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Сравнительно-сопоставительная характеристика  
английских и русских фамилий

С. А. Андреева

В статье рассматривается история происхождения современных  
английских и русских фамилий. В работе дается классификация собствен-
ных имен, выделяются основные черты и характерные особенности обра-
зования фамилий в русском и английском языках, определяются сходные  
и отличительные признаки.

Ключевые слова: английский язык, происхождение фамилии, англий-
ские фамилии, русские фамилии, образовательные суффиксы.

На протяжении всей жизни, а порой и ежедневно мы сталкива-
емся с большим разнообразием фамилий. В коллективе, среди дру-
зей, на улице мы можем услышать, увидеть или записать различные 
фамилии. Каждый из людей обладает собственной фамилией, и, по-
лучив с детства фамилию, мы повторяем ее как нечто ценное и зна-
чимое для нас, осознаем, что при упоминании нашей фамилии речь 
идет о нас.

Фамилии являются именами собственными, занимают огром-
ное место в лексической системе и играют важную роль в языковой 
системе языка, которая исследуется с разных точек зрения [1, 2, 3]. 
Область исследования фамилий также представляет собой инте-
ресный аспект для изучения. В последнее время люди стали более  

Раздел 1
Гуманитарные науки
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заинтересованы в своем генеалогическом древе, им важно знать 
предшествующее поколение своего семейства, осознавать проис-
хождение фамилии и причислять себя к чему-то важному, к части 
общества.

Термин «фамилия» имеет иностранное происхождение. В ла-
тинском языке данное понятие характеризуется как нечто принад-
лежащее одному человеку, в дальнейшем данное понятие обретает 
значение «домочадцы». 

Пути попадания понятия «фамилия» в русский язык рассма-
триваются с приходом от двух языков – это либо происхождение от 
немецкого (фамилия – семья), либо из польского языка (фамилия – 
род, семейство). Однако только в начале XVIII века данное слово ак-
тивно употребляется и используется в литературных произведениях 
авторов поколения [4].

Автор Н.В. Подольская в словаре ономастической терминоло-
гии трактует понятие «фамилия» как «наследуемое официальное 
именование, указывающее на принадлежность человека к опреде-
ленной семье. Фамилия прибавляется к имени личному для уточне-
ния именуемого лица; исторически имя личное первично, фамилия – 
вторична [5].

Рассматривая различные культуры, необходимо отметить, что 
английские фамилии в данной культуре имеют довольно большие 
корни, уходящие в прошлое. Фамилии в английской культуре имеют 
наиболее тесную связь как с историей самой страны, так и с исто-
ками развития английского языка. Упоминания с различными ва-
риациями прозвищ можно встретить в письменах от IX–XII веков, 
данные прозвища присваивались владельцам земель того времени.

Точно установить момент, когда данные прозвища перешли 
в официальные фамилии и стали употребляться при передаче по на-
следству среди знати, невозможно.

Таким образом, можно предположить, что система английских 
фамилий формировалась с XI по XV века, а в Шотландии и в Уэльсе 
она продолжалась еще и в XVI, и в XVII веках [6].

При проведении анализа и сравнительной характеристики рус-
ских и английских фамилий современности необходимо исследовать 
этимологию прозвищ, которые могли стать основой формирования 
данных фамилий. Исходя из данного условия, мы приводим распре-
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деление фамилий по группам в схеме. Рассмотрим блочно два деле-
ния на группы, начнем с рассмотрения образования русских и ан-
глийских фамилий по группам.

Рис. 1. Группы русских и английских фамилий
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Рис. 2. Группы русских и английских фамилий  
по описательным характеристикам

Итак, обозначим отличительные черты фамилий:
а) Англичане используют несколько имен собственных, не-

смотря на наличие одной фамилии, например, Harry Thomas 
Jonson, Thomas Jack Evans. В отличие от русских имен и фамилий, 
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у англичан отсутствует отчество, но имеется, как мы видим ранее, 
несколько имен.

б) Еще одним отличительным признаком английских фамилий 
от русских является то, что у многих английских фамилий нет еди-
ного окончания. Основными используемыми префиксами в англий-
ских фамилиях выступают: суффиксы -son-/-ston-, -er-, -аs-. При-
ставки -Мас-, -Fitz-, -Ар-. Рассмотренные префиксы используются 
в переводе как «сын». У всех английских фамилий, независимо от 
происхождения, отсутствует возможность склонения. У русских фа-
милий могут добавляться окончания -ин(ын), ов(а), ев(а). В оконча-
ниях используют и мужские, и женские фамилии, что не характери-
зует фамилии английского народа.

в) При обращении в английском языке имеется возможность 
использовать перед фамилией Mrs или Mrs (применяя данное ис-
пользование без имени), например, Mrs Jane Walker, Mr Jhohn Wilson 
и др.). При обращении в русском языке к супругу или супруге упо-
минается только фамилия, но не личное имя. 

В русском же языке, наоборот, на жену или супруга распростра-
няется только фамилия, а не личное имя того или иного члена супру-
жеского союза. 

Рассмотрим происхождение фамилии Андреев.
Изучая исследуемую тему, мне было интересно узнать, откуда 

проявилась моя фамилия – Андреева. В процессе работы я узнала, 
что фамилия Андреев восходит к церковному имени Андрей, кото-
рое в переводе с древнегреческого языка означает «мужественный, 
храбрый». Основой имени Андрей является корень греческого слова 
андрос – «муж, мужчина».

На настоящий момент есть информация, что существуют две 
версии относительно времени возникновения фамилии Андреев.

1. Отчества среди русского народа имеют довольно глубокую 
историю, и употребляться они начали еще в 945 году. Но частота 
употребления отчеств была невысокой вплоть до XIII века.

Форма мужского отчества в современном русском языке с суф-
фиксом и окончанием на -ович восходит к отчествам древнерус-
ских князей и знати Московской Руси, что означало «один из или от 
(такого-то) имени». Отчества незнатных людей в России первона-
чально образовывались как краткая форма притяжательного при-
лагательного от соответствующего имени, например: «Иван сын  
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Андрея» или «Иван Андреев сын», а в более позднем варианте – «Иван 
Андреев». Но вряд ли имя Андрей до крещения Руси мог носить про-
столюдин, поэтому более вероятной кажется версия образования фа-
милии от имени князя, знатного человека, т.е. «Иван слуга княже 
Андрея» или «Иван, Андреев слуга». Варианты с полным именем  
и отчеством – Иван Петров сын Андреев или Андреев Иван Петров 
сын – следовало читать как Иван Петрович Андреев. 

 2. После 988 года при крещении каждому славянину присваи-
валось личное имя, называемое крестильным. В то время наблюда-
лась тенденция схожести христианских имен с именами святых, но 
данные имена употреблялись в обиходе. Однако переход фамилий из 
поколения в поколение происходит в XVI веке только среди богатых 
людей и информирует о принадлежности человека к конкретной се-
мье. Данные фамилии являлись притяжательными прилагательными 
с суффиксами -ов/-ев, -ин, которые указывали на имя главенствую-
щего в семье. Исходя из этого, мы делаем вывод, что фамилия Ан-
дреев является производной от имени Андрей, какое носил потомок 
человека с данной фамилией [7].

Таким образом, сходные черты образования русских и англий-
ских фамилий характеризуются следующими свойствами.

1. Обе языковые системы обладают наличием «имени личного», 
что в английском языке обозначается как (first или given name). Ан-
глийские и русские фамилии также включают в себя понятие «имя фа-
мильное», что в переводе на английском обозначается как surname или  
last name. В обоих языках имя личное является предшествием фамилии.

2. В обеих языковых системах английского и русского слово- 
образования присутствуют схожие способы. Рассмотрим их подробнее:

– сходство наблюдается в образовании фамилий от личных 
имен, например, Jack – Jackson, Adam – Adams, Cory – Corey, а также 
рассмотрим русские имена и фамилии: Вячеслав – Вячеславов, По-
ликарп – Поликарпов, Роман – Романов и др.;

– фамилии, образованные от различных профессий, в том 
числе с древними истоками. В английском языке это: weld – Welder, 
plumb – Plumber, chap – Chapman и др., в русском: косарь – Косарев, 
ямщик – Ямщиков, коробейник – Коробейников и др.;

– от наименований животных, например: cow – Cower, bull –  
Buller, turkey – Turkey и т.д. Среди русских фамилий это: заяц –  
Зайцев, кролик – Кроликов, корова – Коровин и т.д.;
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– от цветообозначений: gray – Gray (серый – Серов), red – Red 
(красный – Краснов), brown – Brown (бурый – Буров);

– от разнообразных старинных прозвищ, пришедших в наше 
время: Bunnysman, Gosling, Red (Колобков, Брылев и др.).
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Употребление иноязычной лексики студентами 
аграрного вуза в повседневной жизни

М. М. Белобородов

Данная статья посвящена употреблению иноязычной лексики студен-
тами аграрного вуза в процессе межличностного общения. В статье описы-
вается значение иностранных слов как в повседневной жизни человека, так 
и в образовательном процессе, а также показаны результаты исследования 
среди студентов ИВМ ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ об использовании 
подобных лексических единиц при коммуникации.

Ключевые слова: иноязычная лексика, повседневная жизнь, коммуни-
кационные технологии.

На сегодняшний день процессы всемирной глобализации – эко-
номической, политической, общественной – достигли очень высо-
кого уровня, несмотря на нестабильную обстановку на нашей пла-
нете. Атрибуты западной, восточной и прочих культур настолько 
прочно входят в нашу жизнь, что мы не представляем себя без каких-
либо предметов интерьера, вещей и других объектов, повышающих 
наш комфорт, при этом не замечая их [3]. И с языком та же ситуация. 
Практически постоянно общаясь между собой, посредством сети 
Интернет или используя «живое», личное взаимодействие, мы зача-
стую употребляем не только современные или устаревшие, офици-
альные или сленговые слова родного языка, но и пришедшую к нам 
из других стран иноязычную лексику [1].

Актуальность работы заключается в том, что содержание ком-
муникативной составляющей поведения человека показывает не 
только вовлеченность его в процесс вербального и невербального 
общения, но и может служить индикатором самостоятельной об-
разовательной деятельности, культуры и критического мышления. 
Цель нашего исследования – изучение частоты и количества употре-
бления иноязычной лексики студентами аграрного вуза в повседнев-
ной жизни.

Стоит отметить, что в настоящее время в системе высшего 
аграрного образования особое внимание уделяется не только подго-
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товке квалифицированных специалистов, приспособленных к совре-
менным реалиям, но и «формированию ответственных, уверенных 
в себе людей, которые принимают независимые решения и готовы 
к постоянному личностно-профессиональному развитию» [2, 6].  
На современном этапе это развитие невозможно без использования 
новейших коммуникационных технологий – интернет-ресурсов.

Источники в сети Интернет можно назвать прекрасным инстру-
ментом. Ведь они являются не только самым богатым и востребо-
ванным архивом информации, но и способны создавать различные 
коммуникативные ситуации и могут правильно отвечать на действия 
и запросы обучающихся. При этом важно помнить, что «интернет-
источники не заменяют преподавателя полностью, а только допол-
няют его, играя вспомогательную роль» [4]. 

И это касается и повседневного общения. Люди проводят боль-
шую часть своего времени в интернет-пространстве, получая знания 
в разнообразных виртуальных обучающих средах (блоги, чаты, со-
циальные сети, тематические порталы и т.д.). Находясь и погружаясь 
в новые области знаний и не забывая про сферу развлечений, моло-
дые и взрослые люди «впитывают» новые определения и термины,  
в т.ч. и на иностранном языке, которые используют при повседнев-
ном общении [5].

Для того чтобы оценить частоту и количество употребления 
иноязычной лексики студентами аграрного вуза в повседневной 
жизни, мы решили применить метод анкетирования. Среди опро-
шенных студентов были обучающиеся 1–5-х курсов специаль-
ности 36.05.01 Ветеринария Института ветеринарной медицины  
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. В ходе исследования студентам 
была предложена анонимная закрытая анкета, состоящая из 5 во-
просов, главной целью которой являлось определение активности 
использования иноязычной лексики в процессе ежедневного обще-
ния. Общее число участников проведенного нами опроса соста-
вило 524 человека.

После того, как мы собрали и проанализировали анкетные дан-
ные респондентов, нами были получены следующие результаты:

На вопрос «Считаете ли Вы себя общительным, коммуника-
бельным человеком?» 512 человек ответили «да», 5 человек отве-
тили «нет», а 7 опрошенных затруднились ответить.
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На вопрос «Какое общение Вы предпочитаете: личное или  
в виртуальной среде?»: 345 человек ответили «в виртуальной среде», 
121 человек ответил «личное», 58 человек ответили, что одинаковым 
образом общаются как в реальной, так и виртуальной среде. 

Ответы на третий вопрос «Имеете ли Вы дело с иностранными 
источниками? Если да, насколько часто?» имели следующее рас-
пределение: 368 человек ответили «да, ежедневно»; 164 человека 
ответили «да, несколько раз в неделю», 12 человек ответили «да, не-
сколько раз в месяц». 

На вопрос «Насколько богат Ваш словарный запас иностран-
ных слов?» были даны ответы: 296 человек ответили «небольшой 
запас»; 187 человек ответили «достаточный запас», а 41 человек от-
ветили «большой запас, достаточный для общения». 

На вопрос «Как часто и где Вы используете иноязычную лек-
сику в собственной речи?» обучающиеся ответили следующим обра-
зом: 437 человек ответили «очень часто, в общении с друзьями или 
сверстниками»; 81 человек – «часто, при подготовке к занятиям»,  
6 человек – «редко, при общении с людьми старшего возраста».

Результаты проведенного анкетирования позволяют подыто-
жить: большинство студентов, обучающихся в Институте ветери-
нарной медицины, употребляют часто и довольно активно иноязыч-
ную лексику в повседневной жизни. И это не вызывает удивления. 
Ведь многие термины, сленговые и бытовые слова они черпают из 
тех сфер, которые их окружают и которые им интересны (например: 
музыка, фильмы, спорт, видеоблогинг). А так как тон в этих обла-
стях задают представители западной и в меньшей степени восточной 
культур, то появление иностранных слов в лексиконе молодежи ста-
новится неизбежным.

Поэтому можно сделать вывод, что употребление иноязычной 
лексики студентами аграрного вуза в повседневной жизни позво-
ляет не только сохранить и повысить их коммуникативные навыки,  
но и расширить словарный запас и кругозор обучающихся. Помимо 
этого, использование иностранных слов может побудить к самосто-
ятельной образовательной деятельности, повышению уровня соб-
ственной культуры и критического мышления. Однако злоупотре-
блять иноязычной лексикой все же не стоит. Ведь русский язык богат 
и разнообразен – в нем можно найти эквивалент любому иностран-
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ному слову, что поможет понять каждого человека, вне зависимости 
от его интересов.
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Джио Россо: литературная мистификация  
или новое имя в современной поэзии?

М. В. Вербина

В статье дается понятие явлению мистификации в литературе, при-
водятся примеры из русской литературы. Автор статьи знакомит читателя 
с одним из самых таинственных авторов современной литературы Джио 
Россо, анализирует его творчество, дает ему оценку.

Ключевые слова: мистификация в литературе, псевдоним, Джио Россо, 
литературный вкус, традиции классической литературы и современной рок-
поэзии.

Цель данной статьи – познакомить читателя с творчеством со-
временного поэта Джио Россо, популяризировать его поэзию, при-
вить молодежной аудитории художественный вкус, дать понятие ли-
тературной мистификации.

История мировой литературы знает немало примеров мисти-
фикаций, которые долгое время принимались широкой аудиторий за 
чистую монету. 

Литературная мистификация – произведение, которое припи-
сывается реальным автором другому автору (реальному писателю, 
вымышленному или действительному лицу, которое его не написал) 
или выдается за произведение «народного творчества» [1]. 

Наиболее известный пример литературной мистификации – 
«Поэмы Оссиана», которые долгое время выдавались читателю за 
древнешотландскую поэзию, но реально были написаны в середине 
XVIII века. Примеры мистификаций в русской литературе – Иван 
Петрович Белкин (это Александр Пушкин), Черубина де Габриак 
(это Елизавета Дмитриева и, возможно, Максимилиан Волошин) [2] 
и, конечно, Козьма Прутков (коллективное творчество Алексея Тол-
стого и братьев Жемчужниковых) [3]. В отличие от псевдонима, 
когда автор берет себе иное, вымышленное имя, мистификация, 
как правило, предполагает создание некоего таинственного образа 
со своей придуманной биографией, что дополнительно подогревает 
интерес читательской аудитории.
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Джио Россо – современный поэт, автор без лица, сам он на-
зывает себя «добрый злой сказочник», а свои стихи «рифмованные 
сказочки». Никто не знает, кто он на самом деле, как выглядит, чем 
занимается в жизни, где живет. Но у него много читателей и предан-
ных фанатов, которым не важно кто он, а важно то, что существуют 
его стихи. Казалось бы, в век интернета, когда все и все на виду, 
появляется таинственный поэт, чьими стихами объясняется в любви 
вся читающая молодежь [4].

Джио Россо – не итальянец, как можно предположить. Его 
имя образовано от кличек любимых собак Джек и Остин, «россо» 
по-итальянски «красный», а Италия – любимая страна поэта. Пред-
положительно ему 25–30 лет, он женат, работает на обычной ра-
боте. Но это не точно. Свои стихи он ни разу не издавал, однако 
существует книга «Кто такой Джио Россо?», которую написал один 
из его поклонников. Также существует электронная версия сбор-
ника текстов поэта с 2014-го по 2019 годы объемом 300 страниц. 
Поклонники скачивают pdf-файл и заказывают в типографии бу-
мажный вариант книги. В Санкт-Петербурге в кофейне «Кофе  
и приятности» можно подержать в руках, посмотреть и почитать 
такую книгу.

Анонимность поэта позволяет ему говорить о самом сокро-
венном, хранить прошлое и поражать поклонников глубиной и си-
лой чувств. У автора много масок, кто-то пытался сорвать их в Ask.
com, но поэт всегда уходил от прямых ответов о личной жизни. 
В данный момент на Ask.com пользователь с таким именем отсут-
ствует. Когда-то поэт публиковал свои стихи на портале Стихи.ру, 
на сегодняшний день его странички там нет. Что примечательно, 
среди его поклонников не только ванильные девушки, но и молодые 
люди, которые оставляют восторженные отзывы и комментарии. 
Стихами сказочника эпохи миллениалов современные девушки  
и юноши признаются друг другу в любви. Джио Россо не копируют 
себе на стену, как Ах Астахову, на него нельзя купить билет, как на 
Веру Полозкову. Мужская поэзия она такая: скупая, но правдивая, 
потому и привлекательная. Автор статьи высказывает предполо-
жение, что за именем Джио Россо скрывается молодая женщина,  
но это лишь гипотеза.
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Известность автору принесло стихотворение «Знаешь, Мэри…». 
Его переводят на английский язык, озвучивают, пишут песни, испол-
няют под гитару, выкладывают ролики в Сеть…

На сегодняшний день существует группа во ВКонтакте с 94 ты-
сячами подписчиков. Однако почитать там можно не только стихи 
автора, но и других современных молодых поэтов. Здесь же можно 
заказать рекламу творческих пабликов. После публикации нового 
произведения часто появляются песни на это стихотворение в испол-
нении поклонников. Поэт откликается, благодарит, дает оценку… 
Хочется верить, что отвечает по ту сторону экрана действительно 
он. Периодически автор пропадает с радаров, в группе публикуют 
стихи других авторов. И тогда подписчики беспокоятся, ждут, вол-
нуются. И вот, наконец, новое стихотворение Джио – и поклонники 
вновь ликуют, шквал комментариев, отзывов и восторгов. Поэт из-
брал удачную и ловкую манеру общения с читателями и следует ей 
уже на протяжении нескольких лет.

Приведу комментарии подписчиков поэта: «Надрывно, фа-
тально, бунтарски прекрасно; чудный кусочек счастья; сказочные 
миры Джио; сколько раз я хотел закончить эту жизнь, но твои стихи 
спасали меня; пробирает до мурашек; думал, что после Бродского 
не встречу поэта; есенинские мотивы; как ангельски красива ваша 
дьявольская тоска».

Так о чем же пишет Джио, чьи стихи так будоражат молодые 
сердца? 

Казалось бы, ничего нового: одиночество; душевная боль и то-
ска; все виды зависимости; тема потерянного поколения; суицидаль-
ная тема; смерть и то, что после нее; неразделенная любовь, любовь 
взаимная; человек и общество в его единстве и противопоставлении 
друг другу; человек и его место во Вселенной: кто я? зачем я здесь? 
в чем смысл моей жизни?

Несмотря на неповторимый стиль и уникальность слога, в твор-
честве Джио Россо видны традиции классической русской литера-
туры, которая немыслима без боли, тоски, страданий лирического 
героя. Поклонники русского рока обязательно услышат отзвуки пе-
сен Виктора Цоя («Кино»), Владимира Шахрина («Чайф»), Вячес-
лава Бутусова («Наутилус Помпилиус»), Армена Григоряна («Крема-
торий»), Бориса Гребенщикова («Аквариум») и других.
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Джио Россо:
Как легко теперь: не любя тебя, я не прячу голову от дождя,
Я курю взатяг и глотаю дым, став опять беспечным и молодым.

Марина Цветаева:
Мне нравится, что вы больны не мной…[6].

Джио Россо:
От похмелья в затылке отбойные молотки, 
На измятой постели следы безымянных тел. 
Мы до звона пустые, но думаем, что легки. 
Мы команда подонков и лузеров, шлюх и стерв.

«Чайф»:
Мы не способны созидать, не способны творить,
Мы антисоциальны, мы мешаем вам жить [5].

Джио Россо:
Нам болеть от того, что родителей ждут гробы, 
Что от боли не спирт спасает, а трамадол. 
От того, что любовь превратилась в рутинный быт, 
В отупляющий путь от рабочего кресла в молл.

«Аквариум»:
Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть.
Их дети сходят с ума от того, 
Что им нечего больше хотеть [5].

Джио Россо:
Знаешь, Мэри, есть истина в вине и теле, религии и постели,
Но я отыскал в тебе…

Александр Блок:
Ты право, пьяное чудовище, 
Я знаю, истина в вине [7].
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Джио Россо:
Держи меня в клетке, корми с руки 
И хлестко бей по щекам.
Мы разной породы, а значит враги.
Кто жертва, не знаю сам.

Сергей Есенин:
Чем больнее, тем звонче, то здесь, то там. 
Я с собой не покончу. иди к чертям. 
К вашей своре собачей пора простыть. 
Дорогая... я плачу... Прости... Прости... [8].

Делая выводы, хочется сказать, что не все, что издается и публи-
куется, имеет право называться поэзией. Литературный вкус можно 
воспитывать не только на классической литературе. Нужно молодым 
людям давать образцы действительно достойного творчества, одним 
из которых, на наш взгляд, можно назвать героя статьи Джио Россо.
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Психологическое сопровождение обучающихся  
как процесс гармонизации разноуровневых свойств 
интегральной индивидуальности

С. М. Данилейко

В статье приведены результаты исследования о том, что существует 
взаимосвязь между индивидуальными особенностями и показателями 
тревожности, самооценки обучающихся, а также о том, что тревожность,  
самооценка и успеваемость детерминируют социальную активность  
обучающихся. Воздействие, которое обеспечит гармонию разноуровневых 
свойств индивидуальности обучающегося.

Ключевые слова: интегральная индивидуальность, стресс, тревога, 
гармонизация, социально-психологические свойства личности.

В настоящее время среди психологов наиболее общим понима-
нием сущности психологического сопровождения является понима-
ние его как системы воздействий, обеспечивающей гармонизацию 
разноуровневых свойств интегральной индивидуальности.

Следовательно, правильно организованная психологическая 
подготовка может привести к нормальному функционированию обу- 
чающегося в условиях стрессового состояния. Предупреждение  
и предотвращение противоречий, которые могут возникнуть между 
отдельными свойствами различных уровней, при этом находится  
в соответствии с законом синергии и совместном эффективном 
взаимодействии. Актуальность и важность данного вопроса в обе-
спечении гармонизации необходимых педагогических воздействий, 
которые реализуются в ходе психологического сопровождения  
и анализируются как система воздействий, адресованных к инди-
видуальным особенностям человека: личностным, физическим,  
физиологическим, социально-психологическим, психологическим. 
При такой системе воздействия учитывается строго индивидуаль-
ный подход для каждого человека, отражая взаимосвязь свойств, 
подчиненных различным закономерностям, и прогнозирует измене-
ния при стрессовых ситуациях.
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Имеющиеся данные, писал B.C. Мерлин, позволяют рассма-
тривать совокупность изучавшихся индивидуальных свойств че-
ловека как большую иерархическую саморегулируемую систему, 
которую мы обозначили как интегральную индивидуальность… 
Человек как интегральная индивидуальность познает окружающий 
мир в деятельности… Деятельность человека выполняет системо-
образующую функцию согласования (гармонизации) разноуровне-
вых свойств интегральной индивидуальности. Также B.C. Мерлин 
писал, что «понимание системообразующей функции деятельности 
возможно только тогда, когда раскрывается характер связи объек-
тивной ее детерминации и обусловленности свойствами субъекта», 
что человек – это самоорганизующаяся, саморегулируемая, много-
уровневая, иерархически упорядоченная большая система, которая  
в свою очередь является элементом других больших систем – при-
роды и общества [4].

Следовательно, в свете теории интегральной индивидуально-
сти психологическую подготовку или помощь обучающимся право-
мерно рассматривать как организацию деятельности, направлен-
ную на гармонизацию их индивидуальности через: формирование 
индивидуальных стилей разнообразных видов активности: мотор-
ной, волевой, эмоциональной (общая психологическая подготовка); 
систему строго индивидуализированных воздействий в условиях 
стресса (непосредственная психологическая подготовка к конкрет-
ному виду деятельности).

Из этого следует, что стресс и тревога в данном случае претер-
певают методологический и общепсихологический анализ, отобра-
жаются различные принципы подходов, имеющие большое значение 
для всестороннего понимания этих психических явлений.

Рассмотрев важные теоретические положения по организации 
исследования, можно сделать выводы: 

• Так как личность выступает в качестве разнообразной 
формы и включает в себя не только индивидуально-типические, но 
и социально-психологические свойства и тесно взаимосвязаны друг 
с другом. Так, например, рассмотрение тревожности предполагает, 
что эти тенденции в структуре личности могут выполнять различ-
ные функции и осуществлять в формах тревожного поведения.
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• Определение тревожности как социально-психологического 
свойства личности, которое основывается в процессе социализации, 
следовательно, среда и социальная ситуация оказывают большое 
влияние на сформированость и проявление такого поведения.

• Стереотипы «маскулинности» и «фемининности» особенно 
резко поляризуются, становятся главным критерием, по которому обу- 
чающийся оценивает свою внешность, поведение, черты характера.

• Влияние общения на процесс социализации и на развитие 
личности.

• Психолог Л.И. Божович в своих трудах считает, что в дан-
ном возрасте обучающийся еще не до конца осознает свое положение 
в группе и причины осознания своего неадекватного положения в ней.

• Успешность социальной адаптации обучающегося зави-
сит от его личных качеств и социокультурного уровня коллектива,  
а также тех личностных качеств, которые формируются и развива-
ются в зависимости от его положения в группе. 

• Поведение личности происходит с помощью регуляции его 
самооценки.

• Низкая самооценка вызывает чрезмерную зависимость от 
других, несамостоятельность. 

• Самооценка значительно влияет на плодотворность деятель-
ности и на становление личности на всех этапах развития.

• Осознание и оценка взаимоотношений с другими людьми 
напрямую связана с самооценкой девочек.

• У юношей оценочные суждения, насколько он отличается от 
них и близок к своему идеалу, детерминируют собственным идеа-
лом и направлены на нахождение ответа на вопрос, каков он в глазах 
окружающих.

• В особенностях самооценки можно отметить ее ситуатив-
ность и неустойчивость.

• Обучающиеся с повышенной тревожностью, эгоцентриз-
мом, страхом перед широкими социальными контактами, неумением 
находить выход из трудных ситуаций.

• Характер самооценки обучающихся определяет формирова-
ние тех или иных определенных качеств личности. 

• Адекватный уровень самооценки способствует формирова-
нию уверенности в себе, самокритичности, настойчивости или из-
лишней самоуверенности, некритичности.
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• Обнаруживается также определенная связь характера само-
оценки с учебной и общественной активностью. Обучающиеся с адек-
ватной самооценкой имеют более высокий уровень успеваемости.

• Важную роль в становлении неуверенного (тревожного) по-
ведения играют обучение и воспитание.

• Тревога и тревожность представляют особый интерес для 
психологов, преподавателей.

• Ситуационные факторы являются важными детерминантами 
во многих состояниях тревоги, включая патологические условия, та-
кие, как фобии и реакции на стрессовые ситуации, а также условия, 
где необходима максимальная отдача.

• В результате более сильной, так и в результате очень слабой 
тревоги предполагается ухудшение деятельности.

Бесспорно, что от психических особенностей каждого обучаю-
щегося зависит то, насколько быстро он адаптируется к новой среде, 
а это в свою очередь влияет на успеваемость и мотивацию к обуче-
нию. На этот феномен немаловажное влияние оказывает педагогиче-
ская оценка обучающегося. В данном исследовании нашли свое под-
тверждение теоретические положения авторов: Б.Г. Ананьева, Эрика 
Эриксона, Л.И. Божович, Я.Л. Коломинского, С.Л. Рубинштейна, 
В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева и Л.Н. Собчик, которые утверждали, 
что стереотипы «маскулинности» и «фемининности» особенно резко 
поляризуются, становятся главным критерием, по которому обучаю-
щийся оценивает свою внешность, поведение, черты характера. По 
данным нашего исследования, мальчики превосходят девочек по по-
казателю «маскулинизма-феминизма». 

Следующее положение о том, что у студентов, страдающих не-
врозами, самооценка чаще бывает завышенной или заниженной, 
а иногда даже крайней (самый добрый, самый стеснительный, самый 
честный). По результатам данного исследования выявлена корреляци-
онная связь, которая говорит о том, что чем ярче выражена предрас-
положенность к стрессовому реагированию на обычные жизненные 
ситуации, протекающие по пассивно-оборонительному типу у обу-
чающихся данной выборки, тем больше выражены практически все 
симптомы «тревожности» и, как следствие, заниженная самооценка. 

Известно, что стойкая излишне низкая самооценка влечет за со-
бой чрезмерную зависимость от других, несамостоятельность и даже 
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заискивание, появляются робость, замкнутость, даже искаженное вос-
приятие окружающих. Также при высокой успеваемости этих обуча-
ющихся отмечался низкий уровень проявления страха не соответство-
вать ожиданиям окружающих (или полное его отсутствие).

Положение о том, что самооценка в значительной степени 
определяет социальную адаптацию личности, является регулятором 
ее поведения и деятельности, также нашло свое отражение в практи-
ческой части исследования. Так, низкий уровень социальной актив-
ности обучающихся порождает страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих, а положительная самооценка зависит от уровня их об-
щительности и влияет как на потенциальные возможности, так и на 
реальные проявления социальной активности.

Результаты подтвердили гипотезу исследования о том, что су-
ществует взаимосвязь между индивидуальными особенностями  
и показателями тревожности, самооценки обучающихся, а также  
о том, что тревожность, самооценка и успеваемость детерминируют 
социальную активность обучающихся.

Таким образом, прослеживаются следующие взаимосвязи:
• низкий уровень социальной активности обучающихся об-

следуемой выборки порождает «страх не соответствовать ожида-
ниям окружающих»; 

• положительная самооценка обучающихся данной выборки за-
висит от уровня их общительности и влияет как на потенциальные 
возможности, так и на реальные проявления социальной активности;

• чем ярче выражена предрасположенность к стрессовому 
реагированию на обычные жизненные ситуации, протекающие по 
пассивно-оборонительному типу у обучающихся, тем больше выра-
жены практически все симптомы тревожности;

• выраженность показателей тревожности обуславливает как 
потенциальные возможности обучающихся, так и реальные прояв-
ления их социальной активности;

• при отсутствии или слабой выраженности социальной актив-
ности обучающиеся проявляют переживания социального стресса, 
на фоне которых проявляются социальные контакты, прежде всего, 
со сверстниками, что не позволяет им развивать свои потребно-
сти в успехе, достижении высокого результата и влечет за собой  
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негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных 
с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, де-
монстрации своих возможностей, а также негативное отношение 
и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно – публич-
ной) знаний, достижений, возможностей;

• при высоких значениях тревожности отмечается высокий 
уровень невротизации студентов;

• чем сильнее обучающиеся испытывают «страх в отношениях 
с преподавателями», тем более они эмоционально неустойчивы;

• высокая общая тревожность детерминирует низкий уровень 
мотивации;

• чем выше уровень мотивации обучающихся, тем ниже (или 
отсутствует) «страх самовыражения»;

• «личностная тревожность» обуславливает «переживание со-
циального стресса» у обучающихся; 

• при высоком уровне мотивации у обучающихся данной 
выборки отмечается «низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу», то есть у них наблюдаются слабо выраженные особенно-
сти психофизиологической организации, снижающие приспособля-
емость к ситуациям стрессогенного характера и повышающие веро-
ятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный 
фактор среды;

• адекватная положительная самооценка обучающихся обу-
славливает их успеваемость.

Таким образом, на основании обработки данных можно гово-
рить о взаимосвязи личностных особенностей с отношением к сти-
мулам, вызывающим тревогу. 

Результаты данной работы предполагается применить на прак-
тике (в подборе тренинговых групп) и на других мероприятиях, 
которые будут обеспечивать психологическое сопровождение обу- 
чающихся, направленных на повышение самооценки и стрессо- 
устойчивости (так как с помощью самооценки происходит регуля-
ция поведения личности), на снижение уровня тревожности, а также 
сформированность новых паттернов поведения, обеспечивающих 
более адекватную социализацию обучающихся, так как самооценка 
существенно влияет на эффективность деятельности и на становле-
ние личности на всех этапах развития.
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Различия между британским и американским  
вариантами английского языка

А. Г. Ермолаев

В данной статье рассматриваются основные отличия между британ-
ским и американским вариантами английского языка на всех языковых 
уровнях. Автор прослеживает историю возникновения языковых различий 
и приводит конкретные признаки деления английского языка, которые от-
ражают языковые особенности, свойственные представителям этих стран.

Ключевые слова: английский язык, варианты языка, британский вари-
ант, английский вариант, диалект.
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На первый взгляд кажется, что английский язык однороден  
и однотипен, но на самом деле это не так. Дело в том, что американ-
ский и британский английский в свою очередь делятся на различные 
варианты акцентов, диалектов и т.д. В этой статье мы сфокусируемся 
на их стандартных вариантах.

Для начала разберемся, почему появились различия между  
этими вариантами английского языка. Все началось тогда, когда бри-
танские поселенцы перебрались на неизвестный ранее континент 
(Северная Америка). Однако в то же время было много мигрантов 
из других европейских стран – носителей немецкого языка, голланд-
ского, французского, испанского и т.д. Поскольку колонии создава-
лись под властью Британской Империи, людям приходилось исполь-
зовать английский язык как способ общения между собой. Примерно  
к 1720 году американцы стали замечать, что их развивающийся диа-
лект отличается от старого родного языка. Шотландцы, ирландцы, 
шведы, испанцы и другие представители иных языков прибывали  
в британские колонии (США), принося с собой новые диалекты и ха-
рактерный акцент, тем самым формируя новые диалектные области во 
всех колониях. Все это превратилось в своего рода «котел», в котором 
смешались множества национальных культур. Английский язык был 
связующим языком, но в те времена он был более неоднороден.

Следует отметить, что американский и британский варианты 
различаются по ряду признаков [2]: vocabulary (лексика); spelling 
(орфография); accent (произношение); grammar (грамматика).

Начнем разбор отличий с произношения (“accent”). Если взгля-
нуть на различия с фонетической точки зрения, то обязательно 
встретим омографы – слова, которые пишутся одинаково, но про-
износятся по-разному. Если мы сравним речь простого британца 
или американца, то вероятнее всего мы заметим так называемый 
ротацизм. Ротацизм – это нарушение в произношении звуков, он 
может выражаться в отсутствии звуков или замене их. Самый ба-
нальный пример, который мы можем услышать, это то, как произ-
носится слово “water”. В американском варианте это будет звучать 
так [wɔːtər], то есть мы слышим четкое окончание [r] на конце, то 
же самое слово в британском варианте будет звучать как [wɔːtə], где 
полностью отсутствует окончание [r]. Такое произношение встреча-
ется почти во всех словах, где есть звук [r] в конце слова, например: 
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number, letter, guitar, creator, bear и т.д. Произношение этого оконча-
ния либо отсутствие его приводит к недопониманию между британ-
цами и американцами, даже такая простая просьба как “сould you 
give me a bottle of water” может поставить американца в небольшое 
затруднение. Кроме этого, можно услышать различие в произноше-
нии гласных букв, так называемое “эканье”, например такие слова 
как fast, last, after и т.д.: в американской версии это будет звучать 
как /fæst/, /læst/, /ˈæftɚ/, то есть слова произносятся через звук [æ].  
В английской же версии наоборот эти слова будут произноситься че-
рез звук [ɑː], то есть /fɑːst/, /lɑːst/, /ˈɑːf.tər/. В речи британца можно 
заметить “lip rounding” – округление губ, во время которого произно-
сится короткий звук /ɒ/: самым простым примером может послужить 
слово “hot”: в американском варианте гласная будет произноситься 
как протяжный звук /ɑː/ – /hɑːt/. 

Теперь обратим внимание на лексику (vocabulary), именно  
в этом разделе кроется большинство отличий. Для обозначения од-
ного и того же предмета или явления употребляются разные слова. 
В некоторой степени это можно объяснить заимствованием лекси-
ческих единиц из других языковых систем. Приведем перечень наи-
более известных примеров:

Слово на русском British English
(британский вариант)

American English
(американский вариант)

Фильм film movie
Конфеты sweets candies

Двигатель engine motor
Бар pub bar

Метро underground subway

Этот небольшой список показывает, что действительно разница 
существует. В действительности этих слов намного больше, вслед-
ствие чего может возникать недопонимание в общении [3, 4], по-
этому нужно задавать уточняющие вопросы касаемо значения слова. 

Теперь отметим характерные черты данного явления в грамма-
тике (grammar):

1. Использование “shall” и “will”.
Глагол “shall” относится к британскому варианту языка и имеет 

такое же значение, как слово “will”. Британцы могут спокойно сказать 
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“I shall stay in London” (Я остановлюсь в Лондоне). Вряд ли мы ус-
лышим такое высказывание от носителя американского английского. 

2. Использование “have” и “have got”.
Эти глаголы указывают на владение чем-либо, особенно пока-

зательно их можно проследить в вопросительных предложениях:
• британский вариант: “Have you got any salt at home?”
• американский вариант: “Do you have any salt at home?”
3. Использование Present Perfect. 
В американском варианте реже используется эта сложная 

форма, чаще всего она заменяется на Past Simple.
• британский вариант: “They aren’t going to the museum with 

us. They’ve already visited it.”
• американский вариант: “They aren’t going to the museum with 

us. They already visited it.”
4. Разница в написании глаголов [5].
В английском языке существуют неправильные глаголы (irregu-

lar verbs), то есть они не подчиняются стандартному правилу с окон-
чанием [ed]. В британской версии существует конкретный список  
с перечнем этих глаголов в 3 разных формах, а в американской версии 
глаголы, оканчивающиеся на [t], перешли в разряд правильных.

