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Процесс формирования исторической памяти о А.Н. Косыгине:
к постановке проблемы
Аннотация. В данной статье рассматривается образ А.Н. Косыгина, и
процесс формирования исторической памяти о данном государственном деятеле.
Статья написана в рамках методологического направления исторической памяти.
В статье автор попытался показать начало процесса формирования образа
А.Н. Косыгина и памяти о нем, доводя процесс формирования хронологически до
нашего времени. В статье представлена широкая источниковая база от
воспоминаний коллег и друзей Алексея Николаевича, до установки памятников,
переименовании улиц в его честь и т.д.
Ключевые слова: А.Н. Косыгин, историческая память, СССР, косыгинская
реформа, историография.
Алексей Николаевич Косыгин – известный советский и партийный деятель,
занимавший пост председателя Совета министров с 1964 по 1980 год, инициатор
экономической реформы 1965 года. А.Н. Косыгин – один из известнейших и
значимых в советской истории руководителей партии и страны. Алексей
Николаевич Косыгин родился 8 (21) февраля 1904 года в Санкт-Петербурге. Работал
до 1930 года в Новосибирской и Иркутской областях. По возвращении в 1930 году
в Ленинград поступил в Ленинградский текстильный институт, который окончил в
1935 году. Уже на пятом курсе работал мастером на Текстильной фабрике им.
Желябова, а по окончании института — начальником смены, цеха. С 1937 года по
1938 год — директор фабрики «Октябрьская», г. Ленинград. В годы войны работал
в Комитете по эвакуации предприятий, после Великой отечественной войны
занимал различные государственные посты и 15 октября 1964 года был назначен
Председателем министров СССР и покинул этот пост 23 октября 1980 года
незадолго до своей смерти 18 декабря 1980 года.
Образ А.Н. Косыгина в современном российском информационном
пространстве весьма противоречив одни считают его великим реформатором,
другие – вполне заурядным типичным представителем партийной номенклатуры в
период «брежневского застоя». Очевидно, что данные основные образы
А.Н. Косыгина сложились не на пустом месте: они стали результатом работы
историков, использования имени и личности Косыгина в политическом дискурсе
теми или иными политическими силами, созданный образ А.Н. Косыгина
Средствами Массовой Информации (СМИ) и.т.д.
http://izd-mn.com/
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Стоит начать с краткого описания той концепции исторической памяти, в
рамках которой написана данная статья. Наиболее значимыми для этого
направления являются труды М. Хальбвакса, П. Бергера и Т. Лукмана,
Э. Хобсбаума, Я. Ассмана, Ю.М. Лотмана, П. Рикера, П. Нора. Методологические
положения исследования можно сформулировать следующим образом: память
является одним из главных компонентов в развитии культуры. Без нее невозможно
представить себе существование социального сообщества. Следует учитывать
множество трактовок и версий в междисциплинарном пространстве исследований
памяти. Историческая память - это совокупность ценностных ориентаций и
действий, предпринимаемых социумом, по символической реконструкции
прошлого в настоящем. Эти представления о прошлом подтверждают для членов
общества их коллективную идентичность и символически утверждают их единство
во времени и пространстве благодаря созданию общей истории [5]. Можно
выделить несколько уровней исторической памяти, обусловленных дискурсивной
стратификацией социума:
1) культурная память формируется властным дискурсом и представляет собой
кодифицируемый набор описаний, идей и образов прошлого. Как пишет Ассман,
память о судьбоносных событиях прошлого укрепляется с помощью культурных
символов (тексты, ритуалы, монументы) и институциональной коммуникации
(повторение, практика, соблюдение). Культурная память формализована, она
конструируется и транслируется специальными общественными институтами
посредством политики, науки, литературы и искусства;
2) Коммуникативная память. Она транслируется среди непосредственных
участников и свидетелей событий прошлого, она неформальна, проявляется, как
правило, в непосредственном общении, в устных воспоминаниях. Самыми
связными и целостными предстают индивидуальные биографии и семейные
предания [1].
Итак, источники формирования образа А.Н. Косыгина можно разделить на 2
группы:
1) Источники личного происхождения людей, лично знавших А.Н. Косыгина.
Которые в свою очередь подразделяются на: а) свидетельства современников,
работавших с А.Н. Косыгиным, б) свидетельства иностранных коллег и
государственных деятелей.
2) Источники связанные с конструированием памяти (памятники, улицы,
ордена, фильмы и т.д.)
Воспоминания о А.Н. Косыгине оставили множество людей, с которыми он
работал и с которыми он был знаком. В основном – это члены правительства СССР,
партийные чиновники и т.д. Анализируя воспоминания о А.Н. Косыгине стоит
отметить что часть его коллег отмечала что внешне, он был строг и серьезен, но в
своей компании мог «расслабиться» остро шутить и даже пропустить одну чарку...
что никак не смущало его [8]. Также отмечали, что А.Н. Косыгин с одной стороны
внешне всегда суровый, а с другой мягкий ничем не защищенный добрый человек –
муж, отец, дед [8]. Министр геологии СССР в 1975-1989 годах Е.А. Козловский
говорил о Косыгине: «В отношении к людям Косыгина можно было бы назвать
максималистом. Доверяет или нет. Середины, на мой взгляд, не было. Абсолютно.
Если кого-то поймает на вранье, этот человек переставал для него существовать. Он
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не терпел таких вещей. И очень внимательно следил за твоим продвижением,
твоими делами.» [8]. Также современники А.Н. Косыгина отмечают, что он был
достаточно эрудирован, человек, обладающий колоссальной энергией, опытом и
знаниями, зачинатель крупных реформ в экономике, которым не суждено было
тогда осуществиться. Е.И. Чазов писал о А.Н. Косыгине как об человеке с
энциклопедическими знаниями, который не любил словопрений, восхвалений и
подхалимства, поэтому деловитость и чёткость, царила на заседаниях Совета
Министров, которые вёл А.Н. Косыгин [6].
Вторая группа воспоминаний о А. Н. Косыгине - воспоминания и впечатления
со стороны иностранцев. Стоит отметить, статью в журнале «Newsweek» которая
вышла в 1964 году. В данной статье Косыгин был отнесен к новому типу советского
руководителя, больше практик, а не идеолог, человек, который мог бы возглавить
корпорацию «Форд» или «Дженерал моторс». [8]. Также сдержанность и
демократичность А.Н. Косыгина отмечал и финский дипломат Антти Карппинен
[8]. Первый президент Сингапура Ли Ку-ан Ю отмечал А.Н. Косыгина как человека
тонкого и многозначительного [4]. Также талантливым менеджером А. Н. Косыгина
называл сам Дэвид Рокфеллер, который встречался с ним трижды [3].
Заканчивая описание источников личного происхождения, стоит отметить
следующий факт: о кончине А.Н. Косыгина официальная советская пресса
сообщила только через три дня, дабы не омрачать празднование очередного дня
рождения Л.И. Брежнева.
Но уже спустя год после смерти в 1981 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде)
Кантемировская улица получила название «улица Косыгина», но уже в 1982 году
улице было возвращено прежнее название. 25 октября 1982 года Ладожский
проспект был переименован в проспект Косыгина, а на фасаде дома № 21 по
проспекту Наставников в честь А.Н. Косыгина установлена памятная доска [11].
Также стоит отметить, что еще при жизни 21 февраля 1977 года на Аллее Героев в
Московском парке Победы (Ленинград) был открыт бюст А.Н. Косыгина работы
скульптора Н.В. Томского [7]. В 1981 году большая часть Воробьёвского шоссе в
Москве была переименована в улицу Косыгина (так же называется расположенная
рядом с ней верхняя станция канатной дороги на Воробьёвых горах). На этой улице,
в особняке на Воробьёвых горах жил Косыгин (ныне ул. Косыгина, д.8) [13]. Имя
Алексея Косыгина присвоено в 1981 году Московскому текстильному институту
(РГУ им. А. Н. Косыгина). В 2005 году правительство Москвы приняло решение об
установке бронзового бюста у дома № 8 по улице Косыгина (бывшее Воробьёвское
шоссе), где жил Алексей Николаевич. Бюст изготовлен Николаем Томским и
открыт 14 октября 2008 года вице – премьером РФ Виктором Зубковым, который
отметил, что цели, поставленные перед СССР Косыгиным, до сих пор актуальны
для России [12]. Школа имени А. Н. Косыгина находится в посёлке Архангельское
Красногорского района Московской области. На территории музея-усадьбы
«Архангельское» (в 0,5 км от школы) находилась правительственная дача
А.Н. Косыгина. При его содействии в 1966 году было построено новое здание
школы. В школе установлен бюст А.Н. Косыгина и действует музей подарков,
подаренных Косыгину. Стоит отметить, что память о А.Н. Косыгине
поддерживается не только в Санкт – Петербурге и Москве, но и в других регионах
нашей страны и стран ближнего зарубежья. В Новосибирске на здании, в котором
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работал А.Н. Косыгин (Красный проспект, 29) установлена мемориальная доска.
В 2008 году Новосибирскому кооперативному техникуму Новосибирского
облпотребсоюза присвоено имя А.Н. Косыгина. 8 января 1981 года решением
исполкома Городского совета Новокузнецка одна из улиц в Новоильинском
микрорайоне была названа в честь А.Н. Косыгина, а в июне 2003 года на фасаде
библиотеки им. Д.С. Лихачёва была установлена мемориальная доска. 14 сентября
2013 года в г. Костомукша в Карелии был открыт памятник Алексею Косыгину и
Урхо Кекконену в честь открытия горно-рудного месторождения и создания города
[9]. 30 июня 2001 года Российским союзом товаропроизводителей учреждена
премия имени А.Н. Косыгина — за реальные достижения в решении
фундаментальных и прикладных проблем экономики, за совершенствование и
развитие отдельных отраслей экономики. Ежегодно присуждается 20 премий. 17
декабря 2015 года Российским союзом товаропроизводителей была учреждена
общественная награда —«Орден А. Н. Косыгина» [10].
Также стоит отметить, что в 2005 году вышел телесериал «Брежнев»,
состоящий из 4 серий и в котором известный советский и российский актер
Вячеслав Шалевич воплотил образ А.Н. Косыгина. Так как А.Н. Косыгин не был
главным героем данного сериала сказать что либо, о том, какой образ советского
