уровень, и на 

научно-практический уровень. Так дети, обучающиеся в рамках сетевого 

проекта «Инженерия», принимают участие в научных мероприятиях 

различного уровня (городских, зональных, региональных, всероссийских 

конференциях), выставках научно-технического творчества различного уровня, 

а также профессиональных соревнованиях (WorldScills, соревнования по 

робототехнике и др.). 

Таким образом, в рамках сетевого проекта «Инженерия» реализуется 

многоступенчатость подготовки детей по дополнительным образовательным 

программам технической направленности. 
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The author considers the relevance of additional educational programs of students of technical 
orientation, justifying the interest of parents in them with special attention paid by the 
government of the Russian Federation to the scientific and technical sector of the economy. 
The experience of the network project "Engineering", in which the teaching staff of the three 
educational institutions of the resort city of Gelendzhik implements programs of additional 
education aimed at promoting engineering education, is clearly shown. On the basis of his 
own developments, the author proves the need for multi-stage education in this aspect. The 
author has built a "map" that allows parents and teachers to build an individual educational 
trajectory of the child. Attention is paid not only to the educational component of the 
programs, but also to their development in the form of participation in competitions, 
conducting scientific, practical and research activities. 
Keywords: additional education, engineering technology, information technology, project 
"Engineering", multi-stage education 
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В статье рассматриваются последние тенденции и современные технологии, 
применяемые в обучении иностранному языку, используемые практически в последнее 
время во всем мире. Современные подходы в обучении расширяют возможности 
учащихся и полностью меняют традиционную систему образования. Использование 
подкастов в обучении иностранным языкам делает обучение интерактивным и 
предоставляет бесконечные возможности улучшить языковые навыки студентов. 
Ключевые слова: подкаст, интерактивность обучения, иностранный язык, 
аудирование 

  

Новые технологии оказывают сильное влияние на процесс образования. 

Многие учебные заведения сокращают объем использования учебников и 

вкладывают средства в совершенствование технологий. Интерактивность 

обучения становится одной из составляющих современной тенденции обучения 

иностранным языкам, позволяющая формировать навыки разговорной речи, 

самостоятельно развивать познавательную деятельность учащихся, 

стимулировать мыслительные операции [1]. Подкастинг, как один из новейших 

медиа, является одной из передовых технологий в этом изменении. Технически 

подкастинг не представляет собой ничего революционного — по сути, это 

простое внедрение мультимедиа-контента (аудио или видео) в RSS-канал. 

В 2005 году Г. Кэмпбелл написал вдохновляющую статью о потенциале 

подкастов для поддержки студентов в обучении. Он считает, что подкасты, 

созданные преподавателями и студентами, являются почти естественным 

источником информации, мотивации и вдохновения для студентов. Он 

подчеркивает, что подкаст – это способ привлечь внимание студента к 

обучению в виде неформального общения. Подкаст становится традицией 

использования в качестве аудио для обучения [2]. 
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Предыдущие исследования продемонстрировали, что аудио имеет 

способность влиять на познание обучающихся посредством ясности 

инструкций и воздействовать на эмоциональные аспекты обучения, передавая 

непосредственность и связь с учителем [3]. 

Подкастинг дает возможность лекторам легко транслировать 

привлекательный аудиоконтент, который студенты могут слушать в любое 

время и в любом месте. Подкасты могут быть легко использованы в школах, 

университетах или колледжах для привлечения студентов и улучшения 

практики преподавания и обучения. 

Многие учебные заведения, включившие подкастинг в свою систему 

образования, сообщают о действительно позитивных результатах. Это можно 

объяснить простотой создания и использования подкастов, а также различными 

способами, в которых образовательные подкасты повышают уровень обучения 

студентов, демонстрируя ряд преимуществ. 

Одним из главных преимуществ образовательных подкастов является 

мобильность и удобство. Подкасты можно загрузить на мобильное устройство, 

что позволяет студенту получить доступ к учебным ресурсам в любое время и в 

любом месте с минимальными усилиями. 

Приложения для подписки подкастов доступны практически для каждого 

смартфона, что делает процесс еще проще. Как только ученик подписался на 

показ (который вы можете легко сделать доступным), им не нужно 

инициировать загрузку: он автоматически отправляется в свое приложение, 

когда доступен новый эпизод. Это делает подкасты очень удобными, а также 

открывает путь для действительно гибкого обучения. 

Одним из самых интересных и ценных применений подкастинга в 

образовании является концепция созданного студентом контента, 

позволяющего студентам создавать свой собственный подкаст, возможно, 

включая вопросы, обсуждения, презентации или проекты. Затем они могут 

быть доступны для их одногруппников, что позволяет студентам 

контролировать один из аспектов их образования и, следовательно, поощрять 
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участие в совместной работе. Они могут задавать вопросы, вносить свой вклад 

и учить друг друга. 

С.Г. Климченко приводит несколько примеров творческих заданий, 

которые студенты могут подготовить с помощью инновационных технических 

средств. Групповой проект с определенным тематическим заданием, который 

представляется студентами в сопровождении мультимедийной презентации. 

Аудиопроект в форме интервью, которое студенты берут у своих 

родственников. Далее данное интервью можно развить в видеопроект с 

предоставлением фотографий и комментариев к ним на иностранном языке. 

Аудиопроект, представляющий собой интервью с иностранцем, который 

рассказывает о достопримечательностях своей страны. Радиопостановка, 

основанная на исторических фактах. Студенты сами пишут скрипт и 

озвучивают материал. Обсуждение актуальной проблемы, записанной как 

подкаст. Каждый студент группы добавляет свой комментарий, соглашаясь 

либо не соглашаясь с предыдущим мнением. Финальное прослушивание и 

обсуждение, записанного студентами подкаста, осуществляется на занятии [4]. 

Возможно, одной из важнейших педагогических характеристик, 

предлагаемых образовательным подкастингом, является возможность учиться 

через прослушивание. Для многих нынешних поколений студентов обучение 

через прослушивание является привычным и менее утомительным, чем чтение. 

Подкасты одинаково полезны в случаях, когда нарушение зрения делает 

традиционные методы обучения трудными. 

Для того, чтобы обучиться общеупотребительному языку, обучаемые 

должны быть втянуты в многообразие языковых игр. Только посредством этой 

манипуляции они начинают обретать понимание своего языкового эго. 

Внедрение игровых методов способствует обучению диалогической речи и 

расширенному монологическому высказыванию, активизации 

речемыслительной деятельности, формированию навыков и умений 

самостоятельного выражения мысли [5]. 
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Использование подкастов предоставляет бесконечные возможности 

улучшить языковые навыки студентов. Наиболее очевидный навык, который 

можно улучшить, – это восприятие и понимание аудирования. В дополнение к 

восприятию речи мы можем улучшить словарный запас (включая идиомы / 

выражения) и грамматику. Необходимо обращать внимание на структуры 

предложений (грамматику) и слова (словарный запас), которые используются в 

каждом эпизоде, записывать сложные предложения с грамматическими 

конструкциями, будь то видо-временные формы, условно придаточные 

предложения или конструкции в страдательном залоге. Записывайте новую 

лексику и добавляйте ее к ежедневному использованию. 

Подкасты дают возможность улучшить свои разговорные навыки, в том 

числе произношение. Когда вы слушаете подкаст, повторяйте вслух то, что вы 

слышите, обращая внимание на ритм, интонацию и ударение, используемые в 

каждом эпизоде. Все это является важными элементами произношения, и 

может значительно улучшить разговорные навыки студента. 

На своих уроках мы часто практикуем использование подкастов. Мы 

регулярно воспроизводим клип из подкаста, чтобы ввести новую тему. 

Например, если тема занятия «Окружающая среда», попробуйте что-нибудь из 

серии BBC Costing the Earth и т.д. Воспроизведите звуковой фрагмент из 

учебника, затем один из подкастов, предназначенный для носителей языка. 

Студенты должны найти различия между ними, например, в скорости речи, в 

очередности общения и оценить, насколько легки они для понимания. 

Используйте отрывки из подкастов, чтобы сосредоточиться на особенностях 

связанной речи. Попросите учащихся выбрать один из подкастов в качестве 

домашней работы. В течение первых десяти минут следующего урока учащиеся 

рассказывают о подкастах, которые они слушали. 

Однако исследования, связывающие подкасты с результатами обучения, 

все еще недостаточны. Недавний обзор исследовательской литературы 

показывает, что, хотя в университетах и школах много примеров использования 

подкастов, исследования часто связаны с отчетами студентов с помощью 
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вопросников и интервью, а реже – с помощью надлежащих экспериментов. В 

обзоре также подчеркивается, что в большинстве имеющихся исследований 

больше внимания уделяется техническим особенностям подкастов, чем 

теоретическим обоснованиям использования этой конкретной технологии [6, 

с.343]. 

Таким образом, можно отметить что, подкасты являются гибкой 

технологией, которая может поддерживать преподавание и обучение в 

различных контекстах и в самых разных целях. Тем не менее, сила 

человеческого голоса и влияние прослушивания дискуссий по поводу обучения 

учащегося недостаточно изучены, и мы считаем, что их образовательный 

потенциал нуждается в серьезном изучении. 
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В статье рассмотрено общественное мнение, которое представляет собой достаточно 
сложный феномен. Указывается, что феномен общественного мнения занимает 
ключевые позиции в теории и практике связей с общественностью, являющихся 
неотъемлемой частью социальных коммуникаций. Подчеркивается, что анализируя 
состояние общественного мнения, институты государства, политические лидеры, могут 
получить информацию об отношении к ним различных групп населения, приемлемости 
для граждан предлагаемых властью путей и методов решения проблем, получить 
предложения по их совершенствованию, выявить наиболее конструктивные формы 
сотрудничества с гражданами. Особое внимание уделяется основным причинам 
затрудняющим процесс формирования общественного мнения в Российской 
Федерации. Делается вывод о том, что если в обществе нет набора условий, 
необходимых для его возникновения, то общественное мнение отсутствует по 
определению. 
Ключевые слова: социальные коммуникации, связи с общественностью, образование, 
общественное мнение 

  

Рассматривая современное мироустройство, просто невозможно говорить о 

человеке вне общества. Сегодня, наряду с развитием информационных 

технологий, ростом конкуренции, происходит переосмысление человеческого 

фактора в развитии общества. Если раньше роль получателя информации 

заключалась лишь в одностороннем контакте, то сейчас потребитель 

информации переходит с пассивных позиций на активные. 

Как правило, феномену общественного мнения основное внимание 

уделялось в исследованиях, проводимых в области теории и практики связей с 

общественностью, выступающих неотъемлемой частью сферы социальных 

коммуникаций. В самом общем виде понятие «общественное мнение» означает 

совокупность взглядов личности на какую-либо проблему [1, с. 135]. 
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Источники позволяют говорить о том, что формирование общественного 

мнения является показателем значимости вопроса для человеческой группы, 

включенности ее в определенную систему отношений, широты ее 

общественных интересов, а также уровней развитости самой группы. 

Общественное мнение способствует процессам формирования сплоченности 

групповой аудитории, а в определенных условиях и стабильности общества в 

целом. В измененном виде эти функции общественного мнения выполняются и 

по отношению к внешнему окружению [2, с.109]. 

В качестве объекта общественного мнения могут выступать любые факты 

и явления социальной жизни. Общественное мнение всегда концентрируется 

вокруг определенных идей, проблем и явлений. 

Весьма разнообразны механизмы общественного мнения, существенно 

зависящие от способов коммуницирования гражданского общества с властью, 

уровня развития демократических институтов, организованности 

общественности. В основном, различают эмоциональные, стихийные и 

рационально-сознательные способы формирования общественного мнении. 

Чувственные и эмоциональные способы и механизмы общественного мнения 

складываются на основе межличностной коммуникации, которая предполагает 

долгие периоды формирования группового и массового мнения. Стихийные же 

способы формирования общественного мнения реализуются через СМИ и 

мнения лидера [3, c.74, 75]. 

В целом, возможность воздействия на общественное мнение во многом 

зависит от того, в какой мере член группы считает, что его мнение, позицию по 

проблеме разделяют другие члены группы, в какой мере он ощущает 

общественную поддержку. 

Важной характеристикой состояния общественного мнения является 

уровень его информированности и уровень стабильности, который находится в 

прямой зависимости от рассмотренных выше других характеристик состояния 

общественного мнения. Чем жестче и определенней позиция по проблеме, тем 
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больше люди заинтересованы, вовлечены в проблему, чем они больше 

информированы тем, как правило, стабильнее их мнение. 

Исходя из гуманистической концепции, главная задача специалиста по 

связям с общественностью состоит в том, чтобы формировать у целевых групп 

чувство причастности, вовлеченности в дела организации [4, с. 104]. В 

зависимости от понимания основной целевой задачи зачастую и выбирается 

набор средств и методов, которые используются для воздействия на 

общественное мнение. 

Для донесения позиции до своих целевых групп специалист по связям с 

общественностью может использовать различные источники информации. 

Чтобы целевые группы обратили внимание на сообщение, оно должно чем-то 

выделяться среди множества других, быть неординарным, запоминающимся. 

Это касается как содержания, так и формы сообщения. Для привлечения 

внимания одинаково важно как найти зону совпадения интересов организации 

и целевых групп, так и представить информацию в соответствующей форме. 

Но, даже завладев один раз вниманием аудитории целевых групп, специалисту 

нельзя рассчитывать, что оно гарантированно ему надолго. Это внимание 

может быстро рассеяться. Для стимулирования интереса к проблеме, его 

поддержания в хорошем тонусе существует целая серия приемов и технологий, 

которая определяет последовательность появления сообщений, количество 

повторов, развитие темы, выбор времени для наиболее значимых сообщений и 

т. д. Можно отметить и такое явление, когда меняется значение слов. Так, 

например, до 1957 года слово спутник, прежде всего, обозначало человека, 

который находится в пути, в жизни вместе с кем-либо, а потом уже небесное 

тело. Но после того как 4 октября 1957 года был запущен первый советский 

искусственный спутник Земли, видимо, будет правильным говорить и думать, 

что первое значение слова не попутчик, а именно небесное тело, может быть 

даже искусственный спутник Земли. 

В языке много слов, имеющих разное значение, но очень сходных по 

звучанию и написанию: австрийский и австралийский, романтический и 
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романический, индиец и индеец, коса и коза, несоизмеримый и неизмеримый и 

многие другие. Эти слова часто служат причиной смысловой путаницы. Не 

надо думать, что здесь можно обойтись просто толкованием каждого отдельно 

взятого слова или выражения. Для тех, кто пользуется языком при 

формировании общественного мнения, важно знать не только, какие слова есть 

в языке, но и как их соединять друг с другом, как их произносить. Очень важно, 

чтобы об устройстве языка, о том, как его использовать, знали не только 

специалисты, но и все кто повседневно им пользуется. Специалисты, 

участвующие в формировании общественного мнения, должны иметь 

представление о существовании так называемых окказиональных (слова, 

образованные по непродуктивной модели и не вошедшие в язык) и 

потенциальных (слова, образованные по высокопродуктивной модели и не 

вошедшие в язык) слов, например, «кинжалозубый» и «микромысли». Можно 

даже сказать, что активизация подобных слов стала повседневной практикой 

нашего времени. 

Во многом формирование общественного мнения, посредством 

социальных коммуникаций, связано с использованием убеждающих 

сообщений, побуждающих к определенного рода действиям. Думается, это 

изменение в позициях по проблеме формирования общественного мнения более 

прогрессивно, так как позволяет вырабатывать свой стиль и вкус в восприятии 

традиционных идей и создании новых, помогает творчески выразить 

собственное отношение к окружающему миру, украсить жизнь новыми 

впечатлениями. 

Нельзя обойти стороной и физиологический фактор в формировании 

общественного мнения, хотя он и является спорным, а исследования его 

вызывают многочисленные споры и дискуссии. Речь идет о манипулятивных 

технологиях в сочетании с гипнозом. Гипноз, веками использовавшийся 

религией как чудодейство, в наше время выступает в роли фактора, 

способствующего формированию общественного мнения посредством 

воздействия на центральную нервную систему. Происходит это воздействие 
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путем внушения - глубоко впечатляющее словесное и эмоциональное влияние 

на психику человека, оказанное другим лицом или стечением обстоятельств, 

или самовнушения - подобное же влияние на душевное состояние человека, 

когда оно исходит из его собственных мыслей и переживаний. 

Предрасполагающим условиям для легкого воздействия гипноза на сознание 

человека может быть перенесенное тяжелое заболевание, длительное 

недоедание, нервное переутомление и перенапряжение, длительная бессонница, 

отравление и т.д. большое значение имеет и то, с каким периодом жизни это 

воздействие совпало. Сегодня, как никогда прежде, гипноз и внушение находят 

все более широкое применение не только в медицине, но и в общественной 

жизни. 

Существенную роль в формировании общественного мнения играет и 

политическая символика, поскольку даже памятники, со всеми их символами и 

атрибутами, являются одним из самых эффективных способов массовой 

политической пропаганды и агитации [5, с. 71]. 