Слово на русском American English British English
Учить Learn-learned-learned Learn-learnt-learnt

Мечтать Dream-dreamed-dreamed Dream-dreamt-dreamt
Гореть Burn-burned-burned burn-burnt-burnt

И теперь перейдем к последнему фактору – орфографии 
(spelling) [5]. Зачастую можно увидеть различие в правописании  
и подумать, что это какая-то ошибка. В действительности же все на-
много элементарнее – представители американского варианта любят 
упрощать слова, например: окончания “our” и “or”; окончания “tre”  
и “ter”; окончания “nce” и “nse”.

Слово на русском American English British English
Сосед neighbor neighbour
Литр liter litre

Оборона defense defence
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Но стоит отметить, что не всегда в американской версии упро-
щаются слова. Так, например, в некоторых словах они используют 
двойную согласную [l].

Слово на русском American English British English
Умелый skillful skilful

Регистрировать enroll enrol

Подводя итог всему выше сказанному, можно прийти к выводу, 
что действительно, разница между британским и американским ва-
риантами существует и отчетливо прослеживается по всем призна-
кам. Но в этом нет ничего удивительного, ведь государства развива-
лись по индивидуальному, уникальному пути. Плохо ли это? Сложно 
ответить на этот вопрос, но носители языка вряд ли испытают силь-
ное недопонимание в общении, ведь мы живем в век современных 
технологий, и исходя из этого можно понять, что и американцы,  
и британцы смотрят одни и те же фильмы, слушают одну и ту же му-
зыку. Все эти различия, скорее всего, «вводят в заблуждение» людей, 
изучающих и практикующих английский язык (не носителей).
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Влияние онлайн-видеоигр на изучение  
английского языка

А. И. Камалов

В статье рассмотрено использование английского языка в видеоиграх 
и то, как это влияет на людей, связанных с ними. Была выдвинута теория 
о благоприятном влиянии видеоигр в изучении языка, приведены положи-
тельные и отрицательные факторы. Полученный результат дает понимание 
о влиянии видеоигр на изучение иностранного языка.

Ключевые слова: видеоигра, геймер, английский язык, изучение языка, 
онлайн-общение.

В настоящее время сложно найти человека, который хотя бы 
раз в жизни не слышал о видеоиграх. Как показывают результаты 
масштабного социологического исследования Аналитического цен-
тра НАФИ совместно с Организацией развития видеоигровой инду-
стрии, 60 % россиян регулярно или эпизодически играют в видео-
игры. По сравнению с 2018 годом число геймеров в нашей стране 
увеличилось более чем в 3 раза (рис. 1). Еще 21 % опрошеных отме-
чают, что хотя они сами не играют, время за видеоиграми проводят 
члены их семьи [1].

Игровое сообщество является интернациональным и объеди-
няет геймеров из разных стран мира, владеющих разными языками, 
но основным языком игрового сообщества является английский. По-
давляющее большинство игр выходят именно на английском языке, 
на нем же и происходит общение участников в многопользователь-
ских онлайн-играх.
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Рис. 1. Гистограмма роста доли геймеров в России с 2018-го по 2022 годы

В настоящее время из самых популярных онлайн-видеоигр 
можно выделить следующие: PUBG, Call of Duty Warzone, Apex 
Legends, Fortnite, DOTA2, League of Legends, World of Warcraft, The 
Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV Online, Overwatch 2, CS:GO, 
Rainbow Six Siege и другие. 

По уровню локализации их можно разделить на локализованные 
(полностью переведены на русский язык), частично локализованные 
(русифицированный интерфейс и/или субтитры) и не локализован-
ные совсем (не имеющие русского языка). Также важно отметить, 
что большинство из них имеют разделение только на европейский, 
азиатский и американский регионы, вследствие чего русскоязычные 
игроки, относящиеся к европейскому региону, сталкиваются с гей-
мерами из европейских стран, говорящими на английском языке.

Маркетинговая фирма Nimdzi провела исследование и сравнила 
данные за 2019-й и 2020 годы и составила график Топ-10 самых по-
пулярных языков в Steam (онлайн-сервис цифрового распростране-
ния компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживае-
мый компанией Valve) (рис. 2) [2].

Анализируя все вышеперечисленное, можно прийти к выводу, 
что онлайн-видеоигры могут быть не только хорошим способом вре-
мяпрепровождения, но и рассматриваться как метод овладения англий-
ским языком, способствовать расширению словарного запаса [3, 4],  
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улучшать навыки произношения, а также повысить интерес и моти-
вацию к изучению иностранного (английского) языка.

Рис. 2. График Топ-10 самых популярных языков в Steam за 2019-й и 2020 годы

В 2010 году доктор философии Дион Соарес Палмер (Dionne 
Soares Palmer) университета Калифорнии написала диссертацию про 
изучение испанского языка в игре World of Warcraft. В ней Дион де-
лится своим опытом изучения второго для нее иностранного языка – 
испанского, а именно то, как социализация в игре позволила ей за 
восемь месяцев перешагнуть два уровня владения языком [5].

Ученые из Чхунчхонского национального педагогического уни-
верситета (Chuncheon National University of Education) в 2010 году 
провели исследование и на учениках младшей школы проверили ги-
потезу о том, что MMORPG (Massively multiplayer online role-playing 
game – Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра) по-
могают изучать английский. Был проанализирован учебный опыт 
302 учеников 5-х и 6-х классов, в результате чего оказалось, что 
MMORPG содействует в изучении английского языка быстрее, чем 
стандартная учебная программа [6].

Вышеперечисленные примеры могут создать впечатление, что 
видеоигры положительно влияют на изучение английского языка, 
однако у такого способа изучения также существуют и минусы:
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1. Как говорилось вначале, игровое сообщество – интерна-
циональное, и не все владеют английским в совершенстве, из чего 
следует вывод, что ваш собеседник будет неправильно произносить 
слова и/или допускать фонетические, грамматические, стилистиче-
ские неточности, о которых вы не будете догадываться и позаимству-
ете его ошибки, думая, что он выражает свои мысли правильно.

2. В видеоиграх существует своеобразный сленг, в котором 
существует множество сокращений и условных обозначений ан-
глоязычных слов, например: «you-u-ты», «sorry-sry-извини», «high 
ground-hg-возвышенность» «thanks-thx-спасибо», «nice try-nt-хорошая 
попытка», «good game-gg-хорошая игра» и многие другие, которые 
используются только в ограниченных кругах и ситуациях.

Подводя итог, можно сказать, что видеоигры не могут стать 
средством изучения языка на высоком уровне, но отлично подходят 
как стимул к его усвоению, а также овладению языком на начальных 
уровнях. Особенно это касается игр с большим социальным взаимо-
действием, в частности жанра MMORPG.
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Аббревиатура как языковая специфика  
онлайн-общения на английском языке

М. Р. Камалов

Статья посвящена проблеме использования аббревиатур в процессе 
онлайн-общения. В работе проанализированы и определены сокращения, 
являющиеся типичными и частотными на современном этапе. Автор ис-
следует причины возникновения аббревиатур на английском языке, дает 
обоснование принципов их образования и подтверждает примерами данное 
явление. В заключение формулируются положительные и отрицательные 
моменты использования аббревиатур различными сообществами.

Ключевые слова: английский язык, онлайн-общение, аббревиатура, 
акроним, структура сокращений.

В современном мире информационных технологий онлайн-об-
щение выходит на новый уровень в связи с развитием беспроводной 
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связи. Люди теперь могут общаться свободно, находясь при этом  
в разных точках земного шара. По этой причине мы можем взаимо-
действовать с носителями других языков и в целях лучшего понима-
ния, и для увеличения скорости обмена сообщениями нам необхо-
димо знать аббревиатуры, иметь представление, как они образуются, 
как они употребляются и зачем они нужны в системе языка.

Сетевой язык уже превратился в новый стиль онлайн-общения, 
и с каждым годом правописание на сайтах, чатах и блогах, наличие 
орфографических ошибок уже становятся нормой и являются при-
чиной падения грамотности. Также сетевой язык становится попу-
лярным не только в интернет-пространстве, но и в телепередачах, 
мы слышим интернет-сленг в разговорах за чашкой кофе, из радио-
приемников и также замечаем его на страницах печатных СМИ [1]. 
Кроме этого аббревиация как явление повсеместно встречается  
в рекламных объявлениях, газетных статьях, инструкциях, научно-
публицистических трудах [2]. Как выше было сказано, первая при-
чина образования и использования аббревиатур в интернете – это 
краткость сообщений, из-за того, что отправить длинное сообще-
ние не представлялось возможным, так как из-за ограничений пере-
дачи на количество символов во многих мессенджерах использо-
вали различные сокращения, например: Some1 (someone) – кто-то,  
4u (for you) – для тебя, w8 (wait) – ждать/жду. 

Но в наше время аббревиатуры стали использоваться по дру-
гой причине – это скорость обмена сообщениями: чем быстрее вы 
донесете свою мысль, тем лучше у вас построится диалог и осуще-
ствится взаимодействие. Рассмотрим их образование. Например:

Some1 (someone) – кто-то
Any1 (anyone) – любой
Be4 (before) – перед тем, как
2day (today) – сегодня
4u (for you) – для тебя
gr8 (great) – превосходно/отлично
w8 (wait) – ждать/жду
2u (to you) – тебе
u2 (you too) – тебе тоже
Как мы видим, данные сокращения образуются путем замены 

нескольких букв одной созвучной цифрой. Получаемые таким  
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образом аббревиатуры называются акронимами. Акронимы – это 
виды аббревиатур, которые образуются благодаря начальным звукам 
слова. Также они могут образовываться путем замены на одну со-
звучную букву, например:

B-be (глагол to be, «быть»)
С-see (глагол to see, «видеть»)
R-are (глагол to be во 2 л. ед. ч.)
K-ok («хорошо»)
U-you («ты»)
Зачастую акронимы появляются именно из-за созвучия слов. 

Аналогичное правило можно применить и к сокращению или к дру-
гой аббревиатуре в переписке, просто произнеся их вслух и стара-
ясь понять, какие слова или выражения данные языковые единицы 
напоминают. Ведь каждая языковая единица несет определенное 
содержание и потенциально обладает некоторым количеством ин-
формации, которое является актуальным именно на данном отрезке 
времени и при определенном взаимодействии [3].

Еще один принцип образования таких сокращений – это удале-
ние гласных из слова, например:

PLS, PLZ – Please (пожалуйста)
THX – Thanks (спасибо)
SRSLY – Seriously («Серьезно»)
WKND – Weekend («Выходной»)
Примеры других аббревиатур, популярных в интернете:
ASAP – As soon as possible («Как можно быстрее» или «Чем 

скорее, тем лучше»)
LOL – Laughing out loud («Смеюсь в голос» или «Громко хохочу»)
ROFL – Rolling on the floor («Катаюсь по полу от смеха»)
OMG – Oh my god! Oh my goodness! Oh my gosh! («О, господи!»)
IDK – I don’t know («Я не знаю»)
BFF – Best friends forever («Лучшие друзья навечно»)
IMHO – In my humble opinion («По моему скромному мнению»)
DIY – Do it yourself («Сделай сам»)
Данные акронимы образуются из начальных букв слов, состав-

ляющих фразу. Но это не значит, что каждую фразу можно сократить 
таким образом. Данные акронимы стали популярны из-за своего ча-
стого употребления начиная с 90-х годов прошлого века до нашего 
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времени и плотно устоялись в специфике онлайн-общения. Их при-
вязанность с соответствующими предметами, действиями или яв-
лениями должна быть четкой, актуальной для современности и не 
перегруженной сложным объяснением смысла [4].

Необходимо обратить внимание на аббревиатуры, пришедшие 
и устоявшиеся из компьютерных игр:

GL – Good luck («Пожелание удачи»)
HF – Have fun («Пожелание хорошей игры»)
AFK – Away from keyboard («Отошел от клавиатуры»)
WP – Well played («Неплохо сыграно»)
HP – Health points («Очки здоровья»)
Часто используемые фразы в онлайн-общении:
BB – Bye bye («Пока-Пока»)
FAQ – Frequently Asked Questions («Ответы на часто задаваемые 

вопросы»)
MSG – Message («Сообщение») 
NSFW – Not Safe For Work (Сообщение-предупреждение, что 

за ссылкой, которую вы намереваетесь открыть, может скрываться 
небезопасный контент)

Таким образом, в заключение следует отметить, что аббреви-
атуры стали неотъемлемой частью интернет-общения и различных 
мессенджеров. Для всех этих аббревиатур есть негласное правило – 
все буквы писать заглавными. Использование таких сокращений 
связано с необходимостью быстрого ввода и отправки сообщений. 
Но обратной стороной данного явления является снижение словар-
ного запаса детей, подростков да и взрослых людей. Также, на наш 
взгляд, проблемой является то, что для такого рода аббревиатур нет 
универсального словаря, потому что для каждого профессиональ-
ного сообщества или студенческого коллектива они могут быть раз-
ными и уникальными.
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Некоторые аспекты проблемы развития  
коммуникативных способностей  
у студентов аграрного вуза

О. В. Климова

В статье рассматривается проблема развития коммуникативных спо-
собностей у студентов аграрного вуза. Раскрывается сущность понятия при-
менительно к теме исследования. Экспериментальным путем доказывается 
влияние ряда факторов на уровень развития коммуникативных способно-
стей студентов аграрного вуза. Полученные результаты являются основой 
для выделения и обоснования принципов развития коммуникативных спо-
собностей и служат рекомендацией для разработки программы развития 
коммуникативных способностей у студентов аграрного вуза.
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Современные условия развития общества, новые задачи в сфере 
аграрно-промышленного комплекса ставят перед системой высшего 
образования новые приоритеты и задачи, среди которых немало-
важную роль играет повышение уровня развития коммуникативных 
способностей у студентов аграрного вуза. 

Однако, как показывают результаты проведенных нами иссле-
дований [3], более 50 % студентов младших курсов аграрного вуза 
имеют низкий уровень развития коммуникативных способностей, 
что отрицательно сказывается как на успеваемости в целом, так  
и на профессиональном становлении в частности. При этом следует 
признать, что работа по развитию коммуникативных способностей 
у студентов аграрного вуза целенаправленно практически не ведется. 

Таким образом, целью нашего исследования является разра-
ботка содержания и технологии реализации комплекса занятий по 
развитию коммуникативных способностей у студентов аграрного 
вуза и экспериментальная проверка его эффективности. 

Однако прежде чем переходить к рассмотрению предложенного 
нами комплекса занятий, уточним основные понятия исследования:

– коммуникативные способности – это «индивидуально-пси-
хологические особенности личности, обеспечивающие эффективное 
взаимодействие и адекватное взаимопонимание между субъектами 
в процессе общения или выполнения совместной деятельности» [1];

– комплекс занятий – это «совокупность взаимосвязанных мер 
педагогического процесса, включая содержание процесса развития 
познавательной мотивации, методику его реализации, способы взаи-
модействия субъектов образовательного процесса» [2].

Так как развитие коммуникативных способностей – это доста-
точно сложное явление, требующее осмысленного подхода, то пре-
жде чем выбрать средства и методы их развития, необходимо выяс-
нить, какие факторы оказывают влияние на этот процесс.

По мнению одних авторов, наиболее значимыми факторами, 
влияющими на развитие коммуникативных способностей, является 
уровень развития рефлексии, самооценка, креативность, тревож-
ность, логическое мышление.
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Другие авторы в качестве основополагающих факторов пред-
лагают выделять такие, как: мотивация к успеху, рефлексивность, 
творческие способности, самоконтроль, ригидность. 

На основе выделенных факторов исследователи предлагают 
выбирать разное сочетание принципов, влияющих на эффектив-
ность развития коммуникативных способностей. Например: 

– одни ученые в качестве основополагающих принципов пред-
лагают использовать принципы оптимизации развития, постоянной 
обратной связи, самодиагностики и принцип диалогизации взаимо-
действия, которые «позволят контролировать каждый этап воспита-
ния и прогнозировать желаемые результаты»;

– для других исследователей значимыми при построении тра-
ектории развития коммуникативных способностей являются прин-
ципы учета возрастных и индивидуальных особенностей, принцип 
творческой деятельности и принцип самостоятельности, которые 
«позволят придать развитию большую осознанность и ответствен-
ность»;

– третья группа ученых предлагает осуществлять развитие 
коммуникативных способностей с опорой на принципы активности, 
рефлексивности, психологической комфортности среды, что «сде-
лает этот процесс не обезличенным, а прежде всего Я-ответственным, 
персонально осознанным»;

– четвертая группа исследователей считает, что только разра-
ботка целостной программы на принципах ориентации на внутрен-
ние ресурсы студента и учета индивидуальных особенностей лично-
сти позволит сделать процесс развития продуктивным и целостным.

В свете наших исследований мы считаем, что значительный ин-
терес для нас представляют принципы рефлексивности, личностной 
активности, учета возрастных особенностей. Рассмотрим особенно-
сти реализации данных принципов применительно к области нашего 
исследования:

– принцип рефлексивности позволяет научить студентов са-
моанализу, способности адекватно оценивать результаты работы; 
сформировать навык самокритичности и уважения к достижениям 
других участников коммуникативной деятельности;

– принцип учета возрастных особенностей позволяет выби-
рать уровень сложности заданий и тем самым собственно развивать 
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коммуникативные способности, исходя из возрастных особенностей 
личности обучающегося;

– принцип активности позволяет не только использовать в об-
разовательном процессе технологии активного и интерактивного 
обучения, но и формировать активную коммуникативную позицию 
обучающегося.

Данные принципы позволили нам разработать комплекс заня-
тий по развитию коммуникативных способностей, который был ре-
ализован в рамках кружковой работы. Комплекс занятий состоял из 
3 блоков. 

Первый – мотивационно-диагностический блок – включал 
в себя 4 занятия. Цель − создание мотивационной основы развития 
коммуникативных способностей и проведение диагностики. Темы: 
«Знакомство», «Расскажи о себе», «Коммуникативные способности, 
что это?». В рамках этого блока были выбраны следующие формы 
проведения организации учебного процесса и технологии: беседа, 
игровая технология и технология самопрезентации, психолого-педа-
гогическая диагностика. Итог реализации 1-го блока – оптимизация 
процесса коллективной работы на основе методов эффективного 
взаимодействия, получение первичных результатов об уровне раз-
вития коммуникативных способностей личности. 

Цель базового блока – создание технологической основы 
коммуникации. Темы занятий блока: «Моя проблема в коммуника-
ции»; «Слушай внимательно»; «Маска»; «Познаю себя»; «Я + Ты»; 
«Группа глазами каждого»; «Пойми меня»; «Кто мой друг»; «Пере-
дать одним словом»; «Разговор начистоту»; «На шаг впереди»; «Что 
такое конфликт»; «Достойный ответ». 

В рамках этого блока, кроме описанных в первом блоке форм 
и технологий, была выбрана такая форма организации учебного 
процесса, как диспут. 

Цель заключительного блока – интеграция полученных знаний 
и умений при выполнении проекта «Мои коммуникативные способ-
ности», подготовка к которому осуществлялась в течение 5 занятий. 
В рамках блока была использована проектная технология.

Квазиэксперимент по проверке эффективности предложен-
ного нами комплекса занятий по развитию коммуникативных спо-
собностей у студентов аграрного вуза позволил сделать вывод, что  
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в результате реализации комплекса уровень развития коммуника-
тивных способностей в экспериментальной группе увеличился на 
9,12 %. Достоверность выявленных отличий была подтверждена 
в ходе статистической обработки данных по t-критерию Стьюдента. 
В контрольной группе динамика изменений составила 1,95 %. До-
стоверность выявленных отличий не была подтверждена в ходе ста-
тистической обработки данных по t-критерию Стьюдента.

Следовательно, можно сказать, что разработанный нами ком-
плекс занятий, направленный на развитие коммуникативных способ-
ностей у студентов аграрного вуза, эффективен.
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Проблемы речевых ошибок у студентов  
неязыковых вузов

А. А. Колодкин

В данной статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся виды 
речевых ошибок у студентов неязыковых вузов. В работе представлены не-
которые виды характерных речевых ошибок, а также предложены методы 
по их исправлению.

Ключевые слова: иностранный язык, речевая ошибка, смысловая 
ошибка, грамматическая ошибка, фонетическая ошибка.

При изучении иностранного языка приходится сталкиваться  
с большим объемом материала, который необходимо усвоить, – это 
и запоминание слов, и изучение грамматики, и усвоение правил по-
строения предложений в языке. Поэтому вероятность допущения 
ошибок, в частности речевых ошибок, очень высока. Особенно эта 
тема актуальна в неязыковых вузах. Помимо того, что в неязыковых 
вузах студенты изучают иностранные языки малое количество от-
веденного для этого времени, очень часто они уже имеют речевые 
ошибки, полученные в ходе обучения на ступени среднего общего 
образования.

Чтобы устранить эти ошибки, считаем необходимым отводить 
дополнительно время на изучение языка: на повторение фонетиче-
ских особенностей, на отработку чтения текстов, на написание из-
ложений на иностранном языке и т.п. Для правильной работы над 
речевыми ошибками требуется огромное количество времени: не-
дели и даже месяцы.

Речевые ошибки можно разделить на три группы: смысловые 
ошибки, грамматические ошибки и фонетические ошибки [1, 2].

Первая группа (смысловые ошибки) относится к наиболее 
«опасным» и серьезным ошибкам, требующим в наибольшей сте-
пени исправления, поскольку они мешают правильному пониманию 
текста и меняют смысл передаваемой информации.

Некоторые ученые предлагают делить смысловые ошибки по 
типам нарушений языковых норм:
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1. Искажения – это субъективно обусловленное отклонение 
содержания перевода от оригинала, в результате которого переве-
денный текст не соответствует исходному тексту (дезинформирует 
читателя относительно содержания сообщения, дает неправильное 
представление).

2. Неточности – это отклонение от содержания оригинала, 
имеющее в меньшей степени дезинформирующее воздействие; не-
оправданное добавление или исключение информации, не искажаю-
щее полностью содержание оригинала, но требующее уточнения. 

3. Неясности – это несовершенство перевода по содержанию, 
иногда завуалированный смысл высказывания, который был доста-
точно четко выражен в исходном тексте. Это может происходить 
из-за неудачного выбора фразы, слова либо из-за неадекватного ис-
пользования или неиспользования переводческого приема [3]. При-
меры смысловых искажений, неточностей и неясностей представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1

Примеры Искажения Неточность Неясность
Исходный  
текст

He was one of the 
most popular foot-
ball players in the 
2000s

She was an econo-
mist. She job was  
to save money

Let’s buy some pre-
sents (sweets, choc-
olate, puzzles, and 
toys) for kids

Неправильный 
перевод

В 2000 году он 
был одним из са-
мых популярных 
футболистов

Она была эконо-
мистом. Ее работа 
заключалась в том, 
чтобы сохранить 
деньги

Давайте купим  
подарки (сладости, 
шоколад, пазлы  
и игрушки детям

Правильный 
перевод

В 2000 годах он 
был одним из са-
мых популярных 
футболистов

Она была эконо-
мистом. Ее работа 
заключалась в том, 
чтобы экономить 
деньги

Давайте купим 
подарки детям: 
сладости, шоколад, 
пазлы и игрушки

Ошибки,  
допущенные  
при переводе

Переводчик не 
обратил внимание 
на множествен-
ное число года в 
тексте

Глагол «save» 
имеет значения: 
экономить, спа-
сать, сохранять.  
В данном примере 
лучше использо-
вать значение  
экономить

Переводчик  
нечетко выразил 
основную мысль 
предложения, 
поэтому может 
показаться, что 
детям дарят лишь 
игрушки
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Грамматические ошибки при изучении иностранного языка – 
одна из наиболее часто встречающихся ошибок. Это связано с интер-
ференцией. Интерференция обозначает в языкознании последствие 
влияния одного языка на другой и трактуется как взаимодействие 
языковых систем, отклонения от нормы и системы неродного языка, 
вызванные влиянием родного [4, 5]. Можно сказать, что при овладе-
нии иностранным языком обучающийся применяет к нему правила 
языка, полученные при изучении родного языка.

Наиболее часто встречающиеся грамматические ошибки у сту-
дентов неязыковых вузов:

1. Использование окончания «-s». Одна из распространен-
ных ошибок среди студентов – это неиспользование окончания «-s»  
в третьем лице единственного числа, а именно после местоимений 
he/she/it.

2. Построение вопросительных предложений. Порядок слов  
в простом предложении отличается от порядка слов в вопроси-
тельном предложении на английском языке. Вопросительное слово 
всегда ставится в начале предложения, затем идет глагол (или вспо-
могательный глагол), подлежащее и только затем остальные члены 
предложения.

3. Неиспользование артиклей. Артикли – сложная тема даже 
для обучающихся в языковых вузах. Проблема заключается в том, 
что в русском языке отсутствуют артикли. Поэтому часто студенты 
просто пропускают их, считая бесполезными и не обязательными  
в структуре предложения, или используют наугад.

Фонетические ошибки отражают нарушения отдельно взятых 
звуков, слов, словосочетаний [6, 7].

Наиболее часто встречающиеся фонетические ошибки у сту-
дентов неязыковых вузов:

Произношение звуков, таких как «th» (часто произносят как /з/ 
или /с/), «h», «r», «kn», замена «w» на «v».

Правильное произношение этих звуков описано так:
– звук «th» – дает два вида звука: глухой и звонкий. Правиль-

ное произношение этого звука заключается в следующей методике: 
студенту необходимо видеть свой язык, касающийся нижней части 
верхних зубов. Язык находится между зубами, студент как будто 
прикусывает кончик языка;
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– звук «r» – при произношении данного звука кончик языка 
поднят к задней части альвеол; 

– звук «w» – рекомендуется произносить звук «w» как русскую 
букву «у»;

– звук «h» – ошибкой является, когда произносят этот звук как 
«хэ». Для того чтобы правильно его произнести, не нужно использо-
вать связки, просто нужно выдохнуть воздух;

– звук при сочетании букв «kn» – студенты часто произносят 
это сочетание как «кн», что является неправильным. Звук «к» в этом 
слове не произносится. Например, knee – [ni:]; knife – [naif].

Современные методы коррекции речевых ошибок помогают за 
гораздо меньший срок уменьшить или даже полностью их убрать. 
Эти методы стали неотъемлемой частью работы преподавателей со 
студентами на занятиях по иностранному языку. Некоторые из этих 
методов коррекции речевых ошибок представлены в таблице 2.

Таблица 2

Метод Описание Положительные стороны
Метод  
карточек

Преподаватель подготавли-
вает карточки с типичными 
ошибками и карточки с пра-
вильным вариантом. Каждый 
студент получает несколько 
карточек с правильным и не-
правильным вариантом. За-
дача студентов – определить 
карточку с ошибкой

– студенты пытаются понять ма-
териал, который ими не усвоен;
– преподаватель понимает, какой 
материал непонятен ученику

Работа  
в группах

Студенты работают в группах. 
Некоторые обсуждают данное 
им задание, а один слушает 
и помечает ошибки. Задача 
преподавателя сделать так, 
чтобы каждый оказался в роли 
наблюдателя и эксперта по ис-
правлению ошибок

– студенты сами следят за сво-
ими ошибками;
– более сильные студенты по-
могают слабым обучающимся

Таким образом, чем раньше обучающийся осознает необходи-
мость работы над исправлением своих речевых ошибок и начнет 
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двигаться в этом направлении, тем меньше ему потребуется вре-
мени на их коррекцию. В противном случае неисправленные рече-
вые ошибки в дальнейшем приведут к нежелательным последствиям  
в общении, нарушениям понимания при письме и чтении. Поняв тип 
ошибки и применив современные методы их коррекции, можно зна-
чительно сократить время на их устранение и таким образом улуч-
шить уровень знаний иностранного языка.
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Методы запоминания английских слов

М. В. Ли

В статье рассматриваются приемы, помогающие в овладении ино-
странным языком в плане освоения лексического состава языка. При изуче-
нии языка предлагаются различные методы в зависимости от содержатель-
ного материала, предназначенного для усвоения. Для успешного овладения 
иностранным языком автор представляет набор приемов: метод ассоциа-
ций, созвучие с другим языком, рифмовку, написание.

Ключевые слова: иностранный язык, метод ассоциации, созвучие, 
рифмовка, запоминание, сенсорная память.

Изучая методы запоминания английских слов, прочитав доста-
точное количество научных статей, хочется отметить исследование 
О.Ф. Пушкашу, в котором она обозначила проблему в запоминании 
английских слов. Она утверждает, что забывание связано с неуме-
нием вспомнить. И вот здесь на помощь может прийти техника, ко-
торая позволяет перенести знания из области кратковременной в об-
ласть долговременной памяти, и промежутки времени между повто-
рениями следует постепенно увеличивать: рекомендуется повторять 
каждую порцию слов в 1-й, 2-й, 4-й и 7-й день [1]. Таким образом, 
информация запомнится значительно лучше в отличие от повторе-
ния (так называемой «зубрежки») в течение дня. Данный метод эф-
фективен для учащихся с любым типом восприятия.

Чтобы овладеть иностранным языком, нужно постоянно по-
полнять словарный запас. Кроме того, есть другие многочисленные 
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языковые единицы и грамматические конструкции, которые необхо-
димо запомнить [2, 3, 4]. Когда трудно просто заучить слово, на ум 
приходит мысль о том, как же по-другому его можно запомнить. Для 
этого нужно знать различные методы запоминания слов. Для каж-
дого человека подходят разные методы, поэтому в своей статье я ре-
шил рассказать не об одном способе, а о нескольких.

Сначала нужно вспомнить, как работает наш мозг во время 
запоминания различной информации. Тут включается в работу па-
мять. Память делится на виды: кратковременная память, сенсорная 
память, долговременная память. Кратковременная память использу-
ется тогда, когда нам нужно запомнить в течение короткого времени 
какую-либо информацию. При запоминании чего-либо важно не ду-
мать о чем-то другом, иначе можно все забыть. При долговремен-
ной памяти у нас запоминается все, что происходит с нами (знания  
в школе, воспоминание о детстве). Сенсорная память передается нам 
через органы чувств. Она чрезвычайно кратковременна, и, если нет 
надобности запоминать увиденное или услышанное, сохраненное 
быстро замещается новой информацией. 

Теперь разберемся, как более эффективно научить студентов 
запоминать лексику английского языка. Во время занятий важно  
к каждому человеку подходить индивидуально, потому что каждый 
человек – индивид. Не всегда знания перевода слова для заучивания 
достаточно, даже если человек знает перевод слова, а не знает суть 
предложения, ему будет сложно его запомнить. Отсюда вывод, что 
нужно не только знать перевод слова, но и знать полностью смысл 
предложения, где оно используется.

Методы запоминания английских слов.
1. Метод ассоциаций
2. Созвучие с русскими словами
3. Написание предложения с определенным словом
4. Рифмовки
5. Изучение перед сном
Разберем методы более подробно.
1. Метод ассоциаций (мнемотехника). Суть заключается в том, 

что нам для запоминания слов нужно подобрать ассоциации к ним, 
чтобы при мысли про ассоциацию в памяти тут же всплыло слово, 
которое мы учим. Пример: когда мы записываем слово, мы видим 
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набор букв. Запомнить просто так их трудно, но если мы вспомним 
картинку, песню или видеоролик, связанные с этим словом, то мы 
его легче вспомним.

2. Созвучие с другим языком. На мой взгляд, это один из луч-
ших способов, но при одном минусе – не все слова похожи произно-
шением с русскими словами. Мы учим слово на английском и ищем 
созвучное ему на русском языке. При этом методе нужно придержи-
ваться плана 4 пунктов: 1. ищем созвучное слово из родного языка; 
2. образ, ситуация; 3. чувство, эмоции; 4. повтор.

Например, слово to run (бегать), придумаем созвучное слово 
на русском языке (ранец). Представим ситуацию, как мы надеваем 
ранец и бежим. Мы можем представить, как мы бежим из школы  
с тяжелым ранцем и у нас возникает чувство усталости. Таким обра-
зом, остается все повторить, и я думаю, каждый читающий про этот 
метод уже запомнил, что слово to run переводится как бегать.

3. Написание предложения с определенным словом – при 
таком способе работает зрительная память (сенсорная): человек 
прописывает слово, которое ему нужно выучить, и придумывает 
по смыслу предложение с этим словом. При этом способе у чело-
века работает и зрительная память, и метод ассоциаций, так как 
при вспоминании слова человек вспомнит предложение, в котором 
слово было употреблено.

4. Рифмовка помогает легче осуществить процесс заучивания 
предложений и лексики. Чтение рифмовок, заучивание песен мно-
гим доставляет удовольствие [5], а значит кратность, ритмичность  
и звуковая повторяемость усваивается намного быстрее. 

Например, нам нужно выучить 4 слова: door, floor, house, mouse. 
Для легкого заучивания подойдет рифмовка:

“Little grey mouse,
Where is your house?”
“I live under the floor,
My flat has no door”.
5. Изучение перед сном. Многие исследователи полагают, 

что изучение перед сном способствует лучшему запоминанию но-
вой информации. Это происходит благодаря тому, что во время сна 
формируется долговременная память [6, 7]. Позже было проведено 
множество исследований на предмет того, может ли человек разви-
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вать навыки во сне: например, запоминать новые слова и фразы на 
английском языке. Для этого испытуемым включали обучающую за-
пись, а после пробуждения давали пройти тест. На основе данных, 
полученных в ходе разных исследований, ученые пришли к следу-
ющему выводу: осваивание незнакомых навыков и изучение абсо-
лютно новой информации во сне практически невозможно.

Я считаю, что выучить английский во сне действительно нельзя, 
но мы говорим о запоминании английских слов, а это реально воз-
можно. Например, в школе мы все учили стихи, и повторение на ночь 
стихотворения, которое плохо запоминалось, было эффективным 
приемом, потому что утром оно легко вспоминалось. Также происхо-
дит с запоминанием английских слов. Многие ученые считают, что 
нельзя выучить английский во сне, но тут стоит отметить, что они 
имеют в виду изучение перед сном, а не во сне. По моему мнению, 
повторение перед сном очень эффективно. Вечером особенно эф-
фективно запоминать те фразы, которые никак не удается выучить: 
например, фразеологизмы или список неправильных глаголов. Этот 
вид запоминания дает хорошие и ощутимые результаты.

Таким образом, мы обозначили основные методы запоминания 
английских слов при изучении языка. Сложность освоения речи на 
слух, непонимание грамматики, неправильное произношение, нера-
циональное использование памяти – все это мешает усваивать но-
вый материал. Поэтому данные факторы подтолкнули меня на то, 
чтобы найти и подробно изучить эффективные методы запомина-
ния английских слов. В данной статье внимание уделено методам 
запоминания английских слов, которые действительно работают 
и помогают быстрее, легче запомнить их, если мы связываем их  
с приятными для нас впечатлениями. Соответственно, любые по-
ложительные эмоции дают нам толчок к последующему изучению 
языка. Запоминание слов является одной из главных проблем при 
изучении английского языка. Использование таких приемов способ-
ствует более легкому и эффективному запоминанию слов.

Список литературы
1. Пушкашу О. Ф. Эффективные способы запоминания ан-

глийских слов // Вестник научных конференций. 2015. № 4–4 (4).  
С. 128–132.



56

2. Халупо О. И. Лингвокультурные аспекты взаимодействия 
субъектов национальных коммуникативных пространств. Челя-
бинск, 2018. 209 с.

3. Халупо О. И. Имена собственные как отражение лингвокуль-
турной картины мира // Гуманитарные и социальные науки. 2014.  
№ 3. С. 191–198.

4. Халупо О. И. Отбор лексических единиц для профессио-
нального иностранного языка // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. 2017. № 6–2 (72). С. 212–214.

5. Султанова А. С. Обогащение словарного запаса английского 
языка // Обучение и воспитание: методики и практика. 2013. № 5.  
С. 121–127.

6. Эргашева М. Б., Холикова Х. Р. Изучение иностранного языка: 
проблемы и перспективы // Молодой ученый. 2015. № 15. С. 690–692.

7. Артемов В. А. Психология обучения иностранному языку. 
М. : Просвещение, 2001. 279 с.

Ли Максим Вадимович, магистр, профиль «Электротехнологии  
и электрооборудование в сельском хозяйстве», ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: lee_max0660@mail.ru.

Научный руководитель: Халупо Ольга Ивановна, д-р филол. наук, 
доцент, профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины и рус-
ский язык как иностранный», ФГБОУ ВО Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет.

E-mail: khalupooi@sursau.ru.

* * *

Мем как языковая единица

Ю. В. Лыжина

В статье рассматриваются современные языковые и культурные 
единицы – мемы, анализируются причины их быстрого распространения  
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в современном мире, обусловливаются их отличительные черты, а также 
дается их сравнение в разных языковых культурах. В работе представлена 
классификация мемов, определены сферы их использования и определены 
факторы, влияющие на их создание.

Ключевые слова: интернет-мем, коммуникация, языковая единица, 
культурная единица, интернет-сообщество. 

Интернет-мем стал неотъемлемой культурной единицей  
в жизни современного человека. Сейчас с помощью них можно об-
щаться, учиться и познавать мир, узнать политическое настроение 
общества или мнение на какую-либо ситуацию, а также выразить 
собственное «я». Все это возможно благодаря тому, что они одно-
временно содержат в себе 2 или 3 полезных действия новостной 
единицы: прагматическое, социальное и эмоциональное. Благодаря 
своей функциональности и быстроте восприятия интернет-мем по-
лучил большое распространение в современной языковой культуре. 

В данной статье рассмотрим определение мема, предпримем 
попытку разобраться, почему интернет-мем стал языковой едини-
цей, а также попытаемся найти, на какие темы создаются мемы и как 
их используют в русской и европейской культурах, вычленим сход-
ства и различия.

Что же такое мем? Есть большое количество различных опреде-
лений, рассмотрим некоторые из них.

Биологическое определение Р. Докинза: мем – это основная 
единица культурной передачи или инициации. Примеры мемов: му-
зыкальные мелодии, лозунги-заклинания, мода, способы приготов-
ления пищи, архитектура.

Психологическое определение Г. Плоткина: мем – это единица 
культурной наследственности, аналогично гену. Это внутреннее 
представление знания.

Познавательное определение Д. Деннетта: мем – это сложная 
составная идея, которая самоорганизуется в отдельную запоминае-
мую единицу. Она развертывается посредством внешних проявле-
ний, которые являются выражением мема.

Упрощенное рабочее определение Броди: мем – это единица 
информации в сознании, чье существование влияет на события так, 
что большое число ее копий возникает в других сознаниях [1].
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Таким образом, можно обобщить, что мем – это какая-либо еди-
ница культурной информации, которая запоминается и распростра-
няется в обществе.

Российский лингвист М.А. Кронгауз в работе «Мемы в Интер-
нете: опыт деконструкции» наделяет мемы следующими основными 
признаками: краткая форма изложения; популярность; быстрое уве-
личение количества пользователей, которые знают мем; возмож-
ность изменять мемы и создавать различные пародии на них; частое 
повторение главных слов или фраз, которые позволяют мему закре-
питься в памяти; нелепость фразы, которая лишь помогает мему бы-
стрее распространяться [2, с. 128].

Все это говорит нам о том, что мемы плотно укрепились в со-
временном языке и теперь являются не только способом коммуника-
ции пользователей в интернете, а полноценной языковой единицей.

Ю.В. Щурина в своей работе «Интернет-мемы как средство 
межкультурной коммуникации» дает следующую классификацию 
данного феномена [3]:

1. Текстовый мем. Они состоят из слова или фразы: Аффтар  
жжот; Внезапно; Это неловкое чувство, когда…; Мне одному  
кажется, что…

2. Мем-изображение существует в двух основных разновид-
ностях:

– изображение, в котором главное внимание обращено на ви-
зуальную часть (рис. 1);

Рис. 1. Примеры мем-изображений

– фотожаба – результат творческой переработки изображения 
при помощи графического редактора (рис. 2).
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Рис. 2. Примеры фотожаб

3. Медиамем. Комические видеосюжеты, которые размещаются 
на личных страницах пользователей, передаются друг другу и т.п.  
В настоящее время данный вид мемов обладает наибольшей по-
пулярностью, связано это с появлением социальной сети Tik Tok,  
а также многих других подобных ресурсов, где есть возможность 
размещения и быстрого просмотра вертикальных видео (рис. 3).