реформатора пытался показать режиссер достаточно трудно. Но тем не менее тот
факт, что впервые в кинематографе был воссоздан образ А.Н. Косыгина говорит о
многом.
Проанализировав все вышеперечисленное, можно сделать следующие
выводы:
Во-первых, образ А.Н. Косыгина как человека успешного и стремящегося
изменить с помощью реформ к лучшему ситуацию в стране, четко прослеживается
в воспоминаниях современников. Также находит подтверждение в воспоминаниях
современников и тот факт, что реформы не пошли дальше именно по политическим
причинам.
Во-вторых, начиная с периода после смерти и заканчивая, современностью,
память об А.Н. Косыгине запечатлеется в улицах, названных в его честь,
памятниках и мемориальных досках на открытии которых присутствуют и
представители государственной власти, также есть частные, но все - таки примеры
использования образа А.Н. Косыгина в кинематографе. Все это свидетельствует о
признании заслуг и формирования образа А.Н. Косыгина как успешного
реформатора активно поддерживающийся властью.
В-третьих, в памяти формирующейся на наших глазах реконструируется
образ безупречного, идеального реформатора, который не смог произвести свои
начинания до конца лишь из - за реакционности и личной неприязни партийных
лидеров и партноменклатуры к А.Н. Косыгину. Что касается научной среды то
касательно фигуры и деятельности А.Н. Косыгина существуют диаметрально
противоположные точки зрения от полного восхваления до отрицания успехов
реформ и низведения их до уровня «статистического мифа» [2].
В-четвёртых, нельзя не сказать о том, что память как культурная, так и
коллективная только начинает формироваться, но в силу приведенных выше
утверждений можно констатировать, что в памяти доминирует образ
А.Н. Косыгина – как безупречного государственного деятеля – реформатора.
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Психологические аспекты влияния средств массовой
информации на молодежь
Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты влияния
средств массовой информации на молодежь. Выделены основные способы влияния
СМИ на подсознание современной молодежи. Представлены результаты
исследовательской
деятельности.
Предлагается
ряд
рекомендаций,
способствующих решению данной проблемы.
Ключевые слова: молодежь, современная молодежь, СМИ, способы влияния
СМИ, подсознание современной молодежи, информация, интернет, реклама,
рекомендации
В современном мире СМИ являются неотъемлемой частью жизни человека,
так как средства массовой информации играет важную роль в современном мире и
оказывает глобальное влияние не только на молодежь, но и на всех людей в
социуме.
На данный момент СМИ представляется не только источником информации
о происшествиях в мире, но и, формируют у людей общественное мнение.
Средства массовой информации могут оказать влияние на молодежь и
изменить их роль в современном мире. В наше время СМИ пропагандирует идеалы
внешности, воспитания, мировоззрения, образования, но чаще всего не в верном
контексте.
Девушки, посмотрев на идеалы красоты по телевидению, начинают себя не
любить, возникают комплексы, они думают, что они не соответствуют стандартам,
начинают худеть, закрываются в себе, становятся нервными, грубят близким.
Связанно это с тем, что они не похожи на тех, кого демонстрирует нам СМИ, они
другие, а значит хуже, мало кто подумает и скажет: «Я лучше». Именно из-за этого,
у девушек, возникает психологический дискомфорт, падает самооценка, возникает
стресс, они теряют самих себя.
Юноши, прочитав про то, что не обязательно иметь образование и, так можно
зарабатывать много, причем, не выходя из дома и ничего не делая, перестают
учиться, не хотят поступать в высшие заведения, перестают слушать старших,
начинают вести не здоровый образ жизни. Со временем они понимают, что все не
так, как написано в СМИ, чтобы работать, нужно образование, а уже год упущен,
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конечно, это непременно отразится на психологическом состоянии молодого
человека.
Проблема влияния СМИ на поведение молодежи на данный момент очень
актуальна.
В современном мире особое внимание уделяется молодежи, ведь именно на ней,
лежит ответственность за настоящее и будущее страны. Очень важно, дать верные
установки, принципы и стратегии для развития будущего поколения, ведь молодежь
является, особо социально-демографической группой и занимает, важную роль в
системе общественных отношений.
Именно, СМИ оказывает влияние на сознание и психологическое состояние
молодежи. Поэтому, средства массовой информации используют, различные
способы, методы, шаблоны для того, чтобы вмешаться в подсознание молодежи и
изменить их представления о мире.
Аудиовизуальные, информационные службы, печатная пресса, в
совокупности образуют единую систему средств массовой культуры.
В настоящее время, отсутствует контроль над рынком системой менеджмента
качества, неконтролируемый поток информации, который впитывается молодежью,
и в итоге приводит к деформации морально — нравственных ценностей и
ценностных ориентаций взрослеющего поколения.
Медиапотоки оказывают информационно-психологическое воздействие на
ценностно-смысловые
ориентации
личности
молодежной
аудитории,
определяющие решение жизненного выбора. Молодежь переживает чувство
неопределенности жизненных ситуаций, и уклоняются от принятия на себя
ответственности за решение жизненных проблем своих или своих близких.
Молодежи демонстрируют некоторые нормы поведения и дают понять, что
следование этой норме вызовет положительную реакцию у людей, и их все будут
уважать и ставить в пример другим, но это не всегда так.
Под влиянием СМИ молодые люди оказываются недостаточно
компетентными и информированными в решении следующих социальных задач:
1) самостоятельно анализировать жизненные ситуации и уметь собирать
необходимую для этого информацию;
2) формулировать и презентовать социальному окружению свою позицию и
отстаивать ее;
3) быть
социально
компетентным
в
построении
социальных
взаимоотношений, таких как: партнерство, лидерство и участвовать в сообществах
и движениях по интересам.
Что касается телевидения, то оно является неотъемлемой частью молодежи и
оказывает большое воздействие,
Мы часто смотрим новости, телепередачи, программы или даже просто
включаем фоном при занятии другим делом. Заранее подготовленная информация
распространяется очень быстро, направляя сознание молодежи в нужное русло. Нам
преподносит готовые стереотипы и нужную информацию для того, чтобы мы жили
именно, так как там говорится и делали, то, что там показывают с таким акцентом,
что если мы будем делать так же, то станем жить лучше.
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Отдельно стоит выделить ещё два источника массовой информации – это
реклама и Интернет, которые также оказывает значительное влияние на поведение
молодёжи.
Реклама воспринимается современной молодёжью как нормативный элемент
культуры.
Однако, один человек, пролистывает и не обращает никакого внимания на
рекламу, а другой переходит по ссылке и попадает к мошенникам.
По данной схеме можно случайно вступить в объедения, которые в
дальнейшем, негативно отразятся на поведении и психики молодежи. Степень
подверженности рекламному воздействию зависит от ряда факторов, таких как:
воспитание в семье, статус учебного заведения и сложившаяся на тот момент
система ценностей молодого человека.
Интернет-реклама – это просто спам, массовую рассылку, которой
осуществляют фирмы для своей личной выгоды. При просмотре кино или
мультфильма появляется реклама про казино и молодые люди ведутся на то, что
выиграли данную сумму денег, отправляют свои данные и переводят средства.
Плохой мониторинг контента приводит к «захламлению» умов молодежи и
переоценке моральных ценностей. Сейчас у современной молодежи, есть свои
убежища, где они могут делать, что хотят и смотреть, то, что оказывает негативное
влияние на них. Такими убежищами можно считать социальные сети.
К негативному влиянию и психологического воздействия Интернета
(социальных сетей) на молодежь можно отнести несколько факторов:
В – первых, предоставление ложной информации. Не вся информация,
которая находится в Интернете, правдива. Большинство «желтой прессы” могут
выкладывать информацию, которая не соответствует реальности.
Во – вторых, влияние на отношение с социальным окружением. Это
выражается в агрессии к окружающему социуму.
В-третьих, высокий уровень дезадаптации. Молодые люди, проводимые в
Интернете более 5 часов в день, начинают дезадаптироваться. Человек не может
обойтись без виртуального общения. Он старается как можно больше посмотреть
новостей, сплетен, фотографий. Из-за этого теряется счет времени. У человека
может сбиться режим дня. Это как вид дезадаптации человека – дезадаптация во
времени. Из-за этого формируется неадекватное восприятие окружающего мира.
В – четвертых, вред физическому здоровью. С медицинской точки зрения,
Интернет негативно сказывается на человеке в виде физических нарушений, таких
как: сколиоз, ухудшение зрения, головные боли, хондрозы, боли в спине.
Вследствие
данных
факторов,
интернет-зависимость,
может
характеризоваться резкой агрессией и психологическими отклонениями при
отстранении молодежи от всемирной сети.
Когда у молодежи начинает формироваться собственное мировоззрение, и в
этом процессе СМИ играют немалую роль. Информация из телевиденья, журналов,
телепередач, закладывают негативные модели поведения в подсознание у
современной молодежи.
Проанализировав данные, полученные в ходе исследования среди молодежи
в возрасте от 18 до 28 лет с целью изучения, психологических аспектов влияния
средств массовой информации на молодежь, можно сделать вывод, что
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большинство респондентов интересуются информацией из СМИ 90%. На вопрос:
«Считаете ли Вы достоверной информации СМИ» 65% ответили: «Да», 30%
ответили: «Нет» и 5% указали «50 на 50». У 35% респондентов телевизор работает
весь день. 5% молодежи переводили деньги, когда у них появлялась реклама: «Вы
выиграли машину, переводите данную сумму для оформления документов». У 50%
респондентов, возникает беспокойность и тревожность от увиденных новостей по
телевидению и прочитанных новостей.
Рекомендации для молодежи:
1) Прием психологической защиты от внушения информации, является