Какая бы форма работы ни использовалась, важно, чтоб в результате в 

обществе была сформулирована психологическая установка, потребность в 

практическом действии. Надо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности представителей общественных групп, вести фронтальную и 

индивидуальную работу. При этом работа должна быть систематической, 

планомерной, разнообразной по форме и богатой по содержанию. Работа по 

формированию и, соответственно, изучению общественного мнения должна 

быть научно организована. Научная организация, в нашем понимании, это, 

прежде всего, процесс внесения в существующую организацию труда 

усовершенствований на основе рекомендаций науки и техники. Это 

рациональное разделение и кооперирование в труде, совершенствование 

средств и улучшение условий труда. Расстановка и рациональное 

использование кадров. Моральное и материальное стимулирование работников. 

Это достижение наиболее высоких результатов с наименьшей затратой 

времени, средств и материалов. 



882 

 

Таким образом, общественное мнение представляет собой достаточно 

сложный феномен и его не так просто выявить, это достаточно зрелый 

органический продукт общественной жизни, коллективное суждение, 

возникающее в процессе и результате весьма сложной социальной 

коммуникации – публичной дискуссии. Если в обществе нет набора условий, 

необходимых для его возникновения, а именно самой сознающей себя в 

качестве субъекта социального поведения общественности, обильного потока 

свободной и доступной ей информации по предмету обсуждения, развитого 

интереса у масс к этой информации, их способности артикулировать свою 

позицию, широкой сети безотказно действующих каналов межперсональной и 

межгрупповой коммуникации, то этот продукт отсутствует по определению. 
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The article considers public opinion, which is a rather complex phenomenon. It is indicated 
that the phenomenon of public opinion occupies key positions in the theory and practice of 
public relations, which are an integral part of social communications. It is emphasized that 
analyzing the state of public opinion, institutions of the state, political leaders can get 
information about the attitude of different groups of the population to them, the acceptability 
of the ways and methods of solving problems offered by the authorities, get proposals for 
their improvement, identify the most constructive forms of cooperation with citizens. Special 
attention is paid to the main reasons hindering the process of formation of public opinion in 
the Russian Federation. It is concluded that if a society does not have a set of conditions 
necessary for its emergence, then public opinion is absent by definition. 
Keywords: social communications, public relations, education, public opinion 
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Today, maintaining physical fitness and an overall state of wellbeing seems to become an 
indispensable part in the lives of millions of people. Being part of a community represents the 
driving force behind the urge to join fitness clubs, boutique fitness classes or other 
community workouts. Technology is also fostering the sense of belonging through virtual 
presence of other human beings. According to Abraham Maslow’s hierarchy of needs, love 
and belonging needs along with self-worth and self-esteem needs together represent two of 
four so-called deficiency needs. Working out in a group helps us feel part of a community 
which is becoming increasingly important in our busy and stressed lives. 
Keywords: health, fitness, lifestyle, technology, hierarchy of needs 

 

Today, maintaining physical fitness and an overall state of wellbeing seems to 

become an indispensable part in the lives of millions of people. As the first of the 

millennial generation has entered its thirties, maintaining a healthy lifestyle has 

become increasingly important for America’s largest living generation. Around 77 

percent of millennials in the U.S. rated their general health condition as excellent or 

good in 2016 [1]. With 36 per cent of 18- to 36-year-olds paying for a gym 

membership and Americans alone spending $19bn on gym memberships last year and 

a further $33bn on sports equipment, the next two years are predicted to be a “golden 

age” of fitness [2]. In the meanwhile, the increased health awareness is affecting 

everything from the way gyms operate to how retailers design clothing to how smart 

cities are designed [3]. 

Why has the new century given rise to a fitness and health hype? We argue that 

being part of a community represents the driving force behind the urge to join fitness 

clubs, boutique fitness classes or other community workouts - and that technology is 

also fostering the sense of belonging through virtual presence of other human beings. 

Throwing a look at the hierarchy of needs by Abraham Maslow [4] can help us 

understand the reasons for the revival of fitness as a new status symbol. For love and 
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belonging needs along with self-worth and self-esteem needs together represent two 

of four so-called deficiency needs that require to be fulfilled. Working out in a group 

helps us feel part of a community which is becoming increasingly important in our 

busy and stressed lives. Here comes the rise of the group workout, club membership 

and technology solutions like virtual group workouts with Peloton, Mirror and others. 

If love and belonging needs are met through satisfactory relationships with other 

humans [5], it is no wonder that fitness movements like Crossfit are meeting 

extremely high demand for more human connection and feeling part of the same 

group. The same goes for the needs of self-worth and self-esteem. Developing a 

positive regard of yourself and fostering pride in your physique is becoming more 

important with the increasing number of office-related illnesses like backpain. 

Let us have a look at how the indoor-fitness company Peloton used the basic 

human motivation to create the first fitness unicorn [6] worldwide. The company, 

which produces pricey indoor cycles and treadmills, has focused on creating a 

community of highly engaged customers that interact in the virtual spinning classes 

and coaches. Interestingly enough, the drive to become better every day and the 

connection to other human beings (love and belonging need) as well as the challenge 

of keeping your training results visible to everyone (self-esteem need) has caused an 

average retention rate of 95%, meaning that 95% of the bikes sold still have paying 

subscription. The gadget itself isn’t as important as the service. 

Furthermore, community-based fitness concepts like SoulCycle, Equinox and 

Barry’s Bootcamp and other boutique fitness classes are growing at an astounding 

rate. SoulCycle for example currently operates 87 locations across 15 markets in the 

US and Canada. In 2015, there were about 40 SoulCycle locations in the United 

States. And today, you don’t even have to be physically present in a gym to develop 

the sense of belonging. Take Mirror, the newly launched startup that is reclaiming 

living spaces with a connected mirror that can be hung on a wall. It’s essentially a 

virtual personal trainer that you can access from the comfort of your own apartment - 

and that can help you to create an illusion of not being alone any more. The same 

goes for more specific sports like rowing. The live outdoor reality rower Hydrow 
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broadcasts live from Boston’s famed Charles River, bringing the experience of open 

water to a user’s dry living room and connecting it with real-live workouts by the 

rowing team. 

Feeling part of a team and community is something that makes these high-

intensity programs unique in comparison to normal fitness studios. By using 

technology [7], these small group fitness programs can scale the members’ 

experience the way no personal training would be able to. These programs normally 

also give recommendations on the right nutrition and shopping lists which makes 

them a real lifestyle brand. 

This blending of fitness, health & lifestyle seems to become one of the pillars of 

the next generations of fitness. What does it mean for the society? In view of the 

growing dominance of the artificial intelligence and around 800 million jobs being 

automated by 2030 [8], our society should structurally rethink the role of human-

centered activities like sports. As Jack Ma, the founder of Alibaba, said [9] at the 

recent World Economic Forum, humans should learn new things and excel at things 

where machines cannot excel in the nearest future, sports being of the pillars of the 

new human-based society. In view of that, the increased role of fitness in our lives is 

just the logical next step in the development of always busy, always-on society. 
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В статье поднимается вопрос о роли событийного маркетинга в продвижении торгово-
развлекательного комплекса на B2С уровне в рекреационном аспекте (на примере ТРЦ 
«Красная Площадь» г. Краснодар). Дается определение событийного маркетинга как 
эффективного инструмента коммуникации, анализируются рекреационные 
мероприятия ТРЦ «Красная Площадь» в рамках годового продвижения, 
обосновывается идея о том, что событийный маркетинг воздействует на сферу 
человеческих эмоций и позволяет создавать прямую связь между компанией и 
контактными аудиториями. 
Ключевые слова: торговый центр, B2С, коммуникации, событийный маркетинг, 
продвижение 

 

«Красная Площадь» – это сеть торгово-развлекательных центров, 

принадлежащая группе компаний «РАМО-М». Каждый комплекс сети ТРЦ 

«Красная Площадь» – это место комфортного времяпрепровождения для всей 

семьи, где представлены торговые галереи, кинотеатры, боулинги, игровые 

площадки и аттракционы, фуд-корты и другие объекты торговли, развлечений и 

отдыха.  

Мегацентр «Красная Площадь» г. Краснодар был открыт в 2003 году и 

являлся стартовым проектом сети. В первом Мегацентре на Кубани, одном из 

крупнейших на Юге России торгово-развлекательных комплексов европейского 

формата, на площади 180 000 квадратных метров расположилось более 570 

магазинов одежды, обуви, детских товаров, мебели. Ежемесячно «Красную 

Площадь» в г. Краснодаре посещают около 1 100 000 человек. Среднее время, 

проводимое семьей в любом из комплексов «Красная Площадь» составляет 

порядка 4-5 часов. 
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С первых дней своего существования «Красная Площадь» ставит перед 

собой цель создания необходимых условий для шопинга и отдыха, отвечающих 

мировым стандартам. Благодаря этому на территории комплексов удалось 

создать инфраструктуру, позволяющую каждому члену семьи, будь то 

взрослый или ребенок, с удовольствием проводить время. Комфортная 

обстановка, разнообразие представленных товаров и наличие развлечений для 

каждого члена семьи привлекают большое количество посетителей. 

Коммуникационная политика торгово-развлекательного комплекса 

представляет собой инструмент влияния компании на внешнюю и внутреннюю 

среду с помощью информационного взаимодействия. Стратегическое 

направление в информационной деятельности PR-отдела – это создание 

информационных потоков, направленных к разным коммуникаторам – 

акционерам, СМИ, посетителям, арендаторам. Правильная коммуникационная 

политика создает положительный образ компании, обеспечивает ее долгое 

существование и стимулирует приток прибыли. 

Одной из главных задач, стоящих перед руководством торгово-

развлекательного центра, а также, в частности, перед PR-отделом компании, 

является привлечение арендаторов, товаров и услуг, которые будут 

пользоваться повышенным спросом у целевой аудитории. Торговые центры 

стремятся выработать персональную стратегию управления 

взаимоотношениями с потребителями. Использование такого инструмента 

продвижения, как событийный PR, повышает качество коммуникации, 

позволяет сформировать положительное отношение к компании и, в результате, 

лояльность целевой аудитории. 

Все усилия команды ТРЦ направлены на создание в комплексе атмосферы 

комфорта и праздника: детские торжества, FASHION-показы и шоу-

программы, грандиозные мероприятия и концерты, встречи с любимыми 

артистами, фото- и автограф-сессии со звездами, праздничные акции, 

всевозможные конкурсы и подарки – все это позволяет оставаться «Красной 

Площади» одним из самых посещаемых торгово-развлекательных комплексов. 
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В настоящее время открывается огромное количество новых торговых 

площадей, каждый комплекс борется за привлечение своего покупателя, 

пытается искать особые конкурентные преимущества, уникальные и 

«слабокопируемые» форматы организации отдыха и развлечений. Все больше 

торговых площадей отдается под инфраструктуру развлечений, меняются 

форматы событийного маркетинга. Современный торгово-развлекательный 

центр становится не только местом для шопинга, но и местом для отдыха и 

встреч.  

Одним из основных компонентов event-маркетинга является 

использование специальных мероприятий для достижения корпоративных и 

общественных целей. Они могут служить в качестве самостоятельного 

информационного повода, повышать лояльность клиентов, увеличить объемы 

продаж и привлекать новых партнеров. В ТРЦ «Красная Площадь» г. 

Краснодар организацией специальных мероприятий при содействии отдела 

рекламы и PR занимается event-отдел. 

Специфика продвижения в различных сегментах коммерческой 

недвижимости зависит от способа извлечения прибыли и, соответственно, 

целей маркетинга и PR. Для торгово-развлекательных центров характерно PR 

продвижение на уровнях B2B и B2C, рассмотрим подробнее продвижение ТРЦ 

«Красная Площадь» г. Краснодар на B2C уровне. 

Традиционным мероприятием для торгового центра на уровне B2C 

является его открытие. Усиленная подготовка к событию начинается задолго до 

даты торжества. Одним из самых громких празднеств за 2018 год стало 

открытие второй очереди ТРЦ «Красная Площадь» в г. Новороссийске. В 

торжественном мероприятии приняли участие глава города Игорь Дяченко, 

вице-президент холдинга РАМО-М и генеральный директор Ромекс Групп 

Алексей Прокопенко, а также директора компании. Для гостей и жителей 

города была организована масштабная праздничная программа с 

выступлениями творческих коллективов и розыгрышем ценных призов. 

Аналогичные мероприятия проводятся во время открытий новых объектов или 
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очередей других комплексов, в том числе ТРЦ «Красная Площадь» г. 

Краснодар. 

Поскольку целевой аудиторией «Красной Площади» прежде всего, 

являются семейные люди среднего и старшего возраста с детьми, во всех 

комплексах сети еженедельно проводятся бесплатные детские мероприятия и 

мастер-классы. Регулярными также являются мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам. В праздничные дни большинство людей ищет 

способы интересного проведения досуга, а такого рода мероприятия в разы 

увеличивают посещаемость торговых центров. Event-отделом обязательно 

разрабатывается концепция предстоящего мероприятия, его тайминг и 

сценарий. Как правило, к 14 и 23 февраля, 8 марта силами подрядной 

организации изготавливаются масштабные фотозоны, которые бесплатно 

может посетить любой желающий. Подбирается команда аниматоров и 

артистов, изготавливается сувенирная продукция, которая во время торжества 

вручается посетителям. На мероприятие обязательно приглашают фотографов и 

видеографов. 1 и 9 мая в ТРЦ выступают оркестры с песнями военных лет, во 

время проведения торжества ветеранам вручаются открытки и подарочная 

сувенирная продукция. 

В ТРЦ также распространены мероприятия с использованием механики 

«лотерея». Акция «Колесо удачи» является ежегодной для ТРЦ «Красная 

Площадь». При покупке на сумму три тысячи рублей и выше посетитель 

торгового центра получает купон, который дает право на участие в лотерее. 

Далее несколько раз в месяц проводятся розыгрыши ценных призов – цифровой 

и бытовой техники, подарочных сертификатов от магазинов-партнеров и т.д. 

Как правило, акция заканчивается розыгрышем главного приза и большой 

концертной программой. Весной 2018 года на подобном мероприятии было 

разыграно более 25 ценных призов и главный приз iPhone X. 

Самой масштабной акцией 2018 года стал день рождения ТРЦ «Красная 

Площадь» г. Краснодар. Это событие было поистине грандиозным, и, согласно 

маркетинговым исследованиям, увеличило посещаемость ТРЦ, по сравнению с 
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аналогичным периодом предыдущего года, в несколько раз. Каждую неделю в 

течение одного месяца проходили розыгрыши крупных призов – туристических 

путевок, цифровой и бытовой техники, сертификатов от арендаторов и т.д. 

Помимо этого, каждые выходные в ТРЦ давали бесплатные концерты звезды 

отечественной эстрады, а именно: группа BURITO, певица Татьяна Овсиенко, 

группа «НА-НА», поп-группа 5STA FAMILY. Интерес посетителей на 

протяжении месяца подогревали сообщения на радио, по телевидению и в сети 

интернет о главном событии месяца – бесплатном концерте популярного певца 

Дмитрия Билана и розыгрыше главного приза – новой квартиры в Краснодаре. 

В пятнадцатилетие ТРЦ 30 июня праздничное настроение посетителям дарили 

аниматоры и танцевальные перфомансы. Перед концертом была заложена 

именная звезда Димы Билана, что также является укоренившийся традицией 

ТРЦ (на «аллее славы», расположенной в центральном атриуме ТРЦ, регулярно 

закладываются звезды выступающим артистам). Далее праздник продолжился 

на большой сцене. Гостей ждали выступления кавер-групп, шоу канатоходцев, 

а также грандиозный фейерверк.  

Рекламная кампания в поддержку данной акции велась очень активно, 

иногда даже агрессивно. Макетами акции были заполнены чуть ли не все 

свободные рекламные поверхности города, приглашение на праздники 

транслировалось на всех популярных радиостанциях и телевизионных каналах, 

реклама в интернете преследовала пользователей даже по «случайным» 

запросам. Череда еженедельных мероприятий, закончившаяся главным 

розыгрышем и концертом звезды, привлекла огромное количество посетителей, 

причем посетителями стали не только жители города, но и гости из других 

поселков и городов.  

Мероприятия в торговых центрах, как правило, направлены на решение 

двух основных задач – это, во-первых, увеличение числа посетителей (а, 

следовательно, и покупателей) и, во-вторых, повышение лояльности к бренду, 

установление у аудитории прочной эмоциональной связи с ТРЦ. Далеко не 
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каждая акция должна решать задачи по увеличению сбыта в краткосрочной 

перспективе. 

Как правило, наиболее активно мероприятия проводятся в первый год 

жизни торгового объекта, когда ему необходимо сформировать пул лояльных 

посетителей. Далее, в условиях возрастания конкуренции и появления более 

качественных объектов, важно постоянно поддерживать интерес к объекту. 

Социально-культурные мероприятия в торгово-развлекательных центрах 

становятся настоящим трендом, особенно в регионах. Столичные объекты уже 

привыкли к постоянным активностям, посетителей сложно чем-то удивить, в то 

время как для регионов различного рода мероприятия становятся одними из 

главных способов проведения досуга. Для небольших региональных городов 

при грамотном маркетинге торговый комплекс может стать центром 

культурной жизни. 