     

Рис. 3. Примеры медиамемов
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4. Креолизованный мем – они представляют собой узнавае-
мые изображения на стандартном заданном фоне, сопровождаемые 
надписями. При этом изменяемой частью является надпись, а фон 
и изображение остаются (за редким исключением) стандартными 
(рис. 4) [4].

Рис. 4. Примеры фотожаб

Проанализировав социальные сети, такие как ВКонтакте и Tik 
Tok, можно сделать вывод, что для русской культуры актуальны 
мемы-ситуативы – это реакция кого-либо в социальных сетях на про-
исходящие события в реальной жизни, например, новости, измене-
ния в политике, заявления и цитаты различных знаменитостей и т.д.  
К этому списку можно добавить поддержание флешмобов и мемов, 
которые приходят из других культур, и «познавательные», которые 
создаются по базовым знаниям учебной программы или различным 
бытовым ситуациям. Их можно использовать при изучении ино-
странных языков [5, 6, 7].

В настоящее время в нашей стране мемы используются не 
только для общения между людьми и развлечения, но и различными 
компаниями для передачи какой-либо информации и привлечения 
внимания. В данном случае яркими примерам является ПАО Сбер-
банк, они создают рекламу своих продуктов таким образом, что даже 
если человеку неинтересно то, что ему предлагают, он просто посме-
ется над картинкой и скорее всего запомнит образ.
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В европейской культуре основными платформами для создания 
и распространения мемов являются Reddit, 4chan, Gab и Twitter. На 
данных интернет-площадках собрано большое количество пользова-
тель из стран Европы из разных слоев общества. Своими мыслями  
о происходящем, душевным состоянием или проблемами делятся 
как обычные люди, так и политики, селебы, блогеры и другие. Во 
многих случаях подобные высказывания становятся причиной боль-
ших обсуждений, а впоследствии мемом.

Ученые из University College London провели масштабное ис-
следование, где изучили 160 миллионов мемов с этих 4 площадок. 
Результаты показали, что на таких площадках, как 4chan и Gab, 
распространены мемы, связанные с ненавистью, расизмом и поли-
тикой, в то же время Twitter публикует развлекательный контент,  
в Reddit публикуются оба из вышеназванных. Также исследования 
показали, как общество реагирует на мировые события. Например, 
большой пик активности и генерации мемов был зафиксирован во 
время предвыборной кампании президентских выборов в США  
в 2016 году [8].

Проанализировав полученный материал, можно сделать вывод, 
что на создание мемов влияют различные события, происходящие  
в обществе, которые создают большой резонанс, а их эмоциональная 
окраска связана с эмоциональным настроением в обществе. Они от-
ражают боли и проблемы общества, которые по каким-либо причи-
нам не решаются довольно продолжительное время. Помимо обще-
ственных ситуаций они могут высмеивать и недостатки отдельного 
человека: лень, обжорство и др. 

Распространение мемов обусловлено умением общества по-
нимать эти языковые единицы, очень быстро считывать с них ин-
формацию и моментально передавать другому человеку или группе 
людей. Несмотря на большое количество информации в мире, они 
не перестают привлекать всеобщее внимание и все больше и больше 
укрепляются в сознании и языке.
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Медиаобразование в рамках педагогического процесса 
обучения иностранным языкам

Г. Е. Пархомчук

Статья посвящена рассмотрению вопроса использования медиаобра-
зования в современном педагогическом процессе преподавания англий-
ского языка как иностранного в неязыковых вузах, сделан акцент на анализе 
существующих способов применения элементов одного из веб-ресурсов  
в качестве педагогической технологии.

Ключевые слова: английский язык, медиаобразование, неязыковые 
вузы, педагогическая технология, педагогический процесс.

В настоящее время в педагогическом процессе все большую 
актуальность приобретает вопрос эффективности и необходимости 
применения современных педагогических технологий в преподава-
нии иностранных языков студентам неязыковых вузов [1]. С каждым 
днем доступный преподавателю ассортимент методов и форм обуче-
ния неуклонно расширяется и постепенно образует в себе кластеры, 
объединенные единой методологической основой инструментов 
преподавания, способных привести к тому или иному результату при 
обучении. В преподавании иностранных языков самым актуальным 
направлением среди педагогов заслуженно является фокус на раз-
витии непосредственно коммуникативных способностей учащихся. 
И это правильно, поскольку основной задачей изучения студентами 
дисциплин, связанных с иностранными языками, так или иначе 
является освоение практического навыка владения иностранным 
языком, то есть способность коммуницировать с носителями языка  
и другими его пользователями как в формате живого общения, так 
и через восприятие иноязычных медиаматериалов (тексты, аудио-  
и видеоматериалы).

Наиболее острой проблемой для педагогов является недоста-
ток у обучающихся внутренней мотивации к освоению иностран-
ного языка [2]. Самую эффективную форму мотивации в педаго-
гике – положительную мотивацию, формирующуюся в результате 
успехов при освоении новых знаний и опирающуюся на понятную  
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и принимаемую студентом цель изучения дисциплины, – труднее 
всего организовать и поддерживать, так как, во-первых, у студентов 
наблюдается слабый уровень понимания роли иностранного языка 
как источника дополнительных профессиональных и личностных 
компетенций, а во-вторых, в силу своеобразности лингвистического 
материала как вида знаний у обучающихся возникают регулярные 
трудности с усвоением и использованием учебного материала. Од-
нако на современном этапе развития педагогики преподавателям до-
ступен постоянно расширяющийся спектр новых источников инфор-
мации, позволяющих студентам усваивать учебный материал, веро-
ятно, с наиболее выраженным за все время развития педагогических 
технологий преподавания иностранных языков акцентом на их же 
личностной и профессиональной мотивации.

С точки зрения современного терминологического аппарата 
педагогическая технология является общей совокупностью методик  
и областью педагогического знания, выражающей собой внутренние 
характеристики наиболее фундаментальных, неявных и эффектив-
ных процессов педагогической деятельности, а также особенности 
их взаимодействия между собой [3]. Грамотный контроль таких тех-
нологий специалистом-педагогом способен обеспечить требуемую 
эффективность педагогического процесса.

В современном процессе обучения иностранным языкам сту-
дентов неязыковых вузов активное использование новых педагоги-
ческих технологий раскрывает для обучающихся полный спектр воз-
можных взаимодействий с иностранным языком как объектом изуче-
ния и взаимодействия между собой как субъектами педагогического 
процесса через воспроизведение учебных ситуаций, эффективно 
дополняющих общие традиционные методы преподавания, а также 
способствует развитию коммуникативных способностей студента от 
первоначального осознания обучающимся возможности выражать 
актуальные для него мысли на иностранном языке вплоть до пол-
ного развития у него навыка самостоятельного решения профессио-
нальных коммуникативных задач. Также достаточно часто среди сту-
дентов отмечается актуализация желания и интереса осваивать ино-
странный язык, обусловленные иным форматом проведения занятий 
и передачи информации, отличающимся от традиционных (иногда 
малоэффективных) способов педагогического научения.
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Ключевым в современном педагогическом процессе обучения 
иностранным языкам студентов неязыковых вузов является приме-
нение медиаобразования. В комплекс педагогических технологий, 
формируемый элементами медиаобразования, входят такие источ-
ники информации и знаний, как педагогический интернет-контент 
и медиаконтент.

Согласно одному из общих определений, медиаобразование 
представляет собой использование в учебно-методическом процессе 
медиатехнологий. Такой вид образования способен при правильном 
использовании обеспечить наиболее высокий уровень преподавания 
и обучения, полностью отражающий наиболее актуальную на сегод-
няшний день необходимость будущих, а также уже действующих 
специалистов в постоянном эффективном повышении собственной 
профессиональной квалификации [4].

Ключевым в медиаобразовании является применение интернет-
ресурсов в педагогическом процессе обучения иностранным языкам. 
Общий перечень возможностей использования этих ресурсов вклю-
чает в себя такие важные элементы современного педагогического 
процесса, как самостоятельный поиск информации по изучаемой дис-
циплине, организацию поэтапного процесса наращивания сложно-
сти и комплексности изучаемого материала, предоставление полного 
доступа ко всем возможным видам коммуникативных ситуаций ис-
пользования иностранного языка (тексты, аудио- и видеоматериалы, 
а также носители языка в качестве собеседников) [5]. Дополнительно 
студент может обратиться к действующим сайтам по самостоятель-
ному обучению иностранному языку в случае, если информации на 
занятиях оказалось недостаточно для усвоения им какой-либо темы, 
или же если обучающийся хочет дополнительно углубить свои компе-
тенции по какому-либо из пройденных вопросов.

Так, например, на одном из медиаресурсов существует возмож-
ность активного развития навыка аудирования через выполнение 
различных заданий по английскому языку. Основная масса озвучен-
ных текстов длится не более 3 минут, что позволяет обучающемуся 
сохранять активное внимание на протяжении всего процесса ауди-
рования. Сам процесс аудирования в рамках занятия первоначально 
проводится в индивидуальной форме для каждого студента с целью 
увеличения концентрации студента на образовательном процессе.  
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В процессе аудирования студент может делать заметки для сохра-
нения общего смысла и деталей текста, общее количество прослу-
шиваний ограничено 3 разами. На следующем этапе студенты ин-
дивидуально отвечают на задаваемые педагогом вопросы по тексту, 
затем работают в парах: один обучающийся пересказывает текст на 
иностранном языке своему собеседнику, а также задает вопросы по 
его содержанию и получает от собеседника ответы на иностранном 
языке. По итогу занятия каждый студент получает развитие способ-
ностей вести диалогическую речь.

В рамках медиаресурса доступны также длинные аудиозаписи 
озвучки текстов длиной от 20 минут. Чаще всего они применяются 
для самостоятельной работы студентов с целью закрепления новых 
знаний по грамматике и лексике языка, а также для развития своего 
навыка аудирования. Поскольку такие тексты ориентированы на са-
мостоятельную работу, у обучающегося нет ограничений на количе-
ство прослушиваний одной и той же записи – текст прослушивается 
столько раз, сколько необходимо конкретному студенту для понима-
ния его сути и извлечения всей необходимой из него информации. 
Для проверки уровня понимания педагог задает каждому студенту 
индивидуальное задание по тексту. Например, это может быть зада-
ние подготовить частные вопросы к какой-либо теме, затрагиваемой 
в тексте, или сбор студентом использованных в тексте форм грамма-
тики [6, 7, 8].

Как уже было сказано выше, медиаобразование позволяет ор-
ганизовать поэтапное увеличение сложности изучаемого материала.  
В процессе обучения педагог отслеживает общий уровень подго-
товки обучающихся и в случае достаточного на данном этапе педа-
гогического процесса освоения студентами лингвистических компе-
тенций повышает сложность озвученных текстов.

Можно подвести итог, что современный учебный процесс тесно 
связан с понятием медиаобразования. Применение наиболее совре-
менных инновационных технологий способствует актуализации мо-
тивации студентов изучать иностранный язык в рамках его освое-
ния в качестве дисциплины в неязыковом вузе, позволяет изменять  
и комфортно для студентов наращивать сложность изучаемых ма-
териалов, способствует задействованию в педагогическом процессе 
всех наиболее эффективных форм изучения иностранного языка.  
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В связи со всем этим меняется и роль педагога – фокус специалиста-
педагога смещается на увеличение самостоятельной работы и вовле-
ченности обучающихся в учебный процесс, на поддержку и развитие 
их личностных компетенций, что несомненно положительно сказы-
вается на заинтересованности студентов в положительных результа-
тах изучения иностранного языка как одного из инструментов повы-
шения собственной профессиональной компетентности.
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Об особенностях современного антропологического 
кризиса

С. А. Погуляева

В статье делается попытка проанализировать особенности современ-
ного антропологического кризиса, опираясь на работы В.С. Степина, в ко-
торых он рассматривает состояние техногенной цивилизации, подчеркивая 
масштабы культурно-антропологического кризиса, которые приводят к са-
мым серьезным рискам для существования человечества.

Ключевые слова: В.С. Степин, антропологический кризис, техноген-
ная цивилизация, человек, отчуждение, генетический код, социализация, 
глобализация, цифровизация.

В начале XXI века человеческая цивилизация, вставшая в свое 
время на техногенный путь, переживает состояние, которое при-
нято обозначать термином «кризис», имея в виду два его значения: 
а) катастрофическое, как острое состояние, недостаток чего-либо;  
б) динамически переходное, как резкий, крутой перелом. В наши дни 
наибольшее значение приобретает антропологический кризис. При 
этом важно отметить, что в истории человечества антропологиче-
ские кризисы происходили многократно, в частности, при переходе 
от античности к средневековью. И всякий раз они сопровождались 
перестройкой картины мира, когда люди оказывались в ситуации не-
определенности, а значит и потерянности, поскольку их представле-
ния об окружающей реальности переставали соответствовать этой 
реальности. Такое состояние кризиса преодолевается, как правило, 
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весьма драматичным поиском новых мировоззренческих оснований 
и установок. В настоящее время мы являемся современниками но-
вого антропологического кризиса, который зарождается в условиях 
техногенной цивилизации, когда современные технологии начинают 
создавать условия для радикального изменения фундаментальных 
видовых характеристик самого человека. И что важно, возможность 
таких изменений становится доступной практически каждому чело-
веку, который сам, по своему усмотрению, может менять не только 
духовные, но и телесные параметры, а следовательно, трансформи-
ровать и формы общественной жизни. Но ответа на вопрос, к каким 
последствиям это может привести, пока нет. В этой ситуации чело-
век превращает в проблему самого себя, пытаясь понять, что есть  
в человеке человеческого, а это и есть проявление экзистенциаль-
ного антропологического кризиса.

В своей статье я хотела бы остановиться на анализе особен-
ностей современного антропологического кризиса, содержащихся  
в работах В.С. Степина, крупного российского философа, в которых 
он рассматривает состояние техногенной цивилизации, подчеркивая 
масштабы культурно-антропологического кризиса, которые приво-
дят к самым серьезным рискам для существования человечества. 

Опираясь на серию публикаций, связанных с современным 
антропологическим кризисом, следует выделить ключевой тезис  
В.С. Степина, согласно которому техногенная цивилизация подходит 
к последней черте, а это, в свою очередь, приводит к возникновению 
глобальных кризисов, в том числе к современному антропологиче-
скому кризису, в центре которого проблема человека как биосоци-
ального существа. В процессе усложнения своего мира, когда про-
цессы отчуждения начинают зашкаливать, люди начинают вызывать 
к жизни такие силы, которые сами не могут контролировать. Так, 
человек постепенно начинает превращаться в уродливое одномер-
ное существо, отчужденное не только от продуктов производства  
и от других людей, но и от самого себя, а следовательно, в процессе 
преобразования мира он вызывает к жизни те силы, которые неожи-
данно и непредвиденно начинают формировать социальные формы, 
кардинально изменяющие его жизнь. В этих условиях создаются 
широчайшие возможности манипуляции сознанием большого ко-
личества людей, при которых они лишаются способности разумно  
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осознавать собственную жизнь, превращаясь в заложников мас-
скульта, а значит: «превращаясь в персонажи гигантского куколь-
ного театра, спектакли которого разыгрывают с человеком им же по-
рожденные фантомы» [3, с. 101].

Данная проблема имеет множество аспектов, в частности, по-
стоянно меняющийся мир усложняет проблему социализации лич-
ности, заставляя ее приспосабливаться к постоянно меняющимся 
обстоятельствам и жить в разных культурных традициях. Складыва-
ется парадоксальная ситуация: с одной стороны, в условиях глобали-
зации люди стягиваются в единое человечество, а с другой стороны, 
эти же процессы атомизируют людей, например современные ин-
формационные технологии дают возможность общаться друг с дру-
гом, находясь в разных точках земного шара и в то же время не знать 
соседей по дому. Кроме того, стихийное развитие информационных 
технологий существенно меняет традиционные каналы социализа-
ции [4, с. 62].

Проблема сохранения личности связана с опасностью раз-
рушения биологической основы, которая является реальной пред-
посылкой своеобразия и индивидуальной неповторимости жизни 
каждого человека. Поэтому угроза существования человеческой 
телесности начинает выступать на первый план. С чем это связано? 
Это сопряжено с огромными нагрузками на психику человека, со 
стрессовыми ситуациями, разрушающими здоровье, с засорением 
окружающей среды. Степин обращает внимание на то, что в наши 
дни срок жизни человека существенно вырос, так как современная 
медицина научилась справляться с лечением огромного количества 
болезней, но одновременно она существенно отодвинула действие 
механизма естественного отбора, который исключал носителей ге-
нетических ошибок. Но если убрать механизм естественного отбора, 
то это скажется на ухудшении генофонда человечества. При этом 
многие исследователи видят выход в перспективах молекулярной 
биологии и генной инженерии. Однако на этом пути, считает Сте-
пин, человечество подкарауливают недавно появившиеся опасности. 
Скажем, если начать активно вторгаться в генетический код чело-
века с помощью современных биотехнологий, то это может дать не 
только «плюсы», связанные с лечением множества наследственных 
заболеваний, но и «минусы». Вмешательство в основы человеческой 
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телесности приведет и уже приводит к росту огромного количества 
негатива, в частности, в деятельности постгуманистов. Этот соблазн 
совершенствования генетического материала, созданного природой, 
может привести к последствиям огромной разрушительной силы. 
Однако их последствия до конца не изучены.

Далее, заостряя ситуацию, Степин обращает внимание на то, 
что манипуляции с психикой с помощью воздействия на мозг чело-
века приводят к чрезвычайно рискованным последствиям. Поэтому 
к перспективам перестройки человеческой телесности необходимо 
относиться с особой осторожностью. Понятно, что усиливающи-
еся психические нагрузки связаны с ростом отрицательных эмоций,  
а это дает толчок к применению особых средств снятия этого напря-
жения, начиная с алкоголя и наркотиков до разного рода транквили-
заторов, в том числе нейролептиков. Однако попытки целенаправ-
ленного вмешательства в сферу эмоций могут привести к непред-
сказуемым последствиям. Например, мы знаем, говорит Степин, что 
наша культура очень тесно связана со сферой человеческих эмоций, 
в том числе с эмоциями, сопряженными с половым влечением. Для 
людей, у которых исчезло бы это влечение, перестала бы быть зна-
чимой вся лирика, то есть значительная часть духовной культуры 
для них была бы попросту ненужной. В связи с этим Степин пишет: 
«Биологические предпосылки – это не просто нейтральный фон 
социального бытия, это почва, на которой вырастала человеческая 
культура и вне которой невозможны были бы состояния человече-
ской духовности» [3, с. 103–104].

Как и многие исследователи, Степин связывает техногенную 
цивилизацию с особенностями европейской культуры и прежде 
всего с новоевропейским проектом овладения природой на основе 
достижений науки и техники. В качестве первоочередной задачи он 
считает необходимым разработать новый антропологический про-
ект, главным в этом проекте должна быть ориентация человека не 
на овладение природой, а на сохранение жизни на земле и на иссле-
дование собственной активности, направленной на внутренний мир 
человека.

Тема современного антропологического кризиса проходит крас-
ной нитью в течение всего 2022-го и первой половины 2023-го года на 
страницах журнала «Вопросы философии» в контексте современных  
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исследований социокультурных рисков техногенной цивилизации. 
Хотим обратить внимание в этой связи на статьи В. Г. Буданова,  
И.Н. Колядко, Т.Г. Лешкевич, Б.И. Пружинина. Так, В.Г. Буданов, 
продолжая развивать позицию В.С. Степина, обращает внимание на 
то, что в эпоху цифровизации появляются новые цивилизационные 
испытания, а именно: «вызовы информационной сложности (потеря 
управляемости больших систем), антропологические вызовы (про-
блемы изменений человека, его телесности, когнитивных способно-
стей, культурных кодов и форм социальности). Вызов сосущество-
вания человека и искусственного интеллекта, гибридные формы ре-
альности» [1, с. 43]. Безусловно, на первый план следует поставить 
вопрос о демаркации «человек – искусственный интеллект» с тем, 
чтобы понять, в чем может заключаться опасность полного раство-
рения человека в этих цифровых мирах. Образы киборга, аватара, 
«человека-виртуала» очень популярны, но по большей части как ху-
дожественные образы. При этом очень важно превратить их в пред-
меты философского и научного исследования. 

Завершая рассмотрение данной темы, хочется еще раз под-
черкнуть, что сознание человека должно погружаться не только  
в телесность, но и в духовность. Очень точно эту мысль выражает  
Б.И. Пружинин: «…философская антропология, ориентированная 
на тело, уходит от общественного, связанного с сознанием бытия 
человека. Это, видимо, и есть кризис – сознание человека погружа-
ется в телесность, видение из тела телом, в отличие от видение через 
общество. Личность вырастает и замыкается в себе – атомизируется, 
вольно окультуривая голоса индивидуального своего тела» [2, с. 91].  
Как любил говорить еще И. Кант, человек является жителем не 
только природного, но и духовного, а значит и свободного миров, 
поэтому важно гармонически соединять их и учитывать в рамках 
философской антропологии.
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Особенности формирования межкультурной  
компетенции у обучающихся неязыковых вузов  
в процессе речевого взаимодействия

Т. А. Пономарева

Одной из главных задач обучения иностранному языку в современном 
вузе является формирование у обучающихся межкультурной компетенции, 
поскольку будущие специалисты должны уметь вести диалог с представите-
лями других культур. Использование интерактивных технологий в процессе 
обучения диалогической речи способствует развитию навыков говорения, 
что является предпосылкой к формированию межкультурной компетенции 
у обучающихся.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная 
компетенция, интерактивные технологии, коммуникативные навыки, рече-
вое взаимодействие, диалогическое высказывание. 

Основной задачей обучения иностранному языку в совре-
менном вузе является формирование у обучающихся способности  
к межкультурной коммуникации, которая основывается на принци-
пах взаимоуважения и толерантности, то есть терпимости к культур-
ным различиям.
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«Межкультурная коммуникация – это междисциплинарная об-
ласть научных изысканий, посвященная изучению того, как люди 
приходят к обоюдному пониманию, преодолевая различные гра-
ницы: национальные, географические, этнические, профессиональ-
ные, классовые, гендерные, а также языковые и культурные» [8].

Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной 
коммуникации способствует межкультурная компетенция – умение 
взаимодействовать с представителем другой культуры и обязатель-
ное участие в межкультурном общении. 

В данном контексте межкультурную компетенцию можно опре-
делить следующими словами: отношение, понимание, интерес, диалог.

Диалог является одной из форм речевого общения, где каждое 
высказывание адресуется собеседнику, т.е. диалог – это двусторон-
нее взаимодействие между людьми в рамках одной культуры, пред-
полагающее наличие общих культурных ценностей, либо между 
представителями разных культур, в данном случае происходит меж-
культурное общение, для которого необходимы знания национально-
культурных особенностей собеседника, обычаев, этикета, социаль-
ных стереотипов, истории и культуры его страны. В данном случае 
происходит межкультурная коммуникация [4, 7].

Одним из условий формирования межкультурной компетен-
ции у обучающихся является приобретение лингвострановедческих 
знаний, изучение системы ценностных ориентаций в области чужой 
культуры. В процессе обучения диалогической речи с позиции меж-
культурного подхода эффективно использовать современные интер- 
активные технологии, которые создают ситуации речевого взаимо-
действия, максимально приближенные к реальным [1, 3].

Использование интерактивных методов обучения в образова-
тельном процессе приводит к развитию у обучающихся самостоятель-
ности, активности, творческих способностей, инициативности и т.д. 
Интерактивность в обучении стимулирует познавательную деятель-
ность, память, восприятие и осмысление изучаемых явлений [2, 5].

Интерактивные технологии основаны на взаимодействии и ком-
муникации между обучающимися и преподавателем, основной упор 
делается на парную или групповую работу, что подразумевает ре-
чевое взаимодействие между всеми участниками. Тематика и объем 
занятий очень разнообразны. Применение интерактивных методов 
имеет большие потенциальные возможности и создает благоприят-
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ные условия для развития навыков говорения в процессе естествен-
ной ситуации общения [4].

Наиболее эффективными технологиями, развивающими на-
выки диалогической речи, являются метод проектов, деловые, ро-
левые игры, кластер, кейс-метод, «мозговой штурм», круглый стол, 
карусель, аквариум, броуновское движение и другие. Все эти методы 
предполагают двусторонний или многосторонний обмен мыслями, 
точками зрения, обмен информацией [9].

Интерактивное обучение на занятиях по иностранному языку 
вовлекает участников в решение обсуждаемых проблем, побуждает 
их к осмыслению и совместному поиску решений, процесс обучения 
становится более динамичным и эффективным. Каждый участник 
старается выслушать иную точку зрения и обосновать свою пози-
цию, проявляя при этом доброжелательность и толерантность по от-
ношению к оппоненту. Данный вид занятий повышает мотивацию  
к изучению иностранного языка и формирует межкультурную ком-
петенцию у обучающихся [6].

 Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлечен-
ность участников в обсуждение предложенной темы, стимулирует 
их речевую активность и побуждает участников к действиям, на-
правленным на поиск совместного решения проблемы. Процесс 
обучения становится более осмысленным. Данный вид обучения 
формирует способность мыслить неординарно, обосновывать свои 
позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как уме-
ние выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать 
в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и добро-
желательность по отношению к своим оппонентам. 

 Таким образом, умение вести диалог с представителем другой 
культуры способствует формированию у студентов межкультурной 
компетенции, что является одной из главных целей обучения ино-
странному языку в современном вузе. 

Список литературы
1. Нестерова С. А., Чичиланова С. А. Значимость геймифика-

ции в процессе обучения иностранным языкам // Актуальные во-
просы гуманитарных, экономических и естественных наук: теория  
и практика : матер. Нац. науч. конф. Института агроинженерии.  
Челябинск, 2020. С. 18–22.



76

2. Нестерова С. А., Чичиланова С. А. Интеграция инновацион-
ной технологии «геймификация» в процесс обучения межкультур-
ной коммуникации в неязыковом вузе // Инновационные достижения 
науки и техники АПК : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конфе-
ренции. Челябинск, 2019. С. 187–189.

3. Ригина Н. А. Влияние социокультурной среды на форми-
рование педагогических мифологем // Актуальные вопросы гума-
нитарных, экономических и технических наук: теория и практика : 
матер. Нац. науч. конф. Института агроинженерии. Челябинск, 2019. 
С. 70–73.

4. Ригина Н. А. Межкультурная коммуникация сквозь призму 
современной картины мира // Непрерывное образование : матер. 
Междунар. форума: V Междунар. науч.-практ. конференции / под 
ред. И. А. Волошиной, И. О. Котляровой. 2019. С. 241–245.

5. Ригина Н. А. Применение инновационных технологий на за-
нятиях по иностранному языку в неязыковом вузе при прохождении 
темы «межкультурная коммуникация» // Роль аграрной науки в разви-
тии лесного и сельского хозяйства Дальнего Востока : матер. III Нац. 
(Всероссийской) науч.-практ. конф. : в 3 частях. 2019. С. 96–99.

6. Халупо О. И. Лингвокультурные аспекты взаимодействия 
субъектов национальных коммуникативных пространств : дис. … 
д-ра филол. наук. Уфа, 2016.

7. Халупо О. И. Методы и подходы к исследованию лингво-
культурного материала // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2014. № 10 (339). С. 139–143.

8. Халупо О. И. Межкультурная коммуникация через лингво-
культурное содержание // Вестник Ленинградского государствен-
ного университета им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 1. № 1. С. 202–209.

9. Халупо О. И. Компетентностный подход в понимании  
и определении лингвокультурной личности // Гуманитарные и со-
циальные науки. 2013. № 6. С. 236–242.

Пономарева Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
«Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: tatjana_7@mail.ru.

* * *



77

Использование коммуникативных технологий  
в процессе развития навыков письма  
у обучающихся технического вуза

Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина

Развитие иноязычной межкультурной компетенции играет важную 
роль в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе. В дан-
ной статье это понятие детально рассматривается на примере развития на-
выков письменной речи посредством коммуникативных технологий. Осо-
бое внимание уделяется технологии «интеллект-карты» при составлении 
аннотации к тексту по специальности.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, межкультурная ком-
петенция, навыки письма, коммуникативные технологии, интерактивные 
технологии, интеллект-карты, аннотация.

Одной из важных задач обучения иностранному языку в вузе 
является формирование иноязычной коммуникативной компетен-
ции у обучающихся. Существует много определений данного по-
нятия, каждое из которых направлено на достижение коммуника-
тивной цели между представителями разных культур. По мнению  
Н.Д. Гальсковой, иноязычная коммуникативная компетенция – это 
способность и готовность осуществлять межличностное и межкуль-
турное взаимодействие на изучаемом неродном языке в разнообраз-
ных социально детерминированных ситуациях межличностного  
и межкультурного общения [1]. По определению Р.П. Мильруда  
и А.В. Матиенко, иноязычная межкультурная компетенция – это де-
монстрируемое и практическое знание языка, обеспечивающее до-
стижение коммуникативных целей в устной и письменной, продук-
тивной и рецептивной, монологической и диалогической формах [2].

В нашей статье мы будем рассматривать иноязычную межкуль-
турную коммуникацию в более узком смысле, в рамках развития 
навыков письма у обучающихся технического вуза. Термин комму-
никация ассоциируется у многих в первую очередь с устной речью, 
но мы бы хотели сделать акцент на тесной взаимосвязи письменной  
и устной речи и необходимости развития навыков письма на заня-
тиях по иностранному языку [4].
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Обучение письменной речи является обязательным пунктом 
в рабочих программах всех типов учебных учреждений, на всех 
этапах обучения иностранному языку. В техническом вузе навыки 
письма включают в себя умения писать эссе или доклады по извест-
ной тематике, написание резюме, деловых писем, аннотаций на ино-
странном языке [5, 8].

Для развития навыков письма целесообразно использование 
коммуникативных (интерактивных) технологий, поскольку они спо-
собствуют более эффективной отработке письменных навыков у обу- 
чающихся. Под коммуникативными технологиями понимают такие 
методы и приемы, которые построены на принципах взаимодействия 
между всеми участниками коммуникации (преподаватель – обучаю-
щиеся; обучающиеся – обучающиеся). К коммуникативным техно-
логиям относят такие технологии, как кластер, кейс-метод, интел-
лект-карты, «мозговой штурм» и другие [3, 6].

В данной статье мы рассмотрим развитие навыка письма на при-
мере составления аннотаций к текстам по специальности на англий-
ском языке при помощи интеллект-карты. Аннотация – это краткая 
передача содержания текста с использованием вводных фраз. Уме-
ние грамотно составлять аннотацию к спецтексту свидетельствует 
о сформированности навыков анализа прочитанного и о владении 
профессиональной лексикой, что в свою очередь ведет к формирова-
нию профессиональной компетенции у будущих специалистов [7, 9].

На наш взгляд, интеллект-карта наглядно демонстрирует струк-
туру аннотации, способствует более четкой формулировке основных 
моментов аннотируемого текста, тем самым улучшая навыки письма 
у обучающихся.

На рисунке представлен пример интеллект-карты, который 
можно использовать как шаблон для составления аннотации любого 
текста по специальности. Центральным понятием данной интел-
лект-карты является слово «Аннотация», от которого исходят лучи 
с основными разделами, отражающими ее структуру. Последующее 
разветвление содержит основные фразы, используемые при состав-
лении аннотации. Следовательно, при помощи интеллект-карты обу- 
чающиеся получают наглядное представление о целостной струк-
туре аннотации.
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AnnotationIntroduction Conclusion

Main part

The text under 
discussion …

The key note of the 
text lies in its title …

The text contains 
the information …

The text is of 
interest to …

The text can be
logically divided 

into … parts

In the first part 
of the text the 

author …

In the second 
part of the text 
the author …

In the third part 
of the text the 

author …

describes, explains, enumerates, underlines, draws our attention, 
characterizes… 

Таким образом, для развития навыков письма у обучающихся 
технического вуза эффективно использование таких методов обуче-
ния, которые наглядно демонстрируют структуру изучаемого мате-
риала. Одним их таких методов и является использование коммуни-
кативных технологий. 
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Мотивация обучающихся к занятию  
физической культурой

В. В. Прохоров, В. А. Лихачев, В. Ф. Касымов

В статье рассматривается содержание мотивации обучающихся к за-
нятию физической культурой, выявлены пять блоков мотивации. Авторы 
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определили причины демотивации и предложили способы их устранения.  
В качестве методов исследования использовались методы сравнения, ана-
лиза литературы и педагогическое наблюдение. Полученные результаты 
применяются на практических занятиях по физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: мотивация, демотивация, физическая культура.

Во все времена физическая культура была важной частью 
жизни людей. Это часть социальной деятельности, которая направ-
лена на развитие физических способностей, а также на укрепление 
здоровья человека. Польза занятий физической культурой очевидна, 
при этом она удовлетворяет потребности в общении и развлечении 
(за счет спортивных игр), способствует самовыражению личности. 

В современных условиях обучающиеся не всегда осознают 
важность занятия физической культурой, на это влияет пассивный 
образ жизни и зависимость от интернета, отсутствие четкой органи-
зации образа жизни, нежелание преодолевать трудности, неудачный 
опыт (например, проигрыш в детской игре, связанный с более силь-
ным соперником). Большинство проблем в области обучения и вос-
питания связаны с отсутствием мотивов обучающихся [1], поэтому 
мотивация обучающихся к занятию физической культурой является 
актуальной проблемой. 

Существует множество трактовок термина «мотивация», в каж-
дой сфере есть своя смысловая нагрузка этого термина. Мы рассмо-
трели понятие мотивации с точки зрения психологии и управления. 

Впервые о мотивации написал немецкий философ А. Шопен-
гауэр в работе «Четыре принципа достаточной причины». После пу-
бликации данной работы термин «мотивация» вошел в обиход для 
объяснения причин активности и поведения человека [2].

Мотивация – это совокупность причин психологического ха-
рактера, объясняющих поведение человека, его направленности  
и активности [3].

В менеджменте мотивация является одной из функций управ-
ления. Мотивация – это процесс побуждения, стимулирования себя 
или других к целенаправленному поведению или выполнению 
определенных действий, направленных на достижение конкретных 
целей [4, 5].
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На основе анализа литературных источников мы выделили сле-
дующие блоки мотивации, которые отражают ее содержание (рис. 1).

 

Виды мотивов обучения

Реализация мотива 
в поведении Целеполагание

Эмоциональный 
компонент

Субъективный смысл 
обучения

Мотивация к занятию
физической культурой

Рис. 1. Содержание мотивации обучающихся  
к занятию физической культурой

Блок 1. Субъективный смысл. Смысл обучения для каждого 
студента определяется совокупностью его мировоззрения, идеалов 
и ценностей, которые он усваивает с детства, из своего окружения 
(семья, детские коллективы, общество в целом).

Блок 2. Виды мотивов обучения:
– познавательные (познакомиться с разными видами спорта, 

спортивными снарядами);
– социальные (общение в ходе спортивных игр, физическая 

нагрузка, которая дает возможность психологической разгрузки);
– внутренние (хорошая физическая форма, красивое спортив-

ное тело, самосовершенствование);
– внешние (получение оценки и зачета по дисциплине, одо-

брение окружающих людей, современное оснащение спортивного 
зала, спортивный инвентарь);

– достижение успеха (показать лучшие результаты в группе, 
прийти в хорошую физическую форму);

– мотив избежания неудач [3].
3. Целеполагание. Умение обучающихся самостоятельно ста-

вить перед собой цели, способность преподавателя довести до обу- 
чающихся цели занятий физической культурой [3]. Например,  
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к концу учебного года улучшить результат прохождения кросса или 
увеличить количество подтягиваний. 

4. Реализация мотива в поведении:
– реальное влияние мотивов обучения на ход учебной деятель-

ности и поведение обучающихся;
– степень влияния мотива на разные виды деятельности;
– выбор форм учебных заданий [3].
5. Эмоциональный компонент мотивации обучения, т.е. эмоци-

ональное отношение преподавателя и обучающихся.
На наш взгляд, пятый блок является наиболее значимым в мо-

тивации обучающихся к занятию физической культурой, поскольку 
умение преподавателя создать благоприятную психологическую ат-
мосферу в группе является залогом раскрепощения обучающихся, 
абстрагирование и избавление от страха неудачи, концентрация на 
собственных результатах.

Для мотивации обучающихся к занятию физической культурой 
и спортом большое значение имеет личный пример преподавателя, 
который может продемонстрировать хорошую физическую подго-
товку, здоровый образ жизни. Практика показывает, что обучающи-
еся с большей охотой повторяют упражнения и играют в спортив-
ные игры, если сам преподаватель может в них участвовать. Личные 
спортивные достижения преподавателя помогают завоевать автори-
тет и уважение у обучающихся, хоть и являются косвенными моти-
ваторами. 

Под воздействием негативной мотивации, то есть демотивации, 
обучающиеся могут легко потерять интерес к физкультуре. Негатив-
ная мотивация – это совокупность мешающих факторов и опреде-
ленных неудобств, осознанных личностью и препятствующих реа-
лизации определенных действий [6]. Мы выделили три группы при-
чин демотивации обучающихся к занятию физкультурой и спортом:

– тренировки не дают ожидаемые положительные результаты 
и удовольствие, посещение занятий происходит в принудительном 
порядке; 

– требования к выполнению каких-либо упражнений и дости-
жению конкретных результатов завышены или занижены;

– негативный психологический климат в группе, межличност-
ные конфликты. 
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Данные причины демотивации могут проявляться в течение 
всего процесса обучения. В такой ситуации необходим индивиду-
альный подход к каждому студенту. Прежде всего, нужно выяснить, 
влияют ли межличностные отношения студентов на занятие физи-
ческой культурой. В учебной группе не должно быть конфликтных 
ситуаций, которые влияют на успешность проведения спортивных 
игр, сдачу контрольных нормативов.

Мы предлагаем преодолевать демотивацию обучающихся к за-
нятию физической культурой с помощью следующих способов:

– разъяснительная беседа с обучающимися; 
– корректировка заданий и разработка индивидуального ком-

плекса упражнений; 
– изменение цели занятий.
Таким образом, выявленные блоки мотивации обучающихся 

позволяют повысить интерес к занятию физической культурой  
и спортом, а предложенные способы преодоления демотивации  
активно используются нами в учебном процессе. 
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Использование платформы Quizlet  
для совершенствования у обучающихся  
лексических навыков

Н. А. Ригина

В данной статье рассматривается использование онлайн-платформы 
Quizlet в качестве интерактивной технологии при изучении иностранного 
языка. Подчеркивается значимая роль данной платформы для освоения  
и закрепления лексических единиц иностранного языка. Особое внимание 
уделяется самостоятельной работе обучающихся на площадке Quizlet. 

Ключевые слова: онлайн-платформа Quizlet, лексические навыки,  
лексические единицы, интерактивные технологии.
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В современном мире уже выработалась тенденция необходимо-
сти нахождения различных путей к реализации адекватного и эффек-
тивного общения в многогранном многонациональном мире [5, с. 205].  
Более того, современное общество находится в информационно-ком-
муникативной зависимости [3, с. 49]. Поэтому неудержимый рост 
интернет-платформ, направленных на оказание образовательных ус-
луг, дает возможность преподавателям варьировать использование 
тех или иных технологий в процессе обучения, а также учитывать 
индивидуальные особенности своих обучающихся, которые, в свою 
очередь, могут использовать данные интернет-ресурсы в удобное 
для себя время, таким образом построив свой индивидуальный об-
разовательный план.