сознательное прерывание контактом с источниками СМИ. Например: не смотрите
телевизор 2 недели, за это время у Вас произойдет восстановления сознания.
2) Если Вам нужна достоверная и точная информация, то сходите лучше в
библиотеку, так как, очень часто в СМИ предоставлена неверная информация,
которая полностью противоположна истории.
3) Если Вы, услышали по телевиденью, что-то страшное и Вам стало не по
себе, то сразу же расскажите об этом родителям, друзьям, они вас успокоят и
объяснят, является ли это правдой или нет, не паникуйте и не расстраивайтесь.
4) Если у вас появляется реклама при просмотре кино или когда Вы читаете
новости, сразу же закрывайте ее, не верьте тому, что там написано, не отвечайте на
письма в папке «Спам», никому не переводите денежные средства и не отправляйте
свои личные данные.
5) Проводите, как можно больше времени с семьей, ходите в музеи,
библиотеки, кинотеатры и на экскурсии, слушайте истории своих родителей,
дедушек, бабушек от них Вы всегда узнаете достоверную информацию.
СМИ недостаточно выполняют свои мобилизационные и интеграционные
функции. Они демонстрируют ситуации и оповещают такими новостями, которые
только вызывают, атмосферу тревоги, подозрений, зависти, все это не может
служить основой для возникновения в обществе у современной молодежи
сплоченности, солидарности.
Таким образом, мы наблюдаем, как СМИ влияет на психологическое
состояние современной молодежи. Как известно, СМИ на современную молодежь
влияет крайне негативно, для решения этой проблемы нужно приучать юных
жителей к критическому анализу. Необходимо проводить совместные обсуждения
в школах, колледжах, институтах, обсуждать негативное влияние средств массовых
информаций и способы их решения, а также предупреждать молодежь о том, что
СМИ могут оказывать отрицательное влияние и нужно соблюдать рекомендации.
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Преподавание иностранного языка в дистанционном формате:
опыт участия в соревнованиях Worldskills
Аннотация. В статье рассматривается преподавание иностранного языка в
рамках дистанционного образования. В настоящее время традиционные методы и
формы обучения не всегда могут удовлетворить образовательные запросы, что,
впоследствии, вызывает снижение мотивации у учащихся в освоении учебных
предметов школьной программы, в частности, в изучении иностранных языков.
Массовое распространение получил процесс обучения в дистанционном формате.
По мнению авторов, при использовании дистанционных образовательных
технологий в процессе обучения иностранным языкам, следует учитывать
необходимость создания специальных педагогических условий, способствующих
формированию и развитию всех основных видов речевой деятельности учащихся –
аудирование, чтение, говорение, письмо.
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, речевая
культура, информационные технологии в обучении.
Согласно толковому педагогическому словарю, дистанционное обучение
«базируется на самостоятельном получении учащимися необходимого объема и
требуемого качества знаний» [3]. Оно предусматривает использование
традиционных, современных информационных и телекоммуникационных
технологий, позволяющих осуществлять обучение без непосредственного контакта
между преподавателем и учащимся.
Очевидно, что для студента, будущего учителя иностранного языка, не
имеющего возможность прохождения педагогической практики в дистанционном
режиме, довольно сложно выделить перспективы внедрения компьютерных форм
обучения в процесс изучения иностранного языка, учитывая специфику этой
дисциплины. Именно поэтому было принято решение принять участие в открытом
вузовском чемпионате «Российского государственного профессиональнопедагогического университета» по стандартам Ворлдскиллс. Соревнования по
профессиональному мастерству ежегодно проводятся среди студентов различных
образовательных организаций. Участие в данном чемпионате в компетенции
«Преподавание английского языка в дистанционном формате» предоставило
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возможность испытать себя в роли учителя иностранного языка на основе
организации дистанционного обучения через разные формы взаимодействия с
учеником.
Конкурсное задание состояло из четырех модулей, выполняемых
последовательно. Оно включало в себя определение уровня владения иностранным
языком у ученика с последующими методическими рекомендациями; техническую
и методическую подготовку к уроку в дистанционной среде, проведение урока в
дистанционном формате и анализ урока участником.
В рамках первого модуля в течение двадцати пяти минут было проведено
собеседование с учеником, определены его цели, а также оценка его знаний и
навыков. Определение уровня владения английским языком проводилось согласно
шкале The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) в
четырех аспектах: оценка уровня знания лексического и грамматического
материала, уровня навыка аудирования и сформированности коммуникативной
компетенции ученика. В рамках данного этапа использовалась программа для
организации видеоконференций Zoom и такие её функции, как запись экрана и
демонстрация экрана. Во время собеседования ученик работал с презентацией,
подготовленной заранее в программе Power Point. Презентация включала задания
на говорение (описание картинок), чтение (чтение и перевод текста, ответы на
вопросы по тексту), аудирование (просмотр видео и ответы на вопросы по
усвоенной информации), грамматику (грамматический тест) и лексику разных
уровней сложности, что позволяло объективно оценить навыки и умения ученика в
рамках иностранного языка.
Кроме того, в рамках данного модуля было предложено разработать
индивидуальную образовательную программу для ученика с учетом его уровня и
целей изучения английского языка. В качестве основы был выбран учебнометодический комплекс, включающий электронные версии учебных пособий С. А.
Матвеева [2] и Liz and John Soars [4]. Были сформулированы рекомендации ученику,
а также ожидаемые результаты, которые включали:
1)
усвоение учеником основных грамматических и лексических единиц;
2)
сформированность коммуникативной компетенции;
3)
адекватное реагирование на речь на иностранном языке.
Второй модуль включал техническую и методическую подготовку к уроку в
дистанционном формате. В качестве главной цели урока было выбрано создание
условий для развития навыков чтения, говорения и аудирования на тему
«Travelling» и использования простого настоящего времени. Также были выделены
следующие задачи:
1)
стимулировать интерес к изучению иностранного языка;
2)
предоставить учащемуся правила грамматики для использования
простого настоящего времени;
3)
создать условия для развития памяти, внимания и воображения;
4)
способствовать развитию речевой культуры;
5)
оказывать содействие развитию навыков осуществления рефлексивной
деятельности.
В процессе составления плана урока использовались Интернет-ресурсы, а
также указанные выше учебные пособия. План урока включал организационный
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момент, основную часть (теоретическую и практическую), озвучивание домашнего
задания и рефлексию. Основная часть урока состояла из заданий на чтение с
отдельным выделением целевых лексических единиц урока в формате,
необходимом для добавления в электронный словарь для самостоятельного
изучения и отработки студентом; теории по теме «The Present Simple Tense» и
соответствующих изученной теме грамматических заданий; заданий на
аудирование и изученную лексику по теме «Travelling». В качестве раздаточного
материала для студента была разработана презентация, включающая все
запланированные задания в программе Power Point в формате, пригодном для
совместной работы на уроке в дистанционном формате.
Внутри третьего модуля проходила подготовка и проведение урока в
дистанционном формате с помощью средств онлайн-связи с учеником (платформа
Zoom), видео- и аудиозапись урока с использованием функции «Демонстрация
экрана». В качестве ученика выступал тот же волонтер, с которым проводилось
собеседование в рамках первого модуля. Планом проведения урока являлся план,
который был разработан в рамках второго модуля.
Результатом выполнения четвертого модуля стал самоанализ проведенного в
третьем модуле урока. Необходимо было выделить сильные и слабые стороны
урока, незапланированные проблемы и способы их решения. Кроме того,
необходимо было проанализировать выполнение цели и задач урока. Согласно
выполненному самоанализу, основная цель запланированного урока – создание
условий для закрепления навыков ученика во всех аспектах практики английского
языка по теме «Travelling» – и все задачи, способствующие ее достижению, были
выполнены. На уроке было дано подробное объяснение грамматических правил.
Наглядность и постоянная смена деятельности способствовали развитию
мотивации к изучению языка. Большое количество речевых заданий привело внесло
вклад в развитие речевой культуры ученика. Кроме того, была организована
рефлексия студента в форме самостоятельной оценки работы по заданным
критериям. В ходе урока были созданы условия для формирования готовности
ученика к саморазвитию.
Слабыми сторонами урока было то, что задания на нем были почти
одинакового уровня сложности, поэтому ученик мог справиться с ними без какихлибо затруднений. В качестве способа решения этой задачи было предложено
дифференцировать задания по уровням и комбинировать различные уровни
сложности. Однако, в общем урок прошел успешно. Все поставленные цели и
задачи были реализованы, запланированная работа выполнена.
Участие в чемпионате позволило получить опыт преподавания английского
языка в дистанционном формате. Анализируя опыт участия в данном соревновании,
можно прийти к выводу о том, что наличие современных информационных
технологий позволяет использовать при обучении вербальные и образные формы
представления материала. При помощи дистанционной формы обучения успешно
реализуется индивидуальный подход, который учитывает возможности учащегося,
его интеллектуальные способности, а также способствует снятию психологических
трудностей в освоении учебного материала.
В заключении следует сказать, что преподавание иностранного языка в
дистанционном формате имеет как плюсы, так и минусы. В качестве преимуществ