В качестве примера можно привести стимулирующие акции ТРЦ «Красная 

Площадь» в низкий сезон (август-октябрь), когда по комплексу гуляют живые 

мимы и статуи (аниматоры в оригинальных костюмах) и фотографируются с 

посетителями; ночи покупок, во время которых арендаторы предоставляют 

скидки до 70%; большую новогоднюю акцию с установкой в центральном 

атриуме новогодней инсталляции и традиционным розыгрышем призов; 

проекты из шаров, над которыми несколько дней трудятся лучшие 

аэродизайнеры, и многое другое. 

Таким образом, event-маркетинг помогает в работе с имиджем объекта и 

формирует лояльность посетителей. Их приглашают, в первую очередь, на 

культурное событие, предлагают что-то интересное вне контекста 

маркетинговых задач, что, безусловно, вызывает огромный интерес. Помимо 

этого, культурные мероприятия как инструмент продвижения коммерческих 

объектов сами по себе являются информационным поводом. Представители 

СМИ отказываются писать об открытии новых площадей, но с большим 

интересом пишут о культурных событиях. То есть одной из целей событийного 

маркетинга могут быть публикации в целевых СМИ с упоминанием объекта. 
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Механизм событийного маркетинга эффективен и оригинален именно 

своей ненавязчивостью. Каждый потребитель лучше воспринимает непрямую и 

неагрессивную рекламу. Эмоции, которые проявляются во время массовых 

мероприятий, создают чувство принадлежности к общей идее, событию. В 

итоге позитивное переживание обеспечивает компании абсолютную 

лояльность, а бренд определяет стиль жизни. В случае выведения бренда на 

уровень взаимодействия с потребителем, событие переводит ценности и иные 

свойства бренда в план чувственно ощутимых элементов реальности, делая 

бренд частью жизненного пространства целевых групп. Специальное 

мероприятие является наиболее концентрированной формой вовлечения 

целевых аудиторий в бренд-коммуникации.  

Стоит также отметить, что налаживание коммуникации ведется не только с 

новыми, но и с действующими арендаторами. К примеру, активные 

действующие арендаторы регулярно принимают участие в проведении 

конкурсов на различных мероприятиях ТРЦ посредством включения подарков 

от своих брендов. 

Исследователь и автор научных трудов по рекламе Наталья Анашкина 

утверждает, что «событийный маркетинг является способом анимации бренда. 

Если материальные носители (упаковка, товар и т.д.) делают бренд 

вещественным, то событийный маркетинг вдыхает в него жизнь, и он 

становится реальным в глазах аудитории» [1, с. 122]. 

Таким образом, событийный маркетинг является уникальным 

инструментом, воздействующим на сферу человеческих эмоций и 

позволяющим создавать прямую связь между компанией и контактными 

аудиториями [2-6]. На уровне B2B событийный маркетинг торгово-

развлекательного центра позволяет налаживать и поддерживать отношения с 

партнерами и клиентами (арендаторами), а на уровне B2C – с посетителями и 

покупателями.  

В целом, событийный маркетинг дает возможности для личного 

убеждения, демонстрации продуктов и услуг, моментального получения 
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обратной связи и проведения исследований. При грамотном проведении, 

мероприятия способны решать самые разные маркетинговые задачи.  
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The article raises the question of the role of event marketing in the promotion of shopping and 
entertainment complex at the B2B level in the recreational aspect (on the example of the 
shopping center «Red Square» in Krasnodar). The definition of event marketing as an effective 
communication tool is given, recreational activities of the shopping center «Red Square» within 
the framework of annual promotion are analyzed, the idea that event marketing affects the sphere 
of human emotions and allows creating a direct connection between the company and contact 
audiences is substantiated. 
Keywords: shopping center, B2B, communication, event marketing, promotion 
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В данной статье говорится о том, что главным фундаментом для каждого 
обучающегося музыке является расположение ученика по отношению к исполняемым 
звукам. Исследовательской проблемой стал поиск философских оснований процесса 
музыкального образования. Под концепцией исследования понимается рассмотрение 

музыки как системы знаков, особого языка, обусловленного культурно-историческим 
контекстом. Цель работы: изучить подход к технологии обучения каждого 
обучающегося музыкальному мастерству. Результат показал, что философия звука – 

это высший этап освоения и выражения музыкальной реальности. 
Ключевые слова: философия музыки, язык музыки, философия звука, музыка, 
музыкальное образование 

 

Среди нестандартных тем, в огромном множестве занимающих 

современную философию, в контексте повышенного внимания к 

семиотической проблематике выделяется философия музыки. Расширяя 

семиотический подход к музыкальной культуре, некоторые авторы 

рассматривают вопросы функционирования языка музыки как 

социокультурного феномена, т.е. исследуют ее зависимость от процессов, 

действующих в обществе [1, с. 305]. В рамках данной статьи обратимся к 

проблеме восприятия музыки как цели педагогического процесса, рассмотрим, 

как означается феномен музыкального звука за пределами узко 

профессиональной парадигмы. Музыкальное образование считается особой 

образовательной сферой, в которой работа педагога и ученика заключается в 

соприкосновении с неуловимой музыкальной реальностью, а также в работе с 

нотами как особой системой знаков. Музыкальный звук считается 

многозначным и требует обязательного философского подхода в осмыслении и 

изучении. 
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Исследование музыки в свете философской онтологии показало, что язык 

музыки – социокультурный феномен, сложность и многоаспектность которого 

провоцирует исследователей к комплексному его изучению, из-за этого 

существуют разные подходы его изучения [2, с. 110-113]. Чтобы 

охарактеризовать звук, нужно воспринимать его как целое, но в то же время 

входящее в еще более сложную систему. Только в этом случае у человека 

возникает правильное и полное понимание музыкального звука и языка 

музыки. Что дает определение языка музыки как система музыкальных звуков, 

которые имеют значение и смысл. 

На сегодняшний день педагоги считают, что в процессе обучения ученик 

не должен ограничиваться только технологией звукообразования, 

звукоизвлечения, звуковедения, окончания звука и соединения звука, а по-

философски относиться к каждому исполняемому звуку. Что понимается под 

философским отношением музыканта к звуку? Попробуем разобраться в 

данной проблеме. 

В практике музыкального творчества фиксируется использование тона в 

качестве наименьшей единицы языка музыки. Важной характеристикой тона 

выступает конкретизация его высоты, громкости, длительности и тембра. Звук 

является базовой категорией музыкальной системы и рассматривается как 

«особый вид механических колебаний упругой среды, способный вызвать 

слуховые ощущения» [3, с. 39]. Особо важным остается вопрос об определении 

музыкального звука. К нему можно отнести использование в музыкальном 

сообщении, комплексное восприятие свойств звука, рассмотрение звука в 

совокупности с другими звуками музыки [2, с. 110-113]. Из этого следует, во-

первых, что не все звуковые феномены принадлежат музыкальному искусству 

(хотя любой звук потенциально может стать таковым); во-вторых, только при 

наличии определенных условий звук становятся музыкальным. Таким образом, 

главной и основной целью в работе над звуком считается стремление к 

высокому качеству звука, его эмоциональной выразительности, без которой 

немыслимо музыкальное искусство. Каждый ученик с первых шагов должен 
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понять, что качество звука является важнейшим фактором в исполнительном 

процессе. Уже с самого начала у ученика возникает свое, личное представление 

о красоте тембра музыки. Исследования музыкальных способностей 

свидетельствуют, что без наличия музыкальности и музыкального слуха полное 

понимание смысла музыки невозможно. Преподаватель, в свою очередь, 

должен развить представление обучающегося и направить его в правильное 

русло. 

Как уже было определено, музыка должна рассматриваться как язык. В 

этом смысле музыка служит для передачи эстетической информации от 

человека к человеку. Музыкальная информация – это то, о чем свидетельствует 

музыка с помощью системы знаков. А также, проникая во все сферы жизни 

человека, музыка выполняет и контактоустанавливающую, коммуникативную 

функцию, язык музыки помогает сплочению коллектива. И в этом аспекте он 

зависит от уровня развития общества и служит своеобразным его маркером. 

Музыка передает окружающие явления через музыкальные образы. 

Музыкальные образы - вершина музыкального творчества – все это 

особенность музыки. Язык музыки – посредник между мыслью и звуками речи, 

это система знаковых образований. 

В системе языка музыки выделяют высшие и низшие уровни. В ходе 

развития языковых средств музыки сложилась ситуация, при которой низшие 

уровни системы языка музыки способны к образованию систем высшего 

порядка (к примеру, композиционный и исполнительский уровни). Уровневый 

подход к музыке и ее языковым средствам позволяет выявить наличие 

горизонтальной и вертикальной структур языка музыки. Так, к примеру, 

элементы музыкальной выразительности, создающие мелодическую линию, 

образуют горизонтальную структуру, а аккорды – вертикальную структуру. Как 

и любые элементы, музыкальные средства объединяются по принципу 

контраста, нередко образуя оппозиции на всех системных уровнях. 

Музыка передает информацию «сигналами» и «знаками». Сигнал – это 

предмет, который воздействует на чувства. Всем живым системам присуща 
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активность отражения. Этот процесс незаменим для кодирования и передачи 

информации в животном мире. Сигнальность – черта биологического 

отражения, сигналы несут биологическую информацию о вещах, сигналами 

которых они являются. Знак присущ сигналу, используется людьми в их 

познавательной деятельности. Сигнал имеет много общего со знаком, он даже 

может считаться тоже знаком. В современной науке, как отмечает В.В. Ким, 

под сигналом понимается полная условность его, побуждение адресата к 

действиям, его ограниченное целевое значение, что дает рассматривать сигнал 

как понятие с большим объемом [4, с.116]. 

Музыка – это символический мир, где находят бытие звуки различного 

рода – это тоны, шумы. Они передают особую информацию, которая не 

переводится на другие языки искусства. Музыкальный звук – один из 

элементов языка музыки. Он считается основой музыки. Если рассматривать 

звук в сочетании с другими звуками музыки, то звук становится музыкальным. 

Каждый звук несет в себе информацию для слушателя. Система звуков 

образует мелодию, смысл которой исполнитель должен донести до слушателя. 

Смысл может быть самым разным. Он может передавать настроение автора, 

может рассказать о событиях, происходящих рядом с ним. Но язык музыки 

понятен не многим. 

Не просто искусство, а и обязанность исполнителя заключается в точном 

воспроизведении нотного текста и всех указаний автора. Но успех может 

обеспечить только внутреннее содержание мелодии, ее душа, мысли. Музыкант 

должен расшифровать мысли автора, прочесть «между строк», для того чтобы 

донести произведение до слушателя правильно. 

Процесс музыкального восприятия носит двойственный характер. Вполне 

можно слушать и исполнять скорбную музыку, внутренне переживать ее и 

одновременно испытывать чувство радости именно потому, что эта печальная 

музыка так хороша. Чайковский П.И. писал, что можно радоваться без 

причины, иметь веселое, творческое настроение среди веселой обстановки 

написать произведение, которое будет пронизано самыми мрачными 
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ощущениями. Он писал, что у артиста всегда «две жизни»: общечеловеческая и 

артистическая [6]. 

Таким образом, неукоснительная забота педагога о развитии «звукового 

вкуса» обучаемого считается самой трудной задачей при воспитании 

музыканта, поскольку речь в этом случае идет не только о совершенствовании 

его перцептивных способностей, но и о выработке навыка «грамотного» 

использования музыкального звука для передачи информации и для 

коммуникации. То есть, даже если обучающийся чисто, полно и насыщенно 

передает каждый звук по отдельности и в целом, то не всегда он способен 

передать важную информацию произведения. Обучающийся должен «вложить 

душу» в каждый исполняемый звук, чтобы правильно донести до слушателя. 

В процессе обучения исполнению музыки, ученик должен воплощать в 

жизнь свое слуховое представление, т.е. по-своему переживать каждую 

музыкальную мысль. Внутреннее слуховое представление – есть результат 

сложного взаимодействия многих факторов. Оно зависит от одаренности, 

личного вкуса, темперамента, но самое главное от интеллекта и духовной 

культуры человека. 

Существует такое понятие, как вдохновленное музицирование. Оно 

доступно только тем музыкантам, которые в своем исполнительном искусстве 

способны подняться над обыденностью жизни, пропустить музыкальные звуки 

через свои струны души и донести все эти образы до слушателя. Но к великому 

сожалению встречаются «бездушные музыканты». Это случается потому, что 

преподаватель ставит перед учеником неверные установки музыкального 

воспитания. Закладывая в ум и душу человека специальные профессиональные 

познания и развивая у человека творческое воображение, педагог способен 

добиться цели – творческого «душевного» музыканта. В связи с этим можно 

вспомнить слова Г.Г.Нейгауза: «Постигаешь бесконечные закономерности 

искусства и испытываешь новую радость от того, что разум по-новому 

освещает то, что непосредственно переживаешь в чувстве»[5, с. 205]. 
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Искусство владения звуком приобретает особый философский смысл, для 

исполнителя, когда оно дает возможность исполнителю и самому раствориться 

в полном мире иллюзий и спокойствия и погрузить в него слушателя. 

С самого начала обучения необходимо формировать у ученика особую 

культуру звука. Культура звука – самая главная черта, которой должен научить 

преподаватель ученика. 

В заключение нужно отметить, что перед современным музыкальным 

образованием стоит важнейшая задача – формирование у музыкантов 

философского отношения к звуку. Подобный подход везет к развитию 

творческого потенциала у ученика, что дает возможность готовить к будущей 

профессиональной деятельности специалистов высокого класса. Выпускник 

музыкального учебного заведения должен уметь владеть звуком, уметь его 

обработать и донести до слушателя. Но не всякий музыкант обладает такими 

способностями. Таким образом, философия звука – это высший этап освоения и 

выражения музыкальной реальности, заключенной в художественном 

произведении. Но для постижения этой философии учеником необходим 

целенаправленный образовательный процесс. 
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This article says that the main foundation for each student of music is their position in relation 
to the sounds being played. The research problem was the search for the philosophical 
foundations of the process of music education. The concept of the study is understood to 
consider music as a system of signs, a special language, due to the cultural and historical 
context. Objective: to study the approach to the technology of learning of each student of 
musical skills. The result showed that the philosophy of sound is the highest stage of 
mastering and expressing musical reality. 
Keywords: philosophy of music, language of music, philosophy of sound, music, music 
education 
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Анализ литературы показал, что существует две противоположные позиции по 
отношению к ненормативной лексике. Как позитивное влияние на человека мат 
рассматривается в виде антистрессового «лекарства». С точки зрения генетики – это 
процесс разрушения организма. Проведённое исследование показало, что 
ненормативная лексика прочно вошла в молодёжную культуру. Только половина 
опрошенных редко используют ненормативную лексику. На большинство молодых 
людей влияет ситуация, в которой они оказались. Использовать обсценную лексику их 
вынуждают окружающие, влияет привычка, ненормативная лексика считается 
украшением речи. Положительную роль в прекращении использования обсценной 
лексики могут сыграть культурное общение и духовные ценности. 
Ключевые слова: ненормативная лексика, обсценная лексика, молодёжь, генетический 
код 

  

Сегодня довольно часто, особенно в общественных местах, можно 

встретить молодых людей, активно использующих ненормативную лексику. 

Одни окружающие относятся к этому спокойно, других такое поведение 

возмущает. Как отмечают лингвисты, мат и жаргон стали модны и являются 

одним из средств пиара. Ненормативную лексику употребляют дети, взрослые, 

артисты, писатели, политики, учёные, журналисты и т.д. Нет граней между 

«можно» и «нельзя». Использовать ненормативную лексику становится 

хорошим тоном. 

Ненормативная лексика, сквернословие, мат – всё это разновидности 

обсценной лексики. Её употребление говорит об определённом уровне 

культурного развития. При этом следует отметить, что, когда мы говорим о 

культуре, то обычно подразумеваем человека нравственного, воспитанного, 

сдержанного, интеллигентного. Однако, культура – это вся человеческая 

деятельность, выделяющая его из природы. 
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В различных городах России власти пытаются каким-то образом бороться 

с этим злом. Так, например, в Смоленске в центре города размещена 

социальная реклама «Не сквернословь!». На Белгородчине был период, когда 

местная администрация штрафовала жителей за употребление ненормативной 

лексики. Было собрано штрафов около полумиллиона рублей. Но единственный 

результат этой акции – злость и раздражение населения. 

Вопросу использования ненормативной лексики посвящены работы 

психологов, педагогов, социологов, лингвистов, филологов, физиков, 

генетиков: Б.А. Успенского, Л.А. Китаева-Смыка, Г.Ф. Ковалёва, К.А. 

Гришевой, М.В. Кондратей, В.В. Ткаченко, А. Журавлёва, Л.И. Ильиной, В. 

Михайлина, Л.Ю. Петровской и др. Однако мнения специалистов 

неоднозначны. 

Так, в 2007 г. в профессиональном психологическом журнале «Вопросы 

психологии» была опубликована одна из статей известного психолога Л.А. 