В процессе обучения преподаватель использует различные ин-
терактивные технологии, выбор которых может зависеть не только 
от цели и задач занятия, но и от непосредственных интересов обу- 
чающихся, круг которых чаще всего связан с интернет-ресурсами.

В данной статье мы рассматриваем использование онлайн-плат-
формы Quizlet для совершенствования у обучающихся лексических 
навыков на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе. На 
выбор данной платформы повлияли несколько факторов:

– Quizlet – языковая платформа, которая помогает изучать тот 
или иной иностранный язык;

– Quizlet ориентирована в первую очередь на развитие лекси-
ческих навыков, представляющих собой самый важный аспект при 
изучении иностранного языка (не следует также забывать, что ус-
воение лексики способствует созданию лингвокультурной картины 
мира [6, с. 208]);

– данная платформа позволяет обучающимся самим варьиро-
вать процесс запоминания слов и словосочетаний.

Таким образом, Quizlet помогает овладевать семантикой от-
дельных слов и словосочетаний, что необходимо для успешной  
и адекватной коммуникации с представителями той или иной общ-
ности [7, с. 139].

Исходя из наших наблюдений, для многих обучающихся ино-
странный язык остается камнем преткновения в процессе их обуче-
ния в вузе. С одной стороны, это может быть связано с проявлением 
языкового барьера, который представляет собой индивидуальную, 
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субъективную невозможность овладеть иностранным языком или 
пользоваться теми знаниями, которые уже есть [4, с. 125]. С другой 
стороны, это может быть просто нежелание обучающихся преодо-
леть самих себя, сделать первый шаг к исправлению ситуации. На 
наш взгляд, за этим нежеланием кроется элементарное незнание ос-
нов иностранного языка, которые закладываются во время процесса 
обучения в школе. И прежде всего речь идет о лексических навыках. 
Под лексическими навыками мы понимаем умение выбирать нуж-
ные лексические единицы для использования их в речи, исходя их 
целей коммуникации. Таким образом, лексика – это основа любого 
языка, вербальной коммуникации, которая состоит из слов, исполь-
зуемых для передачи сообщений [2, с. 42]. И именно поэтому ей 
уделяется большое внимание на занятиях по иностранному языку,  
и именно поэтому мы выбрали онлайн-платформу Quizlet в качестве 
вспомогательного обучающего средства.

На базе данной платформы можно создать модули или курсы 
совершенно разной тематики. Этот выбор зависит только от мотивов 
того, кто создает этот модуль. Например, можно создать модуль по 
грамматической теме «Слова-указатели Present Perfect», а можно вы-
брать разговорную тематику «Healthy way of life». Основу каждого 
модуля составляют карточки со словами или словосочетаниями, ко-
торые нужно усвоить. Платформа Quizlet предлагает разные режимы 
обучения, выбор которых зависит от того, насколько хорошо обуча-
ющий знает предлагаемую лексику. Помимо запоминания лексиче-
ских единиц (их звуковой и буквенной оболочки), платформа создает 
на их основе тест, который будет являться заключительным этапом 
освоения лексики.

Мы предлагаем использовать онлайн-платформу Quizlet при са-
мостоятельной работе обучающихся, которая будет строиться таким 
образом: преподаватель создает модуль с лексическими единицами, 
которые он планирует отработать, отправляет ссылку на данный мо-
дуль обучающимся. Обучающиеся в свою очередь самостоятельно 
начинают работать над лексикой по определенной тематике. Само-
стоятельное занятие предусматривает:

– знакомство с лексикой по карточкам и с их звуковым сопро-
вождением;
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– процесс заучивания, который предлагает два режима: бы-
стро изучить (развить кратковременную память); запомнить весь ма-
териал (развить долговременную память);

– также необходимо выбрать режим, насколько вы хорошо зна-
комы с лексическим материалом: совсем незнаком; знаю немного; 
знаю большинство;

– отработка происходит в несколько этапов;
– для закрепления обучающиеся выполняют сгенерированный 

платформой тест.
Таким образом, происходит совершенствование лексических 

навыков обучающихся. 
Данная схема работы была предложена обучающимся второго 

курса при прохождении темы «At the doctor’s». Был создан лекси-
ческий модуль, в который вошли лексические единицы, связанные 
с распространенными жалобами во время посещения врача (have  
a headache, have a stomachache, have a sore throat, catch a cold, flu, 
cough, runny nose, sneezing, fewer, high temperature, high blood 
pressure, feel limp). Ссылка на данный модуль была выслана обуча-
ющимся. Необходимо заметить, что уровень владения английским 
языком у обучающихся был совершенно разный. После окончания 
самостоятельной отработки лексических единиц обучающимся 
было предложено задание: составить диалогическое высказывание 
на тему «У врача» и воспроизвести его по памяти. С данным зада-
нием справились успешно все, так как лексическая основа была уже 
заложена и необходимо было только использовать ее в устной речи. 

Таким образом, онлайн-платформа Quizlet в качестве вспомога-
тельного интерактивного средства помогает обучающимся осваивать 
лексические единицы, посвященные разной тематике, закреплять 
их и в дальнейшем использовать в устной речи, то есть происходит 
процесс совершенствования лексических навыков у обучающихся.  
В условиях модернизации современного образования необходимость 
повышения результативности обучения таким образом очевидна  
и бесспорна [1, с. 118]. 
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Исследование волевой сферы обучающихся  
технического вуза

Н. А. Ригина

В статье рассматриваются результаты исследования волевых качеств 
обучающихся. Подчеркивается, что совокупность волевых качеств состав-
ляет волевую сферу. В результате исследования выделяются наиболее зна-
чимые волевые качества для обучающихся: целеустремленность, выдержка 
и самообладание. Приходят к выводу, что за волевыми качествами обучаю-
щихся скрываются их личностные установки.

Ключевые слова: воля, волевая сфера, волевые качества, целеустрем-
ленность, выдержка, самообладание.

Воля – способность человека действовать в направлении созна-
тельно поставленной цели, преодолевая при этом внутренние пре-
пятствия (т. е. свои непосредственные желания и стремления) [1].

В данной статье мы рассматриваем волевую сферу обучаю-
щихся технического вуза как совокупность определенного набора 
волевых качеств, поскольку именно их наличие является одним из 
значимых условий для преодоления препятствий, связанных с про-
цессом обучения. 

По мнению Д.И. Фельдштейна, интерес к изучению волевой 
сферы в период обучения в вузе вызван тем, что студенчество и сам 
процесс обучения в вузе заставляет молодых людей выдерживать 
достаточно большие нагрузки. В студенческом возрасте сама специ- 
фика деятельности влияет на предъявление требований к развитию 
уровня сформированности волевой сферы [3]. 

К основным волевым качествам студентов – обучающихся  
относят:

• целеустремленность;
• решительность;
• самостоятельность;
• настойчивость;
• дисциплинированность;
• выдержку и самообладание.



91

Мы рассмотрим эти волевые качества применительно к про-
цессу обучения.

Обучающимся третьего курса было предложено провести само-
анализ волевой сферы, ответив на следующие вопросы: 

– какими волевыми качествами вы обладаете; 
– на сколько они у вас сформированы в процентном соотно-

шении; 
– хотели бы вы что-либо изменить. 
В данном исследовании приняли участие 40 обучающихся. 
При анализе результатов нашего исследования мы остановимся 

на таких волевых качествах, как целеустремленность, выдержка  
и самообладание, поскольку именно их отметило большинство об-
учающихся при ответе на предложенные вопросы.

Отвечая на первый вопрос, обучающиеся в первую очередь вы-
делили такое волевое качество, как целеустремленность. Уровень сфор-
мированности этого качества варьируется в диапазоне от 10 до 100 %: 

– 1 % обучающих считает, что им присуща целеустремлен-
ность, но она, по их мнению, выражена слабо; 

– 70 % полагают, что это качество выражено у них достаточно 
сильно; 

– 29 % оценивают сформированность целеустремленности на 
среднем уровне.

На наш взгляд, целеустремленность – стремление человека 
идти к поставленной цели и прилагать усилия для ее реализации. По 
отношению к учебе мы можем рассматривать данное волевое каче-
ство как в широком, так и узком смыслах. 

В первом случае целеустремленность – это получить каче-
ственное образование, чтобы после окончания вуза найти хорошую 
работу с достойной заработной платой. 

Во втором случае это способность обучающихся учиться, при-
обретать знания по разным предметам, несмотря на преграды, сда-
вать успешно сессии, получать повышенную стипендию. 

Мы полагаем, что в первую очередь целеустремленность обуча-
ющихся связана с достижением успехов в процессе обучения, так как 
на данном жизненном этапе, на данном этапе развития их личности 
образование играет значимую роль. Именно поэтому наши студенты 
выделили это волевое качество одним из первых. Нужно отметить, 
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что целеустремленность обучающихся с каждым курсом растет, так 
как они начинают более осознанно и сознательно относиться к учебе, 
понимать ее важность для следующего жизненного этапа. 

При ответе на вопрос, хотели бы вы привнести некие измене-
ния в свою волевую сферу, 90 % обучающихся выделили такие каче-
ства, как выдержка и самообладание. По их мнению, наличие этих 
волевых качеств необходимо в нашем современным мире, они по-
могут им стать более уверенными, решительными, а также добавят 
им мужества. 

В общем смысле выдержка и самообладание – это умение 
владеть собой при совершении каких-либо действий и поступков, 
своим эмоциональным состоянием при любых жизненных усло-
виях. Именно эти качества позволяют нам быть уравновешенными 
и не совершать тех поступков, о которых впоследствии мы будем 
жалеть. Также выдержка и самообладание помогают избежать эмо-
циональных качелей, так как очень важно обращать внимание на 
эмотивность (центральное понятие эмотиологии, определяемое как 
имманентное свойство языка выражать психологические (эмоцио-
нальные) состояния и переживания человека) [2]). Все эти факторы 
позволяют чувствовать себя увереннее. 

На наш взгляд, обучающиеся осознают, для чего им нужно раз-
вивать в себе данные волевые качества. Для них выдержка и самообла-
дание – это уверенность в себе, в сегодняшнем и завтрашнем дне, это 
эмоциональная устойчивость, это способ добиться успеха как в про-
цессе обучения, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Из результатов нашего исследования следует, что за волевыми 
качествами обучающихся скрываются их личностные установки, ко-
торые проявляются в их отношении к окружающим людям и усло-
виям, в которых они живут. В каждом из обозначенных пространств 
существует своя система ценностей, норм морали, правил поведения 
и общения [4, 5]. Обучающиеся также осознают тот факт, что воле-
вые качества взаимосвязаны друг с другом.

Проведенное исследование показало, что целеустремленность, 
выдержка и самообладание являются наиболее значимыми воле-
выми качествами для обучающихся и они же и составляют основу 
для развития и совершенствования таких качеств волевой сферы, 
как решительность, самостоятельность, дисциплинированность,  
настойчивость и мужество.
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Животные в английских пословицах и поговорках  
и их русские эквиваленты

М. И. Садртдинова

В данной статье освещается и рассматривается употребление поговорок 
и пословиц с присутствием описаний различных животных. За основу в данной 
статье были взяты следующие методы исследования: стилистический, метод 
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семантики и сравнительный анализ. Основную базу данной статьи составили 
пословицы и поговорки, входящие в словари. Данная работа носит научно-ис-
следовательский характер.

Ключевые слова: пословица, поговорка, английский язык, русский 
язык, образ животного.

Пословица – жанр фольклора, образное, грамматически и ло-
гически законченное предложение. Поговорка представляет собой 
краткое выражение с элементами образного соответствия, метафора, 
метко определяющая любое явление жизни. Наиболее популярными 
считаются народные пословицы и поговорки. Они являются исконно 
английскими. Достаточно часто встречаются образы животных, с ко-
торыми человек много поколений проживает бок о бок. После 1066 г.  
из французского языка большая часть пословиц и поговорок пере-
шла в обиход [1].

Пословицы и поговорки можно разделить на несколько групп 
по частоте употребления различных животных. Англичане известны 
тем, что они большие любители домашних животных. Наиболее 
употребляемы образы таких животных, как кошка и собака (рис. 1). 
Объяснить это можно тем, что данных животных приручили еще 
в древние времена. Первые упоминания о кошках были в Древнем 
Египте, собак же приручили еще в каменном веке, это были первые 
домашние животные [2].

 

3,00%

Собака
Лошадь
Кошка
Птица
Рыба

17,00% 27,00%

27,00%
27,00%

Рис. 1. Соотношение английских пословиц и поговорок  
в зависимости от употребления животного



95

 

7,00%

Собака
Лошадь
Кошка
Волк
Медведь

12,00% 27,00%

27,00%

27,00%

Рис. 2. Соотношение русских пословиц и поговорок  
в зависимости от употребления животного

Распространены и другие образы животных: «птица», «корова», 
«лошадь», «осел» и «рыба».

Достаточно редко встречаются такие животные, как «лиса», «лев», 
«свинья», «овца» и «мышь». Рассмотрим некоторые из поговорок:

• Let the cat out of the bag (на наш манер: выпустить кота из 
мешка);

• Better an egg today than a hen tomorrow (Лучше яйцо сегодня, 
чем курица завтра);

• As the old cock crows, so does the young (Как старый петух 
кукарекает, так и молодой ему вторит);

• Dog eats dogs (Человек человеку волк) и мн. др.
В русском языке в отличие от английского языка встречаются 

другие животные. Чаще образы «птиц», «собак», «лошадей», «ко-
шек», «волков» (рис. 2), реже «рыб», «львов», «свиней» и «крыс».

Многие русские пословицы более богаты, разнообразны и кра-
сочны, в то время как в английских преобладает простота и лаконич-
ность [3].

В каждом из перечисленных языков животным присваивают 
разнообразные качества, их чаще всего определяют тремя характе-
ристиками, а именно положительная, отрицательная и нейтральная. 
При этом у каждого животного присутствует свой смысловой и эмо-
циональный окрас. 

Для начала рассмотрим образ кошки. Данный образ достаточно 
популярен у многих народов. Достаточно часто в пословицах образ 
кошки рассматривается с антагонистами в роли мышей.
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A cat in gloves catches no mice (Кот в перчатках мышей не 
поймает).

It’s a bold mouse that nestles in the cat’s ear (Смела та мышь,  
которая приютилась у кошки в ухе).

У кошек в данных пословицах часто образ плутового и обман-
чивого животного. Кошек часто ассоциируют с такими качествами, 
как хитрость, лень, шаловливость и др.

The cat shuts its eyes when it steals the cream (Кот в перчатках 
мышей не поймает);

Curiosity killed a cat (Любопытство убило кошку).
Следующим образом, применяемым в пословицах, являются 

свиньи.
В пословицах присваивают отрицательные черты. Характери-

зуют как жадное и неряшливое животное. В русском языке данный 
образ считается оскорбительным, рассматривается как глупость, не-
вежество, грубость, хамство и др. В аналогах английского языка дан-
ное животное определяется как невозможность что-либо сделать [4].

The pig will find dirt (Свинья грязи найдет);
A pig, though mine, though not mine, but he climbs into the mud 

(Поросенка хоть мой, хоть не мой, а он все в грязь лезет).
Рассмотрим образ собаки. У данного животного достаточно 

большое количество схожих вариаций при употреблении в русском 
и английском языках. Собаке в пословицах довольно часто припи-
сывают негативные и порой агрессивные черты. И в русском, и в ан-
глийском языках собака описывается как агрессивное, злое и напада-
ющее животное. Однако наблюдаются некие отличия, так как порой 
русский человек описывает собаку в пословицах с элементами глу-
пости, небрежности или продажности. В свою очередь в английских 
чаще всего с более положительной стороны [5].

A living dog is better than a dead lion (Живая собака лучше мерт-
вого льва);

An old dog will learn no new tricks (Старая собака не выучит 
новых трюков).

Рассмотрим образ петуха. Особая роль в пословицах отводится 
громкоголосому умению петуха исполнять звонкие песни. В обоих 
языках образ петуха рассматривается как активный, задирающийся, 
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желающий выйти в бой. В русском языке петуху присваивается 
удача, в английском отрицательное значение – самолюбие, эгоистич-
ные проявления. 

A cock is valiant on his own dunghill (Петух храбр на своей на-
возной куче).

Таким образом, в процессе изучения пословиц и поговорок 
других стран и своей лучше познается история, культура и разно- 
образие стран, что позволяет проявить интерес к процессу изучения 
и познания [6, 7, 8]. При углубленном сравнении пословиц и погово-
рок мы можем наблюдать на рисунке 3, что языки имеют небольшое 
сходство между собой.

Присутствующие в 2 языках, 
но существенно отличающиеся 
друг от друга

Полностью совпадающие

Имеющие несущественные 
различия

Рис. 3. Совпадение пословиц и поговорок в английском и русском языках

Таким образом, основным отличием английских и русских 
пословиц выступает то, что англичане стараются привнести более 
практичный способ употребления пословиц, в свою очередь рус-
ский народ старается развивать более глубокий смысл поговорок, 
они передаются из поколения в поколение и наполняются более 
глубоким смыслом. Следует также учитывать тот факт, что в про-
цессе перевода английской пословицы на русскую и наоборот про-
исходит нарушение целостности и смысла, так как в русском языке 
большое количество синонимов. Кроме того, в русских и англий-
ских пословицах различается присвоение им черт животных, как 
упоминалось ранее.
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Знание Конституции РФ как показатель уровня  
правовой культуры студента

С. В. Соломаха

В статье рассматривается, что необходимым условием для формиро-
вания правовой культуры студента, а также для регулирования отношений 
с государством и адаптации обучающихся к жизни в правовом государстве 
является знание Конституции РФ как основополагающего закона страны.

Ключевые слова: правовая культура, Конституция РФ, правовые 
нормы, система образования, воспитание.

На сегодняшний день в развитии системы образования в Рос-
сийской Федерации прослеживается один из важных факторов – это 
формирование правовой культуры обучающихся, что обусловлено 
различными изменениями в экономической, политической, культур-
ной и других сферах нашего общества, а значит, это непосредственно 
повлияло не только на самосознание граждан, но и на модернизацию 
законотворческой деятельности государства. 

Изменения в политической, экономической и социальной сфе-
рах жизни общества приводят к переоценке ценностей и, как след-
ствие, к изменению поведения граждан Российской Федерации.  
В связи с этим уровень правовой культуры каждого гражданина 
имеет большое значение для жизнедеятельности общества и функ-
ционирования государства.

Важная роль для решения задач формирования правовой куль-
туры обучающихся должна отводиться системе образования. Вос-
питательный аспект занимает значительную роль в образовательном 
процессе и является необходимым компонентом образования. Феде-
ральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-
ции» определяет, что при освоении образовательных программ выс-
шего образования в учреждениях осуществляется не только образова-
тельная деятельность, но и воспитание студентов [4]. В связи с этим 
высокий уровень правовой культуры может быть достигнут не только 
на учебных занятиях, но и в рамках воспитательного аспекта.

Обучающиеся должны усвоить не только правила поведения 
в обществе, но и нормы права, которые содержатся в Конституции 



100

РФ как основном законе государства. Все составляющие правовой 
культуры, а именно знания, отношения и опыт, будут востребованы 
в профессиональной и повседневной деятельности гражданина, и от 
этого будет завесить его личная безопасность [5].

Президентом РФ от 28 апреля 2011 г. были утверждены «Ос-
новы государственной политики Российской Федерации в сфере раз-
вития правовой грамотности и правосознания граждан» [3]. В них 
определено, что «развитие правового государства, формирование 
гражданского общества и укрепление национального согласия в Рос-
сии требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть 
в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенно-
сти публичных интересов» [3].

Данный документ гласит, что роль закона в государстве усили-
вается, а значит, происходит усиление правового поведения, право-
вой грамотности людей в обществе. К сожалению, недостаточный 
уровень правовой культуры и правосознания граждан России явля-
ются серьезной проблемой в обеспечении реализации принципов 
права [3].

Для того, чтобы препятствовать правовой безграмотности граж-
дан, в том числе обучающихся, необходимыми условиями являются 
не только личные и профессиональные интересы в процессе жиз-
недеятельности, но и образовательный, воспитательный процесс.  
В системе образования элементов формирования правовой культуры 
недостаточно, что будет способствовать распространению правовой 
безграмотности, которая может сопровождаться проявлением не-
гативных социальных явлений. Ведь не секрет, что подростковый 
период, период студенчества нередко сопровождается нарушением 
правовых норм. В связи с этим знание своих прав и обязанностей как 
граждан РФ приведет к формированию у студентов активной жиз-
ненной позиции.

Проблема формирования правовой культуры рассматривалась 
многими педагогами и юристами. Этим и объясняется существова-
ние большого количества определений понятия правовой культуры.

А.А. Жигулин [2] приводит определение правовой культуры 
как метода общественного регулирования, созданного людьми и за-
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ключающегося в воздействии на индивидов с целью обеспечения 
порядка в обществе. Она рассматривается как результат взаимодей-
ствия субъектов, в процессе которого создаются регулирующие иде-
алы поведения в виде правовых норм, а ее существование как форма 
социального взаимодействия, воспроизводящего старые и создаю-
щего новые эталоны правового поведения [2].

Правовая культура включена в общую культуру и заключается 
в особом правовом поведении государства. Она является частью 
общей культуры всего общества, а значит процессы, происходящие  
в обществе, без правовой культуры не действуют. Каждый гражда-
нин, в том числе и студенты, должны понимать роль государства  
и права в своей жизни. Обучающиеся должны осознавать и действо-
вать в соответствии с нормами права, проявлять уважение к нако-
пленным правовым ценностям – все это будет способствовать нако-
плению элементов и характеристик именно правовой культуры.

Для реализации своих прав, осмысления базовых ценностей  
и полноценного взаимодействия с обществом и государством необ-
ходимы, в том числе, знания основ конституционного права и Кон-
ституции РФ как главного, основополагающего закона государства.

На процесс формирования правовой культуры обучающихся 
влияет не только опыт, самосознание, общение и взаимодействие  
с обществом, но и необходимые знания о праве, в том числе знание 
Конституции РФ как основного свода правил поведения, прав, сво-
бод и обязанностей граждан. Активная жизненная позиция обучаю-
щихся включает следующие характеристики: проявление интереса 
и понимание необходимости и значимости норм права, поведение 
обучающихся в соответствии с правилами поведения в государстве, 
знание основных прав и обязанностей гражданина РФ. 

Конституция РФ в нашем государстве – это основной закон.  
В нем закреплены базовые правовые нормы в сфере правового ста-
туса личности, прав и обязанностей, организации государственной 
власти и полномочия основных представителей власти.

Знание Конституции РФ помогает выработать уважение к за-
кону и законности, воспитать ответственного гражданина России, 
знающего свои конституционные права и обязанности, основы  
государственного устройства РФ и ориентирующегося в системе ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в РФ [5].
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Важна роль знаний Конституции РФ в формировании у студен-
тов активной гражданской позиции, а значит правовой культуры на 
основе восприятия и уяснения основных правовых норм, таких как 
защита прав и свобод человека, обязательства гражданина РФ, избира-
тельное право, право на труд и образование и многие, многие другие.

Общество заинтересовано в развитии именно такой правовой 
активности у молодого поколения.
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Становление ценностно-смыслового отношения  
студентов, обучающихся по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре,  
к педагогической деятельности

Н. П. Тропникова

В условиях обновления российского образования после выхода из Бо-
лонской системы высшего образования важно сформировать и сохранить 
правильное ценностно-смысловое отношение обучающихся к выполняемой 
учебно-профессиональной деятельности. В статье представлены резуль-
таты исследования ценностно-смысловой направленности на профессио-
нально-педагогическую деятельность у аспирантов 1-го курса.

Ключевые слова: ценностно-смысловое образование, ценностное  
отношение, ценностно-смысловое отношение.

Конец ХХ – начало ХХI века связано с вхождением общества 
в постнеклассическую, информационную эпоху, VUCA-мир (слож-
ный, неоднозначный), характеризующийся нестабильным состоя-
нием общества. Нестабильность мира особенно обострилась после 
начала специальной военной операции России по демилитаризации 
и денацификации Украины. Одной из сложностей спецоперации яв-
ляется информационное противостояние, «война в прямом эфире», 
целью которого является помимо политических, экономических  
и военных аспектов, психологическое давление на население и ар-
мию противника.

Более 10 лет назад, как отмечают философы, политологи и со-
циологи, возрастает число научных работ, посвященных «инфор-
мационным войнам», «войне смыслов». Технологии манипуляции 
поведением человека и общества в целом, которые подавляют спо-
собность к осознанию ценностно-смысловых проблем и их разреше-
нию, развиваются высокими темпами.

В связи с этим вывод, сформулированный Аурелио Печчеи в ра-
боте «Перед бездной», не вызывает сомнений. Автор обратил боль-
шое внимание на возникновение невиданной до настоящего вре-
мени проблеме, связанной с угрозой самоуничтожения человечества  
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по причине сложившегося противоречия между стремительным ро-
стом технического могущества и недостаточной способностью че-
ловека держать под контролем собственные возможности. Основное 
направление решения проблемы – «развитие человеческих качеств  
и человеческих способностей, … изменение самого человека» [1].

По мнению А.В. Курбатова, Л.А. Курбатовой, реализующих 
авторскую систему ценностно-смыслового образования, к основ-
ным средствам, препятствующим влиянию негативной информаци-
онной среды на систему ценностей и смыслов человека, относится 
самоопределение и взращивание собственной системы ценностей  
и смыслов. Именно творческое самосовершенствование ценностно-
смыслового фундамента собственного мировоззрения для решения 
важных проблем современного общества поможет преодолеть «шок 
будущего» и обеспечит его безопасное развитие [2].

В условиях обновления российского образования после выхода 
из Болонской системы высшего образования важно сформировать 
и сохранить правильное ценностно-смысловое отношение обучаю-
щихся к миру, самому себе, выполняемой учебно-профессиональной 
деятельности. 

Каково понимание ценностного отношения в отечественной 
науке?

Представители деятельностного (Л.С. Выготский, В.В. Давы-
дов, Л.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) и системного (Б.Г. Ананьев, 
Б.Ф. Ломов) подходов рассматривают отношение как итог личност-
ных достижений человека, накопления его личностного опыта, след-
ствие его глубоких эмоциональных переживаний. Ученые отмечают, 
что сформированность отношения демонстрируется в активной де-
ятельности человека как субъекта данного отношения. Словесное 
выражение отношения человека для подтверждения истинности 
является недостаточным. Только посредством деятельности можно 
установить истинность отношения к предмету.

Как рассматривают понятие «ценностное отношение» фило-
софы, социологи, психологи и педагоги?

Философы полагают, что ценностное отношение является ком-
понентом духовной деятельности. По мнению М.С. Кагана, у цен-
ностного отношения есть форма и содержание: «содержание – ми-
ровоззренчески-смысловое, детерминированное общим социокуль-
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турным контекстом, в котором рождается и «работает» конкретное 
ценностное значение, а его форма – психологический процесс, в ко-
тором ценность «схватывается» сознанием» [3, с. 68].

Социологи усматривают под ценностным отношением «смыс-
ловое преломление социального опыта индивида, лежащее в основе 
системы личностных смыслов» [6, c. 3], которые, в свою очередь, 
личностно значимы для человека на протяжении всей жизни [4]. 

Психологи (Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, Б.Ф. Ломов, С.Л. Ру-
бинштейн и др.) рассматривают ценностное отношение как «от-
ношение значимости объекта на основе потребностей и интересов 
субъекта» [6, c. 3].

Педагоги (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова) под ценностным от-
ношением понимают «целостное образование личности, основанное 
на личностном опыте, сформированном в процессе деятельности 
и общения, отражающее выбор индивида между ориентациями на 
ближайшие цели и отдаленную перспективу с учетом присвоенных 
человеком ценностей общественного сознания и являющееся осно-
ванием ценностного поведения» [5, с. 149].

Е.К. Аль-Янаи рассматривает ценностное отношение как «цен-
ностно-смысловое пространство духовной деятельности, характеризу-
ющееся интериоризацией ценностей, идеалов, убеждений, являюще-
еся компонентом системы ценностных ориентаций личности» [6, с. 7].

В системе отношений значимости объекта для субъекта цен-
ностно-смысловое отношение является более узким понятием.  
В процессе проявления ценностно-смыслового отношения личность 
оценивает не только очевидные свойства объекта, но и те «услуги», 
которые еще только предстоит освоить. Эти перспективные возмож-
ности объекта мотивируют его активность, являются движителем 
духовно-практической деятельности личности. При этом ценность 
объекта приобретает мировоззренческую значимость. И.Ф. Ведин, 
М.С. Каган, В.И. Непомнящая, М.Е. Каневская, О.Н. Пахомова от-
мечают, что свойства объекта ценностно-смыслового отношения на-
полняются человеком личностным смыслом, содержание которого 
«выстраивает» продолжительную жизненную перспективу, струк-
турирует его активность. Поэтому развитие данного отношения 
предполагает смыслотворчество. Выбор ценностных объектов, их 
свойств определяет сущность личности, его направленность и со-
держание духовно-практической деятельности [7].
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Таким образом, анализ понятийного аппарата позволил нам 
рассмотреть ценностно-смысловое отношение как важный личност-
ный компонент системы ценностных ориентаций, формирование 
которого осуществляется посредством приобретения личностного 
опыта и его проектирования в процессе деятельности, общения, со-
действия значимых членов социума, является основанием ценност-
ного поведения.

Особенно важным является сформированность ценностно-
смыслового отношения в профессиональной деятельности педа-
гога к объекту своего труда. Профессия преподавателя предпо-
лагает высокие жизненные смыслы. В.Э. Чудновский, раскрывая 
специфику учительской профессии, подчеркивает, что именно 
будущие дела обучающихся составляют подлинный смысл жизни 
педагога. По его мнению, профессия педагога является наиболее 
смыслообразующей [8].

Какие условия необходимо создать для организации ценностно-
смыслового образования по становлению ценностно-смыслового от-
ношения к педагогической деятельности в аграрном вузе?

Мы полагаем, что основы становления ценностно-смыслового 
отношения к педагогической деятельности у студентов аграрного 
вуза уже были заложены в школьные годы, а уже становление цен-
ностно-смыслового отношения к педагогической деятельности как 
личностно профессионально-значимой деятельности закладывается 
на этапе освоения программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. С 1 сентября 2021 г. введена новая концеп-
ция подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. До-
кументом устанавливается интеграция образовательной и научной 
(научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании  
в рамках реализации программ подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров. При этом аспирантура в Российской Федерации 
становится основной формой подготовки кадров высшей квалифи-
кации для отраслей науки и системы высшего образования (подго-
товки научных кадров для дальнейшей работы в университетах, ака-
демиях, институтах) [9].

В качестве педагогических условий становления ценностно-
смыслового отношения к педагогической деятельности у аспиран-
тов мы рассматриваем освоение дисциплин «Основы педагогики  
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и психологии высшего образования», «История и философия науки», 
«Иностранный язык», «Культура русской речи и профессионально 
ориентированная риторика», содержание которых ориентировано на 
развитие ценностно-смысловой основы непрерывного образования, 
профессионально-педагогической деятельности преподавателя, соб-
ственного мировоззрения.

Современные тенденции на обновление отечественного об-
разования и возрастающая потребность в специалистах, способ-
ных осуществлять ценностно-смысловое становление обучаемых, 
определяют его новые цели и задачи, основная парадигма которого 
в качестве одного из приоритетов определяет развитие творческой 
личности с ярко выраженной субъектной позицией к профессио-
нальному и личностному саморазвитию, составляющими которого 
является система смыслов и ценностей.

С целью выявления наличия системы ценностей, связанных  
с саморазвитием личности обучающихся, нами было проведено ис-
следование студентов 1-х курсов специальности 36.05.01 Ветерина-
рия и аспирантов 1-го курса специальности 36.06.01 Ветеринария 
и Зоотехния по модифицированной методике Е.Б. Фанталовой. По 
мнению автора данной методики, понятие ценности как высшей 
цели человеческого достижения предполагает и другое необходи-
мое понятие, связанное с условиями такого достижения, а именно 
понятие доступности. Последнее как раз и связано с процессом об-
ретения человеком заданной ценности и реализации своих возмож-
ностей, своего «Я» в условиях такого обретения [10]. В основу соз-
дания методики УСЦД легло гипотетическое предположение о том, 
что одной из существенных детерминант мотивационно личностной 
сферы является подвижное, постепенно меняющееся в процессе де-
ятельности, в зависимости от жизненных обстоятельств соотноше-
ние между двумя плоскостями сознания, а именно между плоско-
стью, вмещающей в себя осознание ведущих жизненных ценностей, 
личностных смыслов, дальних жизненных целей, и плоскостью 
всего, что является непосредственно доступным, связанным с осу-
ществлением конкретных, легкодостижимых целей, находящихся  
в «обозримом психологическом поле», в зоне «легкой досягаемости». 
Далее легко заметить, что применительно к конкретной жизненной 
сфере или локальной проблеме соотношение этих двух плоскостей 
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по своему характеру аналогично соотношению таких психологиче-
ских параметров, как «ценность» (Ц) и «доступность» (Д), которые 
являются ключевыми в предлагаемой методике.

При исследовании оценивалось наличие ценностей: материаль-
ное обеспечение; обеспечение безопасности; социальные (межлич-
ностные отношения); ценности, связанные с саморазвитием. В со-
став последних входили: добиться признания и уважения, развивать 
свои силы и способности, повышать уровень мастерства и компе-
тентности, стремиться к новому и неизведанному, обеспечить себе 
положение и влияние, заниматься делом, требующим полной отдачи.

Оценка велась исходя из количества баллов, выраженных в про-
центах по отношению к максимальному количеству баллов по каж-
дой из названных шкал. Количество баллов присваивалось исходя 
из ценностей, выбранных студентом при сравнении каждой из них  
с другими. Если при сравнении доля выборов ценности была меньше 
50 %, то считалось, что данная ценность имела низкий уровень вы-
раженности; более 80 % – уровень оценивался как высокий. Соот-
ветственно средний уровень попадал в интервал 50–80 % (табл. 1).

Таблица 1 – Ценностные ориентации студентов 1-х курсов  
в начале 2021–2022 учебного года

Ценностные ориентации студентов  
(количество человек)

Курс
1 1 (аспирантура)
72 26

Материальное  
обеспечение

Высокий 55 14
Средний 7 10
Низкий 10 2

Обеспечение  
безопасности

Высокий 38 14
Средний 22 9
Низкий 12 3

Социальные
Высокий 39 15
Средний 18 8
Низкий 15 3

Саморазвитие
Высокий 15 16
Средний 35 7
Низкий 22 3
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Исследование ценностных ориентаций студентов показало, что 
лишь 20 % студентов первого курса рассматривают саморазвитие как 
одну из самых важных ценностей, у аспирантов – 62 %, уровень ее 
выраженности достаточно высокий. Полученные результаты ориен-
тируют на определенную организацию образовательного процесса, 
содействующую саморазвитию обучающихся с первых дней обуче-
ния в университете, в том числе и в аспирантуре.

Организация образовательного процесса в университете пред-
усматривает подбор педагогического инструментария, обеспечива-
ющего эффективность взаимодействия преподавателя с обучающи-
мися посредством осознания и понимания особенности студентов 
1-го курса и аспирантов 1-го курса, имеющих в своем интеллекту-
альном багаже опыт 2 уровней высшего образования, у некоторых  
и практический опыт работы.

Преподаватель университета становится не только источником 
профессиональной информации, но и посредником между студентом 
и культурой, способным оказывать позитивное влияние на становле-
ние и развитие ценностно-смысловой сферы обучающихся не только 
как специалистов, но и как будущей российской интеллигенции.  
В связи с этим профессиональным, гражданским и патриотическим 
долгом преподавателей университета становится «многоликость»: 
быть в равной мере специалистами, воспитателями и наставниками.

В рамках нашей статьи мы выделим наиболее эффективные 
методы и формы работы преподавателей кафедры Педагогики и со-
циально-экономических дисциплин Института ветеринарной меди-
цины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по педагогическому содей-
ствию становления ценностно-смыслового отношения студентов, 
обучающихся по программе подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре, к педагогической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Основы педагогики и пси-
хологии высшего образования» как гуманитарной дисциплины мы 
принимаем во внимание ее специфику, заключающуюся в том, что 
при осуществлении саморазвития субъектами образования с пози-
ций современной образовательной парадигмы ценностные ориен-
тиры не могут быть усвоены на уровне значений. Существенным 
критерием усвоения в данном случае является смысл, отношение, 
которые вырабатываются через диалог, внутреннюю полемику  
с другими субъектами – педагогом, другими обучаемыми, авторами 
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идей, концепций, произведений, входящих в содержание образова-
ния. На первый план выходит ценностное отношение к изучаемому 
объекту. Вследствие этого для гуманитарного образования приори-
тетное значение имеет не столько объяснение, сколько понимание 
эмоциональных переживаний, мыслей и поступков человека, оценка 
его деятельности в моральном плане. Любое исследование, любая 
научная разработка в гуманитарной сфере несвободна от мораль-
ной основы, от ценностных ориентиров студента и преподавателя, 
и именно в ходе научно-исследовательской деятельности они окон-
чательно формируются при условии осознанного и верного целепо-
лагания со стороны преподавателя как научного руководителя [11].

Большое внимание преподавателями кафедры с первых дней 
обучения уделяется формированию умений научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся. На первых практических занятиях 
аспирантам предлагается выбор тем для подготовки научных докла-
дов по актуальным вопросам педагогики и психологии современного 
образования. Повышению учебной мотивации обучающихся спо-
собствует установка свободного выбора темы сообщения, формули-
ровка которой носит дискуссионный характер (например, «Высшее 
образование современной России после выхода из Болонского про-
цесса: пути и векторы развития», «Можно ли считать человека «об-
разованным» без формального образования?», «Какова смысловая 
реальность педагогической профессии?», «Как вы осознаете идею 
перехода от стратегии управления послушными удобными людьми  
к стратегии развития творческих, инициативных людей» и др.). 

В процессе подготовки к данным видам заданий осуществля-
ется взаимосвязь преподавателя и студента посредством ЭИОС уни-
верситета и других информационно-коммуникационных средств: 
корректирование материала, презентаций, выделение смысловых 
акцентов. Для проведения социологических опросов по выбранной 
теме обучающиеся обращаются с вопросами к аудитории через со-
циальные сети, полученные ответы обрабатывают и представляют  
в качестве подтверждений результатов исследования (табл. 2).

Следует отметить, что уровень выраженности ценности «мате-
риальное обеспечение» за учебный год практически не изменился. 
Средний балл по курсам составлял 75–79 % по отношению к макси-
мально возможному баллу. Уровень выраженности ценности «обе-
спечение безопасности» уменьшился практически на всех исследу-
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емых курсах. На 5–7 % вырос уровень выраженности социальных 
ценностей. Иную картину мы видим при анализе изменения ценно-
стей саморазвития. На 15–17 % повысился уровень ценностей само-
развития студентов 1-го курса, на 8 % повысился уровень ценностей 
саморазвития у аспирантов. Полученные данные свидетельствуют  
о результативности осуществляемого образовательного процесса  
с обучающимися на кафедре.