http://izd-mn.com/

17

Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции «Наука – Творчество – Образование»
(г. Нижний Тагил, 20 ноября 2020 г.)

следует отметить удобство, экономию времени, а также возможность для педагога
проявить свою креативность и создать оригинальный качественный «продукт» [1].
Организация процесса по изучению иностранных языков в дистанционной форме
позволяет наиболее полно реализовать личностно-ориентированный подход к
обучению. Ученик развивает навыки готовности к непрерывному процессу
образования и совершенствованию своих способностей. Выделяя недостатки,
нельзя не отметить тот факт, что для проектирования уроков требуются достаточно
большие временные затраты, а наличие заданий на проверку письменных работ
лишь увеличивает затрачиваемое время. Также могут иметь место и технические
проблемы.
В целом дистанционное обучение иностранному языку является прекрасной
возможностью увеличить количество аутентичных материалов, используемых в
процессе обучения этому учебному предмету. Оно дает возможность расширить
культурологическую и межпредметную составляющие курса изучения
иностранного языка. Однако полностью переходить на дистанционное обучение, на
наш взгляд, не стоит, так как есть еще много недоработок. Самым оптимальным
решением является введение элементов дистанционного обучения в процесс
традиционного обучения.
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Особенности карьерных ориентаций личности на этапе
профессиональной подготовки
Аннотация. В статье представлены результаты исследования автора в
области карьерных ориентаций студентов профессиональной образовательной
организации.
Анализ полученных данных показал, что современная молодёжь, в большей
степени, ориентирована на стабильность и предсказуемость жизненных событий.
Ключевые слова: личность, карьера, карьерная ориентация студентов,
профессиональная компетентность.
Современный этап развития общества характеризуется динамичностью,
постоянной инновационностью и стремительно изменяющимися требованиями к
специалистам рынка труда. Особенно сложно становится молодым людям, которые
получая профессиональное образование, пытаются понять, смогут ли они занять ту
нишу на рынке труда, которая с одной стороны позволит им удовлетворить их
личностные ценности и индивидуальные потребности, а с другой – реализовать их
профессионально-личностный потенциал и стать конкурентоспособным
специалистом. Одним из личностных факторов, оказывающих влияние на развитие
профессиональной карьеры, являются карьерные ориентации, отражающие
индивидуальные ценности карьеры и способ достижения успеха при ее
реализации [4]. На наш взгляд, осознание молодыми людьми особенностей
отношения к будущей карьере поможет им не ошибиться в прогнозировании
перспектив профессионально-личностного развития и достичь успеха в профессии.
Необходимо отметить, что интерес к карьерным ориентациям личности
отмечен в научных исследованиях достаточно давно и продолжает быть достаточно
актуальным (Э.Ф. Зеер, Н.С. Пряжников, Э. Шейн, В.Н. Обносов и др.). Несмотря
на то, что единого определения понятию «карьера» нет, чаще всего под карьерой
понимается сбалансированное соотношение, взаимодействие процессов
внутреннего развития человека и его внешнего движения в освоении социального
пространства [1].
В связи с вышеизложенным, интерес представляет изучение особенностей
карьерных ориентации личности, находящейся на этапе профессиональной
подготовки. С целью определения индивидуальных карьерных ориентаций как
показателей важной составной части профессиональной направленности личности
нами было проведено исследование, которое носило констатирующий характер. В
качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что доминирующие
карьерные ориентиры современного молодого человека определяются
особенностями современного этапа развития общества.
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Данное исследование было проведено на базе профессионального
образовательного учреждения, реализующего программы подготовки специалистов
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
В исследовании приняли участие студенты выпускных групп дневной формы
обучения в количестве 218 человек, возраст которых составил от 19 до 23 лет.
В качестве инструмента исследования была использована методика «Якоря
карьеры», автором которой является Э. Шейн [2].
Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета SPSS – 17,
были проинтерпретированы первичные описательные статистики и применен такой
метод статистического анализа данных, как параметрический критерий tСтьюдента.
Результаты выраженности карьерных ориентаций студентов в целом по
выборке представлены в таблице 1 и на диаграмме 1.
Таблица 1
Распределение выраженности карьерных ориентации студентов
колледжа

5,36

6,5

6,7

7,8

4,6

7,3

6,0

7,1

6,4

Диаграмма 1
Распределение выраженности карьерных ориентации студентов
колледжа
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ПК

М

АВТ СМР СМЖ

СЛ

В

ИСЖ

П

Примечание: ПК – Профессиональная компетентность; М – Менеджмент;
АВТ – Автономия (независимость); СМР – Стабильность места работы; СМЖ –
Стабильность места жительства; СЛ – Служение; В – Вызов; ИСЖ – Интеграция
стилей жизни; П – предпринимательство.
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Так «карьерный портрет будущего специалиста», указывает на то, что
выпускники профессиональной образовательной организации, прежде всего,
ориентированы на предсказуемость жизненных событий (средний балл 7,8 при max
10 баллов). Для более половины опрошенных карьерная ориентация «Стабильность
места работы» оказалась доминирующей (57%). Основной потребностью для
данной категории студентов является уверенность в завтрашнем дне, безопасность
и стабильность. Мы живем в то время, которое характеризуется динамичностью и
непредсказуемостью, все это характерно и для рынка труда. Не удивительно, что
современный молодой человек, оказавшись в ситуации поиска работы, будет искать
организацию, которая обеспечит ему определенный срок службы, имеющую
хорошую репутацию и гарантирующую реализацию работниками своих прав в
сфере социально-трудовых отношений.
Дополняя «карьерный портрет будущего специалиста», можно отметить, что
еще одной основной ценностью респондентов является «работа с людьми»,
«служение человечеству», «помощь людям» и «желание сделать мир лучше». Так
средний балл по выборке для карьерной ориентации «Служение» составил 7,3 балла
при max 10 баллов. При этом 38% опрошенных продемонстрировали высокий
уровень выраженности данной карьерной ориентации – более 8 баллов из max 10
баллов. Данные результаты свидетельствуют о том, что молодые люди хотят быть
не просто частью общества, но и быть активными субъектами по его
преобразованию. Вероятность того, что они остановят свой выбор на организации,
миссия которой будет противоречить их индивидуальным ценностям, очень низкая.
Вполне объяснимы, по отношению к молодым людям, низкие показатели по
шкале «Стабильность места жительства» (средний балл 4,6 при max 10 баллов).
Большая часть представителей более молодого поколения, еще не успели «пустить
корни» в определенном регионе, заработать и вложить сбережения в свой дом, что
позволяет им в поисках собственного профессионального пути свободно
передвигаться по миру.
Средними
можно
охарактеризовать
результаты
по
шкалам
«Профессиональная компетентность», где основные ценности человека стать
мастером своего дела; «Менеджмент» - ориентация на интеграцию усилий других
людей, «Автономия» - стремление самому решать как, когда и сколько работать,
«Вызов» - потребность в конкурентной борьбе и «Предпринимательство» - желание
создать что-то новое. Все это свидетельствует о том, что респонденты
продемонстрировали различные профессиональные предпочтения, определяющие
в будущем соответствующий тип карьеры.
В целом, говоря об особенностях профессиональных предпочтений молодых
людей, можно отметить, что карьерные ориентации в малой степени обусловлены
половой принадлежностью или спецификой выбора будущей профессиональной
деятельности. Так в результате проведенного статистического анализа данных было
установлено, что лишь одна карьерная ориентация обусловлена половой
принадлежностью респондентов (Таблица 2).
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Таблица 2
Сравнительный анализ показателей выраженности карьерных ориентаций
у юношей и девушек
Переменна
я
ПК
М
АВТ
СМР
СМЖ
СЛ
В
ИСЖ
П

Юноши
(n=115)
M+/-m
5,18+/-0,17
6,57+/-0,21
6,67+/-0,15
7,64+/-0,16
4,48+/-0,19
7,13+/-0,17
6+/-0,17
7,11+/-0,13
6,69+/-0,18

S
1,86
2,28
1,63
1,7
2,08
1,9
1,79
1,41
1,93

Девушки
(n=103)
M+/-m
5,58+/-0,17
6,41+/-0,19
6,72+/-0,17
8,02+/-0,18
4,63+/-0,24
7,4+/-0,16
5,9+/-0,17
7,18+/-0,13
6,14+/-0,18