Китаева-Смыка «Социально-психологические аспекты матерной речи». Автор 

достаточно убедительно обосновывает использование матерной речи в 

жизнедеятельности человека: приводятся многочисленные примеры 

положительного влияния ненормативной лексики на эмоциональное, 

психическое состояние личности, объясняющие этот процесс нейро-

химическим механизмом антистрессового действия матершины. Правда, автор 

подчёркивает, что речь идёт об юморной «матерной речи», а не агрессивной 

«матерной ругани» [1]. 

По типам происхождения матерная речь классифицируется следующим 

образом: 

1. для некоторых слоёв населения, например, для личностей, находящихся 

на нижней ступени социальной иерархии, при дебильности – это обыденная 

речь и она говорит о скудности языка; 

2. матерная речь может быть нормой в мужских сообществах при 

определённых критических ситуациях, таких, как боевые действия, физические 

травмы; 



906 

 

3. является признаком сексуальной озабоченности или психосексуальной 

недоразвитости личности; а у культурно-интеллектуально развитых мужчин 

демонстративная матерная речь говорит о снижении сексуальной потенции; 

4. командный мат – как признак доминирования. 

Также было замечено различие ненормативной лексики по эмоциональной 

окраске. Среди больных мужского населения наиболее распространены два 

вида: радостно-смешливый и боевито-задорный. Использование агрессивно-

защитной матерной речи скрывало личностную слабость и неуверенность в 

себе. У людей с бедным словарным запасом междометийный мат давал время 

для подыскивания необходимых слов [2]. 

Можно часто слышать высказывания, что мат – это сакральный язык. 

Действительно, исследования многих учёных, таких, как Г.Ф. Ковалёв, К.А. 

Гришева, Б.А. Успенский и др., подтверждают, что во времена язычества 

лексика, обозначающая гениталии, была сакральной, и имеет глубокие 

общеславянские корни, но с введением христианства знаковые системы 

кардинально изменились [3]. 

П.П. Горяев в начале 21 века изобрёл квантовый биокомпьютер, который 

слова переводит в импульсы. На экране отчётливо видно, как ДНК реагирует на 

каждое «крепкое» слово: «Поучается возмущение ДНК в определённой 

области». Когда употребляется ненормативная лексика, или заменяются буквы 

в словах: звучит вроде смешно, а на самом деле идёт вырождение на клеточном 

уровне. «Погибнет русская речь – погибнем мы». По мнению учёного наша 

речь влияет на ДНК. П.П. Горяев рассуждает следующим образом: ДНК – это 

квази-речь, а квази-речь – это ДНК; мат, ругань – это мутации в нашем речевом 

генетическом материале. Звук – это энергия, причём малоизвестная 

человечеству. Хромосомы ДНК – это своеобразный текст, состоящий из букв-

нуклеотидов, расположенных в определённой последовательности. Каждый 

нуклеотид имеет определённый спектр частот. Если их перевести на частоты 

человеческой речи, на диапазон килогерц, ДНК «зазвучит» музыкой. Слово 

несёт энергетический заряд, и если идёт негативное воздействие, то звук «бьёт» 
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по хромосомам, они корёжатся и рвутся, и вместо музыки  получается 

какофония. 

Ещё в 18 веке немецкий физик Эрнс Хладни обнаружил, что песок под 

воздействием звука начинает выстраиваться в точные геометрические рисунки. 

Таким образом, звук можно не только услышать, но и увидеть [4]. 

Ненормативная лексика негативно воздействует на генетический код 

человека, разрушая его и саму личность. Замечено, что в странах, где 

практически не используется ненормативная лексика, нет заболеваний Дауна и 

ДЦП. 

Помимо того, что ненормативная лексика заразительна, от неё трудно 

избавиться, она отрицательно влияет на окружающих. Обсценная лексика 

способствует снижению уровня интеллекта, обедняет словарный запас, 

негативно отражается на мышлении, а также порождает вседозволенность в 

поведении, повышает агрессивность, приводит к гормональным расстройствам, 

бесплодию, искажает структуру ДНК, и, в конечном счёте, по мнению 

генетиков, ведёт организм к саморазрушению и уничтожению [5]. 

Как же население нашей страны относится к этому феномену? 

Проведённый в 2001 году опрос ВЦИОМ, показал, что часто употребляют в 

своей речи мат 12% опрошенных, иногда – 48%, а «почти никогда» - 40% [6]. 

Информационное агентство «Интерфакс» в 2004 году опубликовало 

данные социологического опроса ВЦИОМ по вопросу об отношении россиян к 

использованию обсценной лексики в публичных выступлениях звёзд шоу-

бизнеса. 80% соотечественников негативно относится к использованию 

обсценной лексики в публичных выступлениях звёзд шоу-бизнеса, в 

программах и материалах, рассчитанных на массовую аудиторию. Россияне 

посчитали употребление матерных выражений недопустимым проявлением 

распущенности. 13% опрошенных допустили употребление мата в тех случаях, 

когда он используется в качестве необходимого художественного средства. И 

только 3% полагают, что если мат часто употребляется в общении между 
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людьми, то попытки запретить его на эстраде, в кино, на телевидении — это 

ханжество [7]. 

Всероссийский опрос ВЦИОМ 2008 года показал, что, хотя  

ненормативную лексику используют 61% россиян, тем не менее, 78% 

процентов опрошенных полагают, что необходимо вести целенаправленную 

борьбу за чистоту русского языка [8]. 

Проведённый опрос студентов в КубГТУ в 2008 г. показал, что юноши и 

девушки чаще всего используют ненормативную лексику как вербальную 

агрессию, чтобы подчеркнуть негативное отношение к каким-либо событиям. В 

то же время большинство из них мечтают найти спутника жизни, одним из 

качеств которого будет отсутствие матерной лексики в речи [9]. 

В мае 2018 года независимое маркетинговое агентство «ZOOM MARKET» 

провело социологический опрос и опубликовало рейтинг самых матерящихся 

городов России. В опросе участвовало 3000 россиян в возрасте от 18 до 54 лет, 

проживающих в крупных городах. В рейтинг попали тридцать городов. Первые 

три места заняли, соответственно, Пермь, Воронеж, Иваново. Коммерческий 

директор агентства А. Штырова считает, что за последние десятилетия большее 

количество молодых людей стало сквернословить. На этот процесс, по его 

мнению, в значительной степени влияют отечественные музыкальные группы, 

использующие мат в песнях, растущая популярность видеохостинга YouTube, 

где контент часто содержит ненормативную лексику и не модерируется, а 

также демонстрирующаяся кинопродукция, СМИ [10]. 

Нами был проведён опрос молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Цель: 

выявить истоки и отношение молодёжи к ненормативной лексике. В 

исследовании приняли участие 110 юношей и девушек. За основу был взят 

опросник, составленный А.Г. Геффель, О.В. Двуреченской, Е.В. Баландиной, 

М.А. Зуб и О.П. Демченко [11]. 

Результаты показали следующее. Редко используют ненормативную 

лексику половина опрошенных - 49,1%. Почти столько же употребляют её 

часто - 41,8% . Как видим, юношей и девушек, не использующих обсценную 
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лексику, совсем немного – 9,1%. Из тех респондентов, которые используют 

ненормативную лексику, на 80% влияет ситуация, в которой они оказались. В 

то же время 85% молодых людей изменят свою лексику в присутствии 

противоположного пола на более корректную. Третья часть респондентов 

(30,9%) считает, что нет необходимости использовать ненормативную лексику, 

и более половины из них (65,5%) полагают, что в некоторых ситуациях она 

просто необходима. 

Интересны ответы молодёжи, почему они используют ненормативную 

лексику. 38,2% считают, что их вынуждают окружающие («возмущает 

ситуация», «если употребляют матросы, то и мне можно»). Для 34,5% это 

привычка. Пятая часть опрошенных (21,8%) считает это украшением речи и 

небольшое количество молодёжи отмечают, что это признак «крутизны» 

(5,5%). У 80% респондентов друзья на употребление ими ненормативной 

лексики не обращают внимания, 14,5% поддерживают и только 5,5% друзей 

запрещают использовать ненормативную лексику. 

54,5% респондентов считают, что с ненормативной лексикой они 

познакомились на улице, почти такое же количество отмечают, что на них 

повлияла социальная среда – 56,3 %, интернет и компьютерные игры составили 

1,8 %. Большинство респондентов (56,4 %) отметили, что в их семье никогда не 

используется ненормативная лексика, у 34,6 % родственники иногда могут её 

использовать. Почти половина молодёжи (49%) будут чувствовать себя 

неловко, используя ненормативную лексику в присутствии взрослых. Однако 

25,5% не испытают никакого стеснения. 56,4 % будущих мам и пап не разрешат 

своим детям использовать ненормативную лексику, 16,3% согласны, чтобы их 

дети её применяли. И 27,3% ещё не определились с выбором. Также половина 

молодёжи (52,7%) отрицательно относится к употреблению ненормативной 

лексики противоположным полом, 44,6% молодых людей всё равно и 2,7% 

высказались положительно. 

31,8% опрошенных молодых людей считают, что не существует 

механизмов, которые могут повлиять на то, чтобы они не применяли в своей 
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речи ненормативную лексику. Однако остальные респонденты уверены, что 

такие механизмы есть. 12,7% считают, что на них могут повлиять друзья, 3,6% 

понадобится помощь родителей, 21, 8% сами уверены, что они могут повлиять 

на окружающих. В то же время 4,6% молодых людей полагают, что 

употребление ненормативной лексики – это свободный выбор человека и не 

надо ему запрещать, и 25,5% респондентов думают, что положительную роль 

могут сыграть культурное общение и духовные ценности. 

Специалисты убеждены, что здоровому человеку ненормативная лексика 

не нужна [1]. Обилие ненормативной лексики говорит о нездоровье общества, 

его стрессовом состоянии. Использование ненормативной лексики отражается 

не только на психическом и физиологическом состоянии человека, но и влияет 

на его нравственное развитие. Но в стране нет институтов, задачей которых 

было бы формирование у населения культуры речи, отдыха, общения, снятия 

стресса, развитие и формирование здорового образа жизни. 

Опрос молодых людей показал, что у большинства из них есть потенциал, 

который можно развить, чтобы наше общество стало более гармоничным. И 

именно это надо учитывать организациям и структурам, которые работают с 

молодёжью. 
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An analysis of the literature has shown that there are two opposing positions with respect to 
profanity. As a positive effect on a person, the mat is considered as an anti-stress “medicine”. 
In terms of genetics - is the process of destruction of the body. The study showed that 
profanity has firmly entered the youth culture. Only half of the respondents rarely use 
profanity. Most young people are affected by the situation in which they find themselves. The 
use of obscene vocabulary is forced by others, is influenced by habit, profanity is considered 
an ornament of speech. Cultural communication and spiritual values can play a positive role 
in stopping the use of obscene vocabulary. 
Keywords: profanity, obscene vocabulary, youth, genetic code 
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ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами влияния коммуникативного 
процесса на образование. Подчеркивается, что коммуникация являлась и является 
незаменимым компонентом процесса получения знаний, связующим звеном в системе 
интеллектуального капитала. В статье говориться, о том, что для повышения PR 
коммуникаций в ряде школ Российской Федерации в начале ХХI века был проведен 
анализ коммуникативной среды, и предложены мероприятия по усовершенствованию 
коммуникации между учениками, родителями и выпускниками. Делается вывод о том, 
что такие мероприятия, как встреча выпускников, галереи выдающихся выпускников, 
музыкально-литературная гостиная «Открытый мир», уроки этики и эстетики 
способствовали повышению социальной коммуникаций как внутри учебных заведений 
между учениками и педагогами, так и во внешней среде с представителями 
общественности и другими образовательными организациями. 
Ключевые слова: коммуникативный процесс, связи с общественностью, образование, 
образовательные организации, российский рынок образовательных услуг, реклама 

  

Коммуникация являлась и является незаменимым компонентом процесса 

получения знаний, связующим звеном в системе интеллектуального капитала. 

Из истории известно, что любая система не может существовать без 

постоянного обновления образовательного, культурного и научного 

потенциала. Коммуникативный процесс в этой связи является условием 

прогресса и устойчивого роста организации, тем более, что в ХХ веке, 

развернулась борьба разных идейно-политических сил за влияние на общество, 

которая выражалась, в первую очередь, в стремлении формировать 

общественное сознание, играть решающую роль в процессах массовой 

коммуникации [1, с.26]. 

Умение эффективно управлять социальными коммуникациями внутри 

организации и вне ее уже на рубеже ХХ-ХI веков становится важнейшим 

ресурсом. Основная цель коммуникативного процесса – обеспечение обмена 
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информацией и донесения ее в правильном виде до получателя. В то же время, 

трансформация экономической системы, произошедшая в России, предполагает 

и другое качество образования, которое в новых условиях должно было 

измениться кардинальным образом [3, с. 55]. 

Говоря об образовании и влиянии на него коммуникативного процесса, 

необходимо понимать важность данных социальных коммуникаций в работе с 

детьми и их родителями. Уже несколько десятилетий дети растут и 

развиваются по принципам гаджетов, видеоигр, смартфонов и других 

информационных технологий. Во многих случаях, именно по этой причине, 

происходит отторжение от общения и непонимание между старшим и младшим 

поколениями. 

С начала века все чаще ставятся вопросы, нужно ли изучать в школе 

способы социальных коммуникаций. Положительный ответ на этот вопрос 

является несомненным. В век информационного развития коммуникации 

выходят на первый план в обществе, так как уже идет речь не просто как о 

процессе обмена информацией, а об эффективности, скорости и важности 

информационных потоков. Особенно важно это в образовательных 

организациях. Часто задаются такие вопросы, как: чем обладает ученик? Чему и 

как надо научиться, чтобы управлять этими потоками? Умеют ли молодые 

люди вести переговоры, перекрестную дискуссию? Обладают ли они навыками 

делового письма и общения по телефону? Каковы их интересы в социальной 

сети и почему у нас появляются хакеры? В каком возрасте и чему их учат, и кто 

возьмет на себя ответственность за их судьбу в новом информационном 

пространстве мира? Умеют ли молодые люди находить общий язык со старшим 

поколением? Как это все отражается на будущем детей? Именно для ответов на 

эти вопросы, необходимо создавать социальные коммуникативные связи, PR 

мероприятия по усилению их эффективности. 

Для повышения PR коммуникаций в ряде школ Российской Федерации в 

начале ХХI века был проведен анализ коммуникативной среды, и предложены 
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мероприятия по усовершенствованию коммуникации между учениками, 

родителями и выпускниками. 

В частности, было рекомендовано перенять опыт американских школ. Так, 

достаточно интересный проходящий у них «Родительский день», когда ученики 

вместе со своими родителями приходят на открытый урок и рассказывают 

публично о своих профессиях и сферах деятельности, в наших школах 

превратился в ежегодные мероприятия по встрече выпускников, поступивших в 

вузы или уже получивших высшее образование, для бесед о том, как и где они 

учились, что им это дало, кем они работают и что они могут посоветовать 

младшему поколению, вступающему во взрослую жизнь. Считается, что данное 

мероприятие до сих пор служит хорошим примером детям, а также их 

родителям, и дает возможность определиться с будущей специальностью. 

Многие из выпускников приводят своих детей в свои бывшие школы, так 

как знают педагогов и качество образования. Многие из них уже состоявшиеся 

в своей карьере личности, опытные и знаменитые люди, занимающие 

главенствующие должности в организациях, в администрации городов. 

В ряде школ также были открыты галереи выдающихся выпускников. Что 

интересно, на мероприятие открытия приглашались ученики гимназии и их 

родители, выпускники. Обязательным являлось присутствие СМИ для 

освещения данного события, что, в свою очередь, позволяло наладить не только 

коммуникационный процесс между гимназией и выпускниками, но и повысить 

имидж и рейтинг организации среди прочих учебных заведений того или иного 

города или населенного пункта. 

В целом, в рамках коммуникационных процессов, указанные выше 

мероприятия необходимы для деятельности образовательных организаций. В 

этой связи, школам было рекомендовано уделять более пристальное внимание 

субъектам коммуникации, обратной связи, так как она четко показывает, 

насколько правильно воспринята полученная информация, а также это повысит 

информированность работников организации в данном аспекте и улучшит их 

работу. 
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Немаловажным аспектом в образовательном процессе, является и 

воспитание эстетической культуры личности. От этого зависит уровень 

развития интеллигентности, одухотворенности отношений к миру и другим 

людям, а также творческой направленности человека. 

Эстетическое воспитание отражает в себе развитие самосознания, 

формирует социальную позицию и воспитывает гуманистические ценности. 

Данное воспитание должно осуществляться на всех этапах развития человека, 

но закладываться должно уже с детства. Приобщение учеников к мировой 

культуре и искусству общения и поведения в обществе являются 

необходимыми условиями культурно-эстетического воспитания. 