Таблица 2 – Ценностные ориентации студентов 1-х курсов  
в конце 2021–2022 учебного года

Ценностные ориентации студентов  
(количество человек)

Курс
1 1 (аспирантура)
72 26

Материальное  
обеспечение

Высокий 54 13
Средний 7 11
Низкий 11 2

Обеспечение  
безопасности

Высокий 32 12
Средний 21 12
Низкий 19 2

Социальные
Высокий 42 17
Средний 19 9
Низкий 11 0

Саморазвитие
Высокий 19 18
Средний 32 8
Низкий 21 0

Таким образом, учитывая тенденцию на обновление современного 
высшего образования в России и возрастающую потребность в специ-
алистах, способных осуществлять ценностно-смысловое развитие обу- 
чаемых, определяют его новые цели и задачи, основная парадигма кото-
рого в качестве одного из приоритетов определяет развитие творческой 
личности с ярко выраженной субъектной позицией, способной адапти-
роваться в изменяющемся мире и иметь ценностно-смысловую направ-
ленность на профессионально-педагогическую деятельность.
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Саморазвитие как элемент становления  
предпринимателей в сфере  
физической культуры и спорта

Е. В. Улитин, Ш. С. Валиева

Представлены особенности сферы физической культуры и спорта. 
Раскрыто понимание саморазвития как элемента становления предприни-
мателей в данном направлении. Проведена диагностика реализации потреб-
ностей в саморазвитии предпринимателей в сфере физической культуры  
и спорта в Челябинской области. Предложены мероприятия для последую-
щей работы с саморазвитием предпринимателей. 

Ключевые слова: личность, предприниматель, саморазвитие, спорт, 
физическая культура.

В настоящее время сферу физической культуры и спорта можно 
назвать одной из активно развивающихся социальных отраслей. 
По причине того, что основным фактором развития рассматривае-
мой сферы выступает объем платных услуг физической культуры  
и спорта, можно отметить, что с 2012-го по 2021 гг. отмечается тен-
денция к постоянному росту данного показателя [4, с. 208]. Только 
средний темп прироста объема платных услуг физической культуры 
и спорта составляет 13 %, что также свидетельствует об активном 
расширении этого направления. Прогнозы развития в сфере спор-
тивных услуг показывают дальнейшее увеличение показателя объ-
ема платных спортивных услуг, следовательно, бизнес в данной 
сфере является одним из самых перспективных и требующих осо-
бого внимания в настоящее время.

В целом сфера физической культуры и спорта актуальна, так 
как включает в себя ценности и знания, имеющие значимость как для 
физического, так и для интеллектуального развития населения [3].  
Именно данное социальное направление способствует укреплению 
здоровья, формированию жизненно необходимых навыков, разви-
тию разных сторон личности. Все вышеперечисленное объясняет 
важность вопроса формирования бизнеса в данной сфере и личност-
ных особенностей предпринимателей в частности.
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Предприниматель, согласно его первоначальному значению, 
представляет собой человека, который действует в условиях риска, 
чтобы сформировать в результате какой-то продукт [1, с. 52]. Среди 
его основных характеристик можно назвать способность воспри-
нимать рыночную информацию и использовать ее для получения 
экономической выгоды. В то же время для этого предпринимателю 
нужно проявлять инициативу, риск и новаторство, а также такое ка-
чество личности, как саморазвитие. Необходимо подчеркнуть, что 
для предпринимателя саморазвитие является жизненно необходи-
мым свойством по причине того, что без постоянного принятия на 
себя личной ответственности за собственное обучение и развитие 
посредством процесса оценки, размышлений и принятия мер он не 
сможет создать уникальный продукт, подготовить команду профес-
сионалов, привлечь и сформировать лояльность аудитории с учетом 
того, что мир находится в постоянной динамике.

В исследовании Л.Н. Захаровой и С.А. Царевой отмечается, 
что более успешными и продуктивными являются предприниматели  
в сфере физической культуры и спорта, у которых присутствует 
аспект понимания психологии личности, самоактуализации, в част-
ности – альтруистической направленности [2, с. 80]. Это важно, так 
как в настоящее время направленность самоактуализации выступает 
в качестве концепции, обеспечивающей развитие индивида и соци-
ума, основывающейся на идее максимально возможной опоры на са-
моразвитие и самоорганизацию.

Для того чтобы определить значимость саморазвития как эле-
мента становления предпринимателей в сфере физической культуры, 
была проведена диагностика реализации потребностей в саморазви-
тии предпринимателей в сфере физической культуры и спорта в Че-
лябинской области. На вопросы отвечали респонденты в количестве 
50 человек. Были получены следующие результаты: у большинства, 
составляющего 54 % (27 человек), отсутствует сложившаяся система 
саморазвития, и в то же время ориентация на развитие сильно за-
висит от условий. 

У 18 % (9 человек) можно отметить нежелание как-либо разви-
вать себя. В частности такие люди не оставляют время для развития, 
как бы ни были заняты работой и домашними делами. Кроме того, 
они испытывают тревожность при возрастающей ответственности, 
она их пугает. 
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В то же время оставшиеся 28 % респондентов (14 человек) от-
личаются активным развитием. Это означает, что они испытывают 
стремление быть более открытыми, подвергают анализу свои чув-
ства и опыт, осознают то влияние, которое оказывают на них окру-
жающие люди. Также данная категория людей рефлексирует свою 
деятельность, выделяя на это специальное время, много читает  
и широко дискутирует по интересующим их вопросам.

Исходя из полученных данных, можно отметить, что не так 
много предпринимателей в сфере физической культуры и спорта 
уделяют внимание такому аспекту, как саморазвитие. При этом  
в общем 82 % респондентов так или иначе знакомы с данной чертой 
личности и стараются раскрыть ее в себе. В качестве рекомендаций, 
способствующих укреплению системы саморазвития и определения 
ориентации на развитие, которое не будет зависеть от условий, не-
обходимо предложить следующее:

– физическая активность: здоровый бизнес начинается со здо-
рового лидера, а это проявляется и умственно, и физически;

– рекомендуется вести дневник, чтобы размышлять о еже-
дневных ситуациях и сосредотачиваться на «общей картине». Пред-
приниматели имеют склонность делать много разных дел одновре-
менно, что часто способствует формированию узкого кругозора;

– общение с коллегами-предпринимателями является важным 
аспектом, способствующим вдохновению в бизнесе. Взаимодей-
ствие с другими предпринимателями является важным, поскольку 
все они заинтересованы в создании и развитии своего дела;

– необходимо осуществлять непрерывное обучение. В данном 
случае актуально развиваться в отрасли, следить за тем, что делают 
конкуренты. Можно слушать подкасты, читать книги и подписы-
ваться на блоги и статьи, которые охватывают сферу физической 
культуры и спорта. Знания и опыт других деятелей в данной сфере 
способствуют получению новых возможностей развития бизнеса;

– любой предприниматель должен учитывать фактор профес-
сионального выгорания, в связи с чем необходимо уделять время 
своим мыслям без дополнительного «шума», что может обеспечить 
в последующем пробуждение творческого потенциала.

Таким образом, развитие сферы физической культуры  
и спорта стимулирует не только интерес населения к спортивным 
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мероприятиям, но также обеспечивает развитие в стране экономики. 
Установлено, что современная спортивная индустрия является од-
ной из актуальных и основных сфер предпринимательской дея-
тельности. Была проведена диагностика реализации потребностей 
в саморазвитии предпринимателей в сфере физической культуры 
и спорта в Челябинской области, согласно которой у большинства 
респондентов отсутствует сложившаяся система саморазвития,  
а ориентация на развитие имеет зависимость от различных усло-
вий. В связи с этим были предложены рекомендации, которые по-
зволят закрепить саморазвитие как элемент становления предпри-
нимателей в сфере физической культуры и спорта.
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Скоростно-силовые способности как залог успешной 
соревновательной деятельности в армрестлинге

Д. О. Федоров, В. А. Лихачев, В. В. Прохоров, В. Ф. Касымов

В статье представлена отличительная особенность армрестлинга как 
соревновательного вида спорта. Также приведены и обобщены результаты 
опроса о развитии скоростно-силовых способностей у армрестлеров, среди 
ведущих специалистов и спортсменов по этому виду единоборств.
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Существует множество различных видов спорта, которые так 
или иначе применяют определенный аспект организма, будь это бег, 
где главными качествами спортсмена должны быть скорость, и так  
и в других силовых видах спорта, к примеру, пауэрлифтинг, где упор 
идет на силовые качества человека. Не обойти стороной и армрест-
линг. Данный вид спорта в достаточной степени позволяет «выявить 
свои силы» с коллегами, знакомыми или другими спортсменами на 
соревнованиях различного уровня, но так ли это в самом деле, дей-
ствительно только силовые качества главное в данном виде спорта?

Большое количество людей ошибочно считают, что в арм-
рестлинге нужна очень хорошая подготовка силы и выносливости,  
и только эти качества являются одними из основных. Но это заблуж-
дение на самом деле, все не так, как себе представляют многие. Раз-
берем эти моменты более тщательно. Так как армрестлинг является 
борьбой на руках, то теоретически его можно сравнивать с другими 
видами единоборств. Одно из важных отличий заключается в том, 
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что подобные виды единоборства состоят из нескольких раундов или 
поединков, ограниченных по времени, в течение которых нужно на-
брать как можно больше очков. В армрестлинге совсем по-другому, 
между соревнующимися проводится один поединок, и заканчива-
ется он победой одного из спортсменов, при этом в армрестлинге не 
бывает «ничьих» результатов. И в этом и заключается основная осо-
бенность, а именно из-за того, что после команд: «RЕАDY» – «GO» 
поединок начинается незамедлительно, чем скорее спортсмен среа-
гирует и начнет движение и станет прикладывать силу, тем скорее 
прекратится поединок и тем меньше сил он потратит. Такая комби-
нация стиля борьбы может давать хорошее преимущество, а именно 
сохраненный запас сил на последующие поединки.

Таким образом, можно сделать вывод, что от физической, 
технической и тактической натренированности зависит успех дея-
тельности армрестлера в соревновательной сфере. В армрестлинге 
ключевую особенность имеют правильные следующие положения: 
стойка, исходное положение, фаза атаки, реализация преимущества. 
Наиболее сильно выражены быстрота и сила во время фазы атаки,  
а уже во время реализации преимущества в ход идет силовая вынос-
ливость для осуществления контроля необходимых «углов». Хорошо 
натренированное стартовое движение (скоростно-силовые качества) 
может дать преимущество над соперником, что в конечном итоге по-
зволяет выигрывать даже в тех случаях, когда преимущество в силе 
и выносливости на стороне соперника.

С целью сбора информации по развитию скоростно-силовых 
способностей был проведен опрос людей, так или иначе связанных 
с армрестлингом. Спортсмены были опрошены во время посещения 
различного рода соревнований. Особых критериев выбора спортсме-
нов не предусматривалось, были опрошены участники как началь-
ного уровня умений, так и спортсмены, имеющие солидный опыт  
в данном виде спорта и такие звания, как «Мастер спорта» и «Мастер 
спорта международного класса», а также тренеры и специалисты 
соответствующего уровня подготовки, которые имеют те или иные 
познания в данной сфере. Вопросы, задаваемые спортсменам, напи-
саны максимально простым языком, учитывая их соревновательный 
опыт. Когда я брал интервью у нынешних ведущих спортсменов,  
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я хотел получить опыт и идеи о скоростно-силовых особенностях  
в спортивных тренировках, вследствие чего использовался наиболее 
часто используемый термин «старт». Концепция неточная, но трене-
рами и спортсменами на практике регулярно применяется.

В ходе опроса поначалу мы столкнулись с несогласием суще-
ствования скоростно-силовых навыков, существуют мнения среди 
специалистов, утверждающие, что человек не обладает взрывной 
силой как таковой, и данный термин как такового биологического 
обоснования не имеет. Однако эти же люди с практической точки 
зрения утверждают обратное, что данные способности есть и под-
даются тренировке. Вскоре схожие определения мы слышали и от 
всех спортсменов, если говорить, в частности, о действующих атле-
тах, они были абсолютно единодушны во мнениях и положительно 
отзывались о развитии скоростно-силовых показателей. Так или 
иначе, каждый смог привести пример из соревновательного опыта, 
когда за счет более тренированного «старта» атлет выигрывал по-
единок, даже когда силовые показатели были на стороне соперника, 
и наоборот все заканчивалось проигрышем из-за плохо отточенного 
стартового движения. Из этого можно сделать вывод, что в поединке 
для достижения преимущества над соперником отработанное стар-
товое движение в совокупности с хорошей реакцией на команды су-
дей является очень полезным навыком. Если говорить о том, какими 
способами можно тренировать «старт», то в этом случае все так же 
единогласно. Набор упражнений был одинаков, менялись только не-
значительные моменты исполнения упражнения, исходя из анатомии 
спортсменов. В основном речь идет об имитации ударного характера 
движения, разового максимального усилия спортсмена. Из всего пе-
речисленного мы выписали три самых эффективных упражнения, 
основываясь на частоте их упоминаний атлетами. Первым и самым 
главным упражнением является работа со спарринг-партнером,  
а именно имитация стартового движения, используя руку партнера, 
в зависимости от опыта, партнер может добавлять сопротивляюще-
еся усилие для более эффективной отработки движения. На втором 
месте упражнения с резиной и третье упражнения на блочном тре-
нажере с использованием соответствующей ручки. Речь идет именно 
об этих упражнениях неспроста, ведь именно они так или иначе 
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могут сымитировать соревновательную нагрузку. Если говорить об 
отягощениях, то опрошенные выделили следующие моменты. Если 
речь идет о спарринг-партнере, то лучше выбирать равного либо пре-
восходящего по силе оппонента, чтобы он в свою очередь мог дать  
в достаточной мере необходимую нагрузку, чтобы она была прибли-
жена к соревновательной. Если в качестве отработки движения вы-
бирается резина или же блочный тренажер, то процент отягощений 
варьируют от 50 до 80 % от максимального веса, достигнутого в ими-
тируемом движении. В конечном счете опрошенные атлеты сошлись 
во мнении, что данная тема изучена не до конца и требует опреде-
ленных исследований. Из-за того что с практической точки зрения 
этот аспект может иметь решающее значение в поединках, эта об-
ласть является одной из, а может, и самой главной в армрестлинге.

Можно сделать вывод, что скоростно-силовые качества как 
исследование имеет научную перспективность, что и подтвердили 
результаты опроса, проведенные среди соответствующих лиц. И сле-
дующие причины являются тому подтверждением:

1. В текущий момент времени в данной области нет необходи-
мых научных знаний, из этого следует, что необходимость изучения 
данной темы важна и может тем или иным образом положительно 
повлиять на нынешний соревновательный армрестлинг, в частности 
на показатели спортсменов. 

2. Из-за отсутствия научного обоснования в некоторых вопро-
сах появляются противоречия, из-за которых тренера могут негра-
мотно подойти к тренировке своих спортсменов, что может так или 
иначе сказаться на уровне развития их подопечных.
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* * *

Исследование коммуникативных неудач  
в межкультурном общении

О. И. Халупо

В статье рассматривается неэффективность коммуникативных дей-
ствий в межкультурной коммуникации и анализируются причины их воз-
можных проявлений. В работе предпринята попытка обозначить способы 
эффективного предотвращения коммуникативных неудач в процессе взаи-
модействия с представителями другой культуры за счет включения комму-
никативной информации в преподавание и изучение английского языка.
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Ключевые слова: межкультурная коммуникация, английский язык, 
коммуникативная неудача, лингвистическая неудача, культурная неудача.

Разные страны и народы сформировали специфические куль-
турные основы благодаря разным историческим источникам и раз-
ным социальным обычаям, а уже на основании их формировались 
разные ценностные ориентации, способы мышления, социальные 
нормы, правила поведения и правила общения. Барьеры в комму-
никации, неэффективное общение, взаимное непонимание и воз-
можные культурные конфликты – все это создает нежелательные 
проблемы для общающихся. Поэтому имеет смысл определить ос-
новные причины неэффективности коммуникативных действий  
и изучить феномен коммуникативных неудач в межкультурной ком-
муникации обучающихся. Это может помочь им справиться с про-
блемами, которые часто возникают в межкультурной коммуникации, 
и помочь им эффективно избежать такого рода взаимодействия, тем 
самым значительно улучшив их коммуникативную компетенцию 
при общении на английском языке.

Очевидно, что непонимание в ходе межкультурного взаимодей-
ствия неминуемо. Для обозначения сбоев различного характера чаще 
всего применяется термин «коммуникативная неудача», который 
определяется как полное или частичное непонимание высказывания 
партнером коммуникации, то есть неосуществление или неполное 
осуществление коммуникативного намерения говорящего [1].

Английское название «межкультурная коммуникация» – «cross-
cultural communication» или intercultural communication – межкуль-
турная коммуникация относится к общению между носителями 
языка и неносителями языка [2]. Коммуникативные неудачи имеют 
отношение к речевому взаимодействию между людьми с различным 
языковым и культурным происхождением, когда они не достигают 
полного коммуникативного эффекта в вербальном общении. Осно-
вываясь на работах известных авторов, коммуникативные неудачи 
можно разделить на языковые и культурные.

Причины языковых коммуникативных неудач обычно заклю-
чаются в применении несоответствующих коммуникативных спо-
собов: неподходящие языковые единицы для выражения своих при-
вычек; пренебрежение или непонимание социальных и культурных 
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привычек и предметных областей, в которых они общаются; отсут-
ствие знаний о культурном фоне и культурном коде. Поскольку цен-
ности нации в полной мере отражаются в языковом самовыражении 
и поведении нации, разница между ценностями наций является ос-
новным фактором в коммуникативном нарушении межкультурной 
коммуникации. Например, одна культура может быть ориентирована 
на реализацию и защиту личных ценностей и прав, бороться за ра-
венство и свободу и ценить неприкосновенность частной жизни, при 
общении с представителями такой культуры уважение и поддержа-
ние свободы других рассматривается как критерий проверки вежли-
вости собеседника. Другая культура может обладать иным способом 
мышления, где главными ценностями являются патриотизм, добро-
желательность, гостеприимство, уважение и почтение к старшему 
поколению и т.п.

Чтобы владеть английским языком в должной мере, необходимо 
не только выучить сам язык, но и обратить внимание на культурные 
знания, которые тесно связанные с языком. На основе анализа про-
явлений и причин коммуникативных неудач в процессе межкультур-
ной коммуникации предлагается следующая стратегия преодоления 
коммуникативных неудач и повышения межкультурной коммуни-
кативной компетентности: расширение культурной составляющей 
в процессе обучения иностранному языку.

Сила культурной осведомленности преподавателей англий-
ского языка играет жизненно важную роль в развитии межкуль-
турной коммуникативной компетенции обучающихся. Многие пре-
подаватели английского языка не имеют практики межкультурного 
общения, и обучение полностью сосредоточено на преподавании 
знаний английского языка, чтобы обеспечить скорость усвоения 
дисциплины и получение положительной оценки по успеваемости. 
По этой причине преподавателям языка рекомендуется обратить 
внимание на концепции преподавания и методы обучения, повысить 
осведомленность о культурных особенностях той или иной нации. 
Необходимо совершенствовать свои собственные навыки межкуль-
турного общения, а также расширять внедрение культурных знаний 
в педагогическую практику, поощрять студентов изучать и нака-
пливать культурные фоновые знания в различных аспектах, помо-
гать им правильно и адекватно понимать культурную информацию,  
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отраженную в языке, и обучать их грамотно действовать в различ-
ных культурных ситуациях [3, 4]. 

Анализ реальной ситуации коммуникативных неудач межкуль-
турной коммуникации показывает, что большинство коммуникатив-
ных неудач вызвано вмешательством и влиянием родной культуры  
и родного языка, а также перенос явлений, поведения, норм, мо-
рали на другую культуру. Чтобы избежать этого, преподаватели ан-
глийского языка и изучающие английский язык должны начинать  
с реалий межкультурного общения, тщательно сравнивать сходства  
и различия между культурой родного языка и культурой изучаемого 
языка, укреплять свое понимание различий между двумя языками 
и культурами и правильно анализировать недоразумения и отличия 
между двумя культурами. Ввиду сходных проблем мы должны фор-
мировать у обучающихся осведомленность о межкультурной комму-
никации и способствовать предотвращению влияния национально-
культурного централизма на межкультурную коммуникацию.

В процессе учебной деятельности обучающиеся должны 
осознать, что мир разнообразен, что люди разного национального  
и культурного происхождения имеют многообразное мировоззрение 
и ценности и что их вербальное и невербальное поведение разно-
образно. Поэтому в процессе взаимодействия обучающиеся также 
должны научиться мыслить с точки зрения друг друга, а не с точки 
зрения собственной культуры. Только так они смогут понять, при-
нять и даже оценить культуру друг друга, а затем в процессе обще-
ния с другой стороной произвести хорошее впечатление на другую 
сторону, добиться лучших результатов общения.

По нашему мнению причины коммуникативных неудач заклю-
чаются в следующем:

• незнакомая языковая среда и культурное окружение; 
• ненамеренное нарушение языковых норм и норм поведения;
• использование прямых аналогий с родным языком;
• недостаточное знание языка (иногда молчание является про-

явлением неуважения к собеседнику).
Коммуникативные неудачи представляют собой очень важный 

и часто игнорируемый источник межкультурного недопонимания. 
Западные и восточные культурные традиции различны, и разли-
чия кроются в моделях мышления, обычаях и способах общения.  
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В межкультурном общении необходимо полностью понимать сход-
ства и различия между родным языком и изучаемым языком, а также 
уметь сравнивать два языка, много читать, накапливать знания  
и улучшать знание изучаемого языка и изучаемой культуры. Таким 
образом, мы можем попытаться избежать переноса особенностей 
языкового знания и моделей мышления на родном языке в изучае-
мый иностранный язык, что положительно повлияет на коммуника-
тивный эффект. Изучение природы коммуникативных неудач обу- 
чающихся, изучающих английский язык и, соответственно, комму-
никативные различия между английским и русским языками, дает 
представление о необходимости включения коммуникативной ин-
формации в преподавание и изучение английского языка, особенно 
в плане смещения акцента с обучения грамматике и лексике на раз-
витие коммуникативной компетенции обучающихся.
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Компоненты деятельностного подхода в процессе  
обучения иностранным языкам в неязыковом вузе

О. И. Халупо

В данной статье деятельностный подход рассматривается как способ 
повышения результативности образовательного процесса при обучении 
иностранному языку. В работе обозначены основные компоненты, приня-
тие во внимание которых позволяет более правильно с методической точки 
зрения подходить к подаче материала при обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова: деятельностный подход, иностранный язык, процесс 
обучения, методический прием, формирование навыков. 

Система образования должна постоянно идти в ногу со вре-
менем и отвечать запросам общества. Но, следует отметить, что  
с одной стороны, она должна подстраиваться к изменяющимся соци-
ально-экономическим процессам, которые происходят в обществе,  
а с другой стороны, должна быть фундаментальной с точки зрения 
педагогической и методической составляющих. Как показывает 
практика, резкие изменения и кардинальные решения в любой си-
стеме жизнедеятельности, в том числе в образовательной, приводят 
к нежелательным последствиям и отрицательным результатам. По-
этому необходимо выбирать и использовать самые действенные под-
ходы и методы, которые доказали свою состоятельность и прошли 
проверку временем на практике. Одним из них является деятель-
ностный подход.

Особую роль деятельностный подход играет в высшем учебном 
заведении, где продолжается процесс личностного развития чело-
века, его социальной адаптации, развития навыков и формирования 
компетенций. Деятельностный подход – это такое понимание обра-
зовательного процесса, в ходе которого обучающегося необходимо 
научить самостоятельно осуществлять процесс своего развития. 
Суть данного подхода заключается в том, чтобы обучающийся не 
только был готов получать знания в готовом виде, что также необ-
ходимо в образовательном процессе, но и чтобы он был готов уметь 
добывать их сам.
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Известный деятель в области народной школы и педагогиче-
ского образования А. Дистервег подчеркивал важность перехода  
к деятельностному обучению: «Сведений науки не следует сообщать 
учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, 
самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения – наилучший, 
самый трудный, самый редкий» [1, с. 215].

Неизменными аспектами деятельностной теории учения явля-
ются такие понятия, как «действие» и «задача». Такой подход к про-
цессу обучения требует рассмотрения его как целостной системы, 
как реального процесса решения определенных задач, стоящих пе-
ред человеком, являющимся субъектом этой деятельности [2, с. 251].

Основоположником этой теории является Л.С. Выготский, 
предложивший изменения в имеющиеся представления о процессе 
учения. Первое обстоятельное положение, которое Л.С. Выготский 
аргументировал в теоретических основах обучения, заключается  
в том, что деятельность, направленная на учение, рассматривается 
как специфическая деятельность, в которой происходит формиро-
вание психических новообразований через присвоение культурно-
исторического опыта [3].

Известный российский ученый С.Л. Рубинштейн трактовал 
данное учение как специальную деятельность, целью и мотивом ко-
торой является научение. Учебной деятельности С.Л. Рубинштейн 
отводил ведущую роль в освоении знаний и умений и рассматривал 
ее как один из трех основных видов деятельности человека [4].

Иностранный язык как учебная дисциплина присутствует на 
всех уровнях обучения в высшем учебном заведении: и на уровне 
бакалавриата, и на уровне магистратуры, и в аспирантуре. Уже 
давно доказана роль иностранного языка в обучении. Такие зна-
ния не только способствуют формированию личности и социаль-
ной адаптации в многоязычном и поликультурном обществе [5, 6],  
но и позволяют развивать речевые навыки обучающихся, вырабаты-
вать навыки коммуникации, совершенствовать иноязычную комму-
никативную компетенцию [7, 8]. Поэтому даже на занятиях по ино-
странному языку в неязыковом высшем учебном заведении, обучая 
будущих инженеров, технологов, логистов, конструкторов, програм-
мистов, менеджеров и др., можно умело и четко организовать об-
разовательную среду, в которой в процессе обучения обучающийся 
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смог бы использовать свой собственный потенциал и имел мотива-
цию для освоения знаний.

Деятельностный подход предполагает применение множества 
различных способов организации процесса обучения, использова-
ния методических приемов на занятиях по иностранному языку. Как 
известно, основными видами речевой деятельности являются го-
ворение, аудирование, чтение, письмо. Они составляют основу для 
овладения языком. Для освоения каждого из них существуют свои 
способы и приемы организации формирования необходимых уме-
ний и навыков. 

В данной работе мы выделяем следующие компоненты дея-
тельностного подхода, которые, на наш взгляд, имеют главенствую-
щую роль:

• вовлеченность в деятельность;
• оценивание деятельности.
Одними из важных видов работы на занятиях по иностран-

ному языку являются усвоение лексики и изучение грамматики.  
В неязыковом вузе происходит усвоение продуктивной и рецептив-
ной лексики, но большая часть внимания уделяется продуктивной 
лексике. Следует отметить, что многое зависит от обучающихся, от 
их уровня владения языком. Таким образом, приходится варьировать 
и менять методику преподавания от группы к группе, чтобы достичь 
прогресса в области овладения лексическими навыками. Более про-
дуктивными, на наш взгляд, являются следующие задания к упраж-
нениям для формирования лексических навыков:

• подберите к слову как можно больше прилагательных и гла-
голов (если это слово – существительное);

• ответьте на вопросы (ответ предполагает использование но-
вого слова);

• переведите предложения на английский язык.
Упражнения для формирования грамматических навыков:
• закончите предложения, заполнив пропуски подходящими 

по смыслу словами и выражениями; 
• прочитайте предложения и найдите возможные ошибки в нем;
• переведите предложения на английский язык.
Выполняя сами упражнения, обучающиеся вовлечены в дея-

тельность и применяют свои прежние знания и умения, а также ов-
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ладевают новыми знаниями в процессе работы. Они сначала могут 
вспоминать правила или заглядывать в свои записи, в учебно-мето-
дическую литературу, искать ответы в интернете. Но чем чаще будет 
повторяться такой вид работы, тем лучше обучающиеся будут усва-
ивать необходимый материал и будут выполнять его, не прибегая ни 
к каким справочникам или подсказкам. После выполнения заданий, 
упражнений происходит контроль, то есть деятельность оценива-
ется одним из возможных вариантов. Такой порядок основной ча-
сти учебных занятий, логика подбора вопросов и заданий позволяет 
строить образовательный процесс на основе принципов деятель-
ностного подхода и достигать более качественного усвоения учеб-
ного материала.

Таким образом, деятельностный подход в обучении иностран-
ному языку в неязыковом вузе играет немаловажную роль и нацели-
вает преподавателя на то, чтобы как можно продуктивнее привлекать 
обучающихся к выполнению тех или иных задач, выполняя которые 
они приобретают необходимые знания, умения и навыки, которые 
им пригодятся и при выполнении других поставленных задач, и ко-
торые они могут переносить или проецировать на другие действия 
или решения проблем. Умение быть вовлеченным в деятельность, 
а также оценивание результатов деятельности способствует общему 
развитию личности и становлению человека как профессионала  
в своей области. 
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Проблема межъязыковой интерференции  
при обучении английскому языку в неязыковом вузе

О. И. Халупо

В статье рассматривается проблема влияния родного языка на изуче-
ние иностранного языка и переноса имеющихся знаний на правила изуча-
емого языка. В работе определены основные категории ошибок и предло-
жены методические приемы, оказывающие влияние на восприятие другого 
языка вне зависимости от понимания и знания своего родного языка.

Ключевые слова: английский язык, межъязыковая интерференция, 
языковая аналогия, языковая система, языковая форма.
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Изучение иностранного языка в вузе является обязательной со-
ставляющей любого направления и уровня. Преподаватели, ведущие 
данную дисциплину, могут отметить разнообразие ошибок, которое 
допускают обучающиеся при выполнении разных видов заданий  
и при осуществлении разных видов деятельности на занятиях по 
иностранному языку, в частности, английскому. Среди типичных 
ошибок, которые можно наблюдать при обучении студентов, сле-
дует выделить фонетические, лексические, грамматические, син-
таксические. Следует отметить, что очень часто обучающиеся после  
9–11 лет изучения английского языка в школе все равно опираются 
на свой родной язык, думая, что иностранный основывается на тех 
же правилах ударения, грамматики, построения предложений.

Проблема влияния родного языка на изучаемый – одна из са-
мых заметных на занятиях в неязыковом вузе. Такой процесс пере-
носа лингвистических знаний с одного языка на другой называется 
языковой интерференцией. Межъязыковая интерференция проявля-
ется в разнообразных формах. В работах Л.И. Баранниковой интер-
ференцией называются «изменения в структуре или частях струк-
туры одной языковой системы, на которую оказывается воздействие 
другого языка» [1].

Под интерференцией, вслед за В.А. Виноградовым, мы пони-
маем взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, скла-
дывающегося либо при контактах языков, либо при индивидуальном 
освоении неродного языка; это явление выражается в отклонении от 
нормы и системы второго языка под влиянием родного [2].

Интерференция может происходить на разных уровнях языка: 
фонетическом, лексическом, грамматическом, семантическом, мор-
фологическом, лингвокультурологическом, социальном. Но основ-
ными, на наш взгляд, видами интерференции, которые в большей 
мере влияют на усвоение обучающимися английского языка в не-
языковом вузе, являются фонетический, семантический, граммати-
ческий [3, 5, 7]. 

Практический опыт и наши наблюдения показывают, что ос-
новными причинами возникновения ошибок у обучающихся при 
овладении английским языком являются: 1. понимание одинаково-
сти лексических и грамматических конструкций; 2. неправильное 
понимание формы слова; 3. неправильное применение языковых 
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аналогий; 4. отсутствие навыка выбора правильного перевода слова 
исходя из контекста; 5. отсутствие языковых форм в родном языке; 
6. слабое знание лексического и грамматического материала изучае-
мого языка и отсутствие прочных умений и ключевых навыков при 
использовании изученного материала в речи.

Например, фонетическая интерференция часто наблюдается  
в английских словах в результате влияния родного языка: agronomist, 
botany, piston, sofa и др. Ударение в таких словах ставится по анало-
гии с произношением данных слов в русском языке, что не является 
правильным вариантом.

Каждый язык имеет свои особенности произношения, так на-
зываемую звуковую систему языка. Производство языковых звуков 
связано с давлением воздуха, движением и положением органов 
речи, таких как язык, губы и их положение относительно неба и по-
лости рта. Сочетание этих аспектов в разных языках может быть 
самым разным. Таким образом, при изучении нового языка необхо-
димо преодолеть трудности овладения всеми звуками нового языка 
с точки зрения способности идентифицировать различные звуки  
и правильно их произносить. А для надлежащего произношения тех 
или иных звуков необходимо разъяснять обучающимся правильную 
постановку органов речи, хотя часто этот вид работы на занятиях  
в вузе является смешным и забавным для тех студентов, которые не 
прошли ранее данный этап деятельности, заключающийся в отра-
ботке определенных звуков.

Проявление семантической интерференции обнаруживается 
при ожидании совпадения значений слов и выражений в родном 
языке со значением слов и выражений в изучаемом языке. Напри-
мер, при изучении темы “Meals” встречается выражение «черный 
хлеб», что совсем не означает, что на английском языке это будет 
звучать как “black bread”, как часто переводят обучающиеся неязы-
кового вуза. Более того, в текстах по инженерным специальностям 
встречается слово piston, которое некоторые студенты переводят как 
пистон. Также ошибки наблюдаются при переводе таких слов, как 
position, occupation, complex, square, magazine и др.

На грамматическом уровне одной из самых частотных ошибок 
является неиспользование сказуемого to be в предложениях. Очень 
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устойчивое понимание и применение аналогии с русским языком –  
отсутствие как такового глагола – сказуемого в предложении, особенно 
в настоящем времени: Они друзья. Мы в кино. Они в классе и т.п. 

Кроме того, структура построения предложений в страдатель-
ном залоге также нередко представляет трудность. Например, Ее 
отправляют в командировку дважды в месяц. Непонимание проис-
ходит на уровне употребления местоимения – почему не Her is sent 
to the business trip twice a month, а She is sent to the business trip twice 
a month.

На наш взгляд, ошибки, вызванные интерференцией, можно 
избежать, методически правильно и компетентно подобрав для  
обучающихся наиболее эффективные методы. По нашему мнению, 
одним из самых эффективных методов обучения иностранным язы-
кам в данном направлении является закрепление изученного за счет 
выполнения достаточно большого количества соответствующих 
упражнений. 

Как показывает практика, интерференционные проблемы 
встречаются достаточно часто в неязыковых вузах, и изучение и ис-
правление ошибок с данным явлением имеет существенное значение 
при изучении иностранного языка [4, 6, 8]. Правильным решением, 
на наш взгляд, будет проведение соответствующих действий, на-
правленных на исправление и закрепление знаний и навыков по этой 
теме, а именно:

• Объяснение (яркий пример, неправильный перевод, забав-
ное изложение).

• Выполнение упражнений с использованием материала, со-
держащего примеры интерференции (упражнения подстановочные, 
упражнения на использование в контексте, упражнения переводные).

• Выработка привычки обращения к словарю, чтобы не возни-
кали семантические кальки и не нарушались стилистические связ-
ности.

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что 
проблема интерференции при изучении иностранного языка в плане 
ее уменьшения преодолима при регулярной работе в этом направле-
нии и использовании соответствующих учебно-методических мате-
риалов, правильной организации деятельности над особенностями 
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изучаемого языка, а предложенные подходы позволят закрепить на-
выки и умения и будут способствовать исключению ошибок, связан-
ных с интерференцией в иноязычной речи.
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Русско-башкирские отношения XVI–XVIII вв.  
как индикатор цивилизационной трансформации 
Российской цивилизации

Т. А. Чернова

Статья посвящена анализу модернизационных процессов, через ко-
торые прошла Российская цивилизация, и изменений в русско-башкирских 
отношениях. Рассматриваемый период является для России периодом ста-
новления ее как евразийской цивилизации, прошедшей от фронтирного цар-
ства к ведущей империи. Автор приходит к выводу, что акторами цивилиза-
ционной модернизации являются внутренняя трансформация в абсолютизм  
и перманентная внешняя угроза технически более сильного Запада. Эволю-
ция русско-башкирских отношений от добровольного присоединения и ши-
рочайшей автономии к централизованному управлению является маркером 
цивилизационных сдвигов.

Ключевые слова: цивилизационная трансформация, фронтирная мо-
дернизация, методологический плюрализм, фронтирное царство, Россий-
ская империя, евразийская цивилизация, русско-башкирские отношения, 
башкирские восстания.

Современный мир явно демонстрирует процесс внутригосудар-
ственной и надгосударственной (цивилизационной) трансформации. 
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Это далеко не первая ступень модернизации, которую преодолевает 
наше общество. Крупномасштабные преобразования Петра I, про-
мышленная революция первой половины XIX в., реформы Алек-
сандра II – все это можно рассматривать как элементы стадиальной 
модернизации догоняющего типа. Поэтому актуальность изучения 
особенностей российской модернизации, которую можно охаракте-
ризовать как фронтирную, очевидна и бесспорна.

Целью исследования является анализ русско-башкирских от-
ношений XVI–XVIII вв. как индикатора и маркера цивилизационной 
трансформации Российской цивилизации. 

Методы исследования – наиболее оптимальной теоретико-ме-
тодологической основой анализа этнополитической истории может 
стать принцип методологического плюрализма [11]. Цивилизацион-
ный подход позволит рассмотреть Российское государство как осо-
бую евразийскую цивилизацию, с внутренней спецификой станов-
ления странового пространства [13]. Центр-периферийный подход  
и идеи фронтирной модернизации позволят проследить этапы рус-
ско-башкирских отношений, их динамику и эволюцию [12], соотне-
сти их с модернизационными процессами всего государства, кото-
рые в свою очередь также носили фронтирный характер [4]. 

Традиционно исследователи начинают говорить о модерниза-
ции в Российском государстве, начиная с царствования Петра Ве-
ликого и его многочисленных реформ начала XVIII в. Однако если 
рассматривать в качестве акторов российской цивилизационной 
трансформации военно-техническое превосходство Запада и стол-
кновение цивилизаций, вполне справедливо будет говорить о том, 
что трансформация фронтирного Московского царства в евразий-
скую цивилизацию начинается еще при Иване Грозном. Именно при 
нем, с присоединением Казанского ханства и народов Урало-Повол-
жья, а затем с присоединением Сибирского ханства Московия при-
обретает однозначно евразийский характер и цивилизационный мас-
штаб. Происходит эпохальное событие в истории Великой Степи –  
в качестве политического центра номадического мира отныне высту-
пает Москва. Идет сращивание православного оседлого славянского 
компонента с исламским кочевым тюркским. В итоге мы наблюдаем 
создание потенциально успешного геополитического образования, 
которое обладает мощными внутренними скрепами, внутренней 
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энергией и ресурсами для развития и самосохранения в сложнейших 
условиях столкновения цивилизаций. 

И башкирские союзы племен, добровольно принявшие Москов-
ское подданство после падения Казани [1, 2, 3, 5, 13], стали важной 
частью странового пространства российской цивилизации, свое- 
образным индикатором тех изменений, которые в нем происходили.

Добровольность вхождения башкирских суперсоюзов в состав 
Московского государства маркирует готовность официальных вла-
стей выстраивать диалог с автохтонами Урало-Поволжья на компро-
миссной основе. Взаимовыгодные условия подданства позволили 
включить Башкирский край в состав царства на правах широкой ав-
тономии, обезопасив юго-восточные границы. Башкирия превраща-
ется во фронтирный регион нарождающейся империи. 

В период Ливонской войны – затяжного межцивилизационного 
конфликта – башкиры продолжают находиться в составе Москов-
ского царства, что свидетельствует о жизнеспособности разросшейся 
Московии и немеханическом характере расширения ее границ. 