S
1,76
2,06
1,74
1,82
2,4
1,63
1,71
1,32
1,83

tСтьюден
та
- 1,527
0,537
-0,258
-1,649
-0,479
-1,073
0,314
-0,299
2,112

p

Sig кр.
Ливена

0,128
0,592
0,797
0,101
0,632
0,284
0,753
0,765
0,036

0,384
0,268
0,642
0,964
0,503
0,032
0,032
0,718
0,536

Примечание: ПК – Профессиональная компетентность; М – Менеджмент;
АВТ – Автономия (независимость); СМР – Стабильность места работы; СМЖ –
Стабильность места жительства; СЛ – Служение; В – Вызов; ИСЖ – Интеграция
стилей жизни; П – предпринимательство; M – среднее значение; m – стандартная
ошибка средней арифметической; S – стандартное отклонение; p – уровень
значимости.
Сравнение средних значений выраженности карьерных ориентаций у юношей
и девушек с использованием параметрического критерия t-Стьюдента указывает
на статистически значимые различия по переменной «Предпринимательство» (t =
2,112; p = 0,036). Данные результаты свидетельствуют о том, что у юношей в
большей степени выражено стремление к созданию чего-то нового, готовность
преодолевать препятствия и склонность к риску. В ситуации развития собственного
дела (частного бизнеса) чаще всего именно юноши, столкнувшись с препятствиями,
которые возможны на начальном этапе предпринимательской карьеры, не
откажутся от поставленной профессиональной цели. Процесс построения
собственного дела и реализации бизнес-концепции рассматривается как
продолжение самого себя в профессиональной деятельности.
Таким образом, результаты изучения особенностей карьерных ориентации
студентов профессиональной образовательной организации показали, что
современные молодые люди, реагируя на такие вызовы времени как
непредсказуемость и отсутствие стабильности в части требований к специалисту на
рынке труда, ориентированы в большей степени на стабильность и предсказуемость
жизненных событий. В тоже время юноши, демонстрируют более высокую, чем
девушки, готовность к риску и преодолению препятствий, что может позволить
достичь карьерной самореализации в неспокойное время.
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Особенности киберсоциализации современной молодежи
Аннотация. Статья посвящена особенностям коммуникации молодёжи
посредством социальных сетей и Интернета.
Автор приходит к выводу, что киберпространство размывает
индивидуальность и значительно расширяет спектр социально-психологических
противоречий в личности.
Ключевые слова: глобализация, киберсоциализация, молодёжь, мотивация,
социальные нормы, ценностные ориентации.
Мировоззрение и ценностные установки личности, этическое и эстетическое
развитие, формирование гражданской позиции, патриотическая и семейная
ориентация, воля и интеллектуальный потенциал, потребностно-мотивационная
сфера, эмоциональное состояние, а также общее физическое и психическое
развитие современного человека в XXI веке осуществляются не только в рамках
условий реальной жизнедеятельности, но и в виртуальной социализирующей
среде – в процессе киберсоциализации.
Под воздействием виртуального мира киберпространства у человека часто
возникает опасность оторванности от реальной жизни. Киберпространство создало
совершенно новую ситуацию в процессе формирования и удовлетворения
многочисленных и разнообразных потребностей человека. Телевидение, Интернет,
СМИ безгранично расширяют перед каждым человеком познание мира,
демонстрируют самые различные возможные стандарты и правила жизни,
вследствие чего у человека (особенно у детей и молодёжи) могут сформироваться
потребности, которые совершенно не соотносятся с его реальными и
потенциальными возможностями. Интернет-среда существенно влияет на усвоение
социальных норм, формирование ценностных ориентаций; является зачастую
системой неформального образования и просвещения у детей и молодежи. В
социальных сетях создается особая среда со своим специфическим содержанием и
нормами социального взаимодействия и общения.
На наш взгляд, подобная социокультурная среда, созданная в
киберпространстве, в том числе и социальных сетях, оказывает принципиальное
влияние на социализацию молодого человека. Основным способом вхождения
подростка в культуру виртуальной коммуникации в чатах является микросреда
сверстников. Важно отметить, что современные условия жизни человека
подразумевают такие ориентиры развития, которые основаны на все возрастающей
роли так называемого современного «информационного образа жизни».
Общность целей, занимает промежуточный характер, который обеспечивает
связь между общностью интересов и единством действия. При этом общность
интересов далеко не всегда порождает общность целей. В то же время, если
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возникает групповая цель, то именно она является основанием возникновения и
упорядочивания других сопутствующих, более частных целей. Замыкает данную
триаду единство действий, которое предполагает наличие общего объекта,
необходимость согласования усилий посредством расширения функций, а также
направленность на достижение единого результата.
Таким образом, вступая в виртуальную коммуникацию, молодой человек
стремится заполнить существующий вакуум, вступить в содержательное общение
на интересующую его тему и расширить круг своих межличностных контактов, т.е.
«завести новых знакомых», данная мотивация является наиболее значимой и
стимулирует желание общаться в чате.
Киберсоциализация молодежи предполагает социализацию личности в
киберпространстве, в которые определяют влияние и процесс изменений структуры
самосознания личности, происходящий, которое является результатом
использования им современных информационных и компьютерных технологий в
процессе его жизни. Киберсоциализация человека особенно ярко происходит в
киберпространстве виртуальной социализирующей Интернет-среды, то есть
вследствие использования его ресурсов и в процессе коммуникации с
виртуальными пользователями социализации, встречающимися человеку во
всемирной глобальной сети Интернет. В процессе киберсоциализации у человека
возникает целый ряд новых, ожиданий, интересов и ценностей, мотивов и целей,
потребностей и установок, а также форм психологической и социальной
активности, непосредственно связанных с киберпространством – фактически новым
виртуальным жизненном пространством человека.
Одним из инструментов Интернета является пользования социальными
сетями. Наиболее активной пользователями социальных сетей является молодежь,
которая также составляет и значительную часть пользователей Интернета.
Молодежь во всем мире считается самой активной социальной группой, несущая с
собой инновации: информационные, коммуникативные и другие, а социальные сети
становятся своего рода их проводниками в постоянно трансформирующемся
обществе. Социальные сети позволяют молодежи проявить себя в самореализации,
«самопрезентации». В данном случае для молодежи важным является получение
одобрения именно группы сверстников, чем одобрение неким, часто отстраненным,
«обществом». Потребность в уважении и признании является необходимой
потребностью молодежи.
Необходимо упомянуть, что специфические возможности Интернеткоммуникации,
такие
как
оперативность,
фактическое
отсутствие
непосредственного восприятия партнёра/оппонента, анонимность и зачастую
обличение только через текст, затрудненность эмоционального окрашивания
сообщений, позволяют создавать особое пространство для общения и возможности
для социализирующего влияния на личность.
Остановимся более подробно на особенностях коммуникации, которые
реализуется непосредственно через социальные сети в Интернете:
 Интернет в силу своей доступности может служить средством общения
между разными людьми;
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Интернет работает 24 часа в сутки, т.е. в течение суток молодежь может
получать интересующую ее информацию и общаться с людьми из разных уголков
мира;
 информацию, которая размещается на сайтах, можно менять любое
количество раз по мере необходимости: никакая иная реклама подобной гибкости в
предоставлении информации не несет;
 универсальность Интернета дает возможность использования для сбора,
обмена и распространения различной информации;
 относительно низкая по сравнению с другими техническими средствами
себестоимость обеспечивает доступность для широких слоев населения;
 постоянное
совершенствование технических средств позволяет
рассматривать Интернет как средство общения и взаимодействия людей,
находящихся на больших расстояниях.
Безусловно социальные сети оказывают большое влияние на процесс
социализации современной молодёжи, создавая свое социальное пространство –
киберпространство, которое определяет киберсоциализацию современной
молодежи.
Общая тенденция современного общества порождает ряд противоречий в
личности и взаимоотношениях между субъектами.
«Все эти вызовы личности находят отражение в современной психологии и
социологии. Так американский социолог М. Симэ выделил шесть социально
психологических проявлений отчуждения личности:


− бессилие – чувство своей неспособности контролировать события,
− бессмысленность – чувство непонятности, непостижимости общественных
и личных дел,
− нормативная дезориентация – необходимость прибегать для достижения
своих целей к социально-неодобряемым (нравственно-неприемлемым) средствам,
− культурное отстранение – отвержение принятых в обществе или
определённой социальной группе ценностей,
− самоотстранение – участие в действиях, которые не доставляют
удовлетворения и воспринимаются как внешняя необходимость,
− социальная изоляция – чувство своей отверженности, неприятность
окружающими.
Другой американский исследователь Р. Лифтон создал модель современного
человека – Протея, который уже не чувствует себя автономной, устойчивой,
замкнутой личностью (монадой), а постоянно изменяет свои личностные
характеристики, ценности, стиль жизни».
Таким образом, современное глобализированное общество неопределенности
представляет, с одной стороны, материальные возможности для практически
неограниченного развития личности, с другой стороны, размывает
индивидуальность, сокращает уровень мотивации и устанавливает спектр
социально-психологических противоречий в личности.
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Религиоведческие дисциплины в высшей школе в рамках
электронного обучения во время распространения коронавируса:
проблемы и перспективы
Аннотация. Статья посвящена особенностям электронного обучения в
период коронавируса.
Авторы рассматривают положительные и отрицательные стороны онлайнобучения в системе высшего образования на примере преподавания
религиоведческих дисциплин в Тульском государственном педагогическом
университете им. Л.Н. Толстого.
Ключевые слова: система высшего образования, религиоведение,
электронное обучение, тайм-менеджмент, онлайн-курс.
Реализация образовательных программ с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий является одним наиболее активно
развивающихся направлений современной системы образования. Это особенно
актуально в условиях широкого и повсеместного распространения коронавируса,
повлекшего ограничения и запреты во всех сферах общественной жизни (ношение
медицинских масок, социальное дистанцирование, запрет на массовое скопление
людей и т.д.), приведшего к карантину и самоизоляции. Сфера образования не стала
в этом плане исключением. В марте-июле 2020 года в условиях карантина и
самоизоляции на всей территории Российской Федерации был осуществлен переход
учреждений среднего и высшего образования в дистанционный формат с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Понятие электронного обучения как способа получения образования на
законодательном уровне было закреплено только в Федеральном Законе «Об
образовании в Российской Федерации» в 2012 г., но оно стало применяться задолго
до этого. Свыше 10 лет, с момента развития компьютерной техники,
информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет в России. В
сравнении в США дистанционное, компьютерное обучение прочно закрепилось в
1960 г., когда «Кроудер подготовил компьютерную обучающую программу
«AutoTutor», реализующую идеи, сформулированные в «Tutor Text»» [2]. А первые
шаги в дистанционном обучении еще при помощи обычных почтовых писем начаты
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еще в Великобритании в 1840 году сэром Исааком Питманом [См.: 6]. Как отмечает
Джуринский А. Н. в процессе обучения «преподаватели и студенты американских
вузов охотно прибегают к продвинутым новым информационным технологиям:
мобильная связь, портативные компьютерные комплексы, видеоконференции,
использование Интернета и пр.» [2]. Все это было задолго до включения России во
всеобщий процесс цифровизации, внедрения компьютеров, Интернета, новых
технологий и форм обучения в учебный процесс.
Согласно статье 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», отличие
электронного обучения от дистанционных образовательных технологий
заключается в том, что первое есть ничто иное как «организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников»[7], в то время как второе представляет собой
«образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»[7].
Можно сказать, что электронное обучение представляет собой программный
продукт, доступ к которому осуществляется посредством локальной сети или
Интернет, как правило, с авторизацией пользователя [5].
В системе высшего образования, например, в Тульском государственном
педагогическом университете им. Л.Н. Толстого, в настоящее время электронное
обучение активно развивается в системе Moodle, в виде онлайн-курсов
(представляет собой новый продвинутый уровень системы Moodle) по различным
дисциплинам. Уже в период карантина, самоизоляции и полного перехода на
дистанционную форму обучения успешно себя показали, например, такие онлайн
курсы
по
дисциплинам,
как
«Философия»,
«Этика
образования»,
«Профессиональная этика в контексте межкультурных коммуникаций». На данный
момент ведется разработка и внедрение онлайн курсов по дисциплинам
«Религиоведение», «Концепции современного естествознания», «Основы
современной картины мира» и др.
Важно подчеркнуть, что введение электронного обучения в высшей школе
имеет как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным
моментам можно отнести следующие: непрерывность и доступность
образовательного процесса под воздействием различных обстоятельств. Например,
освоение дисциплин в условиях карантина и самоизоляции во время пандемии
коронавируса, во время продолжительной болезни, невозможности личного
присутствия на занятиях и т.д., экономия времени и денежных средств при проезде
к месту обучения и обратно, постоянный доступ к информационным ресурсам с
любых электронных носителей (стационарный персональный компьютер, ноутбук,
нетбук, планшет, мобильный телефон), отсутствие временных и географических
границ (гибкость и удобство графика, свобода доступа – курсив наш Е.М., Е.Ч.),
обучение по индивидуальным образовательным программам, повышение уровня
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ИКТ-компетенции и расширение изучаемой информации, оптимизация работы
преподавателя [3].
Структура онлайн курса включает все необходимые составляющие,
способные убыстрить и систематизировать учебный процесс, дать полный доступ к
информационным ресурсам. Это можно проиллюстрировать на примере онлайн
курса по дисциплине «Религиоведение». Онлайн курс необходимо включает в себя
тексты лекций, план семинарских занятий, практические задания (от 1 до 3), тесты
по каждой теме дисциплины, глоссарий, список литературы (представлен общий
список и в рамках подготовки по вопросам семинарских занятий имеются указания
на конкретные источники по каждому вопросу).
Курс строится на последовательном освоении 13 тем, которые охватывают
практически все разделы дисциплины: Тема 1. Введение в религиоведение; Тема 2.
Религия как социальное явление; Тема 3. Исторические формы религии; Тема 4.
Буддизм; Тема 5. Раннее христианство; Тема 6. Православие; Тема 7. Католицизм;
Тема 8. Протестантизм; Тема 9. Ислам; Тема 10. Современные нетрадиционные
религиозные движения и культы; Тема 11. Социология религии и законодательство
о свободе совести; Тема 12. Философия религии; Тема 13. Современное состояние
и проблемы религии.
Данный онлайн курс полезен для реализации в системе высшего образования
не только для обычных российских студентов, но и для международных студентов,
для которых преградой к получению и пониманию информации является язык.
Несмотря на то, что каждый международный студент один год учит русский язык
на подготовительных курсах и сдает итоговый экзамен, все равно обилие терминов,
персоналий, дат, специфика религиоведческих, культурологических, философских
дисциплин затрудняет процесс усвоения информации в живом, аудиторном
формате. Благодаря онлайн курсам международный студент, например, может
возвращаться к лекционному материалу, тестировать свои знания и понимание в
области религии по каждой пройденной теме, видеть свои ошибки и работать над
ними. Студент может отправлять на проверку (загружая в систему) выполненные
задания, работы. Время прохождения тестов, количество попыток, время загрузки
выполненного задания фиксируется системой. Благодаря чему осуществляется
общий контроль над студентами, можно выявить группы студентов, не
приступавших к обучению или выполняющих задания не в полном объеме. Так как
есть час, форум, то достигается возможность оперативного обмена вопросами,
решения появившихся проблем, доведения до сведения обучающихся важной и
необходимой информации.
Среди отрицательных моментов и проблем электронного обучения одной из
главных проблем, на наш взгляд, является отсутствие тесного визуального контакта
между обучающимся и преподавателем, обычного человеческого общения, так как
электронное обучение является отдельным видом самостоятельной работы.
Выкладываемые в онлайн курсах видеофрагменты лекций, видео ролики не могут
восполнить нишу живого контакта и общения между преподавателем и студентами.
Контакт является односторонним.
Живая лекция содержит в себе элемент творчества, ориентации и подачи
материала в зависимости от степени знаний и подготовки студентов. При записи
лекций лекционный материал подается в сжатом виде, не включает в себя нюансы,
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примеры, объяснения сложных моментов, понятий, явлений в области религии с
учетом студенческой аудитории, которые будут более понятны именно конкретным
студентам исходя их культурного и религиозного уровня, вероисповедания. Сложно
проследить личное отношение студентов, формируемую мировоззренческую
позицию, так как процесс обучения в большей степени регламентирован,
унифицирован. Это накладывает отпечаток на личность студента, на формирование
его мировоззренческой позиции, уважительного и толерантного отношения к
представителям различных конфессий и новых религиозных движения, духовных
интересов и ценностей, особенно в рамках преподавания и изучения
религиоведческих дисциплин.
Для освоения гуманитарных дисциплин нужна устная контактная работа. При
обращении к религиозному феномену это имеет большое значение, так как
грамотно построенный учебный процесс может нивелировать агрессивное
отношение к религии, представителям иных вероисповеданий, выявить
экстремистски настроенных лиц в молодежной среде, проводить мониторинг
уровня толерантности, фанатизма, экстремизма в студенческой среде.
К проблемам также можно отнести: отсутствие у обучающихся желания
учиться, поверхностное изучение, затруднение воспитания студента, отсутствие
технических навыков владения ИКТ, дистанция между учащимся и преподавателем
в отношении их использования, отсутствие технических средств и/или технические
сбои, нежелание адаптировать собственные методы и методики работы к
особенностям электронного обучения, проблемы с соблюдением авторских прав,
компетентность преподавателя и разработка дисциплины без учета
индивидуального стиля обучающегося, неэффективный тайм-менеджмент и
несамостоятельность обучающихся, большие нагрузки на системы восприятия и
различные виды мышления обучающихся, проблемы идентификации
выполняющего задания человека, объем проверки материалов и соответственно
трата неучтенного времени [См. подробно: 1; 4]. А также нагрузка на Интернет, при
массовом выходе в сети потребителей. Поэтому полный переход на онлайн
образование, в том числе при реализации дисциплин, формирующих
мировоззренческий уровень, таких как «Религиоведение» непродуктивен.
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Мусульманская махалля в условиях перемен в 1917-1928 гг.
Аннотация. На основе документов Государственного архива Свердловской
области, в статье рассматривается жизнь мусульманской общины на Среднем Урале
в период революции 1917 года, Гражданской войны и 1920-х гг.: каким образом
большевики проводили антирелигиозную политику, и как это коснулась
мусульманской махалли.
Ключевые слова: большевики, махалля, Гражданская война, национальные
меньшинства, мечеть.
Махалля – общество мусульман, была самостоятельной организацией до
революции 1917 года. Она существовала за счет закята (обязательный налог и
спонсорская помощь). Духовные представители имели право решать