В ряде образовательных учреждений в программу были включены 

элементы культурно-эстетического воспитания учеников, в частности уроки 

этики и эстетики, способствующие формированию основ этикета, эстетической 

культуры и воспитанию творческой культуры личности. Занятия проходили как 

на теоретическом, так и на практическом уровнях. По окончанию курса 

учащимся предлагалось принять участие в тематических соревнованиях: 

викторинах о правилах этикета; основах поведения в обществе в различных 

ситуациях; правилах сервировки; манерах разговора и культурного общения в 

различных ситуациях. 

Между школами городов организовывались и целые соревнования по 

этикету. Это способствовало глубокому приобщению всех детей к 

эстетическим и духовным ценностям, объединяло все учебные организации 

городов в единую систему дополнительного воспитания детей. 

Также в рамках культурного воспитания периодически проводилось 

ежегодное мероприятие – музыкально-литературная гостиная «Открытый мир», 

на котором ребята всех возрастов проявляли себя в творческом духовном 

направлении. Все участники выступали с произведениями исключительно 

собственного сочинения. В этих условиях музыка и творчество объединяют и 

сплачивают учеников разных возрастов, что помогает снизить уровень 

конфликтности и дискриминации среди детей, а также повышает уважение и 
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доверие друг к другу. По итогам данных конкурсов отбирались участники для 

участия в краевых и всероссийских музыкальных и поэтических соревнований. 

В целом, выступая важной составной частью различных сфер общества, 

социальная коммуникация давала и дает возможность генерировать 

инновационные идеи в сфере образования, что является адекватной формой 

ответа на запросы внешней среды [2, с.25], которая подчиняясь динамизму 

нового времени, требовала и требует сегодня постоянного обновления и 

пополнения знаний [3, с.58]. 

Таким образом, можно сказать, что рассмотренные мероприятия 

способствовали повышению социальной коммуникаций как внутри учебных 

заведений между учениками и педагогами, так и во внешней среде с 

представителями общественности и другими образовательными 

организациями. 
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HISTORY OF SOCIAL COMMUNICATIONS 
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The article deals with issues related to the impact of the communicative process on education. 
It is emphasized that communication was and is an indispensable component of the process of 
obtaining knowledge, a link in the system of intellectual capital. The article says that in order 
to improve PR communications in a number of schools of the Russian Federation in the early 
XXI century, the analysis of the communicative environment was carried out, and proposed 
measures to improve communication between students, parents and graduates. It is concluded 
that such events as a meeting of graduates, galleries of outstanding graduates, music and 
literature living room "Open world", ethics and aesthetics lessons contributed to the 
improvement of social communication within educational institutions between students and 
teachers, and in the external environment with members of the public and other educational 
organizations. 
Keywords: communication process, public relations, education, educational organizations, 
Russian market of educational services, advertising 
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ФЕДЕРАЦИИ КАК СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
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Кубанский государственный технологический 

университет, 350072, Российская Федерация, 
 г. Краснодар, ул. Московская, 2 

  
В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием и становлением новых 
направлений деятельности школ, появлением конкуренции среди образовательных 
организаций, а также с инновационными нововведениями педагогов и администрации. 
Подчеркивается, что в сложившихся социально–экономических условиях современного 
общества, каждая муниципальная образовательная организация ставит перед собой 
вопрос о том, как повысить и представить уникальность своего учебного заведения, 
выделить особенность его жизнедеятельности. В статье говорится о том, что имидж 
образовательной организации складывается из нескольких составляющих: образа 
руководителя, качества образования, стиля образовательного учреждения и уровня 
психологического комфорта. Делается вывод о том, что влияние современных условий, 
в большинстве случаев, благоприятно способствует деятельности учебных заведений 
Российской Федерации в создании и поддержании положительного имиджа. 
Ключевые слова: социальные коммуникации, имидж, образование, образовательные 
организации, учебно-воспитательный процесс 

  

История развития российских школ начала свой путь еще в Древней Руси и 

потерпела немало изменений и меняется до сих пор. Это связанно с течением 

времени, новыми открытиями, сменой требований к знаниям, развитием 

технологий и общества в целом [1]. 

На этапе современного развития школьного образования в Российской 

Федерации происходят изменение в системе ценностей, которым учит 

образовательное учреждение. Если раньше упор был лишь на познавательное 

воспитание, то теперь важное значение приобретает получение социально-

практических знаний. В условиях рыночной экономики были сделаны первые 

шаги в наращивании инновационных методов в преподавательской, научно-

исследовательской, воспитательной и предпринимательской деятельности. 

Проделана работа по совершенствованию международного сотрудничества в 

сфере образования [5, с.25]. 
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В целом, в социально-экономических условиях современного общества, 

каждая муниципальная образовательная организация, ставит перед собой 

вопрос о том, как повысить и представить уникальность своего учебного 

заведения, выделить особенность его жизнедеятельности. В обычной жизни мы 

не задумываемся, о проблеме внешнего представления школ и гимназий, но 

этот вопрос очень остро ставится и в современных условиях, проявляется более 

чутко, что выявляет в себе необходимость в разработке имиджа [2, с.212]. В то 

же время, особенностью России является то, что для нее характерен высокий 

эмоциональный настрой на прорыв во всех сферах. Несомненно, это очень 

важно, но в системе образования, в первую очередь, необходимо обращать 

внимание на разрешение проблем на более мелком уровне [7,с.12]. 

Данная потребность возникает в процессе развития и становления новых 

направлений деятельности школ, с появлением конкуренции среди 

образовательных организаций, а так же с инновационными нововведениями 

педагогов и администрацией, не всегда понятных родителям, представления и 

мнения которых формируются из общего представления о деятельности 

образовательной организации и самом процессе образования [3, с.40]. 

Имидж образовательной организации складывается из нескольких 

составляющих. На первом месте стоит образ руководителя (персональные 

особенности, характер, обаяние, культура, образование, биография, образ 

жизни, статус, поведение, ценности, знание стратегии развития образования, 

технологий обучения, воспитания, знание экономических и правовых основ 

функционирования школы, представление о неосновной деятельности, о семье, 

о прошлом, об окружении). Второе место отводится качеству образования 

(соответствие Госстандарту, формирование способностей, познавательность 

процессов, формирование личности, воспитанность, самоопределение, 

самореализация, содержание обучения, форма обучения). На третьем месте – 

стиль образовательного учреждения (контакты сотрудников с внешними 

объектами, сотрудники, визуальное представление школы, традиции, стиль 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, стиль работы, 
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корпоративная культура). Затем следуют внешняя атрибутика, стиль учебного 

заведения и образ персонала (квалификация, личные качества, психологический 

климат, половозрастной состав, внешний облик). Замыкает список – уровень 

психологического комфорта (представление об уровне комфортности 

школьной, бесконфликтное, духовно обогащающее общение подростков) [4, 

с.25]. 

Важно обратить внимание, что управление учебно-воспитательным 

процессом в большинстве школ России носит государственно-общественный 

характер. В учебных заведениях, чаще всего, работает родительский комитет, 

создаются Управляющий и Попечительский советы. В основе их деятельности 

– совместное управление с администрацией учебного заведения в части 

организационно-правовых параметров, распределении средств 

стимулирующего фонда оплаты, совершенствование образовательного 

процесса, выявление резервов улучшения учебного процесса. Гимназическое 

или школьное самоуправление является формой общественно-

государственного управления. Структурной единицей самоуправления является 

Малый совет, в который входят ученики 8-11 классов. Малый совет – 

выборный орган, выборы осуществляются путем голосования. Роль 

самоуправления выражается, прежде всего, в повышении общественной 

активности, активизации воспитательной работы, развитии лидерских качеств 

учащихся. 

Учебно-воспитательный процесс в современных школах и гимназиях 

обеспечивает администрация учебного заведения в составе директора, 

заместителей по учебно-воспитательной работе, заместителей директора по 

УМР, по ВР и по административно-хозяйственной части. 

Педагогический коллектив школ и гимназий стремится создать условия 

для развития нравственной, творческой, высокообразованной личности. Под 

руководством высококвалифицированных педагогов учащиеся ведут 

поисковую, научно-исследовательскую работу, защищают проекты, пишут 
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курсовые работы, участвуют в проблемных семинарах. Повышение требований 

к стандартам качества – неотъемлемые требования времени [6, с.56]. 

В целом, принимая во внимание все вышесказанное, можно сказать, что 

влияние современных условий благоприятно способствует деятельности 

учебных заведений Российской Федерации в создании и поддержании 

положительного имиджа. Они стремятся завоевать доверие к своей 

деятельности и расположить к себе общественность всеми возможными 

способами, привлекая новых учеников, а также выделяя себя среди прочих 

учебных заведений регионов. 
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The article deals with issues related to the development and formation of new areas of activity 
of schools, the emergence of competition among educational organizations, as well as 
innovative innovations of teachers and administration. It is emphasized that in the current 
socio – economic conditions of modern society, each municipal educational organization, 
raises the question of how to improve and present the uniqueness of its educational institution, 
to highlight the features of its life. The article says that the image of the educational 
organization consists of several components: the image of the head, the quality of education, 
the style of the educational institution and the level of psychological comfort. It is concluded 
that the influence of modern conditions, in most cases, favorably contributes to the activities 
of educational institutions of the Russian Federation in the creation and maintenance of a 
positive image. 
Keywords: social communications, image, education, educational organizations, educational 
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В статье рассмотрены специальные мероприятия, акции и специальные события, 
применяемые в практике муниципальных самоуправлений. Отмечается, что 
специальные мероприятия проводятся в целях влияния на мнение целевой аудитории, в 
том числе и многонациональной. Указывается, что многие из них играют 
вспомогательную роль и являются составной частью другой крупной и масштабной 
акции. Подчеркивается, что одними из самых запоминающихся специальных 
мероприятий выступают фестивали, конкурсы, викторины. Наиболее часто 
проводимыми мероприятиями являются знаменательные даты, юбилеи. В эту группу 
можно отнести и праздники. Те из них, которые имеют значение для общественности 
более широкой, чем сами участники, освещаются в СМИ. Делается вывод о том, что 
специальные мероприятия и акции на местном уровне – это молодое, но уже довольно 
широко используемое направление социальных коммуникаций. Для того чтобы 
специальные мероприятия и акции приносили серьезную отдачу, необходимо грамотно 
и последовательно выстраивать весь процесс. 
Ключевые слова: социальные коммуникации, муниципальное самоуправление, 
специальные мероприятия, выставки, ярмарки, праздники, церемонии 
  

Принципиально значимые изменения, происходящие в теоретико-

методологических основаниях современной социологии и исторического 

знания, поиск новых способов изучения сложных социокультурных объектов 

[1, с.5] делают актуальным рассмотрение вопросов связанных со специальными 

мероприятиями и акциями органов муниципального самоуправления как 

составляющей социальных коммуникаций. 

Для муниципального самоуправления проведение специальных 

мероприятий является неотъемлемой частью работы, тем более что 

деятельность организации всегда направлена на общественные интересы и для 

того чтобы привлечь общественное внимание, зачастую проводятся 

специальные мероприятия и акции. 
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Целью общественно-культурных социальных мероприятий является, в 

первую очередь, сплочение жителей вокруг общих интересов и проблем, 

организация досуга разных национальных и возрастных групп населения, повод 

для депутатов муниципальных Советов и глав администрации еще раз 

рассказать о своей работе. Здесь осуществляется возможность получения 

обратной связи от населения в непосредственном контакте на мероприятии, 

выступающим инструментом социального взаимодействия, который помогает 

решать коммуникационные задачи. 

На вооружении специалистов по связям с общественностью находится 

целый арсенал специальных мероприятий, варьирующихся в зависимости от 

специфики целевой аудитории или продукта, требуемого масштаба акций, 

сезона или выделенного бюджета. Многие из них играют вспомогательную 

роль и являются составной частью другой крупной и масштабной акции. 

Важно отметить, что специальные мероприятия проводятся в целях 

влияния на мнение целевой аудитории, в том числе и многонациональной. В 

качестве небольшого экскурса в историю, необходимо вспомнить, что любые 

многонациональные государства, в том числе и СССР, всегда стремились 

оказывать влияние на национальные меньшинства. При этом, одним из 

наиболее мощных способов и, одновременно, каналов воздействия власти на 

общество выступала национальная культура, как один из самых значимых 

факторов поддержания национальной идентичности и средство развития того 

или иного региона [5, с.1534]. 

В целом, специальные мероприятия носят либо непосредственный, либо 

опосредованный характер. 

Виды специальных событий, используемых в практике муниципальных 

самоуправлений, их роль и значение, спектр организуемых специальных 

событий чрезвычайно широки. Наиболее часто проводимыми мероприятиями 

являются знаменательные даты, юбилеи. В эту группу можно отнести и 

корпоративные, общенациональные, международные, конфессиональные, 

национальные, профессиональные, региональные, местные и другие праздники. 
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Важно подчеркнуть, что, любые политические мероприятия, в том числе и 

перечисленные здесь праздники, относятся к ритуально-процессуальной 

символике, поскольку представляют собой своеобразный ритуал с 

соблюдением определенных процедур [2, с.46]. Символический смысл имеют и 

шествия к историческим местам и памятникам. Их эмоционально-

психологическое воздействие на население весьма ощутимо и действенно [3, 

с.69]. 

В зависимости от того, что это за праздник, будет разниться специфика 

организации каждого из них, но общим будет то, что развлекательной части 

должно быть отдано не менее восьмидесяти процентов. Моменты, связанные с 

брендом муниципального самоуправления, это отдельные элементы на фоне 

яркого зрелищного представления. Эффект мероприятий подобного плана 

достигается за счет того, что публика автоматически чувствует сопричастность 

к муниципальному самоуправлению и с радостью усваивает информацию об их 

деятельности. 

Немаловажными мероприятиями, проводимыми органами муниципального 

самоуправления, являются церемонии. Их подготовка и проведение ничем не 

отличаются от достаточно традиционных форм, технологий и методик 

культурно-массовой работы, они давно и прочно вошли в сознание населения 

России как элементы историко-культурного наследия, которое в разные 

исторические эпохи меняло свой объем, способы и интенсивность его передачи 

последующим поколениям [4, с. 2242]. Важность событию придает 

привлечение к участию в таких мероприятиях известных авторитетных лиц. На 

такие мероприятия зачастую приглашают и руководителей органов 

территориального самоуправления. 

Для формирования общественного мнения церемонии вручения тоже 

важны. Это яркие события, они привлекают внимание общественности, СМИ. 

Поэтому сотрудники органов муниципального общественного самоуправления 

активно участвуют в них в трех ролях одновременно: как учредители премии, 

участники жюри конкурса, а также призеров. 
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Не менее распространены, в деятельности рассматриваемых структур 

приемы. Для их проведения составляется программа и сценарий. Готовятся 

пресс-релизы. Приглашение в СМИ делается для журналиста или редактора 

новостей, а также для фоторепортеров. Для журналистов отводится 

специальное место, и создаются условия для работы. 

Также следует упомянуть про конференции и круглые столы, поездки и 

делегации. Одними из самых запоминающихся специальных мероприятий 

выступают фестивали, конкурсы, викторины. Проводятся фестивали регулярно, 

как правило, раз в год, а также в связи с особо торжественными событиями. 

Часто используются в работе органов муниципального самоуправления, такие 

мероприятия, как выставки и ярмарки. 

Велика эффективность таких форм, как активное или пассивное 

зрительское участие, вербальное упоминание, присутствие логотипа на любых 

других носителях: местная пресса, каталоги, наружная реклама. 

Задачи связей с общественностью, в данном случае, могут быть 

сформулированы, как обеспечение благоприятной для граждан системы 

отношений с муниципальным самоуправлением путем создания в 

общественном сознании образа ТОС как положительной доминанты 

общественной жизни. 

Основной стадией в подготовке специального мероприятия является 

определение его бюджета. Обычно для территориального общественного 

самоуправления выделяется определенная сумма денег администрацией, если 

мероприятие отвечает их желаниям. Если же нет, то коллективу ТОС 

приходится искать спонсоров, которыми могут выступить, например владельцы 

магазинов, расположенных на территории ТОС, спортзалов, рынков. 

Необходимо принципиально решить, израсходовать весь бюджет на одно 

впечатляющее мероприятие или на серию мероприятий среднего уровня. 

Коллектив ТОС перед проведением мероприятия отслеживают, что другие 

самоуправления делали в прошлом и что они делают сейчас, а также, как это 

воспринимается общественностью. Из прошлых успехов и неудач можно 
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сделать выводы. Зная об их планах, можно разнести во времени свое 

мероприятие с их мероприятием, если они сопоставимы по значимости, либо 

назначить на то же время, если знать, что его предварительное освещение в 

СМИ значительно ярче, чем освещение мероприятия конкурентов. 

Также, необходимо провести предварительное исследование и план 

действий после прошедшего мероприятия. Вообще роль и значение 

специальных событий и акций для органов муниципального самоуправления 

трудно переоценить. Они создают условия и закладывают основу развития 

различных направлений деятельности рассматриваемых организаций. 

Специальные мероприятия являются важнейшим элементом в системе 

социальных коммуникаций, с помощью которых органы муниципального 

самоуправления взаимодействует с широкой аудиторией, сообщая информацию 

о себе и своей деятельности, формирует, поддерживает и развивает 

благоприятное мнение, положительный имидж и свою деловую репутацию. 