XVII столетие для Российского государства стало временем но-
вой трансформации – отстояв свою независимость, самобытность  
и оригинальность, наша цивилизация была вынуждена встать на 
путь внутреннего преобразования. Последствиями Смуты стали 
дискредитация боярства как правящего сословия, экономический 
кризис и опустошение казны, криминализация жизни и разгул пре-
ступности, необходимость возврата утраченных территорий, люд-
ские потери. Эти обстоятельства прямо или опосредованно приводят 
к трансформации Московского царства в самодержавную Империю 
абсолютистского формата. Реформы Алексея Михайловича и Фе-
дора Алексеевича стали подготовительным этапом реформ Петра I. 
Ужесточение централизации, выстраивание вертикали власти, ни-
чем не ограниченной и опирающейся на новую социальную плат-
форму в лице укрепляющегося дворянства, увеличение налогового 
гнета, окончательное закрепощение крестьянства – становятся меха-
низмами самосохранения для Московского государства, т.к. внешне-
политические акторы (конфликт с Европой в лице Речи Посполитой, 
Швеции, Папского престола; военно-технологическое отставание; 
утрата выхода к морю и необходимость создания ВМФ) оставались 
актуальными и нерешенными со времен Ливонской войны.
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Внутренняя политика первых Романовых стала реакцией на эти 
проблемы и привела к ускоренной скачкообразной модернизации за 
счет эксплуатации подданных. Это приводит к взрыву социального 
недовольства. Неслучайно XVII в. получил название «бунташного». 
И вновь русско-башкирские отношения выступают индикатором тех 
изменений, которые происходят в страновом простанстве. Башкир-
ские бунты 1662–1664 гг. и 1681–1684 гг. стали реакцией на попытки 
московских властей пересмотреть и отменить договоренности сере-
дины XVI в. Сначала русско-калмыцкие отношения привели к пере-
смотру вотчинного башкирского права, затем указ о христианиза-
ции – как угроза исламскому вероисповеданию в Башкирском крае 
приводят к затяжным вооруженным конфликтам между башкирами 
и российской администрацией. Однако в XVII в. процесс трансфор-
мации царства в империю еще только начинается, поэтому проблему 
башкирских бунтов государство решает путем переговоров и усту-
пок. Отменяются непопулярные меры, подтверждаются привилегии 
башкирского населения. Можно говорить о периоде компромиссно-
сти. Аналогичный принцип наблюдается и при решении других со-
циальных недовольств – Медный бунт, Соляной бунт и др. 

В XVIII в. в силу изменения Российского государства можно 
говорить о модернизации (эволюции, обновлении) русско-башкир-
ских отношений. Модернизацию в условиях незавершенного освое-
ния уральские историки квалифицируют как фронтирную [6, 7, 8, 9].

В начале XVIII в. мы наблюдаем ускоренный скачкообразный 
переход к абсолютизму, совершенный страной благодаря медерниза-
ции Петра I. При сохранении вышеназванных акторов подвергается 
пересмотру система отношений между государством и подданными. 
Привилегии и права башкир с легкостью нарушаются в угоду инте-
ресам империи. Северная война, индустриализация и модернизация 
системы налогообложения нарушают автономию башкир и приводят 
к вооруженному восстанию 1704–1711 гг. Однако нежелание офи-
циальных властей идти на переговоры и уступки свидетельствует 
о том, что цивилизация необратимо видоизменяется. Это приводит 
к затяжному конфликту в Башкирском регионе, который некоторые 
историки даже трактуют как разрыв отношений и отказ от поддан-
ства [1]. За эти годы на территории Башкирии имели место круп-
ные антироссийские военные акции [10]. Как мы видим, пересмотр 
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условий подданства приводит к напряжению скреп странового про-
странства. Идет своеобразная проверка на прочность евразийской 
цивилизации. И возврат башкир в подданство в 1722 г. по собствен-
ной инициативе, с целью защиты своих вотчин от переселенцев и то, 
что защиту эту они ищут именно в лице Российской империи, сви-
детельствует об устойчивости данного политического образования. 

Следующей вехой становления империи становится включе-
ние в ее состав новых номадических обществ, и прежде всего до-
бровольное принятие Малым Жузом подданства России. И опять, 
как когда-то с калмыками, внешнеполитический актор оказывается 
весомее достигнутых договоренностей. Империя опять демонстри-
рует приоритет цивилизационных интересов над частными. Орен-
бургская экспедиция выливается в затяжной кровавый конфликт  
с башкирами. Восстание 1735–1740 гг. подавляется крайне жестоко. 
Мензелинская программа становится новым форматом взаимоотно-
шений башкирского фронтира с центром. По мере освоения и разви-
тия региона избывается такое его качество, как «периферийность» – 
автономия (самоуправление, самостоятельность) Башкирского края, 
и нарастает значимость характеристик, сближающих его с цивили-
зационно-страновым «ядром» [12]. Перманентный характер этих из-
менений империя подтверждает в период подавления восстания Ба-
тырши. Оренбургские власти разжигают межнациональные распри 
между казахами и башкирами, действуя по отработанной имперской 
схеме «разделяй и властвуй».

Таким образом, можно проследить сложное, болезненное ста-
новление евразийской цивилизации имперского типа из периферий-
ного царства, с четкими и постоянными акторами модернизацион-
ных скачков, и индикатором их становится эволюция русско-баш-
кирских отношений – путь от автономии к жесткой централизации.
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Ю. С. Царев – педагог, ученый: к 90-летию  
со дня рождения

Н. Р. Шталева, М. А. Дерхо

Статья раскрывает жизненный путь и научно-методическое наследие 
Ю.С. Царева, одного из ярких представителей научно-методической школы 
педагогов профессионального образования, внесших вклад в развитие тео-
рии межпредметных связей физики и биологии, адаптацию биофизического 
знания в образовательный процесс ветеринарного вуза, автора профессио-
нально ориентированного курса «Физика в ветеринарии и животноводстве».

Ключевые слова: межпредметные связи физики и биологии, физика  
в ветеринарии и животноводстве, лабораторный практикум по физике  
и биофизике, формирование физических понятий.

23 декабря 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения уче-
ного-педагога, яркого представителя плеяды ученых-методистов в об-
ласти профессионального образования Юрия Степановича Царева.

Изучение научно-методического наследия научной школы пе-
дагогов профессионального образования в области ветеринарии  
и животноводства позволяет выявить тенденции развития профес-
сионального образования, использовать достижения педагогической 
мысли в образовательном процессе вуза, что делает эти исследова-
ния целесообразными и, безусловно, актуальными. 

mailto:chernova1607@yandex.ru
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При подготовке данной статьи изучались и анализировались 
труды Ю.С. Царева, архивные материалы из фонда кафедры Есте-
ственнонаучных дисциплин, книги приказов по Троицкому ветери-
нарному институту, воспоминания выпускников, сотрудников, вете-
ранов университета.

Юрий Степанович Царев родился в городе Троицке Челябин-
ской области в семье служащего. С 1940 года по 1947-й учился  
в школе № 11, затем (1947–1950 гг.) в Троицком техникуме меха-
низации и электрификации сельского хозяйства, по окончании кото-
рого работал инструктором производственного обучения Каменской 
школы механизации сельского хозяйства Западно-Казахстанской 
области Республики Казахстан. Однако уже в сентябре 1951 года  
в связи с дефицитом педагогических кадров в школах города Тро-
ицка Ю.С. Цареву предложено вернуться в родной город, и с сентя-
бря 1951 года он работает учителем физики и черчения школы № 11, 
семь классов которой он окончил перед поступлением в техникум. 
Мог ли тогда предположить молодой учитель, что этот вид деятель-
ности станет его судьбой на всю жизнь?

В школах города Троицка начиналось становление Ю.С. Ца-
рева как педагога, методиста, организатора образовательного про-
цесса: учитель физики школ № 11, № 9, затем директор средней  
школы № 9. Получать высшее образование Юрию Степановичу 
пришлось заочно. С 1953-го он – студент, затем выпускник (январь  
1959 года) физико-математического факультета Кустанайского педа-
гогического института.

Почти полвека профессиональной деятельности связывали 
Юрия Степановича с ветеринарным институтом. Руководство Тро-
ицкого ветеринарного института, пригласившее молодого директора 
в качестве преподавателя на вступительные испытания по физике, 
по достоинству оценило его глубокие знания предмета и умение 
установить контакт с абитуриентами. В 1960 году Ю.С. Царев был 
приглашен в вуз на должность старшего преподавателя курса фи-
зики и метрологии в порядке перевода из средней школы № 9. В эти 
годы количество студентов и, следовательно, количество препода-
вателей Троицкого ветеринарного института неуклонно увеличива-
лось, росли и развивались кафедры. И в 1966 году при реорганиза-
ции кафедры физики и механизации сельского хозяйства в который 
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раз за историю института кафедра физики стала существовать как 
самостоятельное структурное подразделение. Ю.С. Цареву дове-
рено ее заведование. В этой должности он и проработал до выхода 
на заслуженный отдых в 2004 году. Все эти годы кафедра физики 
активно развивалась: увеличивалось количество читаемых на кафе-
дре учебных дисциплин (физика, биологическая физика, геофизика, 
математика и математическая статистика), появлялись новые курсы 
(информатики, информационных технологий), создавались лабора-
тории (лаборатория технических средств обучения), активно зани-
мались научной и изобретательской деятельностью преподаватели 
и сотрудники кафедры, совершенствовалось методическое сопрово-
ждение образовательного процесса.

Работа в вузе, руководство кафедрой определили круг науч-
ных интересов Юрия Степановича. В архивах кафедры сохранились 
интересные воспоминания. Стремясь быть на передовых рубежах 
науки, Ю.С. Царев обращается к ведущему специалисту в области 
популяционной генетики (тогда это раздел биофизики), сотруд-
нику института медицинской радиологии Академии медицинских 
наук Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому (прототип 
главного героя книги Д. Гранина «Зубр») с просьбой о руководстве 
в проведении научного исследования. При личной встрече в ходе 
продолжительной беседы намечается план будущей работы на тему 
«Влияние радиоактивного фона и радиации на равновесные популя-
ции животных». В личном архиве Ю.С. Царева сохранился автограф  
Н.В. Тимофеева-Ресовского. Однако стать популяционным генети-
ком Юрию Степановичу было не суждено. Занятия биофизикой во-
обще и популяционной генетикой в частности все еще вызывают опа-
сения у представителей власти как лженаучное течение. Опасаясь за 
существование института, после строгого внушения о недопустимо-
сти ставить свои личные (даже и научные) интересы выше интере-
сов вуза Юрий Степанович принимает нелегкое решение отступить. 
Но это не было отступлением для поражения. Это был поиск путей  
к победе. К несчастью для генетики, но к счастью для педагогиче-
ской науки пытливый ум молодого ученого видит еще одну проблему,  
и, как оказалось, не менее важную и значимую! Обращаясь к про-
блеме адаптации биофизического знания в образовательный про-
цесс вуза, обладая системным мышлением, Юрий Степанович четко  
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понимает, что знания студентов будут более глубокими и прочными, 
а учиться им будет интересно, если физика будет связана с биоло-
гией и теми дисциплинами, которые лежат в основе их профессио-
нальной подготовки как ветеринарных специалистов. И здесь приго-
дился опыт школьной работы педагога. Истоки взаимосвязи биоло-
гического и физического знания видит молодой ученый в школьном 
образовании. В аспирантуре при научно-исследовательском инсти-
туте содержания и методов обучения Академии педагогических наук 
СССР в январе 1973 года Ю.С. Царев успешно защищает диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук на 
тему «Связь физики с биологией на уроках и факультативных заня-
тиях по физике в средней школе (на материале курса физики второй 
ступени)» [1]. Его научным руководителем стал кандидат педагоги-
ческих наук, старший научный сотрудник Анатолий Сергеевич Ено-
хович, автор популярных хрестоматий и справочников по физике. 
На защите диссертации Ю. С. Царевым присутствовала Валерия 
Николаевна Максимова – основоположник научной школы, один из 
авторов дидактической теории межпредметных связей, раскрывшая 
сущность и функции межпредметных связей в целостном процессе 
обучения. Высоко оценив выполненную Юрием Степановичем ра-
боту, она отметила, что молодой ученый заглянул в своем исследо-
вании как минимум на 50 лет вперед. В октябре того же 1973 года  
Ю.С. Царев утверждается в звании доцента по кафедре физики.

Работая над кандидатской диссертацией, Юрий Степанович  
в 1970 году выпустил на студии Диафильм (г. Москва) цветной диа-
фильм «Физика и живая природа» тиражом 30 000 экземпляров. При 
работе над диафильмом в полной мере раскрылся еще один талант 
Юрия Степановича: большинство рисунков на кадрах диафильма – 
результат совместной работы профессионального художника  
А. Лехта и самого автора диафильма [2].

Выпускники Троицкого ветеринарного института помнят  
Ю.С. Царева как талантливого лектора, требовательного педагога. 
Работавшая с 1957-го по 1971 годы на кафедре физики преподава-
тель Тамара Евстигнеевна Пудовкина отмечает незаурядный лектор-
ский талант Юрия Степановича Царева: «Лектором он был превос-
ходным. В те времена даже преподаватели других кафедр приходили 
к нему на лекции – было чему поучиться». Для читаемых Юрием 
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Степановичем лекций были характерны не только безупречное лек-
торское мастерство и профессионализм, но и высокий уровень меж-
предметных связей и профессиональной направленности учебного 
материала. В изданных в 2002-м и 2003 годах отдельных главах неза-
вершенного Юрием Степановичем учебного пособия «Конспект лек-
ций по физике» содержится накопленный им за четыре десятилетия 
четко структурированный физический учебный материал, отража-
ющий специфику подготовки специалиста в области ветеринарной 
медицины и животноводства, являющийся базой для формирования 
профессиональных знаний и умений выпускника ветеринарного 
вуза [3, 4].

Большое внимание уделял Ю.С. Царев методической работе, 
совершенствованию учебного процесса, внедрению в учебный про-
цесс активных форм и методов обучения [5].

Многие годы по уровню методической работы, по обеспечен-
ности методическими материалами образовательного процесса 
руководимая им кафедра являлась лучшей в институте. Ю.С. Ца-
ревым разработан и издан целый ряд научно-методических и учеб-
ных пособий. 

Научно-исследовательская работа Ю.С. Царева тесно связана 
с проблемами высшей школы. Под его руководством и при его не-
посредственном участии в разные годы на кафедре выполнены ком-
плексные темы: «Профессиональная направленность преподавания 
физики в ветеринарном вузе», «Разработка и внедрение в учебный 
процесс системы учебно-методических материалов и пособий по 
курсу физики в ветеринарных вузах», «Разработка и внедрение  
в учебный процесс комплекса учебно-методических материалов по 
проблемному обучению студентов физике», «Разработка и внедре-
ние в учебный процесс комплекса учебно-методических материа-
лов по факультативному курсу «Физика в ветеринарии и животно-
водстве». 

Особое внимание Ю.С. Царев уделял практической подготовке 
студентов. Под его руководством на кафедре разработан и реализо-
ван лабораторный практикум по физике и биофизике, включающий 
25 лабораторных работ с элементами биофизического содержания, 
раскрывающих физические и биофизические методы исследования 
живых объектов [6]. 
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Факультативный курс «Физика в ветеринарии и животно-
водстве», разработанный на кафедре и внесенный по инициативе  
Ю.С. Царева в учебные планы подготовки ветеринарных врачей  
и зооинженеров, был представлен не только тщательно подобранным 
профессионально ориентированным теоретическим материалом, но 
и системой лабораторных занятий, на которых студенты получали 
первоначальные навыки работы с оборудованием и аппаратами, ис-
пользуемыми в практике ветеринарии и животноводства [7].

В научных работах Ю.С. Царева раскрывается взаимосвязь 
физических и биологических явлений, роль взаимосвязанного пре-
подавания физики и биологии в формировании основополагающих 
естественнонаучных понятий, методические аспекты интеграции 
физики и биологии, идеи создания структурированных учебных по-
собий по физике, представлены оригинальные методические под-
ходы к решению задач с проблемными ситуациями [8].

Коллектив кафедры под руководством Ю.С. Царева активно ра-
ботал над совершенствованием материальной базы кафедры, созда-
нием наглядных пособий, направленных на улучшение лекционных 
демонстраций. Признанием новаторства стали 7 рационализатор-
ских предложений, среди которых признанные новаторскими в на-
учном и техническом аспектах установки для проведения лаборатор-
ных экспериментов с биологическими объектами, макеты с подвиж-
ными элементами для проведения лекционных демонстраций [9].

В семидесятые годы двадцатого столетия закладывались ос-
новы автоматизации образовательного процесса в вузе. При кафедре 
физики функционировал кабинет программированного обучения,  
в 1977 году кабинет был преобразован в самостоятельное структур-
ное подразделение – лабораторию программированного обучения  
и технических средств обучения. Первым заведующим лабораторией 
стал В.В. Елистратов. Научно-методическое и дидактическое сопро-
вождение программированного обучения обеспечивала кафедра, 
руководимая Ю.С. Царевым [10]. С появлением компьютеров не-
обходимость в классах программированного обучения стала умень-
шаться, и к девяностым годам двадцатого века на месте «УСХА»  
и «МАК – 1Б» появляется компьютерный класс ДВК, в котором не 
только активно идут занятия по информатике, но и закрепляются 
знания физики и математики [11]. С 1997 года кафедра получила на-
звание кафедры физики, математики и информатики.
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Большой вклад внес Ю.С. Царев в становление методической 
культуры всего института, работая заместителем председателя Ме-
тодического совета института, членом редакционной коллегии по 
изданию научных трудов института.

Однако не только как требовательного педагога, уникального 
лектора, талантливого ученого-методиста знали и помнят до сих 
пор выпускники института и коллеги по работе Юрия Степановича. 
Он великолепно пел. Пел соло, в составе ансамбля преподавателей 
института. Не имея музыкального образования, Юрий Степанович 
смог собрать хор из более чем ста студентов, успешно руководил им, 
проводил репетиции, готовил с хором многоголосные концертные 
выступления на четыре голоса.

На руководимой Ю.С. Царевым кафедре произошло професси-
ональное становление нынешнего поколения троицких педагогов-
ученых. Среди них доктор педагогических наук, профессор, член 
диссертационного совета Челябинского государственного универси-
тета Нина Вячеславовна Лежнева, доктор педагогических наук, член 
диссертационного совета ЮУрГГПУ Сергей Александрович Стар-
ченко, кандидат педагогических наук, доцент Светлана Валерьевна 
Нужнова, кандидат педагогических наук Наталья Владимировна 
Яковенко, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Рудоль-
фовна Шталева, учитель лицея № 13, подготовивший не одно поко-
ление стобалльников ЕГЭ по физике Нурвагиз Мубаракович Муба-
ракшин, талантливые педагоги Алексей Евгеньевич Аленин, Елена 
Олеговна Паничкина, Вера Николаевна Завражная.

За успехи в работе Ю.С. Царев многократно награждался по-
четными грамотами, заносился на стенд почета института, имеет 
ряд благодарностей. В 1980 году он награжден Почетной грамотой 
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 
в 1983 году – нагрудным знаком «За отличные успехи в работе»,  
в 1996-м – Указом Президента Российской Федерации Юрию Степа-
новичу присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы».

Семья Юрия Степановича – это семья педагогов: жена, На-
дежда Сергеевна, многие годы была директором педагогического 
училища; дочь, Ольга Юрьевна, кандидат наук, доцент кафедры 
морфологии, физиологии и фармакологии ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ; внучка, Ольга Михайловна, кандидат наук, доцент  
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кафедры инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Специальность инженера 
выбрал для себя сын, Михаил Юрьевич, его сын, Юрий Михайлович, 
окончил Челябинский государственный университет, он математик, 
системный программист, в настоящий момент трудится за рубежом.

Научное наследие Юрия Степановича Царева насчитывает 
около ста научных и научно-методических работ, но самое главное 
наследие замечательного педагога – это знания и высокая методо-
логическая культура исследователя, которыми он щедро делился со 
своими учениками и коллегами.
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Финансовая устойчивость как фактор экономической 
безопасности предприятия

И. В. Бобылева, О. С. Улитина

В статье рассматривается взаимосвязь между финансовой устойчи-
востью организации и уровнем экономической безопасности. Представлен 
финансовый анализ, который характеризует финансовую устойчивость 
предприятия.

Ключевые слова: анализ финансовых коэффициентов, экономическая 
безопасность, финансовая устойчивость, имущество, капитал, платежеспо-
собность, финансовое состояние.

Для эффективного управления финансовым состоянием от-
дельного предприятия необходимо разработать позицию к выра-
ботке понятия «финансовая устойчивость» и в соответствии с целе-
сообразностью его применения сформулировать методы ее оценки. 
По мнению А.В. Ендовицкой, в таких случаях необходимо разраба-
тывать новые способы обеспечения экономической безопасности  
и непрерывного развития хозяйственных субъектов [3].

Ю.А. Левина дает определение финансовой устойчивости пред-
приятий как «способности их осуществлять основную и иную дея-
тельность в условиях предпринимательских рисков и изменяющейся 
деловой среды с целью повышения благосостояния собственников, 
укрепления конкурентного преимущества бизнеса с учетом интере-
сов общества и государства» [4].

Раздел 2
Экономические науки
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Для правильной оценки финансового состояния и ухода от 
возникающих проблем, с которыми постоянно сталкиваются отече-
ственные предприятия, необходимо проведение анализа финансовой 
устойчивости, а также для роста рентабельной деятельности пред-
приятий необходимо совершенствовать методы ее оценки. Органи-
зация будет платежеспособной, если сможет вовремя погасить свои 
обязательства, не отставать от денежного потока, а деятельность бу-
дет приносить прибыль. Л.Ф. Бердникова считает, что «важным ус-
ловием создания финансовой устойчивости является достаточность 
финансовых ресурсов для текущей деятельности и развития» [2].

Экономическая безопасность предприятия определяется кон-
курентностью между совместимостью материальных, финансовых, 
кадровых, технических и технологических ресурсов и его организа-
ционной структурой к перспективным целям и задачам хозяйствую-
щего субъекта [1].

Анализируя финансовую устойчивость предприятия, всегда 
возможно избежать непредвиденных ситуаций и поэтому вовремя 
принять меры при ведении хозяйственной деятельности на примере 
АО «Группа компаний «Российское молоко» и предложить конкрет-
ные меры для сохранения его экономической безопасности. 

АО «Группа компаний «Российское молоко» является круп-
нейшим перерабатывающим предприятием молочной продукции  
в Уральском регионе. Продукция компании производится из экологи-
чески чистого сырья по современным технологиям. В ассортименте 
компании торговые марки «Первый Вкус», «Даренка», «Фитнес», 
«Фруктошка».

Ю.А. Левина считает, что «экономическая безопасность органи-
зации не может быть отделена от анализа финансовой устойчивости, 
потому что если у фирмы будет большая сумма долга (более 50 % от 
общей суммы капитала), это негативно скажется на ее финансовой 
устойчивости. Компания считается уязвимой, поскольку зависит от 
поведения кредитора, колебаний процентных ставок и способности 
своевременно платить по долгам в быстро меняющихся экономи-
ческих условиях. Для руководителей высшего звена и менеджеров 
важно учитывать, является ли организация финансово стабильной 
или в ближайшем будущем у нее возникнут серьезные финансовые 
проблемы».
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Анализ финансовой устойчивости организации проводится  
в несколько этапов, главным источником информации для его про-
хождения является годовая финансовая отчетность (см. рис. 1). Она 
выполняет важную роль в производственно-хозяйственной деятель-
ности при принятии управленческих решений, касающихся непре-
рывного развития организации и выявления потенциальных угроз.

Данные о структуре капитала ОА «Группа Компаний «Россий-
ское Молоко» представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Структура капитала ОА «Группа Компаний  
«Российское Молоко», тыс. руб.

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год
Собственный капитал 3 800 390 4 264 475 4 379 394
Долгосрочные обязательства 284 221 469 515 256 030
Краткосрочные обязательства 887 829 1 502 303 1 363 481
Баланс 4 972 440 6 236 293 6 271 905

Из данных таблицы 1 видно, что в 2021 г. по сравнению  
с 2019 г. стоимость собственных средств увеличилась на 15,2 %. За 
период 2019–2021 гг. долгосрочные заемные пассивы уменьшились 
на 9,9 %, но относительно 2020 года темп прироста составил 45,5 %.  
В 2021 г. по сравнению с 2019 г. обязательства по краткосроч-
ным долгам возросли на 84,2 %. Сумма итога (валюты) баланса  
за 2019–2021 гг. период увеличилась на 1 299 465 тыс. руб., что со-
ставляет 26,1 %. Темп прироста собственного капитала и сокраще-
ние долгосрочных обязательств привели к росту валюты баланса.

В структуре пассива баланса процент каждого источника 
средств предприятия выглядит так, как представлено на рисунке 2, 
на котором просматривается, что в компании наибольшую долю за-
нимают собственные средства – 69,8 %, из привлеченных источни-
ков больший процент приходится на краткосрочные обязательства – 
26,1 %. Это говорит о стабильном положении предприятия.

Финансовая устойчивость организации определяется с помо-
щью специальных коэффициентов, рассчитываемых на основе бух-
галтерского баланса, которые показаны в таблице 2.
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Рис. 2. Структура средств ОА «Группа Компаний «Российское Молоко»  
по источникам образования за 2021 г.,  % к валюте балансу

Таблица 2 – Коэффициенты финансовой устойчивости ОА «Группа 
Компаний «Российское Молоко» за период 2019–2022 гг.

Показатели
Рекомендуемое  

значение  
показателя [5]

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,5 < Kфу ≤ 0,8 0,82 0,76 0,74

Коэффициент автономии Kа > 0,5 0,76 0,68 0,70

Коэффициент концентрации 
заемного капитала K < 0,5 0,24 0,32 0,30

Коэффициент  
обеспеченности запасов 0,6 < Kоз ≤ 0,8 0,86 0,84 0,78

Коэффициент  
маневренности Kм ≤ 0,5 0,46 0,32 0,30

Коэффициент устойчивого 
финансирования Kуф > 0,6 0,76 0,68 0,74

По мнению О.В. Пшеничниковой, «поскольку нормативные 
значения показателей являются лишь рекомендуемыми, для каждого 
предприятия они рассчитываются индивидуально, и нужно в первую 
очередь обратить внимание на динамику их изменений». В 2021 г. 
относительно 2019 г. коэффициент финансовой устойчивости умень-
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шился на 0,08 пункта, но при этом находится в рамках нормативного 
значения. Коэффициент автономии за рассматриваемый период со-
кратился на 0,06 пункта, что характеризует компанию как независи-
мую от кредиторов.

За период 2019–2021 гг. коэффициент концентрации увели-
чился на 0,06 пункта, что отражает рост зависимости компании от 
кредиторов. В период 2019–2021 гг. коэффициент обеспеченности 
запасов снизился на 0,08, что отрицательно сказалось на производ-
ственной деятельности организации.

Коэффициент маневренности соответствует норме, что харак-
теризует положительный уровень организационной подвижности 
фирмы. Коэффициент устойчивого финансирования снизился на 
0,02, что характеризует негативное изменение устойчивого финан-
сирования активов бизнеса [3].

Анализ данных показателей за период 2019–2021 гг. показал, 
что хотя большинство коэффициентов и показывает финансовую 
устойчивость данного предприятия по соответствующим рекомен-
дуемым параметрам, но колебание изменения этих показателей сви-
детельствует об ухудшении работы ОА «Группа Компаний «Россий-
ское Молоко» и его эффективном развитии.
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Стратегический потенциал предприяий АПК  
в условиях цифровизации экономики

И. А. Зубарева

В статье рассматривается современное состояние стратегического по-
тенциала предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в условиях 
цифровизации экономики. Стратегический анализ деятельности предпри-
ятия предполагает системный подход к изучению его положения в отрасли, 
конкурентных преимуществ, маркетинговой и кадровой политики, сильных 
и слабых сторон, его стратегии с учетом накопленного опыта и сформиро-
ванного потенциала. Стратегический потенциал предприятия как возмож-
ность его развития в условиях цифровой трансформации важно рассматри-
вать через ресурсный подход.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), стратегиче-
ский потенциал, цифровизация, цифровая экономика.
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Для цифровизации предприятий агропромышленного комплекса 
необходима интеграция целого ряда цифровых технологий: робототех-
ники, Больших данных, технологий облачных вычислений, искусствен-
ного интеллекта предиктивной аналитики [1]. Процессы цифровизации 
реализуются как в системах управления производственными процес-
сами, так и в управлении жизненным циклом продукции. Значительную 
роль при переходе к цифровому производству играет стратегический 
потенциал предприятия как степень его обеспеченности ресурсами во 
внутренней и внешней среде. Стратегический потенциал предприятия 
определяется сегодня не только зданиями, производственным обору-
дованием, коммуникациями, технологией производства, персоналом,  
но и прорывными цифровыми технологиями и решениями для оптими-
зации агропромышленного производства. Некоторые цифровые техно-
логии имеют четко выраженную отраслевую специфику (SmartAGRO, 
Exact Farming и др.), другие могут быть использованы для решения об-
щих задач в других сферах и отраслях. Часть решений внедрены уже 
в настоящее время (табл. 1), часть еще не получили широкого распро-
странения и требуют комплексной модернизации.

Таблица 1 – Цифровые российские технологии для АПК  
и отечественные компании, разрабатывающие их  
либо успешно применяющие на практике [2]

Наименование  
технологии Характеристика

Exact Farming Платформа, объединяющая решения цифровой агро-
номии для сельхозпроизводителей, производителей 
и продавцов удобрений, агрохимии и семян, финан-
совых институтов и других участников сельскохо-
зяйственной отрасли и позволяющая им эффективно 
управлять агробизнесом, своевременно принимать 
решения, снижать риски и увеличивать прозрачность 
взаимодействия друг с другом

Агротроник Агрономические сервисы (точное земледелие, по-
зиционирование техники, уборка и обработка почвы, 
работа ночью на основе видеосистем), производитель 
ГК «Ростсельмаш»

Cognitive 
Technologies

Агрономический сервис (точное земледелие, позицио-
нирование техники, уборка и обработка почвы, работа 
ночью на основе видеосистем и т.д.)
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Наименование  
технологии Характеристика

АгроМон Мобильное приложение и веб-сервис для управления 
хозяйством. Организация осмотра посевов, планиро-
вание сезона, управление полевыми работами, обмен 
данными с командой, производителями семян, средств 
защиты растений и дистрибьюторами

SmartAGRO Система управления предприятием со встроенным мо-
дулем агроаналитики. Автоматизирует до 90 % бизнес-
процессов агропредприятия

Облачный сервис  
от ООО «Геомир»

История поля для управления сельскохозяйственными 
предприятиями

NeuroPlant Ассистент сбора, хранения и оперативной аналитиче-
ской обработки данных в целях поддержки принятия 
решения с использованием ИИ

СкайСкаут Единая система управления агрономической службой 
предприятий сельского хозяйства. Обеспечивает пол-
ноту картины состояния культур на основе данных, со-
бранных как вручную, так и автоматически. Помогает 
принимать решения по хозяйству

DigitalAgro Платформа, объединяющая решения цифровой агро-
номии для сельхозпроизводителей, производителей 
и продавцов удобрений, агрохимии и семян, финан-
совых институтов и других участников сельскохо-
зяйственной отрасли и позволяющая им эффективно 
управлять агробизнесом, своевременно принимать 
решения, снижать риски и увеличивать прозрачность 
взаимодействия друг с другом

Агросигнал Платформа и мобильное приложение для эффективной 
работы всех подразделений предприятий на каждом 
этапе полевых работ, от планирования севооборота  
и формирования годового бюджета до мониторинга ра-
боты техники и сотрудников и учета готовой продук-
ции. Учет транспортных работ. Ведение оперативных 
планов и графиков смен, создание индивидуальных  
и групповых отчетов, привязка информации о перево- 
зимом грузе

Свое фермерство Сервис от Россельхозбанка с упором на e-commerce. 
Позволяет купить семена, удобрения, СЗР, агрохимию 
и даже сельхозтехнику. Кроме товаров, здесь можно 
получить и услуги

Окончание таблицы 1
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Тем не менее, в сфере АПК цифровизация находится на срав-
нительно раннем этапе. До сих пор в структуре инвестиций пред-
приятий различных видов деятельности, на которые приходится две 
трети внутренних затрат на цифровую экономику, преобладает обо-
рудование.

Таблица 2 – Спрос на передовые цифровые технологии в секторах 
экономики и социальной сферы в Российской Федерации, % [2]

Цифровые технологии
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Искусственный интеллект 5,3 10,4 8,0 2,7 38,0 12,5 23,2
Квантовые технологии 2,4 26,7 2,4 2,8 2938 14,2 21,7
Новые производственные  
технологии 13,0 25,5 14,5 22,5 11,0 8,4 5,0

Робототехника 15,3 9,6 16,1 7,5 2,4 23,6 25,5
Системы распределенного  
реестра 2,6 14,6 5,3 14,8 32,8 14,8 15,1

Технологии беспроводной связи 1,7 37,5 10,8 5,8 14,2 22,5 7,5
Виртуальная и дополненная  
реальность 4,2 19,3 4,2 31,6 1,3 6,3 33,1

В среднем по всем цифровым 
технологиям 6,4 20,5 8,8 12,5 18,5 14,6 18,7

Цифровизация предприятий АПК осуществляется в целях:
– достижения роста производительности труда на предпри-

ятиях, применяющих цифровые технологии на всех этапах произ-
водства и реализации сельскохозяйственной продукции;

– цифровой трансформации процессов государственного 
управления в сфере АПК;



160

– создания единого информационного пространства в целях 
государственного мониторинга земель, учета федерального имуще-
ства, данных кадастрового учета, земельного учета и надзора [3].

Стратегический потенциал предприятий АПК позволяет сопо-
ставить перечисленные выше цели и возможности производствен-
ных сил обеспечивать эффективность производства. 

Основными чертами стратегического потенциала предприятия 
являются:

– сопоставление эффективности потенциала с поставленной 
целью;

– качественная и количественная оценка, отчетливая струк-
тура и компонентный состав, нормируемость;

– возможность мониторинга и управляемость в стратегиче-
ском и тактическом аспектах;

– выявление и описание связи между элементами потенциала, 
потенциалом и внешней средой [4, 5].

Таким образом, стратегический потенциал предприятий АПК 
позволит им адаптироваться к изменениям внешней и внутренней 
среды, снизить затраты на производство продукции, повысить ее 
качество и конкурентоспособность на основе научно обоснованных 
подходов и эффективного использования ресурсов в соответствии  
с целями цифровой трансформации экономики. 
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* * *

Региональная практика обеспечения  
сельскохозяйственной продукцией  
на основе повышения эффективности  
хозяйственной деятельности отраслей АПК

Ю. В. Лысенко, О. Д. Рубаева, Ю. В. Белоконов

Рассматриваемая статья стала очень актуальна в связи с событиями, 
которые сейчас происходят в мире и в которых наша страна принимает 
участие. Такое развитие событий заставляет задуматься о сохранении эко-
номической и социальной устойчивости, чтобы международные санкции  
в отношении нашей страны не оказали существенного вреда населению 
всех регионов, в частности жителям Челябинской области. Мероприятиям 
по обеспечению сельскохозяйственной продукцией всегда уделялось долж-
ное внимание, а в последние месяцы это внимание только усилилось ввиду 
роста числа международных санкций. В нашей стране происходит смена 
приоритетов – от глобализации и либерализации экономического рынка  
к импортозамещению. Именно импортозамещение поможет смягчить удар 
от ухода множества иностранных компаний с российского рынка, особенно 
это касается сферы продовольствия. 
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Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, доктрина разви-
тия, сельское хозяйство, индекс продовольственных цен, АПК.

Одной из составляющих национальной экономики является 
обеспечение сельскохозяйственной продукцией региона, которая яв-
ляется важной частью социально-экономической политики государ-
ства, а также необходимым условием для повышения уровня жизни 
населения страны.

Объектом данной работы является обеспечение сельскохозяй-
ственной продукцией Челябинской области.

Цель работы – проанализировать состояние агропромышлен-
ного комплекса и определить, как введенные изменения помогут 
обеспечить сельскохозяйственной продукцией.

Методами работы являются: изучение и анализ, а также количе-
ственная и качественная обработка статистических данных.

Поговорим про продовольственный резерв государства, основ-
ной задачей которого является удовлетворение продовольственных 
потребностей населения. Резерв должен обеспечивать продуктами 
питания граждан вне зависимости от каких-либо внешних и вну-
тренних факторов.

Для начала рассмотрим, в каком состоянии находится АПК 
Челябинской области на данный момент. Рейтинг эффективности 
данного комплекса по регионам России показывает, что область за-
нимает 24-ю строчку, что вполне неплохо, кроме того, находится  
в одном ряду со Свердловской, Ростовский, Самарской областями по 
экспорту сельскохозяйственной продукции [5].

Челябинская область занимает первое место среди областей  
и АО Уральского ФО по показателю внешней торговли, что гово-
рит нам о том, что довольно большой объем сельскохозяйственной 
продукции, произведенной внутри области, направляется на обеспе-
чение других регионов с более низкой сельскохозяйственной само-
стоятельностью, что позволяет причислить Челябинскую область  
к регионам-донорам.

Так, в Доктрине продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, принятой 21 января 2020 года, дается следующее 
определение продовольственной безопасности Российской Федера-
ции. Продовольственная безопасность – состояние социально-эко-
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номического развития страны, при котором обеспечивается продо-
вольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требо-
ваниям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пи-
щевой продукции, необходимой для активного и здорового образа 
жизни [1].

Рассмотрим основные показатели состояния сельскохозяй-
ственной отрасли в Челябинской области. И первым показателем 
будет индекс продовольственных цен (рис. 1).
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Рис. 1. Рост индекса продовольственных цен  
по сравнению с декабрем 2021, % [3]

Исходя из рисунка, видно, что в течение всего периода индекс 
продовольственных цен растет, в частности, за взятый период виден 
рост с 101,36 % в январе до 112,58 % в мае. Наибольшее значение 
индекса характерно для мая 2021 г. Таким образом, мы видим посте-
пенный рост индекса продовольственных цен. 

На сайте Челябстата можно найти данные об изменении цены 
за 1 литр молока в 2022 году по месяцам в Челябинской области. 
Наглядно динамику изменения цен и темп прироста можно увидеть 
ниже, на рисунках 2 и 3.
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Рис. 2. Динамика изменения цен на литр молока в Челябинской области  
в 2022 г., в рублях [7]

На рисунке 2 видно, что за 2022 год цена увеличилась с 58,48 руб. 
до 71,13 руб., т.е. почти на 13 руб. за первые 5 месяцев 2022 года, соста-
вив на май 2022 г., таким образом, 71,13 рубля за 1 литр. Для отдельно 
взятого периода в 5 месяцев это очень значительный прирост, связать 
это можно с возросшей инфляцией, которая была спровоцирована санк-
циями со стороны других стран по отношению к России и общей не-
стабильной социально-экономической обстановкой.
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Рис. 3. Темп прироста цены на литр молока в Челябинской области, в % [7]
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На рисунке 3 представлен темп прироста цены на молоко за тот 
же период. Март и апрель стали месяцами с самым высоким темпом 
прироста (7,6 % и 8,6 % соответственно).

Приведенные данные на рисунках 1–3 показывают, что один 
из основных показателей продовольственной безопасности – ин-
декс продовольственных цен – имеет отрицательную динамику, что 
приводит к достаточно быстрому темпу изменения цен на основные 
продовольственные товары.

Далее обратимся к рисунку 4, где показана динамика сальдо-
вого финансового результата (прибыль минус убытки) сельскохозяй-
ственных организаций за 2016–2021 годы.
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Рис. 4. Сальдированный финансовый результат, млн руб. [6]

Линия тренда (пунктирная) показывает, что за рассматривае-
мый период времени произошел рост финансового результата ком-
паний.

На рисунке 5 продемонстрирована динамика изменения числа 
сельскохозяйственных организаций за 2016–2020 годы, а также 
число прибыльных и убыточных организаций. 