самостоятельно вопросы касаемые обрядов, заключения брака, ведении
метрических книг, разбор проблем связанных с завещанием. Им разрешено было
иметь приходскую школу (мактабу), в которой изучались основы ислама, арабский
язык и родной. Главное же задачей муллы являлось укрепление в вере членов своей
общины [11, c. 69].
Средний Урал не был исключением. И к 1917 году во всех крупных городах,
таких как Екатеринбург, Красноуфимск, Нижний Тагил, махалля вела активную
духовную и мирскую деятельность, это и благотворительные общества,
помогавшие вдовам, сиротам, семьям лившихся кормильцев в следствии войны. В
Екатеринбурге работала мусульманская школа. Была и мусульманская библиотека
[13].
В первые годы Гражданской войны советские власти и мусульманская
община шли на встречу друг другу. Многие татары были на стороне большевиков.
Они вступали в ряды Екатеринбургского гарнизона. Так же были роты в
Камышлове и Шадринске, где было не мало мусульман. Но так как такие отряды
имели свои специфические черты, по своим религиозным, этническим,
национальным особенностям, то такими отрядами руководил Сахиб Саидгалиев,
который отвечал за религиозные и национальные потребности мусульман. Следил
за тем, что бы жизнь в новых условиях соответствовала канонам ислама.
Проводились агитационные и политические беседы на родном языке [1, c. 7-10].
Но не все мусульмане поддерживали большевиков. Так как приход Колчака
многие встретили радостно. И после 1919 года многие духовные лица ушли с белой
армией. Большевики же стали проводить антиисламскую политику. Община была
слишком сплочена и нужно было сломать ее социальные, организаторские и
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духовные функции [10]. После того как стали вводить комитеты бедноты, стали
изымать излишки продукции. 1920 год повлек за собой голод. 1921 была большая
засуха, что повлекло за собой много голодных смертей. Община стала сильно
нуждаться. В Красноуфимске даже выходили мусульмане с лозунгами «Долой
коммунистов!»[5].
Окончательно установившись на Урале большевики стали устанавливать
новые правила жизни. В том числе и для религиозных организаций. Нужно было
создавать институты для контролем над общиной. Для этого стали открывать новые
мусульманские школы, направленные не на религиозные потребности, а на
потребности новой партии. Но название решено было оставить прежним, что б
подчеркнуть специфику этих школ. По тому же принципу открывались детские
сады, что было нововведением в жизни мусульман. Для снабжением педагогами
таких школ, был открыт Мусульманский педагогический техникум. На
идеологической основе, а не религиозной [2].
1923 год, отметился борьбой большевиков с термином – мусульмане, по
отношению к жителям Поволжья и Урала. Губернский совет национальных
меньшинств выпустил обращение, по которому теперь общностям положено
называться татаро-башкирскими. И даже в газете «Социалист» напечатали статью
о том, что термин «мусульмане» идет в разрез с атеистическим воспитанием, так
как имеет выраженную этническую особенность [3].
Организация совхозов во второй половине 20-х гг., так же сильно отразилась
на жизни мусульман. Перед этим властями проводились беседы, подыскивались
кадры. Открывались курсы для подготовки секретарей сельхозов и председателей.
Это ударило по самостоятельности мусульманской общины. На семью оставляли
семян только для следующего посева, остальное изымалось. Духовенство,
выступало против совхозов. Они говорили о «непокорных», которые описаны в
Коране, которые не дают верить в Аллаха, что они будут гнать и выселять [4].
В 1927 году был проведен мусульманский съезд Горнозаводского района
Уральской области. Но перед этим, организаторам данного мероприятия пришлось
довольно большой промежуток времени переписываться с государственными
органами, пока им не разрешили собраться [5]. На этом собрании были посчитаны
приходы, всего 47, 29 мечетей, 37 мулл. Обсуждали жалование муллы, которое
могло состоять от 20 до 120 рублей. При чем, в некоторых приходах не было вообще
денег и мулла жил на пожертвования [7].
В 1928 году была перепись населения и власти стали подсчитывать
количество религиозных граждан. И в январе прошла сессия советских
национальных меньшинств, посвященная проблемам просвещения. В докладе было
указано, что количество прихожан в мечетях остается довольно большим, а в
праздники возрастает до 25 %. Было подчеркнуто, что возрастание роли религии
среди нацменьшинств, более хуже чем среди русских [9].
Поэтому 16 сентября 1928 года вышло постановление Президиума ВЦИК
СССР о передаче культовых зданий при их закрытии в пользу культурнопросветительских учреждений: здания до 1613 г. – были объявлены
неприкасаемыми; с 1614-1725 гг. – могли быть изменены; 1725-1825 – оставить
только фасады; после 1985 г. – могут быть снесены или переданы под нужды народа,
государством не охранялись.
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Это сразу же стало воплощаться в жизнь, стали закрывать мечети. Например,
по просьбе татаро-башкир Уральского исполнительного комитета, предал здание
Свердловской мечети под национальный детский сад. Мечеть города Шадринска
была передана мастерской швейно-рукодельной артели. Так же получилось и в
Нижнем Тагиле. В мечети в Красноуфимске было устроен Дом Культуры. В
Златоусте переоборудовано под клуб [8]. Все эти действия сопровождались
недовольством верующих мусульман. Они писали ходатайства о возвращении
мечетей, но как правило оставались без ответа.
Последним шагом властей было лишение общин их духовных глав. Поэтому
ЦИК и СНК приняли постановление «О борьбе с контрреволюционными
элементами в руководящих органах религиозных объединениях». Духовенство
стали преследовать: экономическими, агитационно-пропагандистскими и прямыми
репрессиями. В конце 20-х начале 30-х было несколько волн репрессий[12].
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что для построения нового
общества, большевикам мешала религиозная община, которая служила помехой в
осуществлении этого, так как последняя была довольно сплоченной организацией.
Поэтому начался постепенный процесс лишения мусульманской общины своих
функций, в котором можно выделить три этапа:
Первый этап – 1917 до 1920 года, – когда большевики еще не стояли так
прочно «на ногах» им нужно было привлечь больше сторонников к своей идее,
своим действиям. Некоторые татары вступали в ряды армии, и образовывали
батальоны.
На втором этапе стали создаваться параллельные мусульманским,
общественные институты, ориентированные на государство. Так же стали развивать
идею возвеличивание национального над религиозным. Потом стали замещать уже
на практике религиозное общественным. Но свобода веры сохранялась и число
прихожан не уменьшалось.
На третьем этапе произошло окончательное уничтожение мусульманской
общины «сверху», с помощью закона. Постепенная ликвидация духовных
представителей с помощью репрессий.
К концу 1920-х годов на Среднем Урале была уничтожена мусульманская
община. Мечети передали под общественные нужды, совершение обрядов стало
под запретом, духовных лиц ликвидировали.
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Формирование психологической готовности к профессиональной
деятельности студентов педагогического вуза в контексте
требований профессионального стандарта «Педагог»
Аннотация. В статье рассматриваются понятия «готовность к
профессиональной деятельности», «психологическая готовность к педагогической
деятельности»; представлен перечень трудовых действий, необходимых знаний и
умений современного педагога, обозначенных в профессиональном стандарте
«Педагог», который позволяет определить требования к психологической
подготовке и психологической готовности студентов педагогического вуза к
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности,
психологическая готовность к педагогической деятельности, этапы формирования
психологической готовности студентов к педагогической деятельности.
В современном обществе предъявляются новые требования не только к
содержанию и результатам профессиональной деятельности педагога, но и к
профессиональным учебным заведениям (колледжам, вузам), которые
осуществляют подготовку специалистов в области обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Новые требования к необходимым знаниям и умениям, трудовым действиям
и личностным качествам педагога отражены в профессиональном стандарте
«Педагог» в соответствии с трудовыми функциями: «Общепедагогическая функция.
Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность».
Независимо от профиля подготовки современный педагог должен быть
компетентным специалистом в области информационных технологий, хорошим
мотиватором, коммуникатором, менеджером. Ему предстоит решать сложные
профессиональные задачи, связанные с личностным развитием, обучением и
воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья, специальными
потребностями в образовании, одаренных детей и детей, для которых русский язык
не является родным. В связи с этим в процессе профессиональной подготовки
студентов возрастает уровень требований к овладению глубокими знаниями по
общей, возрастной, педагогической, социальной, специальной психологии, общей и
коррекционной педагогике.
В отечественной науке проблема готовности к профессиональной
деятельности является одной из значимых. Многие авторы выделяют
психологические аспекты содержания понятия готовности. Среди них А.А. Деркач,
М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков
и др.
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Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что единого
определения понятия готовности к профессиональной деятельности в науке нет.
С позиций функционального подхода готовность характеризует
определенное психическое состояние индивида, преобладающее в данный момент
и активизирующее психические функции. Такое состояние может быть как
кратковременным, так и долговременным, проявляется в умении себя мобилизовать
психически и физически. [цит. По: 1]. При таком подходе готовность к
профессиональной деятельности понимается как психологическая готовность,
как состояние, характеризующееся мобилизацией ресурсов субъекта труда на
выполнение конкретной деятельности.
В трактовке готовности к деятельности в виде структуры выделяют
совокупность следующих компонентов: мотивационный (положительное
отношение к будущей профессии), ориентационный (знания о профессии),
операциональный (профессиональное мышление, совокупность умений и навыков),
волевой (саморегуляция и управление поведением), оценочный (самооценка
профессиональной подготовленности) [2]. Основываясь на традициях
деятельностного подхода в отечественной психологии каждый из компонентов
структуры готовности к деятельности можно рассматривать как компоненты
психологической готовности, характеризующие потребностно-мотивационную,
когнитивную, эмоционально-волевую, операциональную сферы психики человека
и его самосознание.
При рассмотрении проблемы готовности к педагогической деятельности
основной акцент ученые делают на определение необходимого и достаточного
количества профессиональных знаний, педагогических умений и качеств личности
для осуществления педагогической деятельности, которые формируются во время
профессионального обучения. В связи с этим можно сказать, что содержание
педагогического образования представляет собой единство теоретической (знания),
практической (опыт, умения) и психологической готовности к профессиональнопедагогической деятельности.
Определяя психологическую готовность к педагогической деятельности,
исследователи используют различную терминологию: профессиональная
готовность психики специалиста (В.А. Сластенин, Ю.В. Прошунина), готовность к
восприятию и решению педагогических задач (Н.В. Кузьмина), социальнопсихологическая готовность к решению различного вида педагогических задач
(А.А. Деркач) [3].
Проведенный нами анализ трудовых действий, необходимых знаний и
умений современного педагога, обозначенных в профессиональном стандарте
«Педагог»1, позволяет определить требования к психологической подготовке и
психологической готовности студентов педагогического вуза к профессиональной
деятельности.