Специальные мероприятия позволяют получить прямой контакт населения 

и органов власти. Они позволяют создать определенную эмоциональную связь 

между ними, а также повысить наибольшим образом уровень лояльности 

населения. Умелое использование событийных коммуникаций эффективно 

помогает в формировании паблисити, деловой репутации, повышению степени 

узнаваемости ТОС и заинтересованности в его деятельности. 

На сегодняшний день, население нуждается в диалоге с властью. Органам 

местного самоуправления, в свою очередь, для того, чтобы выступать 

проводником в таком диалоге, следует знать своего потребителя, его мнения, и 

отношение к различным событиям. Поэтому на коллективе ТОСа лежит важная 

задача, еще до проведения мероприятия провести диалог с местными жителями 

и узнать их реакцию на предстоящее событие, их предложения, и т.д. 

Как у любой организации, у ТОС тоже есть определенный бренд. Можно 

по-разному формировать у человека представление о бренде, но наиболее 

действенный способ – дать возможность «прикоснуться» к их деятельности, 

познакомиться с ней в буквальном смысле. Специальные мероприятия и акции 
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призваны в этом помочь. Специальные мероприятия и акции, являясь основным 

его инструментом, воздействуют, в первую очередь, на сердца и умы граждан, 

именно по этой причине их результаты невозможно быстро оценить. 

Специальные мероприятия позволяют не только вести диалог с населением, 

открыто демонстрируя свою работу, но и создать ту атмосферу, которая 

идеальным образом скажется в дальнейшем в отношениях ТОСа и местного 

населения, что в свою очередь позволит добиться хороших результатов от 

совместной работы. 

При организации специального мероприятия коллектив органов 

муниципального самоуправления учитывает, что все его составляющие должны 

быть непосредственным образом связаны с брендом. Данный подход позволяет 

еще до проведения мероприятия сформировать в сознании населения 

«правильный» ход мыслей. 

Важность проведения специальных мероприятий именно органами ТОС 

состоит в том, что они способны влиять на отношение определенных групп 

общественности к органам законодательной власти, за счет непосредственного 

контакта с населением. Они на первый взгляд кажутся незаинтересованными и 

не принадлежащими к высшей власти, но по своему статусу органы 

муниципального самоуправления способны воздействовать на общественность. 

Это так называемая «третья сила», которая способна оказывать влияние, как на 

вышестоящую власть, так и на население. 

Подводя итоги можно отметить, что специальные мероприятия и акции на 

местном уровне – молодое, но уже довольно широко используемое направление 

социальных коммуникаций. Для того чтобы специальные мероприятия и акции 

приносили серьезную отдачу, необходимо грамотно и последовательно 

выстроить весь процесс. При этом следует обращать внимание на 

необходимость заранее продумывать форму специального мероприятия, цели 

его проведения и оценивать состав аудитории [6, с.38].Только при таком 

подходе можно ощутить все преимущества этого метода и предусмотрительно 

избежать недостатков. 
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Таким образом, специальные мероприятия – это инструмент, который 

обеспечивает прямой контакт населения с органами муниципального 

самоуправления посредством социальных коммуникаций. Такие мероприятия 

позволяют выявить потребности граждан, их информированность о 

деятельности органов муниципального самоуправления, их работе, а также 

способны формировать лояльность и даже приверженность к ним. Именно 

поэтому, с точки зрения эффективности специальные мероприятия и акции 

довольно правильный ход для налаживания связей с населением. 

 

Литература 

1. Емтыль З.Я. Адыгская интеллигенция: формирование и деятельность в 

исторической динамике конца ХIХ в.- начала  30-х гг. ХХ в.: научное издание/ 

З.Я. Емтыль; Адыгейский государственный университет. Краснодар: 

Издательский Дом -Юг,2010.352с.С5. 

2. Бочкарева А.С.Политическая символика и пропаганда Первой мировой 

войны// К 100-летию Первой мировой войны: Материалы международной 

научно-практической конференции  11 декабря 2014 г. /М-во образования и 

науки Рос. Федерации, ФГБОУ « Кубан.гос.технолог. Ун-т», Социально-

гуманит. Фак., Каф.истории, политологии и социал. коммникаций.- Краснодар: 

Издательство « Новация», 2015, 183с.С.46. 

3. Бочкарева А.С.Политическая пропаганда и агитация партийно-советских 

органов власти на Кубани в 20-е гг. ХХ в. Дис….канд.ист.наук. 

Краснодар,2007.С.69. 

4. Бочкарева А.С., Хотина Ю.В. Роль адыгской интеллигенции в 

формировании историко-культурного наследия Северного Кавказа( на примере 

деятельности С. Сиюхова) // Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета.2014.№101.С.2242. 

5. Бочкарева А.С., Емтыль З.Я., Хотина Ю.В. Создание национальной 

письменности как фактор советизации Северного Кавказа (к истории адыгской 



933 

 

интеллигенции) // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета.2015.№111.С.1534. 

6. Емтыль З.Я. Формирование профессиональных навыков специалиста в 

области связей с общественностью в системе семинарских и практических 

занятий// PR в России: образовании: тенденции, международный 

опыт//Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (25-26 

сентября 2007 г.).Краснодар: Изд. ООО «Издательский Дом-Юг», 2008.С.38. 

References 

1. Emtyl Z.Ya. Adygskaya intelligentsiya: formirovaniye i deyatelnost v 

istoricheskoy dinamike kontsa KhIKh v.- nachala 30-kh gg. KhKh v.: nauchnoye 

izdaniye/ Z.Ya. Emtyl; Adygeyskiy gosudarstvennyy universitet. Krasnodar: 

Izdatelskiy Dom-Yug.2010.352s.S5. 

2. Bochkareva A.S.Politicheskaya simvolika i propaganda Pervoy mirovoy 

voyny// K 100-letiyu Pervoy mirovoy voyny: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-

prakticheskoy konferentsii 11 dekabrya 2014 g. /M-vo obrazovaniya i nauki Ros. 

Federatsii. FGBOU « Kuban.gos.tekhnolog. Un-t». Sotsialno-gumanit. Fak.. 

Kaf.istorii. politologii i sotsial. kommnikatsiy. Krasnodar: zdatelstvo « Novatsiya». 

2015. 183s.S.46. 

3. Bochkareva A.S.Politicheskaya propaganda i agitatsiya partiyno-sovetskikh 

organov vlasti na Kubani v 20-e gg. KhKh v. Dis….kand.ist.nauk. 

Krasnodar.2007.S.69. 

4. Bochkareva A.S.. Khotina Yu.V. Rol adygskoy intelligentsii v formirovanii 

istoriko-kulturnogo naslediya Severnogo Kavkaza( na primere deyatelnosti S. 

Siyukhova) // Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal Kubanskogo 

gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.2014.№101.S.2242. 

5. Bochkareva A.S.. Emtyl Z.Ya.. Khotina Yu.V. Sozdaniye natsionalnoy 

pismennosti kak faktor sovetizatsii Severnogo Kavkaza ( k istorii adygskoy 

intelligentsii) // Politematicheskiy setevoy elektronnyy nauchnyy zhurnal 

Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta.2015.№111.S.1534. 



934 

 

6. Emtyl Z.Ya. Formirovaniye professionalnykh navykov spetsialista v oblasti 

svyazey s obshchestvennostyu v sisteme seminarskikh i prakticheskikh zanyatiy// PR 

v Rossii: obrazovanii: tendentsii. mezhdunarodnyy opyt//Materialy IV Vserossiyskoy 

nauchno-prakticheskoy konferentsii (25-26 sentyabrya 2007 g.).Krasnodar: Izd.OOO 

«Izdatelskiy Dom-Yug». 2008.S.38. 

  

SOCIAL COMMUNICATIONS: SPECIAL ACTIVITIES AND ACTIONS OF 

MUNICIPAL GOVERNMENT BODIES 

M.A. Lavrentieva 

Kuban State University of Technology, 

350072, Russian Federation, Krasnodar, st. Moscow, 2; 

bochka78@mail.ru 

 

The article discusses special events, promotions and special events used in the practice of 
municipal governments. It is noted that special events are held in order to influence the 
opinion of the target audience, including multinational. It is indicated that many of them play 
a supporting role and are an integral part of another large and large-scale action. It is 
emphasized that one of the most memorable special events are festivals, competitions, 
quizzes. The most frequently held events are significant dates, anniversaries. This group can 
be attributed, and holidays. Those of them that matter to the public more widely than the 
participants themselves are covered in the media. It is concluded that special events and 
actions at the local level are a young, but already quite widely used area of social 
communications. In order for special events and actions to bring a serious return, it is 
necessary to correctly and consistently build the whole process. 
Keywords: social communications, municipal government, special events, exhibitions, fairs, 
holidays, ceremonies 
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Изменения геополитической и социокультурной ситуации в современном мире оказали 
большое влияние на развитие международного туризма. Возрос интерес к развитию 
въездного туризма в России. В Российской Федерации туристская деятельность 
реформируется и развивается. К сожалению, имеющиеся туристические ресурсы 
используются не рационально, однако динамика развития туристического рынка 
России говорит о тенденциях к росту числа иностранных туристов. Культурно-
историческое наследие играет огромную роль в развитии внутреннего туризма. Для 
многих стран мира использование культурно-исторического наследия становится одной 
из реальных возможностей экономического, социального и культурного подъема. 
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Для современного туризма характерны разнообразные формы, типы и 

разновидности. Одной из разновидностей является культурный туризм, 

который можно представить как восприятие человеком культурных и духовных 

ценностей посредством туристических ресурсов. Под культурным видом 

туризма можно понимать систему, предоставляющую максимум возможностей 

для приобщения к истории, культуре, обычаям и традициям, а также 

религиозным ценностям страны посещения. В качестве базы для 

осуществления такого вида туризма выступает историко-культурный потенциал 

туристической территории, а также ее социальная и культурная сферы с 

традициями и обычаями. 

Для развития внутреннего туризма значение историко-культурного 

наследия достаточно велико. Для большинства российских туристских 

территорий именно историко-культурный потенциал является реальной 

возможностью для развития региона в экономическом, культурном и 

социальном планах. 
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В экономическом плане памятники историко-культурного значения 

являются важным активом получения прибыли, тем самым оказывая 

воздействие на развитие экономики как городов, так и регионов в целом. В 

социальной сфере историко-культурное наследие способствует созданию 

рабочих мест, а возрождение местных культурных ценностей и развитие 

фольклорных традиций оказывает влияние на культурный рост местного 

населения. Кроме того, историческое и культурное наследие повышает 

привлекательность регионов, вносит свой вклад в развитие городских услуг, 

инфраструктуры, культурных организаций. 

В современной теории под культурно-историческим наследием понимается 

совокупность культурных центров, памятников архитектуры и других 

ценностей, которые являются общим достоянием народов, проживающих на 

территории Российской Федерации. Культурно-историческое наследие является 

частью материальной и духовной культуры, которая была создана 

предыдущими поколениями, выдержала испытания временем и передается 

человечеством как ценность и достояние [4]. 

Координация и стандартизация культурной и туристкой деятельности в 

мировом сообществе осуществляется специальными организациями, ведущая 

роль среди которых принадлежит ЮНЕСКО и ВТО. Особого внимания 

заслуживают конвенции я и рекомендации ЮНЕСКО в отношении культурно-

исторического наследия, которые являются фундаментом приоритетного 

развития культурного туризма после Всемирной конференции по политике в 

области культуры. Принятая в ноябре 1972 года и вступившая в силу в декабре 

1975 года Конвенция об охране всемирного культурного и природного 

наследия главной своей задачей определяет привлечение усилий 

интернационального сообщества для целей сохранения уникальных культурных 

и природных объектов. В 1976 году были сформированы Комитет и Фонд 

всемирного наследия с целью усиления эффективности действия Конвенции. 

Спустя два года был сформирован Список всемирного наследия – перечень 
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особенных и нуждающихся в защите культурных и природных памятников – 

который с каждым годом пополняется все больше. 

В перечень культурного наследия страны входят результаты деятельности 

архитекторов, писателей и поэтов, художников и музыкантов, мастеров 

народного прикладного искусства – все то, что определяет значение 

существования человечества. Культурное наследие включает как 

материальные, так и нематериальные результаты деятельности, отражающие 

фольклор, язык, традиции, религиозные ритуалы и церемонии, обряды и 

прочее. 

На наш взгляд, среди главных аспектов природного и культурно-

исторического наследия в туризме можно выделить следующие: 

- научное и культурное наследие в целом, его составляющие и их 

взаимосвязь; 

- экологическая и социальная роли культурно-исторического наследия; 

- многообразие ландшафта, флоры и фауны, особенности 

природопользования и его охрана, экология туризма; 

- культура как феномен становления человечества, музеефикация; 

- проявление культурно-исторического и природного наследия, 

экологическая культура и особенности природопользования; 

- охрана и пользование наследием с учетом территориального подхода; 

- законодательство в отношении культурно-исторического и природного 

наследия [2]. 

Для включения в Список всемирного наследия территория должна пройти 

тщательную экспертизу. Экспертиза осуществляется на основе соответствия 

территории одному или нескольким критериям, которые были разработаны 

специалистами Комитета. Территории, претендующие на статус культурного 

памятника должны отвечать следующим критериям: 

- культурно-историческая территория должна составлять уникальный 

ансамбль; 
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- культурно-историческая территория должна быть отмечена 

значительным влиянием на жизнедеятельность страны; 

- культурно-историческая территория должна служить свидетельством 

исчезнувшей цивилизации; 

- культурно-историческая территория должна иллюстрировать 

определенный значительный этап в истории страны; 

- культурно-историческая территория должна представлять собой 

уникальный пример традиционного образа жизни; 

- культурно-историческая территория должна быть связана с идеями или 

верованиями, представляющими всемирную ценность. 

Исходя из данных критериев, под уникальными историко-культурными 

территориями следует понимать территории, которые обладают специфической 

ценностью для мира, страны или региона, где памятники истории, культуры и 

природы составляют единый комплекс и тесно связаны с живой культурой 

народа [1]. 

В то же время для включения в Список всемирного наследия природные 

объекты должны отвечать следующим требованиям: 

- природный объект должен быть иллюстрацией определенного этапа 

эволюции Земли; 

- природный объект должен быть отражением современных геологических 

процессов; 

- природный объект должен быть уникальным, исключительным по 

красоте; 

- природный объект должен быть средой обитания животных и растений, 

находящихся на грани исчезновения. 

В целях обеспечения эффективного сотрудничества разнообразных 

организаций в области культуры и туристических предприятий и объединений 

необходимым условием является взаимная информированность о главных 

направлениях совместной деятельности. Приоритетными направлениями 

туристического развития нам видятся следующие: 
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- подготовка кадастра туристических ресурсов, особого внимания в 

котором заслуживает классификация культурно-исторического и природного 

наследия, а также выделение наиболее ценных для развития туризма объектов; 

- выделение приоритетных туристских регионов и территорий туристского 

назначения и как следствие организация охранной деятельности в отношении 

культурно-исторических и природных объектов; 

- использование национального достояния в целях туризма; 

- организация мероприятий по воспитанию у местного населения и 

туристов уважения к культурно-историческим ценностям территории. 

Культурно-историческое наследие Российской Федерации носит 

уникальный характер и составляет часть всемирного культурного наследия. 

Туристическая привлекательность страны заключается в сохранении и 

продвижении ее культурно-исторического потенциала. 

В настоящее время значительная часть памятников историко-культурного 

наследия разрушена, находится под угрозой уничтожения или утратила 

частично свою ценность из-за хозяйственной деятельности или 

разрушительных природных процессов. Данная ситуация усугубляется в 

последнее время также отсутствием или некачественным техническим 

обслуживанием памятников историко-культурного наследия, снижением 

государственного и общественного управления в данной области, а также 

недостаточным финансированием. Согласно мнению экспертов РАН, состояние 

государственной охраны памятников истории и культуры почти на 80% 

характеризуется как неудовлетворительное. Около 70% нуждается в принятии 

срочных мер по спасению от уничтожения, повреждения и разрушения в 

результате различных проявлений негативных явлений и процессов, в том 

числе окружающей среды [3]. 

Статус большого количества исторических поселений эксперты также 

оценивают как близкий к критическому. В последние годы, безосновательный 

и, во многих случаях незаконный снос исторических зданий и новое 
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строительство в исторических территориях не только не уменьшились, а, 

наоборот, приобрели поистине массовый характер. 