На основании данного рисунка можно сделать вывод, что об-
щее число организаций до 2018 года увеличивалось, но начиная  
с 2019 года начало резко сокращаться, что привело к тому, что  
в 2020 году стало почти на 20 % меньше работающих организаций. 
Число прибыльных организаций до 2017 года также увеличивалось, 
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но начиная с 2018 года начало сокращаться. Число прибыльных ор-
ганизаций в 2020 году по сравнению с 2016-м сократилось примерно 
на 22 %. Вес убыточных организаций в 2020 году по сравнению  
с 2016-м, к сожалению, увеличился.
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Рис. 5. Число организаций, занимающихся  
в сельскохозяйственном секторе, тыс. [6]

Приведенные данные на рисунках 1–5 показывают отрица-
тельную динамику развития сельскохозяйственного сектора в Челя-
бинской области. Мы видим рост индекса продовольственных цен, 
общий рост цен на продовольственные товары, причем довольно 
значительный, при этом видим снижение прибыльных сельскохо-
зяйственных организаций и сокращение общего числа организаций 
данной отрасли. Все это явно свидетельствует о неблагоприятном 
развитии сельскохозяйственной отрасли Челябинской области. 

Пути решения сложившейся ситуации были определены в ходе 
ежегодного областного совещания в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ, которое прошло 18 марта 2022 года.

В ходе данного совещания губернатор области Алексей Текслер 
определил основную задачу – обеспечить продовольственную без-
опасность нашего региона, надежную работу агропромышленного 
комплекса Южного Урала, показатели производства. Также были 
озвучены показатели, которые необходимо будет достичь: производ-
ство зерна необходимо увеличить до 1 млн 768 тыс. тонн, масличных 
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культур до 170 тыс., картофеля до 109,5 тыс., тепличных и полевых 
овощей до 74,6 тыс. тонн. 

Достичь всех прогнозных значений планируется за счет увели-
чения посевных площадей и повышения урожайности. Так, площадь, 
отданная под пшеницу и ячмень, вырастет на 12 тыс. и 23 тыс. га со-
ответственно. Под пшеницу твердых сортов выделят самые большие 
площади за последние 8 лет, что, по расчетам, позволит получить 
около 200 тыс. тонн зерна, что обеспечит макаронное производство 
региона на 60–70 %. Также планируется ввести в сельхозоборот не 
менее 8 тыс. га неиспользуемых земель.

Кроме того, выплата субсидий началась на два месяца раньше, 
чем в предыдущие годы, уже в марте. А объем выданных аграриям 
льготных краткосрочных кредитов уже превысил 8 млрд рублей, что 
позволит аграриям основательно подготовиться к началу посева: ку-
пить необходимое количество семян, техники, удобрения и средства 
защиты. Обеспеченность АПК сельскохозяйственной техникой уже 
превысила прошлогодние показатели на 40 %, цены на удобрения 
были «заморожены» вплоть до 1 мая, что позволило аграриям ку-
пить необходимое количество удобрений [4].

Таким образом, целью региона является достижение такого со-
стояния экономики, при котором потребности населения по отрасли 
сельского хозяйства будут удовлетворены собственными усилиями, 
вне зависимости от внешних обстоятельств, оказывающих негатив-
ное влияние. Необходимо уделять больше внимания развитию и по-
вышению эффективности данной отрасли. При необходимости стоит 
отдать предпочтение привлечению дополнительной рабочей силы  
и материальных средств, помимо увеличения посевных площадей.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что на данном этапе дина-
мика развития сельскохозяйственного сектора региона отрицатель-
ная. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций сокра-
щается, при этом цены на продовольствие неуклонно растут, что за-
метно по отрицательной динамике индекса продовольственных цен. 
Все это несомненно создает негативную социально-экономическую 
обстановку в регионе, влияя на уровень жизни населения.

Представленные выше меры поддержки должны дать положи-
тельный результат и обеспечить население области продуктами пита-
ния, обеспечив тем самым продовольственную безопасность региона. 
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Это является неотъемлемой частью в том числе повышения уровня 
жизни населения региона. Также стоит отметить немаловажное зна-
чение для обхода таким образом санкций против нашей страны и со-
хранения экономико-социальной устойчивости Челябинской области.
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Формирование цен на платные ветеринарные  
услуги, оказываемые районными  
ветеринарными станциями

И. Н. Перчаткина, У. В. Живулько, Н. С. Низамутдинова

В статье рассматривается процесс формирования цены на платные ве-
теринарные услуги, оказываемые районными ветстанциями. В результате 
предлагается проект Порядка расчета тарифов на платные ветеринарные 
услуги.

Ключевые слова: платные ветеринарные услуги, ветеринарная стан-
ция, себестоимость, рентабельность, эффективность.

В современных условиях ветеринарные услуги являются очень 
востребованными. Это связано с:

– распространением болезней, переносчиками которых явля-
ются как домашние, так и дикие животные, а также угрозой эпиде-
мий в глобальном измерении; 

– новыми технологиями кормления, содержания и выращива-
ния животных и птицы;

– ростом объемов производства и реализации продукции жи-
вотноводства.
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Районные ветслужбы проводят профилактические, лечебные, 
противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия 
в стране, а также наряду с основной ветеринарной деятельностью 
осуществляют и предпринимательскую.

К платным ветеринарным услугам относят:
– ветеринарные работы (услуги) при обслуживании продук-

тивных животных;
– ветеринарные работы (услуги) при обслуживании непродук-

тивных животных;
– ветеринарные работы (услуги), оказываемые при ветери-

нарно-санитарной экспертизе продовольственного сырья, пищевых 
продуктов животного и растительного происхождения в лаборато-
риях ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных 
рынках и других местах торговли, предприятиях по производству, 
переработке и хранению продуктов и сырья животного происхожде-
ния, в также ветеринарные обследования [1];

– лабораторные исследования.
При формировании цены на ветеринарную услугу учитыва-

ются общие издержки, инфляция, взаимосвязь между ценой и объ-
емом потребления ветеринарной услуги.

Цена за единицу платной ветеринарной услуги рассчитывается 
исходя из сложившейся себестоимости услуги, увеличенной на про-
цент накопления и НДС в размере 20 %:

( )пу пву 1 100 ,P С P T= + +⋅                                 (1)

где Рпу – цена на ветеринарную услугу;
Спву – себестоимость ветеринарной услуги.
Р – процент рентабельности ветеринарной услуги;
Т – налоги, применяемые для учреждения в планируемом периоде.

Себестоимость ветеринарной услуги можно выразить следую-
щим образом:

пву оп мз усл н ,З З А ЗС = + + +                                 (2)

где Зоп – сумма затрат на оплату труда;
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Змз – материальные запасы;
Аусл – сумма амортизационных отчислений;
Зн – накладные расходы.

Процент рентабельности (Р) включает расходы на приобрете-
ние основных средств, инструментов, лабораторного оборудования 
и других капитальных расходов и может составлять до 20 процен-
тов. По видам ветеринарных платных услуг руководителем станции 
может устанавливаться дифференцированный процент рентабельно-
сти. Он основан на мониторинге цен, конкуренции, платежеспособ-
ности потребителей [2].

Цена на ветеринарные услуги формируется из:
1. Прогнозируемых затрат на оплату труда основного персо-

нала, непосредственно участвующего в оказании платной услуги 
(работы), рассчитываются исходя из затрат труда по норме на услугу;

2. Издержек на реализацию ветеринарной услуги (себестои-
мость) (формула 2).

3. Плановых накоплений в затратах, которые рассчитываются 
по формуле:

( )пн усл .З З 1K= ⋅ +                                        (3)

Итоговая цена формируется с учетом затрат с плановыми на-
коплениями и налогов:

усл пнЦ З .Т= +                                           (4)

Пример расчета цен на различные ветеринарные услуги пред-
ставлен в таблице 1 [3].

На основе проведенных расчетов цен разрабатывается про-
ект Порядка расчета тарифов на оказание платных ветеринарных 
услуг, рекомендуемый для утверждения руководителем районной 
ветстанции.

Формирование актуальных цен на ветеринарные платные ус-
луги позволяет повысить эффективность деятельности районной 
ветстанции, а также работы сотрудников, непосредственно участву-
ющих в оказании ветеринарных услуг на платной основе.
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Выставочно-ярмарочная деятельность  
как инструмент социально-экономического развития 
сельских территорий

Л. В. Плотникова

В статье рассматриваются выставки и ярмарки в качестве одного из 
эффективных инструментов развития сельских территорий. Выставочно-
ярмарочная деятельность способствует продвижению продукции к потре-
бителю, это преимущество используется производителями сельскохозяй-
ственной продукции для расширения круга потребителей и увеличения 
объема ее реализации. Тем не менее, выставочно-ярмарочная деятельность 
в Челябинской области не оказывает прямого влияния на социально-эконо-
мической развитие сельских территорий.

Ключевые слова: выставки, ярмарки, сельские территории, инстру-
мент развития.

Большую часть освоенных территорий в Российской Федера-
ции составляют сельские территории. Сельские территории – это со-
циально-территориальная подсистема общества, которая выполняет 
демографические, производственные и трудоресурсные функции. 
Для реализации данных функций необходим комплекс инструмен-
тов, поддерживающий социально-экономическое развитие сельских 
территорий. Одним из таких инструментов в современной эконо-
мике является выставочно-ярмарочная деятельность.

В современных условиях организация и проведение выста-
вочно-ярмарочной деятельности регулируется многими нормативно-
правовыми актами федерального, регионального и местного уровня. 

На федеральном уровне данная деятельность регулируется 
нормативно-правовыми актами: Конституция РФ, ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»  
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ (далее – Закон № 381-ФЗ), Распо-
ряжение Правительства РФ «О Концепции развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ» от 10 июля 2014 г.  
№ 1273-р (далее – Концепция) и др.
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В Концепции [1] раскрывается совокупность понятий «вы-
ставочно-ярмарочная деятельность», «выставка (ярмарка)», «ре-
гулирование выставочно-ярмарочной деятельности»; принципы, 
цели и задачи развития выставочно-ярмарочной деятельности; 
современное состояние и проблемы развития данного вида дея-
тельности [2] и др.

В Законе № 381-ФЗ требованиям к организации ярмарок и про-
дажи товаров отведена статья 11 [3]. На основе анализа данной ста-
тьи закона мы сделали вывод, что ярмарки могут быть организованы 
государственными и местными органами власти, организациями  
и индивидуальными предпринимателями. От организатора выставки 
и ярмарки зависит уровень законодательного регулирования. Если 
организация ярмарки инициируется федеральными государствен-
ными органами, то проведение ярмарки осуществляется в соответ-
ствии с нормами Закона № 381-ФЗ. Если организаторами ярмарки 
являются региональные и местные органы власти, а также органи-
зации и индивидуальные предприниматели, то проведение ярмарки 
осуществляется на основании законодательных норм регионального 
и местного уровня [4]. 

В современной экономике большой интерес к выставочно-яр-
марочной деятельности основан на ее эффективности. По результа-
там указанного вида деятельности создаются возможности для обе-
спечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, соз-
дания условий для выхода на рынок новых товаропроизводителей  
и расширения потребительской базы.

Выставочно-ярмарочная деятельность как вид предпринима-
тельской деятельности представляет собой совокупность деятельно-
стей по организации и проведению выставок и ярмарок. Выставку 
можно определить как краткосрочное мероприятие, периодически 
проводимое в одном и том же месте, в рамках которого значительное 
количество предприятий с помощью образцов дают предваритель-
ную картину предложения товаров, услуг одной или нескольких от-
раслей и стремятся информировать конечных потребителей о себе  
и своей продукции [4]. Ярмарка – это мероприятие, непосредственно 
связанное с торговлей (розничной или оптовой), которая проводится 
регулярно в определенном месте и в определенные сроки. Указанное 
мероприятие по своему порядку организации и проведения анало-
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гично проведению выставки [4]. В соответствии с данными опреде-
лениями часто используют эти понятия как синонимы.

С целью развития агропромышленного комплекса проводится 
большое количество международных и межрегиональных выставок, 
например, Международная выставка сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для производства и переработки расте-
ниеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2022» в г. Краснодар, 
которая проводилась с 22 по 25 ноября 2022 года. С 30 ноября по  
2 декабря 2022 г. даты проведения специализированной выставки 
«Агропромышленный форум Сибири 2022» в г. Красноярск. В ян-
варе 2023 г. пройдет Международная выставка племенного дела, кор-
мов, ветеринарии и технологий для животноводства, свиноводства, 
птицеводства и кормопроизводства «AGROS / АГРОС 2023», г. Мо-
сква. В феврале состоится Специализированная аграрная выставка 
«АгроЭкспоКрым 2023», г. Симферополь. И это только малая часть 
планируемых мероприятий.

В Челябинской области ежегодно проводятся выставки «День 
поля», «Агро», где участвуют более 100 организаций, которые имеют 
достаточно устойчивое положение на рынке. При этом проведение 
таких мероприятий не оказывает прямого влияния на социально-
экономическое развитие сельских территорий, решение комплекса 
проблем, которые существуют на селе. Процедура участия в таких 
выставках достаточно сложная, требуются денежные средства, по-
этому большинство фермерских хозяйств не имеют возможность  
в них участвовать. Мы считаем, что необходимо проводить ярмарки 
сельскохозяйственной продукции на всей территории Челябинской 
области, а не только в крупных городах – Челябинск и Магнитогорск.

Анализ нормативной базы показал, что в законодательстве РФ, 
а также в Челябинской области отсутствует единый нормативно-
правовой документ, который четко бы регулировал выставочно- 
ярмарочную деятельность. 

Например, на основании Распоряжения Администрации г. Че-
лябинска № 10589 от 11.09.2019 г. «Об организации специализи-
рованных ярмарок по продаже товаров» регулировались ярмарки  
в 2019 г., проводимые с целью продажи овощей, а именно картофель, 
капуста, свекла, лук и морковь [5]. То есть продукция животновод-
ства здесь не выставлялась. 
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Поэтому необходимо разработать и утвердить положение, 
которое регулировало бы организацию и проведение ежегодных  
сезонных ярмарок, проводимых на местном уровне и доступных для 
всех потенциальных участников. Для усовершенствования порядка 
организации и проведения выставок и ярмарок на территории Челя-
бинской области предлагается:

– установить требования к организаторам данных мероприятий;
– создать реестр недобросовестных организаторов;
– создать информационный портал о проводимых ярмарках  

и выставках;
– создать профессиональное сообщество организаторов вы-

ставочно-ярмарочных мероприятий Челябинской области.
Мы считаем, что проведение ярмарок в сельских муниципаль-

ных районах будет способствовать развитию инфраструктуры, так 
как для проведения ярмарки или выставки необходимо подготовить 
площадку с соответствующими коммуникациями. Фермерские хо-
зяйства и личные подсобные хозяйства смогут проще реализовывать 
свою продукцию, а у местного населения будет возможность приоб-
рести качественную продукцию.
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Стратегический анализ цифровой трансформации 
предприятия АПК

К. И. Сафронов

В статье рассмотрены вопросы стратегического анализа цифровой 
трансформации предприятия АПК, сделан обзор классификации стратегий 
цифровой трансформации; предложены методы оценки цифровой транс-
формации; разработан алгоритм выбора и реализации стратегии цифрови-
зации предприятия АПК на основе стратегического анализа.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровая трансфор-
мация, цифровые технологии, стратегический анализ.

Осуществление цифровых преобразований в различных сферах 
экономики в целом и в отрасли АПК в частности значительно ме-
няет их облик. «Цифровые технологии и их новое состояние при-
обретает характеристику значимого ресурса в социальных, эконо-
мических, политических и хозяйственных процессах АПК» [1]. Все 
больше предприятий АПК стремятся перенести бизнес-процессы  
в цифровую среду, тем самым существенно снижая транзакцион-
ные издержки и значительно увеличивая объемы экономической 
деятельности. Таким образом, формируется рынок с по-настоящему 
глобальной конкуренцией и очень высокой динамикой всех своих 
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элементов (предприятия, продукты и услуги, клиентура). В таких 
условиях важным фактором поиска конкурентных преимуществ от-
расли становится стратегический анализ цифровой трансформации 
предприятий АПК. 

Стратегический анализ является одним из первых и важных 
этапов при выборе стратегии цифровой трансформации предприятия 
АПК, представляющий собой определенный образ мышления, кото-
рый позволяет обеспечить динамичное развитие бизнеса, что пред-
полагает выстраивание перспективных, а именно стратегических 
планов. В условиях локальной и глобальной жесткой конкурентной 
борьбы за покупателя, за прочное место на рынке главным является 
повышение качества стратегического анализа на основе прогнозиро-
вания инфраструктуры рынка [2].

Целью исследования является создание алгоритма стратеги-
ческого анализа цифровой трансформации предприятия АПК.

Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
– дан обзор классификации стратегий цифровой трансфор-

мации;
– рассмотрены методы оценки цифровой трансформации; 
– разработан алгоритм выбора и реализации стратегии цифро-

визации предприятия АПК на основе стратегического анализа. 
Объектом данного исследования выступают предприятия АПК, 

а предметом – стратегический анализ цифровой трансформации 
предприятий АПК.

Анализ цифровой стратегии. Методы, параметры
Реализация цифровой трансформации предприятий сферы 

АПК предполагает выбор параметров и методов анализа их цифро-
вой стратегии. С помощью методов и параметров цифровой страте-
гии можно выделить путь развития цифровизации предприятий.

В работе нами рассмотрена классификация стратегий цифро-
вой трансформации, которая для более наглядного понимания при-
ведена в таблице 1 [3, 4].

Для анализа результатов цифровой трансформации с учетом  
ее динамических и статических аспектов нами предлагается приме-
нение следующих методов анализа:
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1. Трендовый анализ цифровой деятельности.
2. Структурный анализ цифровой деятельности.
3. Сравнительный анализ цифровой деятельности.
Метод трендового анализа цифровой деятельности позволяет 

определять в динамике отдельные показатели цифровой трансфор-
мации предприятия. Расчет позволяет вычислить прирост отдельных 
цифровых показателей, а также показать общий тренд, происходя-
щий на рынке. Выделяют несколько видов трендового анализа:

– динамика показателей за отчетный период (месяц, квар-
тал, год);

– динамика показателей за аналогичный период (например, 
декабрь 2022-го и декабрь 2021 года);

– динамики показателей за ряд предшествующих периодов. 
Метод позволяет опередить тренд [5, 6].

Таблица 1 – Классификация стратегий цифровой трансформации

В зависимости от объекта  
цифрового анализа

Анализ цифровой деятельности  
предприятия
Анализ цифровой деятельности отдельных 
«центров инноваций» предприятия
Анализ отдельных цифровых операций 
предприятия

В зависимости от периода  
проведения анализа

Предварительный анализ цифровой  
деятельности
Текущий (операционный) анализ  
цифровой трансформации
Последующий (ретроспективный) анализ 
цифровой трансформации

В зависимости от глубины  
аналитического исследования

Экспресс-анализ
Фундаментальный анализ

В зависимости от объема  
аналитического исследования

Тематический анализ цифровой  
трансформации
Полный анализ цифровой трансформации

В зависимости от организации  
проведения

Внешний анализ цифровой деятельности
Внутренний анализ цифровой  
деятельности
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Метод структурного анализа цифровой деятельности может 
помочь разложить некоторые показатели цифровой трансформации 
предприятия. Позволяет рассчитать удельный вес определенной со-
ставляющий из группы показателей. Существует 2 вида структур-
ного анализа:

– структурный анализ цифровизации. Расчет удельного веса 
различных видов и направлений цифровой деятельности. Резуль-
тат – это оптимизация цифровой деятельности на предприятии;

– структурный анализ ресурсов цифровой деятельности. Со-
ставление удельного веса предприятия, исходя из его собственного  
и заемного капитала [5, 6, 7].

Метод сравнительного анализа цифровой деятельности заклю-
чается в сравнении аналогичных методов между собой. Результат – 
это составление системы анализа, исходя из расчетов изменения 
абсолютного и относительного показателей. Существует несколько 
видов сравнительного анализа: 

– сравнительный анализ показателей цифровой трансформа-
ции данного предприятия и среднеотраслевых показателей;

– сравнительный анализ показателей цифровой трансформа-
ции данного предприятия и предприятий-конкурентов;

– сравнительный анализ показателей цифровой трансформа-
ции отдельных структурных единиц и подразделений данного пред-
приятия (его «центров инноваций»);

– сравнительный анализ отчетных и плановых (нормативных) 
показателей цифровой трансформации [5, 6].

В работе нами предложен алгоритм выбора и реализации стра-
тегии цифровизации предприятия АПК на основе стратегического 
анализа (рис. 1).

Данный алгоритм включает в себя семь этапов для выбора  
и обоснования стратегии цифровизации для предприятий АПК:

1. Формулировка целей цифрового развития организации. Для 
данного этапа воспользуемся следующими методами [7]: 

– метод аналогий; 
– эвристический метод;
– метод логического анализа. 
На первом этапе мы формируем перед собой цели, которые 

предприятия АПК хотят добиться в сфере цифровизации.
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Рис. 1. Алгоритм выбора и реализации стратегии цифровизации  
предприятия АПК на основе стратегического анализа
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2. Стратегический анализ внутренних и внешних сред, оценка 
цифрового развития. Стоит выделить в этом этапе следующие фак-
торы, влияющие на данный этап [7, 8]:

– факторы цифрового развития; 
– институты цифрового развития; 
– цифровая инфраструктура.
Данный этап представляет собой анализ и оценку предприятия, 

попытки прогнозирования развития предприятия в целом.
3. Экономическая устойчивость организации, оценка и анализ. 

Для этого этапа характерны следующие методы [7, 9]:
– анализ и оценка финансовой и организационной устойчиво-

сти предприятия; 
– анализ и оценка уровня цифрового потенциала предприятия. 
В третьем этапе мы можем провести оценку и анализ предпри-

ятия. Также выявить уровень цифровизации предприятия на данный 
момент. 

4. Выбор типа стратегии цифрового развития организации. 
Методы, применяемые на данном этапе, – это [7, 10]:

– метод аналогий; 
– эвристический метод;
– метод логического анализа. 
На четвертом этапе осуществляется выбор цифровой стратегии 

для предприятия АПК.
5. Формулировка стратегии цифрового развития предприятия 

[6, 10].
В основу данного этапа легла формулировка цифровой страте-

гии, аналитические исследования концепций и стратегий цифрового 
развития предприятия.

6. Реализация стратегии цифрового развития предприятия [7, 11].
В шестом этапе рассмотрим такие методы, как: 
– метод цифрового менеджмента;
– метод стратегического менеджмента.
Создание разработанной стратегии цифрового развития с уче-

том стратегического менеджмента.
7. Контроль реализации и оценка результатов [7, 11].
В последнем этапе рассматриваются такие методы, как:
– метод стратегического анализа; 
– метод технико-экономического анализа;
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– метод финансового анализа; 
– метод факторного анализа; 
– метод трендового анализа;
– метод экспертных оценок. 
Реализация и контроль стратегии цифрового развития для опре-

деления результативности стратегии.

Заключение
Проведенное нами исследование позволило сделать вывод  

о том, что цифровая трансформация предприятий АПК – это слож-
ный процесс, для успешного осуществления которого требуется 
выполнение ряда ключевых условий, включая управленческую  
и технологическую готовность рынка и предприятий АПК. Предло-
женный в работе алгоритм выбора и реализации стратегии цифро-
визации предприятий АПК на основе стратегического анализа по-
зволит вырабатывать экономически обоснованные, востребованные 
потребителями бизнес-модели, основанные на онлайн-платформах  
и цифровых технологиях.
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Проектирование занятий с использованием методики 
обоснования временных затрат

О. Е. Акулич, Н. А. Пахомова

Рассмотрена методика планирования содержания учебных занятий  
с учетом фундаментального психологического закона распределения объ-
ема внимания. Используя физиологические нормы усвоения учебного ма-
териала, выведены формулы оценки учебного времени. Приведен фрагмент 
учебного занятия по математике и подобрана методика реализации данного 
учебного материала.

Ключевые слова: учебный материал, психолого-физиологическая  
закономерность, оптимизация учебного времени.

При планировании и отборе содержания учебного занятия 
мы опираемся на компетенции, которые необходимо формировать  
в рамках данного курса. При этом не всегда учитываются психо-
лого-физиологические возможности усвоения учебного материала 
обучающимися. Особенно актуальным это становится в момент со-
кращения учебных часов по фундаментальным дисциплинам. В ре-
зультате учебные занятия оказываются перенасыщенными учебным 
материалом.

Теоретическое исследование
Для обеспечения осознанного усвоения учебного материала,  

с установлением необходимых логических связей и приоритетности 

Раздел 3
Естественнонаучные  
дисциплины
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отдельных положений на академической паре не следует рассматри-
вать более двадцати единиц усвоения. В педагогической литературе 
под единицей усвоения понимают понятия либо соответствующие 
им умозаключения и суждения. О.П. Околелов за единицу объема 
учебного материала принимает «отличный от нуля элемент инфор-
мации, запись которого в виде текста на русском языке, формул, чер-
тежа или таблицы занимает 0,015 п. л.» [1]. Таким образом, под еди-
ницей усвоения мы дальше будем понимать логически завершенное 
определение, умозаключение или описание. При этом есть смысл 
ограничить объем данного логического высказывания в пределах 
двадцати слов русского языка. 

По фундаментальному закону психологии объем внимания че-
ловека ограничен числом элементов: семь элементов плюс/минус два. 
Это тот объем учебного материала, который может быть усвоен и про-
дуктивно использоваться в дальнейшем. Исходя из того, что внима-
ние не существует обособленно, а встроенное в процесс восприятия, 
а также опираясь на психолого-педагогические исследования, в рас-
сматриваемых учебных вопросах должно быть не более пяти понятий 
в каждом, т.е. не более 100 принципиально значимых слов [2].

Для усвоения учебного материала, то есть при переходе от по-
нимания к знанию, а затем к умениям и навыкам, каждый учебный 
элемент должен быть повторен примерно семь раз. Особенно это 
значимо на практических занятиях. И здесь снова работает формула 
«семь плюс/минус два».

На основании закона распределения объема внимания мы ото-
брали и структурировали содержание учебного материала по теме 
«Исследование функции с помощью производной», которое пред-
ставлено на рисунке 1. Материал включает три основных понятия: 
возрастание и убывание функций, максимум и минимум функций, 
выпуклость графика функции, точки перегиба. Каждое из этих поня-
тий излагается обучающимся в определенной последовательности: 
определение, графический пример, иллюстрирующий определение; 
теоремы; пример исследования функции. Тем самым повторяя и за-
крепляя единицы усвоения необходимое количество раз. Эти же ка-
тегории далее мы рассматриваем в виде решения прикладных задач, 
связанных с поиском оптимального решения, исследования функ-
ций, построения их графиков.
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Исследование функций с помощью производных

Возрастание 
и убывание функций

Выпуклость графика 
функции.
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Необходимое условие

Достаточное условие
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возрастание, убывание

Определение

Теорема о нахождении 
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существования точек 
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на выпуклость 
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1. Решение практических задач, связанных с поиском оптимального решения.
2. Исследование функций.
3. Построение графиков.

Рис. 1. Содержание учебного материала по теме  
«Исследование функций с помощью производных»

Для определения объема учебного времени необходимо учесть 
оперативное время, т.е. время, затраченное на изучение отдельных 
единиц усвоения определяется по формуле:

3

о
1

,i
i

Т Т
=

=∑                                              (1)

где То – оперативное время;
Ti – время, затраченное на изучение i-го фрагмента.

При этом для каждого Ti время подразделяется на изучения те-
оретического и практического материала, что показывает формула 2:
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Ti = tтеор + tпракт,                                        (2)

где tтеор – время на изучение определений, теорем, необходимого  
и достаточного условий существования;

tпракт – время, затраченное на отработку умений и формирование 
навыков применения изученного материала к решению задач.

Для tтеор время посчитаем по формуле:

о т у
теор теор теор теор ,t t t t= + +                                    (3)

где о
теорt   – это время, затраченное на изучение определения;
т
теорt   – время на изучение теоремы;
у
теорt   – время на изучение условий необходимости и достаточ-

ности.
Сгруппируем формулу 3 и применим ее ко всему блоку учеб-

ного материала, получим формулу 4:

( )
3 3

о т у
теор теор теор

1 1

.i i
i i

T t t t
= =

= + +∑ ∑                              (4)

Для запоминания каждый элемент должен быть повторен не 
менее семи раз. Так о

теорt   повторяется в трех блоках теории (опреде-
ление, необходимое и достаточное условия, пример использования)  
и в трех блоках при решении практических и прикладных задач. Тем 
самым обеспечивается достижение учебных целей [3, 5].

Для реализации учебного материала нами применялась мето-
дика обоснования временных затрат с использованием компетент-
ностного подхода в профессиональном обучении. Содержание учеб-
ного материала по данной теме изучается в ряде дисциплин, тем 
самым мы реализуем междисциплинарные связи. В зависимости 
от способа усвоения учебных единиц обучающиеся могут овладеть 
способами решения задач на репродуктивном или продуктивном 
уровнях. Поэтому наибольший акцент следует делать на самостоя-
тельную работу студентов, где требуется реализовать полученные 
умения и навыки при решении профессиональных прикладных  
задач [3, 4, 5].
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Использование закона распределения внимания позволило мак-
симально эффективно использовать учебное время, не перегружать 
обучающихся, сделать для них возможным осознанное и глубокое 
усвоение содержания изучаемого материала.
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Электротехнологии и электрооборудование  
для микроклонального размножения растений

Е. М. Басарыгина, Е. А. Колотыгина, Т. А. Путилова

Предложено определение вегетационных индексов в рамках разрабо-
танного физического метода фитомониторинга, основанного на использо-
вании методов оптической электротехнологии и спектрофотометрического 
оборудования. Определены значения вегетационного индекса NDVI, ис-
пользующегося в системе фитомониторинга и являющегося показателем 
количества фотосинтетически активной биомассы, для микроклональных 
растений ежевики.

Ключевые слова: электротехнологии, электрооборудование, микро-
клональное размножение, фитомониторинг, вегетационный индекс, спек-
трально-оптические характеристики.

Электротехнологии и электрооборудование широко применя-
ются в различных отраслях агропромышленного комплекса для ин-
тенсификации и повышения эффективности технологических про-
цессов [1–3].

В статье представлены методы и технические средства электро-
технологии, использующиеся при микроклональном размножении 
растений на примере стадии ех vitro.

Сложности в получении большого количества семенного или 
посадочного материала являются одним из препятствий при внедре-
нии новых сортов сельскохозяйственных растений [4, 5]. Устранение 
данного препятствия осуществляется с помощью биотехнологии, 
предлагающей быстрый способ размножения растений. 

Преимуществами клонального микроразмножения являются 
получение генетически однородного посадочного материала; оздо-
ровление растений; сокращение продолжительности селекционного 
процесса; возможность внесезонного проведения работ и т.д. [4, 5] 
(рис. 1).

Наиболее трудоемкими операциями, от которых зависит резуль-
тат клонального микроразмножения, являются операции, связанные  
с укоренением и адаптацией побегов к почвенным условиям. В период 
осуществления этих операций особенно важно создание условий, ко-
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торые необходимы растениям для реализации потенциальных воз-
можностей. Для создания таких условий, способствующих активному 
росту и развитию растений, целесообразным представляется исполь-
зование методов и технических средств электротехнологии (рис. 2).

 
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ

оздоровление растений

сокращение 
продолжительного 

селекционного процесса

возможность внесезонного 
проведения работ

получение генетически
однородного посадочного

материала

высокий коэффициент 
размножения

размножение растений, 
трудно размножаемых 

другими способами

экономия площадей для 
выращивания посадочного 

материала

Рис. 1. Преимущества клонального микроразмножения

 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Воздушное питание

Минеральное питание

Фитомониторинг и растительная диагностика

Оптические 
электротехнологии

Акустические 
электротехнологии

Рис. 2. Электротехнологии для микроклонального размножения растений
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В ходе онтогенеза и под воздействием внешних факторов про-
исходят разнообразные изменения, влияющие на концентрацию  
и соотношение веществ, которые определяют окраску листового 
аппарата растений. Установлено, что по информации о содержании 
хлорофилла возможно осуществлять оценку эффективности исполь-
зования растениями световой энергии [6].

В качестве показателя количества фотосинтетически активной 
биомассы используется вегетационный индекс NDVI, расчет которого 
основан на отражательной способности листьев растений [6]. При 
этом на значение вегетационного индекса (ВИ) оказывают значитель-
ное влияние такие факторы, как характеристики сенсора, условия фо-
тосъемки и состояния атмосферы. В статье предлагается использовать 
вегетационный индекс NDVI в рамках разработанного физического 
(спектрофотометрического) метода фитомониторинга [7]. 

Экспериментальные исследования по определению ВИ для рас-
тений ежевики осуществлялись в лаборатории урбанизированного 
растениеводства ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Выращивание 
микроклональных растений осуществлялось с использованием фи-
тотрона «Роса-1» [8; 9]. Контроль параметров светового режима 
производился с помощью спектрофотометра Спектрофотометр  
«ТКА-Спектр» (ФАР). Для определения ВИ отбирались листья, рас-
положенные в верхних и нижних частях побегов. Обработка полу-
ченных результатов осуществлялась по известным методикам [10].

Результаты эксперимента показаны графически (рис. 3). Анализ 
полученных данных позволяет установить, что средние арифметиче-
ские значения ВИ изменяются в диапазоне от 0,4 до 1,0, причем для 
верхних листьев характерно значение: индекса NDVI, равное 0,47, 
для нижних – равное 0,85. В процессе статистической обработки вы-
явлено, что значения ВИ для верхних и нижних листьев существенно 
отличаются друг от друга.

В дальнейших исследованиях планируется определение реко-
мендуемых значений ВИ, использование которых позволит сделать 
заключение о состоянии растений и выявлять наличие стрессовых 
ситуаций. 

Таким образом, в результате выполненных исследований уста-
новлены методы и технические средства электротехнологии, необхо-
димые для микроклонального размножения растений; с их помощью 
для микроклональных растений ежевики определены значения веге-
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тационного индекса NDVI, использующегося в системе фитомони-
торинга и являющегося показателем количества фотосинтетически 
активной биомассы.
 

 

– верхняя часть побегов;

– нижняя часть побегов

Рис. 3. Вегетационный индекс NDVI листьев ежевики
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В статье проанализированы научные аспекты проекта «Карбоновые 
полигоны» в разрезе отраслей агропромышленного комплекса, разработан 
образовательный модуль «Карбоновые полигоны» и предложена методика 
его изучения.
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рода, образовательный модуль.

Декарбонизация является мировым трендом XXI века, связан-
ным с глобальным изменением климата [1–3]. Уменьшение углерод-
ного следа и декарбонизация экономики являются одной из целей 
РФ на период до 2050 года. Правительство нашей страны утвердило 
стратегию социально-экономического развития на ближайшие 28 лет, 
которая предполагает низкий уровень выбросов парниковых газов. 
Реализация так называемых «климатических проектов» начата уже  
в настоящее время. В ближайшие годы предполагается внедрение кар-
боновых полигонов, переработки двуокиси углерода, «зеленого» водо-
рода, водородной энергетики. Начиная с этого года, промышленные 
предприятия, имеющие выбросы СО2 более 150 тыс. тонн/год, будут 
обязаны предоставлять углеродную отчетность, а также осуществлять 
сбор и переработку диоксида углерода [1].

Теоретические исследования
Пилотный проект Министерства науки и высшего образования 

представляет собой создание и развитие карбоновых полигонов, 
представляющих собой специализированные участки для: 

– проведения экспериментов по исследованию эмиссии и по-
глощению парниковых газов;

– реализации комплекса мероприятий, направленных на раз-
витие научного, кадрового и инфраструктурного потенциалов в об-
ласти технологий контроля баланса климатически активных газов 
природных экосистем [2].

В настоящее время на территории РФ действует 15 карбоновых 
полигонов, занимающих почти 40 тыс. га. Полигоны размещены на 
территориях Московской области, Краснодарского края, Республики 
Башкортостан и т.д. (рис. 1).

Как отметил министр науки и высшего образования РФ  
В. Фальков, «каждый полигон создается в партнерстве университе-
тов и научных организаций. У каждого из них уникальная исследо-
вательская повестка и образовательная и просветительская миссия. 
Наша задача – включить в эту большую работу и поднять уровень 
культуры по проблеме у студентов и школьников» [2].
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Рис. 1. Карбоновые полигоны [1]

Проблема декарбонизации особенно актуальна для Челябин-
ской области, являющейся одним из промышленных центров страны. 
За 2020 год объем выбросов углекислого газа в регионе составил 
129,202 млн тонн, а поглощение – 6,149 млн тонн, в соответствии  
с результатом инвентаризации, проведенной по заказу Министерства 
экологии Челябинской области [4].

Газообразные углеводороды и оксиды углерода поступают  
в атмосферу не только за счет промышленных предприятий и ком-
мунального хозяйства, но и за счет эмиссии этих соединений па-
хотными и целинными землями. Другими источниками выделения 
углерода (метана), связанными с АПК, являются животноводческие 
фермы. Как известно, жвачные сельскохозяйственные животные вы-
деляют в атмосферу до 15 % всего метана [5].

В связи с вышеуказанным при подготовке специалистов для 
агропромышленного комплекса необходимо уделять внимание эко-
логическим аспектам, связанным с декарбонизацией. В рамках прак-
тической подготовки научно-исследовательской работы следует рас-
сматривать вопросы, связанные с эмиссией углерода и способами 
снижения углеродного следа для различных отраслей АПК (утили-
зация продуктов сгорания, усвоение углекислого газа различными 
фитоценозами и т.д.).
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Животноводство
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промышленность
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промышленность

С.-х. машиностроение
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промышленность

Растениеводство

Комбикормовая 
промышленность

СО2
Конечный продукт:
сгорания всех видов 
топлива;
разложения всех видов 
органического вещества;
доокисления оксида 
углерода;
ряда других процессов, 
протекающих при участии 
углерода и его соединений

эмиссия целинными 
и пахотными почвами;

продукты
жизнедеятельности 

биообъектов;
продукты сгорания 

топлива

Рис. 2. Агропромышленный комплекс: источники выделения СО2

При построении образовательного модуля «Карбоновые поли-
гоны» нами учитывались: задачи экологической безопасности в раз-
резе декарбонизации, уровень готовности обучающихся к изучению 
вопросов, специфика образовательной программы агроинженерного 
вуза, актуальность данной тематики. Все блоки образовательного 
модуля взаимосвязаны, изучаются последовательно и затрагивают 
как научный, так и образовательный аспекты проекта «Карбоновые 
полигоны» (рис. 3).
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Рис. 3. Образовательный модуль «Карбоновые полигоны»
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Рис. 4. Методика изучения модуля «Карбоновые полигоны»  
на занятиях СНК (по классификации Скаткина-Лернера)

Данные вопросы рассматриваются на занятиях студенческого 
научного кружка. Обучающиеся знакомятся с основными принци-
пами декарбонизации, изучают вопросы загрязнения окружающей 
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среды оксидами углерода и углеводородами и негативные послед-
ствия антропогенного воздействия. В ходе выполнения проектной 
работы происходит обсуждение актуальных вопросов, связанных 
с эмиссией углерода для различных отраслей агропромышленного 
комплекса. Особое внимание при этом уделяется проблемам Челя-
бинской области. На рисунке 4 представлена модель учебного про-
цесса, в которой выделены используемые методы обучения и ука-
заны формы работы обучающихся.

Выводы
Таким образом, в результате проведенных теоретических ис-

следований проанализированы научные аспекты проекта «Карбоно-
вые полигоны» в разрезе отраслей агропромышленного комплекса, 
разработан образовательный модуль «Карбоновые полигоны»  
и предложена методика его изучения.
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Система разнофункциональных заданий  
с применением цифровых технологий  
в техническом вузе

А. М. Витт

В статье рассматривается использование на практических занятиях  
системы разнофункциональных заданий по информатике в техническом вузе.

Ключевые слова: разнофункциональные задачи, цифровые техноло-
гии, эффективное решение, самоконтроль.