Следует подчеркнуть, что указанные выше негативные процессы в области 

культурного наследия в значительной степени обусловлены межведомственной 

разобщенностью, отсутствием координации ряда федеральных и региональных 

органов власти и местного самоуправления и, наконец, фактическим 

устранением участия общественности в процессе принятия решений в этой 

области. 
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Changes in the geopolitical and socio-cultural situation in the modern world have had a great 
impact on the development of international tourism. Interest in the development of inbound 
tourism in Russia has increased. Tourism activities are being reformed and developed in the 
Russian Federation. Unfortunately, the available tourist resources are used inefficiently, 
however, the dynamics of development of tourist market of Russia tells about the trends of 
increased numbers of foreign tourists. Cultural and historical heritage plays a huge role in the 
development of domestic tourism. For many countries of the world, the use of cultural and 
historical heritage is becoming a real opportunity for economic, social and cultural recovery. 
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В статье проводится обзор философских установок и ценностей либертарной 
педагогики в сравнении с таковыми в традиционной системе образования. Их 
рассмотрение помещено в контекст ожиданий современных государственных 
институтов от сложившихся образовательных традиций. Делается вывод о том, что 
внедрение данной системы образования маловероятно в современных социально-
политических реалиях. 
Ключевые слова: философия анархизма, либертарная педагогика, критическая 
педагогика, образовательная система, современное образование 

  

Критика традиционной модели образования. Либертарная педагогика – 

это направление в философии образования, рассматривающее школы, а вслед за 

ними и всю систему образовательных учреждений, как инструмент для 

поддержания существующей системы власти. Сторонники этого похода 

интерпретируют всё происходящее в сфере образования как идеологию 

несправедливости и неравенства, которые порождены современными формами 

производства, потребления, и которые составляют основу большинства 

современных государств. Контролируя систему образования и влияя на нее, 

государство приучает детей к повиновению и подавляет в них инакомыслие [1]. 

Либертарная педагогика обосновывает тезис о том, что образование 

должно быть свободно от государственного вмешательства, а принуждение, 

ограничение свободы, выстраивание властных отношений «учитель - ученик» и 

дисциплинарное воздействие в ходе образовательного процесса недопустимы 

на том основании, что подобные педагогические принципы являются 

нарушением прав учеников, поскольку в школах происходит подмена их 

личных интересов государственными. 

Приверженцы данных взглядов позиционируют себя как анархисты, 

глобальная солидарность которых основана на антиэлитарных и 
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антикапиталистических ценностях. Они имеют радикальный критический 

взгляд на роль школы как социального института и формы дисциплинарной 

организации процесса взросления. «Государства и главенствующие социальные 

группы постоянно используют образование для того, чтобы сохранить свои 

привилегии и свое преобладающее положение в социальном строе, 

экономическом и идеологическом планах. С самого раннего возраста 

государство приучает детей к повиновению законам и конкурентному типу 

поведения» [2, c. 138]. По их мнению, образовательный процесс подвергается 

очень большому влиянию со стороны элит, поэтому он порождает классовое и 

социальное неравенство в обществе. Считается, что социально значимые слои, 

в отличие от более низких, формируют образовательную систему в 

соответствии с собственными интересами и представлениями. Власть 

маскирует и растворяет в образовательном процессе неравенство, которое со 

временем входит в повседневную норму и воспроизводится не только 

социальной элитой, но и теми слоями, в отношении которых и выстраивается 

дискриминационная политика. Несмотря на то, что успехи в учебе в большей 

степени зависят от культурного уровня семьи и от социально сформированного 

желания учиться, школьная система оценивания не чувствительна к различиям 

и предъявляет одинаковые требования ко всем. А традиционные формы 

контроля знаний (контрольные работы, зачеты, экзамены) имеют лишь одно 

назначение - подавлять и разделять людей на тех, кто имеет ценность, и на тех, 

кто ее не имеет. Людей заставляют верить в то, что возможен лишь только 

такой путь постижения и оценки знаний, потому что другого способа нет. 

Школа с самого начала разделяет людей по классам. Дети богатых родителей 

получают преимущества, потому что обладают большими ресурсами для того, 

чтобы быть оцененными выше, чем их одноклассники из бедных семей, 

считают приверженцы данной теории. Равные образовательные возможности в 

такой образовательной системе не более чем иллюзия, так как по мере обучения 

классовые различия будут лишь усугубляться. Философы-либертарианцы 

утверждают, что начиная со школы наблюдается разделение труда. Иными 



944 

 

словами, в процессе образования каждый ученик имеет тенденцию получить 

различную квалификацию, которая позволит ему занять определенное место в 

«иерархии». Чем дольше человек учится, тем более значимый он получает 

диплом, поэтому те, кто имеют более высокие звания и дипломы, выполняют 

работу, которая позволяет им господствовать над теми, кто не получил высшего 

образования. Поэтому школы являются классовыми и порождают 

распределяемые рабочие места. 

«Государство осуществляет контроль и полностью планирует все 

образовательные процессы, как общественные, так и частные, потому что оно 

понимает, что школа - это отличный инструмент для поддержания текущей 

системы управления. Школа - это хорошее средство для того, чтобы 

поддерживать свою власть среди людей и не допускать любые критические 

мысли». Преодолеть кризис в образовательной сфере поможет эвристичность и 

оригинальность мышления, ориентация на новизну и инновационность [3, с. 

234]. 

Что предполагает либертарная педагогика? Главное целеполагание 

либертарианства – это «создание новых людей, способных самостоятельно 

принимать решения, касающиеся их собственной судьбы, подготовленных к 

тому, чтобы встречать собственные проблемы лицом к лицу и решать их, 

способных противостоять предрассудкам и выработать в себе убеждения, 

основанные на разуме» [4]. Центральным философским принципом 

либертарного образования является полная индивидуальная свобода, в 

определении которой классики либертарианства исходят из возможности 

осуществления свободы индивидуума как основы при реализации идеи 

справедливости в обществе. Это понимание опирается на идею естественных 

прав, которые неотъемлемы от личности и независимы от любого государства и 

общества [5, с. 47]. Сохранение индивидуальных свобод - основной критерий 

существования справедливости в государстве. 

Таким образом, основой антиавторитарной, или либертарной, педагогики 

становится отсутствие всякого правительственного вмешательства, которое 
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ставит своей целью утверждение существующего порядка вещей и своего 

собственного существования. «Наше будущее выходит из школ. Все, что 

строится на других основаниях, – строится на песке. Более того, к сожалению, 

школа может служить цементом как для бастионов тирании, так и для дворцов 

свободы. С этой отправной точки начинаются как варварство, так и 

цивилизация» [6, с. 40]. Развитие этой идеи приводит к практическому 

принципу «самоуправления». Он означает, что каждый ученик сам управляет 

собой. Это подразумевает, что каждый индивид сам решает, выбирает и 

называет, свои интересы, без влияния старших, осознавая собственные 

возможности и пределы. В таких школах разграничивают понятия свободы и 

авторитета. Авторитет не дает опыта и не указывает верный путь развития, а 

только побуждает учеников привязывать себя к ценностям, которые будут 

влиять на них всю последующую жизнь. Авторитаризм только тормозит 

развитие учеников и мешает их самореализации, как личностей. Участие 

взрослых не должно носить руководящий характер. Они должны предоставить 

детям информацию, которая позволит разрешать различные жизненные 

конфликты. Идеи не должны навязываться: следует дать возможность 

соглашаться с ними, или нет. Это один из главных принципов 

самоуправляющихся школ. Наряду с ним практикуются другие. 

Игра как доступ к знаниям. Приверженцы теории либертарной педагогики 

считают, что игра является необходимостью для ребенка, для его 

формирования и развития. Через игру дети взаимодействует со своими 

сверстниками и развивают свои способности и качества. Поэтому игра 

необходима как элемент образования и обучения детей. Очень важным 

фактором игры является то, что каждый ребенок сам проявляет свои 

пожелания, поэтому он совершенно свободен и не боится, что его пожелания не 

совпадут с мнением товарищей или педагогов. Чем важнее игра для 

конкретного ребенка, тем с большим интересом он будет в ней участвовать [6, 

с. 76-81]. 
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Отказ от экзаменов, конкурсов и конкуренции. Переосмысление 

традиционных критериев поощрения и наказания. В современном обществе 

экзамен считается обыкновенной процедурой, призванной проверить знания 

учащихся. Однако приверженцы либертарной системы обучения полностью 

отвергают экзамен, как часть образовательного процесса. Один экзамен не 

позволяет определить, насколько успешно учащийся постигает знания по тем 

или иным предметам. Такие процедуры контроля негативно сказываются на 

детях, могут доводить их до физических и душевных переживаний и болезней, 

которые можно было бы не допустить. Экзамены, «облеченные смехотворной 

торжественностью, кажется, были созданы для удовлетворения нездорового 

самолюбия родителей, грубого тщеславия и эгоистических интересов многих 

учителей и мучений детей перед экзаменами, за которыми следуют более или 

менее преждевременные болезни» [6, с. 107]. В либертарных школах также нет 

поощрений и наказаний, потому что такие меры воздействия приучают 

учеников зависеть от авторитета и мнения преподавателей. 

Совместное обучение учеников разного пола и социального 

происхождения. Следующим постулатом либертарного образования является 

принцип абсолютного социального и гендерного равенства. Ученики разных 

полов должны получать равное образование. Одинаковую программу обучения 

должны проходить и выходцы из семей разного социального и материального 

положения [6, с. 50-66]. Либертарная педагогика в своей концепции 

предполагает полное удаление конкуренции, как части образовательного 

процесса. Она стремится развивать интеллектуальные способности и личные 

усилия, на которые способен каждый конкретный человек. 

Методология либертарной школы. В завершение остановимся на 

основных практических аспектах организации образовательного процесса в 

информальной школе, вытекающих из рассмотренных философских оснований: 

- Социального и гендерного расслоения нет. Все равны, независимо от 

любых факторов отличия. 
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- Все проекты осуществляются сообща. Они предполагают жизнь в 

общине, где каждый выбирает ту форму жизни, которую он желает вести. 

- Все вокруг достигается физическим или умственным трудом. Это 

приводит к тому, что учащиеся привыкают к ответственности и автономии. 

- Постепенное обретение ответственности достигается путем 

самоуправления. 

- Учитель необходим для стимуляции инициативы, поиска личных 

интересов, исследовательского духа, а также – для сотрудничества с 

учащимися, при опоре на собственный опыт. 

Подводя итоги, можно сказать, что приверженцы либертарной педагогики 

позиционируют ее не просто как конкурент, аналог, а как необходимую замену 

нынешней системы образования. Данная система очень анархична, она 

принципиально отделяет образование от государства. Маловероятно, что она 

сможет реализоваться за пределами немногочисленных частных школ. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
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630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6; 
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Одной из главных задач, поставленных перед государствами, является создание 
эффективных национальных образовательных систем. Приток иностранных студентов 
для обучения в вузы – подтверждение значимости российского образования на 
мировом рынке. Для того чтобы сформировать образовательный бренд и привлечь 
талантливых студентов из-за рубежа, реализуются программы. При увеличившейся 
иммиграции студентов для обучения возникает проблема по их адаптации в новых 
условиях. Возможность выстраивания коммуникации, обучения становится 
осложнённой из-за языковых и культурных барьеров. Для их устранения необходимо 
проводить ряд мер, как на уровне законодательства, так и на уровне отдельных вузов. 
Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, культура 

  

Процессы глобализации, тенденции, складывающиеся на мировом рынке, 

порождают исследовательский интерес к теме образования. Актуальность 

данного вопроса выражена в том, что от качества предоставляемых 

образовательных услуг зависят жизнедеятельность человека, в частности, и 

благосостояние всего общества, в целом. Глобализация, либерализация, 

экономические потребности стран приводят к тому, что многие сферы 

общества становятся интернационализированными. В связи с усилением 

интернационализации высшего образования в мире, появляются необходимости 

по повышению конкурентоспособности национальных систем образования в 

области экспорта образовательных услуг, по формированию национальных 

образовательных брендов, в привлечении иностранных студентов и в 

возможностях региональных вузов принять их, создав такие условия, которые 

бы позволили успешно адаптироваться в новой среде. Утверждённый и 

находящийся на этапе реализации проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» подтверждает заинтересованность 
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государства в создании конкурентоспособной, качественной, эффективной 

национальной образовательной системы, привлекающей студентов на обучение 

из-за рубежа. Первичными результатами проекта являются совершенствование 

российской нормативной правовой базы, создание условий для новых форм 

межвузовского сотрудничества, обеспечение постоянного мониторинга 

качества реализации образовательных программ, создание условий для 

комфортного проживания. Так, количество иностранных студентов, которые 

обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 220 тыс. 

человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году. Привлечение студентов из-за 

рубежа рассматривается как одно из средств усиления позиций страны в 

мировом экспорте образовательных услуг. 

Объектом исследования выступали студенты очной формы обучения 

новосибирских вузов: СИУ РАНХиГС, НГПУ, НГТУ, СГУПС. 

Во время изучения данного вопроса были опрошены 23 человека. 

Основные методы, которые были использованы, - анкетирование, глубинное 

интервью, позволяющие получить более полную, достоверную информацию от 

каждого респондента. Таким образом, было выявлено, что все опрошенные 

получают первое высшее образование. Их возрастной интервал составляет от 

18 до 30 лет. Доля тех, чей возраст до 22 лет – 87%. Главным мотивом переезда 

для 31% опрошенных являлось обучение. Выбор иностранцами российских 

вузов для получения первого высшего образования говорит о 

конкурентоспособности российской образовательной системы и значимости её 

на рынке. Респонденты – выходцы разных стран: Китай – 52%, Монголия – 

34%, Таджикистан – 8%, Колумбия – 4%. Реализуемый проект «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» предполагает 

оптимизацию миграционного законодательства и упрощение системы въезда, 

что должно обеспечить приток иностранных абитуриентов. 

В России большинство проживает около года (31%), до приезда только 

часть знала русский язык – 52%. Из тех, кто уже знал русский язык, занимался 

изучением около двух лет (48%) и на момент переезда в Россию 57% могли 
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читать со словарем, писать – только 48%, всего 9% свободно владели русским 

языком. При этом 39% зарубежных студентов не занимались изучением языка 

на подготовительных курсах до приезда в Россию. Для решения возникшего 

языкового барьера для студентов-иностранцев в вузах были введены 

обязательные дополнительные часы русского языка. 

Потребности, сформированные в эпоху интернационализации, 

обуславливают выбор направления подготовки у студентов. Так, респонденты 

являются обучающимися экономических специальностей – 39%. Исходя из 

того, что более половины опрошенных не хотят оставаться после обучения в 

России, создаются условия для развития международных отношений в области 

торговли. 

Для обеспечения зарубежных студентов жильем вузами были 

предоставлены места в общежитии. Оценка условий по пятибалльной шкале 

составила следующие результаты: 5 – 40%, 4 – 35%, 3 – 22%. Предоставленные 

комнаты были оценены как приемлемые, достаточно комфортные для 

проживания. Основной проблемой оказались соседи. Для обеспечения питания 

в вузах работают столовые. 91% удовлетворен качеством блюд и 

ассортиментом. Неприязнь русской кухни для 8% стала основной причиной 

неудовлетворенности. Таким образом, вузы стараются облегчить иностранным 

студентам бытовые вопросы. 

Влияние смены климата на иностранных студентов минимально. Для 82% 

изменения прошли незаметно, и 70% респондентов не обнаружило проблем со 

здоровьем. В ходе интервью было выявлено, что для 82% студентов достаточно 

комфортно проживать в России, 19% - абсолютно всё устраивает, тем самым 

нет никого, кому бы было неудобно в России. Т.е. климат и связанные с ним 

стереотипы у иностранных граждан не являются объективной причиной, по 

которой студенты не хотят выбирать российские вузы. 

Студентам предоставляются условия для внеучебного препровождения 

времени: КВН, конференции, конкурсы стихов. В свободное время они 

самостоятельно ходят в развлекательные центры (48%), общаются с земляками 
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(48%), занимаются спортом (30%). По опросу, помощь в адаптации им 

оказывают одногруппники – 48%, деканат – 26% и преподаватели – 39%. При 

этом большинство ответило, что не испытывает сложностей в установлении 

контактов с местным населением – 62%. Но в ходе неформального общения 

было установлено, что языковые барьеры, незнание культуры не дают 

иностранцам заводить личные контакты. 

Для облегчения периода адаптации иностранных студентов, поступивших 

в российские вузы, необходимо создавать те условия, которые бы 

минимизировали стрессовые факторы. На законодательном уровне реализуются 

нормы, которые обеспечивают упрощение миграционной системы для 

студентов и абитуриентов, создаются ведомства, консульства по 

сотрудничеству в области образования. На региональных уровнях для 

привлечения талантливых иностранных студентов возможно введение 

стипендиальных и грантовых поддержек. Для устранения культурных и 

языковых барьеров необходимо увеличивать часы русского языка, 

информировать о культурных ценностях, возможно сотрудничество вузов с 

языковыми школами. Создание тьюторских центров в вузах обеспечило бы 

закрепление за иностранными студентами российских студентов, 

преподавателей, которые бы проводили культурный обмен, информировали и 

помогали в нужных ситуациях. 