Высокие темпы развития цифровых технологий в современном 
мире диктуют новые требования к знаниям студентов вуза. Поэтому 
при подготовке специалистов в техническом вузе нужно учитывать, 
что студенту недостаточно обладать набором знаний, а необходимо 
уметь анализировать и оценивать полученную информацию и разви-
вать способности овладения способами приобретения новых знаний. 
Для более эффективных подходов к обучению учиться выстраивать 
алгоритм действий, уметь оценивать рациональность выбранной 
цепочки действий. Важность проблемы повышения эффективности 
учебной деятельности и формирования развивающихся знаний обу-
чающихся на занятиях по информатике в техническом вузе обуслов-
лена требованием нынешнего времени.
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Для решения проблемы на практических занятиях по информа-
тике воспользуемся системой разнофункциональных заданий. Дан-
ная система способствует глубокому пониманию теории и развивает 
способности обучающихся внедрять приобретенные знания рацио-
нальным способом в своей практической деятельности, таким обра-
зом формируем у студентов мыслительные функции (анализировать, 
синтезировать и оценивать результаты) [5].

Использование информационных технологий, наглядность  
и интерактивность осваиваемого материала способствуют более 
глубокому пониманию усвоенного материала, преемственности  
изучаемых предметов, повышает мотивацию в обучении студентов, 
повышается активность и самостоятельность студентов. Повторе-
ние изученного материала из других предметов вуза формирует  
у обучающихся не только систему фундаментальных знаний, но  
и развивает рациональный стиль организации учебной деятельно-
сти. Система разнофункциональных задач обеспечивает студентам 
максимальную результативность в освоении знаний при минимуме 
затрат [1].

При освоении решений различных задач с применением циф-
ровых технологий используется система умений: формулировка по-
ставленной задачи; продумывание алгоритма решения; реализация 
решения задачи; анализ корректности решения. Применяем данные 
умения при решении поставленных задач с использованием циф-
ровых технологий: разработка математической модели; реализация 
информационной модели; проверка правильности решения задачи  
и анализ полученных результатов.

На основании системы знаний, умений в процессе обучения 
формируются компоненты рационального стиля деятельности сту-
дентов, который продолжаем развивать во время изучения любой 
дисциплины, что формирует способность к самостоятельной раци-
ональной учебной деятельности [2].

Систему разнофункциональных задач с выделением уровней 
сформированности развивающихся знаний (применение, самореф-
лексия, анализ результатов) проанализируем на примере заданий 
по теме «Использование логических функций» (в пакетах Excel  
и MathCad).
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Задача 1

Продукт Жир, г Белок, г Углеводы, г Калорийность, Ккал
Овсяная каша 6,2 13,1 65,7 355
Картофель жареный 7 2,32 20,06 149
Картофель отварной 0,1 1,86 20,01 86
Шпинат 0,75 3,94 4,33 31

Рис. 1. Фрагмент таблицы данных

Используя логические функции, проанализируйте данные та-
блицы.

1. Вычислите количество продуктов, содержащих менее 3 г 
жира и менее 10 г белка.

2. Вычислите среднюю калорийность продуктов, в которых со-
держится 0,1 г жиров. Результаты округлите до сотых.

Задача 2
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Задача 3. Построение кусочно-заданной функции:

Решение задачи в пакете MathCad:
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Рассматривая на занятиях различные способы решения по-
ставленной задачи, обучаем выбору рационального решения задачи 
в данной ситуации. При рассмотрении разнофункциональных задач 
обучающиеся строят различные модели их решения и выбирают 
более оптимальную в данной ситуации [3, 4]. Эта стратегия закре-
пляется при решении задач разного уровня сложности. Применение 
цифровых технологий с использованием рационального стиля дея-
тельности позволяет регулировать темп и качество обучения.
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Цифровые технологии при чтении лекций  
по начертательной геометрии

Г. П. Лещенко, Е. А. Лещенко,  
И. Н. Старунова, И. Г. Торбеев

В статье рассмотрены вопросы методики чтения лекций по дисци-
плине «Начертательная геометрия» с использованием мультимедийных тех-
нологий. Приведены примеры анимационной визуализации графических 
материалов.

Ключевые слова: дисциплина «Начертательная геометрия», обучаю-
щийся, лекция, графический материал.

Дисциплина Начертательная геометрия относится к математи-
ческой дисциплине, но основная ее задача состоит в обеспечении 
теоретической подготовки к изучению таких дисциплине, как инже-
нерная, компьютерная графика и 3D-моделирование. Кроме этого, 
методы начертательной геометрии успешно применяются в изу- 
чении и исследовании различных практических вопросов других 
общетехнических и профилирующих дисциплин, где это связано  
с решением практических пространственных задач (рис. 1) [1, 2, 3].

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20015884
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20015884
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Начертательная геометрии является фундаментальной дисци-
плиной в подготовке специалистов инженерных направленностей, 
способствует формированию и развитию у обучающихся простран-
ственного воображения. Данная дисциплина в большинстве техни-
ческих вузов РФ изучается в первом семестре. К сожалению, очень 
часто обучающиеся не обладают элементарными знаниями, связан-
ными с графической грамотностью. Причина – отсутствие в школь-
ной программе дисциплины «Черчение». Как правило, знакомство 
с черчением у школьников происходит на предмете «Технология»,  
и этого объема знаний в последующем бывает недостаточно для 
восприятия и понимания дисциплины «Начертательная геометрия».  
В результате у обучающихся 1-го курса возникают проблемы с успе-
ваемостью по этому предмету, что влечет за собой несвоевременную 
сдачу зачетов и экзаменов.

 

Инженерная графика

3D-моделирование

Компьютерная графика

Профильные 
дисциплины

Теоретическая механика

Теория механизмов 
и машин

Сопромат

Детали машин

Начертательная 
геометрия

Элементарная 
геометрия 

(стереометрия)

Аналитическая 
геометрия

Тригонометрия

Рис. 1. Структурно-логистическая схема связующих курсов

Процесс обучения студентов предполагает овладение знани-
ями, умениями и навыками, что в свою очередь осуществляется 
через разные формы учебного процесса: лекции, практические,  
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лабораторные, индивидуальные занятия и др. Следует отметить, что 
лекция является основным источником теоретических знаний по 
дисциплине [4, 5].

Лекции по дисциплине «Начертательная геометрия» состоят из 
текстовой части и сопровождаются большим количеством графиче-
ского материала, который необходимо представлять преподавателю 
либо «вручную» с помощью мела чертежными инструментами на 
доске, или презентацией на слайдах с помощью мультимедийной 
техники. Пытаясь вызвать заинтересованность у обучающихся  
к своему предмету, развить у них способность к конструированию 
и проектированию, преподаватель ежегодно совершенствует методы 
подачи информации лекционного материала. 

«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сде-
лать – и я пойму», – изречение древнего китайского мыслителя Кон-
фуция очень точно отражает идею использования видеоматериала 
при чтении лекций, а также вовлечение обучающихся в процесс ре-
шения-построения чертежных задач. За счет применения цифровых 
технологий эффективность усвоения информации увеличивается, 
однако использование презентации при чтении лекции, состоящей 
только из статичных слайдов, может вызвать у обучающихся частич-
ное непонимание и невосприятие графической информации. Так как 
даже при поэтапном выводе на экран появившихся новых иллюстра-
ций (элементов чертежа), отличных от предшествующего изображе-
ния, обучающему трудно запомнить и воссоздать предыдущий об-
раз. При совмещении изображений на одном слайде (предыдущего 
и нового) (рис. 2) эффект от восприятия будет таким же, так как  
в случае большого количества введенных новых элементов, сравни-
вать их будет довольно сложно и потребует от обучающегося опре-
деленного периода времени.

В этом случае преподавателю при чтении лекции предлагается  
использовать слайды с элементами анимации, где он последовательно, 
не торопясь, выводит на экран нужный чертежный элемент (точка, пря-
мая, плоскость и т.д.) (рис. 3). Такой способ подачи информации облег-
чает восприятие геометрических образов у обучающихся, а также по-
могает в формировании алгоритма решения задач. В целом все делается 
точно так же, как если бы преподаватель последовательно, поэтапно 
чертил на доске, используя чертежные инструменты [6].
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Рис. 2. Пример лекционного статичного слайда  
по курсу «Начертательная геометрия»

   

   

Рис. 3. Пример лекционного анимационного слайда
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Обучающийся, получая информацию на лекции, должен со-
четать слушание (звуковое восприятие лекции) с ведением записи  
в тетради и выполнением в ней чертежей. Большую помощь в со-
ставлении конспекта студенту оказывает разработанный методиче-
ский материал – «Рабочая тетрадь для конспектирования лекций по 
начертательной геометрии» (рис. 4) [7].

Рис. 4. Фрагмент Рабочей тетради для конспектирования лекций

Лекционная рабочая тетрадь содержит в себе разделы для вне-
сения текстовой части информации, наглядное изображение условия 
задач и графические элементы для демонстрации теоретического 
материала. У преподавателя на слайде представляется чертеж, ана-
логичный имеющемуся в рабочей лекционной тетради у студента. 
Совместная работа преподавателя и обучающихся во время лекции 
позволяет получить информацию (условие задач, готовое решение 
задач), аналогичную у каждого участника учебного процесса. При 
этом у студентов не возникает вопросов по разночтению в алгоритме 
решения задач и наглядности полученных изображений. Данная ме-
тодическая разработка в разы ускорила темп записи лекций и выпол-
нения чертежей при решении задач.
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Преимущества применения мультимедийных презентаций при 
чтении лекций:

– ускорение темпа чтения лекции;
– нет необходимости использовать демонстрационный мате-

риал в форме плакатов, моделей и т.д.;
– качество изображений на компьютере позволяет выполнить 

чертеж качественно, точно и аккуратно;
– есть возможность возврата к предыдущим слайдам неогра-

ниченное количество раз;
– для наглядности есть возможность показать предмет не только 

в аксонометрической проекции, но и под любым углом, вращая на 
экране;

– получение хорошего конспекта лекций, составленного са-
мим обучающимся, для подготовки к экзамену.

Таким образом, для эффективности восприятия лекционного ма-
териала по курсу «Начертательная геометрия» есть необходимость ис-
пользовать цифровые технологии: презентацию, анимацию, интерак-
тивную доску и т.д. Применение таких методов подачи информации 
делают учебный процесс более наглядным, позволяющим общаться  
с обучающимися на современном технологическом уровне [4, 6].
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Использование компьютерных технологий  
при решении задач на пересечение поверхностей

Е. А. Лещенко, Г. П. Лещенко,  
И. Г. Торбеев, И. Н. Старунова

В статье рассмотрены вопросы эффективности использования ком-
пьютерных технологий при решении задач на пересечение поверхностей по 
дисциплине «Начертательная геометрия». Приведены примеры анимацион-
ной визуализации графических материалов.

Ключевые слова: дисциплина «Начертательная геометрия», обучаю-
щийся, решение задач, графический материал, пересечение поверхностей.

Использование компьютерных технологий в подготовке обу-
чающихся является одним из значимых средств обучения, а при-
менение информационных технологий для визуализации задач по 
дисциплине «Начертательная геометрия» обеспечивает принцип 
наглядности, способствует развитию пространственного вообра-
жения, так необходимого для будущей профессиональной деятель-
ности (рис. 1) [1, 2, 3].

Рис. 1. Пример решения задачи на пресечение гранных поверхностей
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На сегодняшний день в помощь обучающемуся разработано 
достаточное количество учебно-методического материала для изу- 
чения курса по «Начертательной геометрии». Однако уровень гра-
фической подготовки студентов 1–2-х курсов оставляет желать луч-
шего [4, 5, 6].

С целью повышения мотивации обучающихся к предмету «На-
чертательная геометрия» предлагается использовать современные 
компьютерные технологии при выполнении графических работ, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. Визуализация 
объекта дает возможность посмотреть его с разных точек зрения для 
дальнейшего изучения его геометрических свойств, для решения 
пространственных задач и т.п. (рис. 2).

Рис. 2. Пример решения задачи на пресечение кривых поверхностей

В соответствии с учебными планами предполагается самосто-
ятельная – индивидуальная работа обучающихся, в том числе и по 
дисциплине «Начертательная геометрия» [7]. Для того чтобы быстро 
и качественно оформить свою работу, обучающемуся необходим до-
статочный уровень приобретенных знаний, полученных в групповой 
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работе (преподаватель-обучающиеся) на лабораторно-практических 
занятиях. Многое, конечно же, зависит от преподавателя, так как по-
настоящему учит тот, кто учит интересно. Профессионализм его по-
зволяет сделать процесс обучения более доступным, интересным, сти-
мулирующим к сознательному пониманию учебного материала [8]. 

Занятия с использованием компьютерных технологий отно-
сятся к активным методам обучения, которые способствуют всесто-
роннему развитию личности обучаемых, увеличению познаватель-
ного интереса при изучении предмета, повышению заинтересован-
ности студентов в освоении дисциплины, активности на занятиях.

С внедрением компьютерных технологий при решении задач 
по дисциплине «Начертательная геометрия», например, пересечение 
поверхностей позволяет акцентировать внимание на важных дета-
лях при построении чертежа. 

Большинство инженерных конструкций, архитектурных соору-
жений является пересечением различных геометрических форм – 
призм, пирамид, поверхностей вращения и более сложных кривых 
поверхностей. При выполнении изображений на чертеже необхо-
димо отобразить линии пересечения таких поверхностей. 

В курсе дисциплины «Начертательная геометрия» в теме «Вза-
имное пересечение двух поверхностей» предусмотрено самостоя-
тельное выполнение такой задачи. Особую трудность вызывает за-
дача на пересечение двух поверхностей, занимающих общее поло-
жение относительно плоскостей проекций.

Для примера была выбрана задача на построение линии пересе-
чения двух конусов (нахождение проекций линий пересечения двух 
кривых поверхностей). У студентов возникают затруднения в «руч-
ном» построении ее проекций, а также при определении видимости 
линии и самих поверхностей. Следуя алгоритму решения задачи, 
преподаватель для наглядности и лучшего восприятия материала ис-
пользует элементы анимации (рис. 3), поэтапно выводит на экран 
геометрические элементы:

– построение проекций заданных тел;
– нахождение центра для проведения сфер посредников;
– нахождение характерных и промежуточных точек;
– построение линии пересечения;
– определение видимости полученной линии и самих поверх-

ностей.
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Рис. 3. Алгоритм решения задачи
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Используя элементы анимации даже при решении задачи на 
плоском чертеже, студенты более осознанно воспринимают этапы 
действий. Следуя указаниям преподавателя, обучающиеся последо-
вательно по мере вывода на экран геометрических элементов ото-
бражают их в своей рабочей тетради. Такое построение вызывает не-
вольный интерес в нахождении линии пересечения, а искомая линия 
получается быстро и просто.
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Использование программы MyTestXPro  
в процессе обучения и контроля качества знаний

Ю. А. Никишин

Программа MyTestXPro предназначена для проведения тестирова-
ния обучающихся по различным дисциплинам. Основное преимущество  
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программы заключается в ее мобильности, простоте установки, возможно-
сти проводить тестирование в обучающем режиме и автоматического полу-
чения результатов тестирования с их подробным анализом, а также возмож-
ности сохранения этих результатов в отдельном файле. В статье описаны 
основные этапы создания и редактирования тестов, методика проведения  
и анализа полученных результатов.

Ключевые слова: программа MyTestXPro, составление и редактирова-
ние тестов, получение и анализ результатов тестирования.

MyTestXPro состоит из трех отдельных модулей. Модули могут 
работать совместно и независимо друг от друга.

1. MyTestXPro Editor.
2. MyTestXPro Student.
3. MyTestXPro Server.
Для создания тестов в программе имеется удобный редактор.  

С помощью редактора можно создать либо новый тест, либо из-
менить существующий. Так же в редакторе настраивается процесс 
тестирования: порядок заданий и вариантов, ограничение времени, 
шкала оценивания и многое другое. 

Настройка системы оценивания предусматривает различные 
варианты. Оценка за пройденный тест может выставляться в балль-
ной системе (по умолчанию) или по системе «зачтено» или «неза-
чтено», что особенно удобно при защите лабораторных работ.

Настройки редактора могут быть сохранены в отдельный файл 
и использованы при создании других тестов. Ограничение по вре-
мени может быть задано как для всего теста в целом, так и при от-
вете на отдельные вопросы. При создании теста можно использовать 
задания 10 типов. Перечислим некоторые из них.

1. Одиночный выбор. Это наиболее часто используемый вари-
ант заданий при проведении тестирования (рис. 1).

2. Множественный выбор. В данном случае мы выбираем не-
сколько вариантов из предложенных в задании (рис. 2).

3. Сопоставление. В этом задании, например, необходимо по-
ставить в соответствие физическую величину и формулу, по которой 
она определяется (рис. 3).
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Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4
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4. Ручной ввод числа. Также очень распространенный вариант 
задания, исключающий элемент угадывания. Здесь есть возмож-
ность к одному заданию сформулировать несколько вопросов. Ответ 
дается в виде числа с возможностью указания погрешности (рис. 4).

5. Ручной ввод текста. Этот тип задания особенно удобен при 
проверке знания определений физических величин и законов. Чтобы 
исключить случайную ошибку, вариантов правильных ответов мо-
жет быть несколько (рис. 5).

Рис. 5

6. Заполнение пропусков. Как и пятый тип задания, может 
быть использован для проверки знания определений. В указанном 
месте необходимо вставить ключевые слова из данного определения 
(рис. 6).

7. Точка на изображении. Очень интересный вид задания.  
На рисунке необходимо указать точку, соответствующую заданному 
вопросу (рис. 7).
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Рис. 6

Рис. 7
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Задания тестов можно скомпоновать по вариантам, а можно 
сделать так, чтобы программа из общей базы заданий случайным 
образом выбирала определенное количество вопросов.

Модуль тестирования – это модуль программы MyTestXPro,  
в котором учащиеся проходят тестирование. Программа проста в ис-
пользовании и имеет удобный интерфейс. На компьютерах обучаю-
щихся обычно устанавливается только этот модуль. Сами тесты на 
студенческие компьютеры устанавливать нет необходимости. Тесты 
устанавливаются только на компьютере преподавателя. При откры-
тии теста студенты проходят идентификацию. Вводят свое имя и фа-
милию, а также номер группы и приступают к выполнению заданий 
(рис. 8).

После окончания теста выдаются результат его выполнения 
(рис. 9).

Рис. 8

Рис. 9
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В обучающем режиме может быть показана подсказка, дана 
информация, верен или нет ответ, показано пояснение или ссылка 
на литературу, в которой можно найти правильный ответ на постав-
ленный вопрос. Журнал тестирования (сервер) – модуль программы 
MyTestXPro, позволяющий централизованно принимать и обраба-
тывать результаты тестирования, раздавать тесты посредством ком-
пьютерной сети, анализировать результаты тестирования. Процесс 
прохождения обучающимися можно контролировать на вкладке 
«Монитор». По окончании прохождения теста формируется список 
обучающихся с полученными оценками, временем выполнения те-
ста и другой информацией (рис. 10). В нижней части окна содер-
жится детальная информация о том, на какие вопросы были даны 
правильные ответы, а в каких ответах были допущены ошибки.

Кроме того, указывается время, затраченное обучающимися на 
каждый вопрос. Полученные данные могут быть сохранены в от-
дельный файл для дальнейшего анализа результатов.

Рис. 10
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Таким образом, программа MyTestXPro обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с аналогичными программами. Она не 
требует выхода в интернет, достаточно, чтобы компьютеры были 
объединены в локальную сеть. Если и локальной сети нет, то тогда 
файлы с тестами можно установить на каждый компьютер, что не-
сколько затрудняет сбор и анализ результатов. Программа условно 
бесплатная. Через месяц пробного использования необходимо при-
обрести лицензию. Лицензионная программа установлена во всех 
аудиториях университета, оснащенных компьютерами, и ее исполь-
зование значительно упрощает процесс обучения и контроля каче-
ства знаний.
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Совершенствование проблемного обучения  
на практических занятиях по математическим  
и естественнонаучным дисциплинам в вузе при помо-
щи использования схемы решения проблемной задачи

С. А. Скрипка

В статье утверждается, что проблемный подход к обучению студентов 
с использованием некоторой схемы решения проблемной задачи на практи-
ческих занятиях по математическим и естественнонаучным дисциплинам 
дает наряду с существующими дополнительные возможности развития 
мышления студентов. 
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Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная задача, схема ре-
шения проблемной задачи.

Известно как факт, что молодые, только что окончившие вуз 
специалисты при решении ряда инженерных задач испытывают не-
малые трудности. Спрашивается: а правильно ли мы готовим студен-
тов к практической деятельности?

Процесс решения инженерной задачи состоит из следующих 
этапов: постановка задачи, сбор информации, выбор способа ре-
шения, реализация выбранного способа, анализ и интерпретация 
результатов [1]. В каждом из них можно выделить ряд действий, ко-
торыми должен владеть решающий задачу. Так, в этап постановки 
задачи входит умение отнести данную производственную задачу  
к соответствующей области знаний и умение перевести описание 
данной производственной ситуации на язык соответствующей об-
ласти знаний. В работе [2] показано, что учебные и производствен-
ные задачи имеют отличие в целях и особенностях их решения. Сле-
довательно, необходимо приблизить учебные задачи к задачам на 
производстве, для чего применять прикладные и профессионально 
ориентированные задачи, а также проблемные ситуации в учебном 
процессе [2]. 

Сравним действия студента в случае решения учебной задачи  
и при разрешении проблемы.

Задача: анализ условий готовой задачи → припоминание  
способа решения → решение → формальная сверка с эталонным 
ответом.

Проблема: анализ проблемной ситуации → постановка про-
блемы → поиск недостающей информации и выдвижение гипотез → 
проверка гипотез и получение нового знания → перевод проблемы  
в задачу (задачи) → поиск способа решения → решение → проверка 
решения → доказательство правильности решения задачи.

Сравнение этапов и содержания действий студента в обоих слу-
чаях убеждает, что проблемный подход дает возможности развития 
его мышления [2]. 

Для приближения студентов к производственным задачам, от-
личающимся от обычных учебных задач, нами в начале темы ста-
вится проблемная задача, имеющая производственный характер.
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Проблемная задача, принятая к решению, всегда отличается от 
учебной проблемной задачи, предъявляемой извне (преподавателем, 
учебником и т.п.). Генезис проблемной задачи, в действительности ре-
шаемой обучающимся, можно представить в виде схемы (рис. 1) [1].

УЧЕБНАЯ ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА,
предъявляемая учащемуся извне

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА,  
принятая учащимся к решению

Рис. 1. Схема генезиса проблемной задачи

Опираясь на исследования Е.М. Мусиной [1], мы предлагаем 
выделить следующие этапы решения учебной проблемной задачи:

1. Возникновение и осознание учебной проблемной ситуации, 
созданной проблемной задачей.

2. Принятие учебной проблемной задачи. 
3. Поиск решения учебной проблемной задачи. 
На этом этапе можно выделить несколько подэтапов: анализ ус-

ловия, создание операционной схемы решения, выдвижение одной 
или нескольких гипотез.

4. Этап проверки, самооценки, самоубеждения (этап обратной 
связи) в правильности решения. 

5. Суждение по вопросу задачи – последний этап, в котором 
фиксируется достигнутое решение [2].

 Данную схему решения проблемных задач посмотрим на при-
мере следующей задачи по теме «Тепловое излучение» («Оптика»): 
«Определить, будет ли плавиться сталь в плавильной печи, если по-
ток энергии, излучаемый из смотрового окошка, равен 34 Вт» [3]. 

Генезис проблемной задачи, в действительности решаемой  
в данном случае обучающимся, с указанием отмеченных выше со-
ответствующих этапов решения учебной проблемной задачи, можно 
представить в виде схемы (табл. 1).
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Таблица 1 – Схема генезиса проблемной задачи

УЧЕБНАЯ ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА,  
предъявляемая учащемуся извне

В теме «Тепловое излучение» («Оптика») 
дается задача: «Определить, будет ли пла-
виться сталь в плавильной печи, если по-
ток энергии, излучаемый из смотрового 
окошка, равен 34 Вт»

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ Это проблемная производственная ситуа-
ция, в которой нет сведений о температуре 
в печи или температуре плавления стали. 
Нет и нужных справочных данных (этап 1)

ПРОБЛЕМА Сталь будет плавиться, если температура 
в печи будет равна или будет больше 
температуры плавления стали. Следова-
тельно, необходимо найти температуру 
плавления стали и температуру в плавиль-
ной печи. Проблема состоит в том, чтобы 
определить температуру в печи при нали-
чии только мощности излучения (этап 2)

ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА,  
принятая учащимся к решению

Решающий должен прийти к мысли, что  
в данном случае можно использовать закон 
излучения абсолютно черного тела. Зная 
этот закон, можно по мощности излучения 
определить температуру печи оптическим 
методом, а пользуясь справочником, найти 
температуру плавления стали. Сравнив две 
температуры, можно ответить на вопрос, 
расплавится ли сталь.
Таким образом, студент здесь должен не 
просто применять известную формулу,  
а вести активный поиск. Кроме того, пред-
полагается, что он сделает самостоятельно 
некоторые допущения (в данной задаче, 
скажем, такие: смотровое окошко имеет 
размер 2×3 см; окошко можно считать аб-
солютно черным телом; другие виды излу-
чения можно отсечь).
Данной задаче, к примеру, могут соответ-
ствовать на основании названных выше 
предполагаемых допущений две физиче-
ские задачи: 1) определить температуру 
плавильной печи, если площадь смотро-
вого окошка 6 см2, а поток излучаемой 
из него энергии 34 Вт; 2) определить, ка-
кая энергия затрачивается для плавления 
стали, если из смотрового окошка S = 6 см2 
излучается поток энергии 34 Вт (этап 3)



231

Рассмотрим решение сформулированной задачи.

I. Краткая запись:
Дано: S = 6 см2 = 6·10–4 м2,
П = 34 Вт.
Tп – ?

II. Воспроизведение содержания задачи по краткой записи:
Определить температуру плавильной печи, если площадь смо-

трового окошка 6 см2, а поток излучаемой из него энергии 34 Вт.

III. Составление плана решения задачи
а) Соотнесение задачи с имеющимися знаниями: к моменту 

решения задачи обучающиеся познакомились с понятиями «энерге-
тическая светимость»; формулой связи между энергетической свети-
мостью и температурой; умеют осуществлять перевод одних единиц 
в другие (в частности, см2 в м2, °С в К); знают постоянную Стефана-
Больцмана; прибор пирометр.

б) План решения:
1. Зная площадь смотрового окошка и поток излучаемой из 

него энергии, найти энергетическую светимость.
2. Вычислив энергетическую светимость и зная постоянную 

Стефана-Больцмана, найти температуру плавления печи.
3. Найти в справочнике температуру плавления стали.
4. Сравнив температуру плавления печи и температуру плавле-

ния стали, сделать вывод о том, будет ли плавиться сталь в печи.

IV. Осуществление решения
а) основное уравнение: закон Стефана-Больцмана:

Rэ = σT4,

где Rэ – энергетическая светимость;
σ = 5,67·10–9 – постоянная Стефана-Больцмана;
Т – температура.

Энергетическая светимость Rэ равна Rэ = П/S.
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Тогда П/S = σT4.

Откуда 4
П .T
S

=
σ

 

Вычисление искомой величины (выделение содержания нового 
знания):

4
4 8

34
6 10 5,67 10

T − −= ≈
⋅ ⋅ ⋅

 1000 К = 727 °С – температура в печи.

Так как температура Tп = 727 °С меньше температуры плавле-
ния стали, то сталь в заданных условиях не будет плавиться.

V. Проверка результата решения задачи:
Результат решения 727 °С соответствует действительной еди-

нице измерения исходной величины.

VI. Суждение о практической значимости решения задачи:
Результаты решения задачи ориентированы на производствен-

ную сферу деятельности человека.

Все особенности рассмотренной задачи и подобных ей говорят 
о том, что их анализ и решение принципиально отличаются от ана-
лиза и решения обычных учебных задач по математическим и есте-
ственнонаучным дисциплинам. В то же время они решаются отнюдь 
не в ущерб усвоению курса названных дисциплин.
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Технология построения элементов конструкций  
деталей при изучении курса «3D-моделирование»

И. Н. Старунова, Г. П. Лещенко,  
И. Г. Торбеев, Е. А. Лещенко

В статье рассмотрены вопросы, связанные с практическим примене-
нием различных графических программ для построения трехмерных моде-
лей при изучении дисциплины «3D-моделирование». 

Ключевые слова: трехмерная модель, компьютерная графика, прими-
тивы, конструктивный анализ.

Как известно, выполнение чертежей конструкций деталей явля-
ется одним из трудоемких этапов процесса конструирования. Автома-
тизация этого процесса позволяет повысить качество проектирования, 
снизить его длительность и стоимость [1]. Подготовка высококвали-
фицированных специалистов, профессиональная деятельность кото-
рых связана с проектированием и конструированием узлов и деталей 
машин и механизмов, неразрывно связана не только с умением рас-
считывать эти конструкции, но и умением их графически проектиро-
вать, то есть выполнять 3D-информационные модели [1–4].
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Материалы и методы
Создание трехмерных моделей позволяет наглядно представить 

ее форму, внутреннее содержание, что способствует более доступ-
ному и понятному восприятию объекта. Современное графическое 
моделирование позволяет строить эти модели твердотельными, не-
оспоримым преимуществом которых является [5, 6]:

– полное определение объема;
– обеспечение автоматического удаления невидимых линий;
– автоматизированное построение трехмерных разрезов и се-

чений детали;
– построение видов, разрезов и сечений на плоском чертеже. 
Курс 3D-моделирование, изучаемый в Южно-Уральском госу-

дарственном аграрном университете обучающимися специалитета, 
предусматривает различные инструментальные подходы к решению 
этих вопросов:

1) построение трехмерной модели по заданным двум видам 
(рис. 1 а);

2) построение трехмерной модели по объемному изображению 
(рис. 2);

3) построение трехмерной модели по действительным разме-
рам с натуры (рис. 3).

а б

Рис. 1. Условие (а) и пример (б) выполнения задания № 1
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Преподавание курса 3D-моделирование осуществляется с ис-
пользованием программных продуктов ACAD и Компас [7].

Методика преподавания основывается на том, что при выпол-
нении первого задания (рис. 1 а) обучающийся должен при чтении 
чертежа (заданных двух видов) определить, какими простыми по-
верхностями (цилиндр, призма, сфера и др.) образована модель, ка-
ково назначение каждой поверхности, как они между собой взаимо- 
связаны. Кроме этого, необходимо определить, какие поверхности 
будут составлять монолит модели, а какие являются технологиче-
скими отверстиями, пазами и др. Другими словами, обучающийся 
должен провести конструктивный, функциональный и технологиче-
ский анализ [8, 9, 10]. Выполнение этого задания может осуществля-
ется как в программе ACAD, так и в программе Компас (рис. 1 б).  
Интересным подходом в данном случае является то, что построе-
ние модели осуществляется в этих программах разными способами.  
В первом случае (ACAD) используются твердотельные примитивы 
(ящик, цилиндр, конус, клин, тор и др.), а в программе Компас эту 
задачу можно решить с помощью построения контура детали и при-
менением команд «выдавить» и «вращение».

И в том, и в другом варианте обучающемуся необходимо по-
стоянно работать с чертежом, уметь анализировать его, определять 
геометрические размеры примитивов, т.е. проводить конструктив-
ный анализ.

а б

Рис. 2. Условие (а) и пример (б) выполнения задания № 2
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Выполнение второго задания (рис. 2 а) осуществляется по мо-
дели, заданной в изометрии. В данном случае уже имеется объемное 
твердотельное изображение объекта, что, с одной стороны, упро-
щает его визуальный анализ, но, с другой стороны, теперь стоит за-
дача правильно расчленить его на простые примитивы, определить 
не только их геометрические размеры, но и архитектуру расположе-
ния. Выполнение этого задания в курсе 3D-моделирование осущест-
вляется в программе AutoCAD (рис. 2 б).

Не менее интересным, на наш взгляд, является третье задание 
по проектированию трехмерных моделей. Обучающимся выдаются 
модели (рис. 3), которые выполнены из алюминиевого сплава, кроме 
этого, они разборные, что позволяет наглядно увидеть конструкцию. 
Одной из главных целей этого задания является получение навыков 
произвести правильный замер геометрических элементов, входящих 
в конструкцию изделия. Построение модели осуществляется в лю-
бой из двух программ, на выбор обучающихся.

Рис. 3. Варианты заданий твердотельных моделей

Выводы
Такой разноплановый подход в построении трехмерных моде-

лей решает несколько задач:
– овладение навыками чтения чертежей, представленных в раз-

ных видах, форматах (конструктивный анализ);
– анализ модели с точки зрения выбора технологии ее постро-

ения в разных программных продуктах;
– умение работать с натуральным объектом, анализ конструк-

ции, снятие размеров.
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Пути совершенствования методики преподавания  
графических дисциплин в высших учебных заведениях

И. Г. Торбеев, И. Н. Старунова,  
Е. А. Лещенко, Г. П. Лещенко

В статье рассмотрены современные проблемы преподавания графи-
ческих дисциплин в технических вузах и пути решения этих проблем на 
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примере работы коллектива преподавателей графических дисциплин Ин-
ститута агроинженерии (Южно-Уральский ГАУ).

Ключевые слова: графические дисциплины, учебно-методический 
комплекс, начертательная геометрия, инженерная графика.

При подготовке специалиста в техническом вузе в наше время 
возрастают требования к обучению таким графическим дисципли-
нам, как начертательная геометрия и инженерная графика. Совре-
менное производство постоянно ставит новые задачи к его уровню 
в этой области знаний, а также умению использовать цифровые тех-
нологии. В настоящее время поиск совершенствования методики 
преподавания графических дисциплин идет двумя путями. Первый 
путь – это разработка новой методической и учебной литературы, 
использование электронных учебников, видеоуроков и других ин-
струментов, способствующих улучшению учебного процесса, кото-
рые должны содержать актуальную информацию для всех видов за-
нятий, входящих в программу дисциплины. Второй путь –  это циф-
ровизация обучения, которая предлагает концепцию новой интер- 
активной образовательной системы, позволяющей обучающемуся 
самостоятельно выбирать траекторию и темп обучения. Этот путь 
позволяет, в том числе, повысить доступность новой литературы  
и оперативность контроля знаний [1–4].

Цель. В Институте агроинженерии (ИАИ, Челябинск) препо-
давателями графических дисциплин проводится большая работа по 
созданию и цифровизации комплекса учебно-методических разрабо-
ток, позволяющих осуществлять процесс обучения начертательной 
геометрии и инженерной графике на современном уровне. Работа 
над созданием этого комплекса в значительной мере ускорилась 
из-за необходимости в срочном порядке перейти на дистанционную 
форму обучения в связи с ковидной пандемией. С помощью под-
готовленного учебно-методического материала сделана попытка 
обеспечить эффективную работу студентов на всех этапах изуче-
ния дисциплины, начиная с получения теоретической информации  
и заканчивая самостоятельной работой над конкретными практиче-
скими заданиями [5]. 
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Для создания учебно-методического комплекса были проанали-
зированы цели обучения, т.е. чему собственно необходимо обучить 
студента или, как сейчас модно выражаться, какие компетенции дол-
жен получить обучающийся.

С точки зрения преподавателей ИАИ к таким умениям следует 
отнести:

– способность анализировать графический материал, владе-
ние пространственным воображением;

– умение строить изображения пространственных фигур на 
плоскости и реконструировать трехмерные объекты по двухмерному 
изображению;

– знание основных положений ГОСТ и ЕСКД и другой нор-
мативной литературы по оформлению проектной и конструкторской 
документации;

– наличие навыков и умений автоматизированного (с помо-
щью компьютерных программ) выполнения чертежно-графических 
работ;

– владение приемами трехмерного моделирования средствами 
компьютерной графики.

Результаты исследования
В результате анализа был создан учебно-методический ком-

плекс, включающий в себя следующие составляющие:
– средства коммуникации, а именно – электронная информа-

ционная образовательная среда для передачи информации посред-
ством сети интернет, позволяющая оперативно взаимодействовать 
преподавателю с обучающимся (см. рис. 1) [5, 6];

– средства автоматизации процесса познания, подготовки  
и представления учебного материала;

– средство контроля как инструмент оперативного диагности-
рования знаний обучающихся и своевременного корректирования 
его познавательной деятельности.

Коллектив преподавателей графических дисциплин ИАИ раз-
работал и оцифровал целый пакет необходимых для изучения курса 
начертательной геометрии и инженерной графики методических 
материалов. Так, для конспектирования лекций издана «Рабочая те-
традь для конспектирования лекций по начертательной геометрии», 
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в которой рационально подобран информационный материал и заго-
товки задач, решаемых на лекциях, что позволяет не только быстрее 
и качественней записывать лекцию, но и учит студентов системати-
зировать полученную информацию (см. рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2. Фрагмент конспекта лекций
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Рабочая тетрадь для конспектирования была создана на основе 
учебного пособия «Начертательная геометрия». Это пособие послу-
жило также для создания комплекта слайдов, который используется 
для чтения лекций.

Для практической работы студентов в аудитории созданы ме-
тодические материалы, содержащие рекомендации выполнения  
и учебные задания, включающие варианты типовых задач с анали-
зом их решения.

Все учебно-методические материалы, подготовленные для ос-
воения графических дисциплин и выполнения заданий, входящих 
в программу изучения курса, оцифрованы и размещены на сайте 
вуза [7] в:

– электронном каталоге библиотеки;
– личном кабинете, на курсе, размещенном в электронной 

среде каждого преподавателя, задействованного в учебном процессе 
преподавания графических дисциплин;

– компьютерном классе, оборудованном специально для про-
ведения занятий по начертательной геометрии и инженерной гра-
фике. На каждом компьютере класса на рабочем столе размещена 
папка «Методички», которая содержит в себе все методические ма-
териалы, необходимые для освоения курса (см. рис. 3).

Рис. 3
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Для осуществления контроля в ходе практических занятий раз-
работана контролирующая система, включающая в себя тесты (т.е. 
вопрос-ответ) и контрольные графические работы. Выполнение кон-
трольных работ и тестов рассчитано в том числе на использование 
электронных контролирующих программ в компьютерном классе [8].

Особую значимость при обучении представляет выполнение 
разнообразных конструкторских документов. Это касается раздела 
«Инженерная графика». Здесь был создан целый пакет методических 
разработок. Во-первых, базовая информация, которая предложена  
к освоению в методических указаниях «Выполнение чертежей», 
содержащих в себе современные нормативные сведения по оформ-
лению чертежей различного типа [9, 10, 11]. Во-вторых, написаны 
необходимые методические разработки под каждое графическое за-
дание, входящее в программу дисциплины:

• «Проекционное черчение» – методические указания, кото-
рые содержат, кроме рекомендаций для выполнения задания и ва-
риантов, инструкции по использованию графических пакетов при 
создании чертежей;

• «Условности машиностроительного черчения». Здесь кроме 
содержания задания, собраны все справочные материалы, необходи-
мые для выполнения;

• «Выполнение сборочного чертежа». Содержание этой мето-
дической разработки включает в себя раздел стандартных деталей, 
типовых узлов и механизмов;

• «Деталирование сборочного чертежа» – заключительное 
задание, в котором необходимо по сборочному чертежу создать ра-
бочий чертеж детали, в методичке вводится понятие шероховатость 
поверхности и материал, из которого выполнена деталь.

Выводы
Опыт показал, что разработанный учебно-методический ком-

плекс по изучению графических дисциплин может быть использован 
обучающимися всех форм обучения. Знания формируются и контро-
лируются в процессе обучения, в том числе за счет инновационных 
цифровых технологий, что ведет к улучшению качества подготовки. 
Использование в учебном процессе нового учебно-методического 
комплекса позволяет обучать студентов графическим дисциплинам 
на современном уровне.
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