Таким образом, период адаптации для иностранных студентов один из 

стрессовых. Понимание этого приводит к попыткам вузов помочь 

социализироваться иностранным студентам в новых условиях, но проводимые 

меры часто затрагивают только учебную часть жизни. Для решения 

недостатков необходимо более детальная помощь, которая бы позволяла 

иностранцам налаживать коммуникацию с другими студентами, свободно 

чувствовать себя в другой стране. 
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One of the main tasks set for the states is creation of effective national educational systems. 
Inflow of foreign students for training in higher education institutions – confirmation of the 
importance of Russian education in the world market. Programs are implemented to create an 
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В статье рассмотрены связи с общественностью как составляющая социальных 
коммуникаций в сфере образования в Российской Федерации. Подчеркивается, что 
человеческое общество находится в непосредственной зависимости от непрерывной 
коммуникации между людьми, другими словами от социальной коммуникации. В 
статье говорится о том, что связи с общественностью в образовательной организации 
являются путем удовлетворения интереса к самой организации и услугам, которые она 
предоставляет, и применяются для организации общественного мнения, которое будет 
способствовать успешной работе учебного заведения и формированию положительного 
имиджа, а также репутации самой организации и ее работников. Делается вывод о том, 
что грамотное применение PR в образовании создаст положительный имидж, что 
повлечет за собой поток учеников, квалифицированных педагогов, а также инвесторов 
и спонсоров. 
Ключевые слова: социальные коммуникации, связи с общественностью, образование, 
PR-стратегия, российский рынок образовательных услуг, реклама 
  

Человеческое общество находится в непосредственной зависимости от 

непрерывной коммуникации между людьми, другими словами от социальной 

коммуникации. Без информационного обмена невозможно и конструирование 

образовательной системы как Российской Федерации в целом, так и ее 

регионов, в частности, поскольку именно образование включает в себя 

наиболее значимую социальную составляющую, от функционирования которой 

во многом зависит прогресс человечества. 

Образование в Российской Федерации является главным этапом 

социализации человека. В школах и гимназиях, а затем и в колледжах, 

училищах и вузах человек получает основную базу знаний, которая в 

дальнейшем определяет его место в обществе. Воспитание нравственных 

качеств, развитие умственных и физических способностей является главной 

целью образовательного процесса. 
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Выбор образовательной организации складывается из личных знаний и 

опыта людей, требования к уровню качества образования, квалификации 

педагогического состава, а также из внешних качеств самой организации, таких 

как имидж и репутация. Сегодня, имидж представляется одной из важнейших 

характеристик организации, фактором доверия к ней, а следовательно является 

условием ее процветаниях [1, с. 176]. В свою очередь, успешное 

позиционирование образовательной организации в обществе основывается на 

представлениях общественности и целевых аудиторий об организации и 

коммуникаций между ними. 

Связи с общественностью в образовательной организации являются путем 

удовлетворения интереса к самой организации и услугам, которые она 

предоставляет. Для этого используются различные пути распространения 

информации об образовательной системе. PR деятельность в данной сфере 

применяется для организации общественного мнения, которое будет 

способствовать успешной работе учебного заведения и формированию 

положительного имиджа, а также репутации самой организации и ее 

работников. 

Для социальных коммуникаций важнейшим является понятие PR или связи 

с общественностью. Российский PR представляется как новая наука в области 

признания общественного мнения. Еще до начала 90-х годов, после падения 

«железного занавеса», PR затмевала реклама. Свой путь развития на 

российском рынке он начинает только с 1994 года и проходит три этапа 

эволюции. На первом этапе PR начинает зарождаться в государственных 

структурах в 1998-1991 годах. Создаются соответствующие службы и 

открываются международные агентства. Формируется необходимость 

понимания связей с общественностью у представителей политической и 

бизнес-элит. С 1991 по 1995 год начинается второй этап, который можно 

охарактеризовать как период роста и становления. От западных технологий, PR 

начинает адаптацию под отечественный рынок. В это же время он становится 

научной дисциплиной, привлекая к себе все больше специалистов. С 1996 года 
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происходит главный, третий скачок в развитии отечественного PR. 

Формируется информационный рынок, идет процесс изменения массового 

сознания. Здесь идет уже речь не только о четком механизме регулирования и 

установления общественных отношений, но и совершенствовании этих 

механизмов и применимости их к современной действительности во всех 

сферах деятельности [2, с.208]. 

В целом, российский PR рынок сегодня выходит на более высокий уровень 

коммуникаций между представителями PR-индустрии и теми, кто использует 

PR как инструмент в политике, бизнесе, образовании, установлении 

современных корпоративных отношений [3, с.164]. 

На современном отечественном рынке образовательных слуг и связей с 

общественностью главным является то, что российские PR-агентства стали 

применять обмен опытом и технологиями с зарубежными компаниями. В 

частности, активно внедряется опыт социального партнерства в сфере 

образования. Так, образовательные учреждения функционируют на уровне 

организаций, которые устанавливают конкретные взаимные обязательства в 

сфере труда между работниками и работодателями [4, с.15]. 

Одновременно с развитием международных связей происходит активный 

рост регионального рынка PR-услуг. Практически во всех крупных российских 

центрах появились серьезные, высокопрофессиональные и весьма креативные 

PR-агентства, которые максимально используют знания специфики своего 

региона и успешно конкурируют со своими столичными коллегами. Еще одной 

тенденцией современного этапа развития российского PR является осознание 

руководителями средних, а в последнее время и мелких компаний 

необходимости устанавливать гармоничные отношения с обществом и 

заботиться о своей репутации и имидже [3, с.202]. 

Если оценивать работу PR-подразделений по всей России, то можно 

выделить характерные варианты распределения внимания общественности в 

регионах. Основное внимание и доверие отдается федеральным и 

региональным СМИ, в свою очередь наиболее отдаленные от центра регионы 
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имеют больше доверия к местным СМИ в вопросах оповещения и освещения 

местных событий. Это связано с тем, что федеральные СМИ транслируют 

информацию в обобщенном виде о происходящем, либо не проявляют интереса 

к местным событиям, наиболее важным для жителей определенной местности. 

Исходя из этого, работа PR-специалистов должна быть четко сфокусирована на 

своем регионе и придерживаться новостной политики и интересов 

общественности. Используя эти данные, специалистам необходимо 

подстраивать под любой рынок в любом регионе страны [4]. 

Немаловажную роль играет бюджет. В региональных компаниях бюджет 

на PR-мероприятия максимально ограничен, что объясняется экономическим 

развитием каждого отдаленного от центра страны региона. Для этого 

специалистом необходимо постоянно общаться и находиться в 

профессиональной среде, говорить с обществом и журналистами «на одном 

языке» [5]. 

В целом, в регионах Российской Федерации PR-деятельность как элемент 

социальной коммуникации в сфере образовательных услуг имеет достаточно 

сжатую структуру и медленное развитие. А в Краснодарском крае только 

начинает свое активное развитие. Это связано с непониманием значимости 

данной деятельности, урезанными бюджетами, и также незаинтересованностью 

руководителей в проведении мероприятий по продвижению и формированию 

положительного имиджа своих учебных заведений, а также привлечения 

внимания общественности и установления полного доверия и взаимопонимания 

с ними. 

На сегодняшний день PR в образовании необходим. Учебное заведение 

выбирается чаще всего с учетом знаний о нем и представлений, учитывается 

мнение окружающих, выпускников и людей, работающих в данной сфере. И 

намного проще выбор происходит, когда информацию представляют 

непосредственно сами образовательные организации, как они преподносят себя 

общественности, создавая свой имидж и репутацию. Именно для этого 

необходим PR в образовании. 
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С помощью связей с общественностью достигается увеличение спроса на 

образовательные услуги, повышается статус образовательной организации, а 

также усиливаются позиции конкурентной борьбы среди учебных организаций. 

Информирование общественности о своей деятельности должно быть 

неотъемлемой частью деятельности любой образовательной организации. 

Поэтому необходимо внедрение в школы должности специалиста по связям с 

общественностью. 

Грамотное применение PR в образовании создаст положительный имидж, 

что повлечет за собой поток учеников, квалифицированных педагогов, а также 

инвесторов и спонсоров, что тоже немаловажно. Все это будет положительно 

влиять на репутацию гимназии и станет залогом успешного развития и 

функционирования. 
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The article deals with public relations as a component of social communications in the field of 

education in the Russian Federation. It is emphasized that human society is directly dependent 

on continuous communication between people, in other words, social communication. The 

article says that public relations in an educational organization are a way to meet the interest 

in the organization and the services it provides and used to organize public opinion, which 

will contribute to the success of the institution, and will contribute to the formation of a 

positive image, as well as the reputation of the organization and its employees. It is concluded 

that the competent use of PR in education will create a positive image, which will entail a 

flow of students, qualified teachers, as well as investors and sponsors. 

Keywords: social communications, public relations, education, PR-strategy, Russian market 

of educational services, advertising 

  



962 

 

УДК 316.62 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

А.А. Лемешко, И.П. Яковлева 

Кубанский государственный технологический университет, 
350002, г. Краснодар, Российская Федерация, ул. Московская, 2. 

pariny@rambler.ru 

  
Статья посвящена изучению педагогических конфликтов и влиянию конфликтных 
форм взаимодействия на формирование конфликтологической компетентности. 
Отмечается, что в условиях современного общества данная компетенция играет 
важную роль в успешной профессиональной деятельности. Указаны основные причины 
конфликтов между студентами и преподавателями. На основе данных 
социологического исследования выявлен уровень конфликтности между участниками 
учебного процесса. Показано влияние представлений о справедливости и 
несправедливости на конфликтные действия студентов. Выделены основные формы 
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Одной из значимых социальных компетенций, необходимых выпускнику 

для успешной трудовой деятельности и эффективного взаимодействия в 

коллективе, является конфликтологическая компетентность. Под 

конфликтологической компетентностью понимают готовность индивида к 

предотвращению конфликтов, управлению конфликтологическими ситуациями 

и преодолению последствий конфликтов [1, с. 741-742]. Конфликтологи 

отмечают, что при наличии разных традиций, взглядов, систем ценностей, 

стереотипов поведения, интересов, в процессе общения неизбежно возникают 

межличностные конфликты, разрешение которых зависит от способности 

участников говорить, слушать, контролировать процесс коммуникации, 

анализировать сказанное, принимать оптимальные решения [2, с. 172]. 

Формирование данной компетенции предполагает не только изучение 

теоретического курса и выполнение соответствующих практических заданий, 

но и сам опыт взаимодействия с другими учащимися и педагогами, поскольку 
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это взаимодействие может носить и конфликтный характер. Возникающую в 

результате профессионального и межличностного взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса форму проявления обострившихся 

субъектно-субъектных противоречий, вызывающих чаще всего у них 

отрицательный эмоциональный фон общения, и предполагающую 

конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в заинтересованное 

устранение его причин исследователи называют педагогическим конфликтом 

[3, с. 285]. Как отмечает Н.Л. Москвичева, грамотное разрешение конфликтных 

ситуаций в учебном процессе может иметь вполне позитивные последствия. 

Педагогический конфликт играет существенную роль в формировании новых 

черт характера и в перестройке личности, переводит его участников на 

качественно новый уровень взаимодействия [4, с. 37]. 

Для выявления уровня конфликтности во взаимодействии студентов и 

преподавателей вуза был проведен социологический опрос на базе КубГТУ. В 

ходе исследования было установлено, что студенты вуза достаточно комфортно 

чувствуют себя в общении с преподавателями. Согласно полученным данным 

большинство студентов (88%) чувствуют себя комфортно и скорее комфортно в 

общении с преподавателями. У 12% респондентов ответ на данный вопрос 

вызвал затруднение. Следствием этого является низкий уровень конфликтности 

в отношениях между респондентами и их преподавателями: 34 % студентов 

отметили, что конфликты между ними и преподавателями происходят редко, 

56% - никогда не происходили, 10% - затруднились ответить на вопрос. 

С.В. Петров выделил две группы причин педагогических конфликтов: 

объективные (противопоставление функционально-ролевых позиций 

преподавателя и студентов; различия в представлениях, ценностях, жизненном 

опыте, принадлежность к разным поколениям; необходимость оценивания 

студента и т.д.) и субъективные (психологическая несовместимость, 

особенности характера, отсутствие коммуникативной культуры и прочее) [5, с. 

309-310]. Среди основных причин конфликтов, возникающих между 

студентами и преподавателями, были названы как субъективные, так и 
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объективные основания: неуважительное отношение студента к преподавателю 

(63%), провоцирующее поведение студента (56%), непосещение студентом 

занятий (35%). Из этого можно сделать вывод о том, что студенты основные 

причины конфликтов, в первую очередь, связывают с собственным поведением, 

и только потом делают акцент на поведение преподавателей. Полные данные 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Причины конфликтов между студентами и преподавателями 

Причины возникновения конфликтов % 

Неуважительное отношение студента к преподавателю 63 

Поведение самого студента 56 

Непосещение занятий студентом 35 

Личная неприязнь преподавателя 33 

Непонятное изложение материала, не явные требования 29 

Неуважительное отношение преподавателя к студенческой группе в 
целом 

26 

Оскорбление и унижение со стороны преподавателя 16 

Завышенные требования, особенно на зачете или экзамене 15 

Необъективность оценки знаний 12 

Расхождение в мировоззрении 7 

Расхождение во мнениях по поводу изучаемой дисциплины 6 

Необоснованные обвинения и упреки 5 

Другое 0 

(Сумма ответов превышает 100%, так как по методике опроса можно 

было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке убывания 

количества ответивших.) 
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В основе взаимоотношений преподавателя со студентом лежит оценка 

знаний студента со стороны преподавателя. Часто возникновение конфликтов 

бывает обусловлено различиями в представлениях о справедливости данных 

оценок и поведения. В рамках исследования была предпринята попытка 

выявить проблемы, связанные с проявлением несправедливости со стороны 

преподавателей, и другие возможные проблемы, которые возникают в ходе 

учебного процесса. Результаты представлены в таблице 2. 

Чаще всего ощущение несправедливости возникает у опрошенных, если 

они предполагают наличие дружеских, родственных и т.д. отношений и 

субъективной симпатии со стороны преподавателя по отношению к другим 

студентам. Как несправедливость воспринимают они и завышенные, по их 

мнению, требования преподавателей к студентам. Стремление отдельных 

преподавателей уделить особое внимание и способствовать развитию 

студентов, имеющих достижения в учебе и других видах деятельности, также 

вызывает недовольство респондентов. Подробно распределение ответов 

представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Проблемы во взаимодействии студентов и преподавателей, % 

 Никогда Очень 
редко 

Редко Часто Очень 
часто 

Предвзятое отношение к студентам 24 42 26 8 - 

Преподаватель работает только с 
сильными студентами и не 

обращает внимание на тех, которые 
хуже усваивают материал, находят 

себе «любимчиков» 

 
25 

 
44 

 
19 

 
12 

 
- 

Несправедливость в оценке знаний 
студентов 

17 54 25 4 - 

Необъективность оценки знаний, 
связанная с желанием получить 

взятку 

74 14 8 4 - 
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Завышенные требования к 
студентам 

35 28 24 13 - 

Необъективность оценки, связанная 
с отношениями, в которых состоят 

преподаватель и студент 

 
42 

 
23 

 
16 

 
12 

 
7 

Оценивая знания, преподаватель 
опирается на личные качества 
студента, нежели на его знания 

62 17 11 7 3 

Оценивая знания, преподаватель 
опирается на возможные 

родственные или дружеские связи 

56 23 7 5 9 

  

Вместе с тем, анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что 

респонденты достаточно редко сталкиваются с несправедливостью по 

отношению к себе со стороны преподавателей. 

Опрос показал, что среди опрошенных были выявлены студенты, 

совершавшие попытки борьбы с несправедливостью, но число таких студентов 

практически равно числу бездействующих студентов (54% и 46% 

соответственно). Среди основных действий, предпринимаемых студентами, 

были названы «разговор с преподавателями» (63%), «приспособление к 

ситуации» (27%), «жалоба в деканат» (19%) и «жалоба родителям» (5%). Что 

же касается студентов, которые не проявляют никаких попыток что-либо 

изменить, основные причины своего бездействия они объясняют следующим: 

«меня и так все устраивает» (79%), «боюсь, что отношения с преподавателем 

ухудшатся» (21%). 

Таким образом, среди форм, в которых проходит взаимодействие 

преподавателей и студентов, присутствует социальный конфликт. 

Исследование, что у респондентов достаточно редко возникают конфликты с 

преподавателями. В процессе конфликтного взаимодействия у студентов 

накапливается опыт поведения в конфликтной ситуации и конструктивного ее 

разрешения. В результате у студентов формируется конфликтологическая 
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компетентность, необходимая им в будущем для успешного взаимодействия в 

трудовом коллективе. 
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THE FORMATION OF CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE IN THE PROCESS 
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The article is sanctified to the study of pedagogical conflicts and influence of conflict forms 

of interaction on formation of conflictological competence. It is marked that in the conditions 

of modern society this competence plays an important role in a successful professional career. 

Principal reasons of conflicts between students and teachers are indicated. On the basis of data 

of sociological research the level of conflict between the participants of educational process is 

studied. Influence of ideas about a justice and injustice on the conflict actions of students is 

shown. Basic forms of opposition to injustice on the part of teachers selected by students are 

distinguished. Reasons on that a significant proportion of respondents focused on passive 

forms of reaction to injustice in the in the process of educating are certain. 

Keywords: University, pedagogical conflict, conflictological competence, students 
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