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Минтруда России № 544н от
18 октября 2013 г.
URL:
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshayashkola/geografiya/normativnye-dokumenty/professionalnyj-standart-pedagog-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sferedoshkolnogo-nachalnogo-obshchego-osnovnog.html
1
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При выполнении трудовой функции «Обучение» трудовым действием,
основанным на психологических знаниях, является «формирование мотивации к
обучению».
При выполнении трудовой функции «Воспитательная деятельность»
выполняемых трудовых действий с опорой на знания психологии и педагогики
становится больше:
 постановка
воспитательных
целей,
способствующих
развитию
обучающихся, независимо от их способностей и характера;
 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоциональноценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации
ребенка);
 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся
поликультурной среде.
Трудовые действия при выполнении трудовой функции «Развивающая
деятельность»:
 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития;
 применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития ребенка;
 освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания
и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения, дети с зависимостью;
 формирование и реализация программ развития универсальных учебных
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и
позитивных образцов поликультурного общения;
 формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся.
Для выполнения всех трудовых действий необходимыми знаниями, по
мнению авторов профессионального стандарта «Педагог», являются:
 основные закономерности возрастного развития личности и проявления
личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
 теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;
 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологических особенности и закономерности развития детских и подростковых
сообществ;
 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей;
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 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей
поведения в социальных сетях.
Для выполнения всех трудовых действий необходимы умения:
 разрабатывать (осваивать) и применять современные психологопедагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и
поведения в реальной и виртуальной среде;
 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей;
 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его
понимание и переживание обучающимися;
 анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
 защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку
вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического здоровья;
 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы
развития
и
индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся;
 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.); владеть стандартизированными методами психодиагностики
личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся; составить
(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять (совместно с
психологом) мониторинг личностных характеристик обучающихся.
Для поэтапного формирования психологической готовности студентов
педагогического вуза к профессиональной деятельности представленный перечень
необходимых знаний, умений и трудовых действий из профессионального
стандарта «Педагог» помогает определить целевые ориентиры при изучении
дисциплин психолого-педагогического модуля, подобрать методы, адекватные
развитию творческого мышления и профессиональной направленности личности
студентов.
На начальном этапе профессиональной подготовки основными методами
могут быть наблюдение и самонаблюдение, моделирование ситуаций,
рефлексивный анализ своего отношения к моделируемым ситуациям
педагогического взаимодействия.
На втором этапе (2 – 3 курсы) основными методами формирования
психологической готовности студентов становятся моделирование ситуаций
учебной и внеучебной деятельности школьников, решение психологических и
педагогических задач, знакомство с психодиагностическим инструментарием,
проведение психолого-педагогических исследований, выполнение курсовых работ
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по педагогике и психологии, что поможет студентам подготовиться к прохождению
педагогической практики в качестве вожатого в загородных детских
оздоровительных лагерях.
На третьем этапе (4 – 5 курсы) усвоению психологических знаний
способствует не только решение психолого-педагогических задач, но и их
самостоятельная подготовка, разработка педагогических проектов, что
способствует самостоятельному выдвижению гипотез, обоснованию выбора
способов разрешения конфликтов, средств решения личностных проблем и т. д.
Таким образом, сформированность психологической готовности выпускников
педагогического вуза к профессиональной деятельности можно рассматривать как
результат их профессиональной подготовки.
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Роль художественных средств в описании школы Германии
начала XX века (на примере рассказа Г. Гессе «Unterm Rad»)
Аннотация. На основе творчества Г. Гессе авторы рассматривают
технологии эмоционального воздействия текста на читателя. В статье приводятся
примеры использования художественных средств, позволяющих показать
внутренний мир персонажей и их эмоциональное состояние.
Ключевые слова: немецкая педагогика, Г. Гессе, художественные средства,
эмоциональное воздействие текста, история образования.
Писатели в Германии всегда имели особое отношение к осознанию роли
образования в процессе демократизации общества. Начиная с классической
литературы в Германии существовал единый философско-педагогическийлитературный дискурс. Литераторы, хотя они не были педагогами по профессии,
непосредственно влияли на буржуазное немецкое национальное воспитание
[2, с. 99]. Эта тенденция продолжилась в XX веке.
Г. Гессе (1877 – 1962), как большинство честных писателей своего времени,
глубоко осознал враждебность буржуазного общества развитию человека. Его
гуманистические взгляды являлись важнейшим фактором сохранения и развития
традиций прогрессивной немецкой педагогики в Германии конца XIX – начала XX
века. Для него имел значение процесс духовно-нравственного развития и
социализации личности, испытывающей влияние внешней среды, социальноэкономических и политических факторов [3 с. 5].
Современные реалии школы никак не соотносились с идеализированными
целями реформаторской педагогики. Г. Гессе почувствовал это и отразил свою
критическую точку зрения в произведении «Unterm Rad» [4, с. 13].
В этом рассказе Г. Гессе яркими художественными средствами описывает и
критикует порочную, антигуманистическую систему воспитания в кайзеровской
Германии. К морфологическим стилистическим особенностям текста произведения
относятся примеры с эпитетами: «…ein erfrischender Hauch religiösen Lebens» что
переводится как «живительное дуновение религиозной жизни» или «…ein
schwacher Abglanz der ehemaligen Knabenseligkeit» что означает «слабый отблеск
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мальчишеского блаженства». Эпитеты наиболее точно характеризуют
исторические события и настроение главного героя. Они дополняют картину в
описании внешности и характера героев: «…ein zwar gescheiter, aber schlichter und
einseitiger Mensch» - «умный, но простой и односторонний человек», или «…alle mit
erbitterten Gesichtern» что означает «все с озлобленными лицами». Именно эпитеты
играют важную роль, так как с их помощью достигается полное понимание
происходящего и четко видно отношение автора к происходящим событиям:
осуждение, ироничное высказывание, издевка, или наоборот – одобрение и похвала.
Большое впечатление производят примеры сравнений с чем-либо
величественным или, наоборот, сравнения со сниженной окраской. «…trat er als
strenger brüderlicher Richter und als ein gewaltiger Ausleger der Heiligen Schrift auf»,
где вошедший сравнивается с «суровым Судьей, могущественным Толкователем
Священного Писания». В то же время сравнения молодого человека с «дряхлым
крестьянином» в строках «…zäh, fleißig und trocken wie ein greiser Bauer» и
классической поэмы с поваренной книгой: «…wie wenn die Odyssee ein Kochbuch
wäre» показывает пренебрежительное отношение автора к людям, к общепринятым
идеалам. Широко распространены сравнения внешности с какими-либо
природными явлениями или природой. Например, «blieb er hilflos stehen … wie ein
dürres Bäumlein im Winter» показывает внутренние переживания человека,
обеспокоенного смертью друга и говорит о переживающем как о «маленьком
иссушенном деревце зимой». В выражении «…dann war das ganze Bild wie ein
rauchender Atemzug im Winter vergangen» рассказывается о том, что «образ перед
глазами расплылся, словно дыхание зимой». Сравнения с природными явлениями
широко употребляются как для описания чувств, так и для описания внешнего вида,
настроения.
Примером метафоры в данном рассказе могут быть такие выражения, как «das
kleine Schwarzwaldnest», где небольшой городок сравнивается с птичьим гнездом,
что говорит нам о совершенно маленьком городке, расположенном далеко от
«культурного» центра страны и возможно, забытом Богом месте или
фразеологическое изречение «…nahmen zwar vor den Beamten die Hüte ab», которое
повествует нам о «снятых горожанами шляп перед чиновниками». Можно сделать
вывод о том, как автор относится устройству властных структур – однозначно его
отношение негативно, так как он метафорично и иронично высказывается на
подобные темы.
Олицетворения автор использует в основном в описании ментального
состояния главного героя. В выражении «Träumend hörte er seinem Blute zu, das ihm
im Kopfe hämmerte» «кровь стучала словно молотком в голове» и частые головные
боли возвращались к мальчику «…kam das Herzklopfen wieder». Перенесение таких
свойств на абстрактные, неодушевленные предметы говорит нам о нарочитом
усилении эффекта происходящих явлений и очередной раз доказывает то, как
сложно ребенок переносил проблемы в учебе, переживания о своем будущем, о
друзьях, знакомых, что чувствовал боли именно такими.
Ироничные высказывания автора направлены на описание учебного
процесса. Высказывание «Nämlich das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben,
aber wieder in einem ganz andern Griechisch, als was ich gelernt hab’», которое
переводится как «Новый Завет написан на греческом, но опять же на совершенно
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другом греческом языке, что я выучил» показывает пренебрежительное отношение
к бесполезному выученному учебному материалу, который «помимо того, что
выстроен нелогично, неумело», нигде и никогда не пригодится. В высказывании
«Ein Schulmeister hat lieber zehn notorische Esel als ein Genie in seiner Klasse» Г. Гессе
тоже осуждает учебный процесс, людей, функционирующих в нем, и говорит, что
«учителю проще иметь в классе десять ослов, чем одного гения». Здесь ирония не
завуалирована, потому что для автора это имеет не последнее значение, он
действительно яро противостоит учительской халатности и безразличию к
выдающимся ученикам и самим учителям, которые глубоко закапывают чувства и
талант маленьких гениев.
В высказывании «…die jährliche Hekatombe» автор сравнивает экзамен с
«годовой гекатомбой», что явно является гиперболой с целью высказать негативное
отношение мальчика Ганса к земельному экзамену, к которому он так готовился и
которого так боялся – он для него словно пытка. В выражении «…war er
unbestrittener Primus gewesen» тоже наблюдается явно преувеличение из-за
прилагательного. Слово «Primus» уже несет в себе значение «самого умного, самого
выдающегося», а прилагательное «unbestrittener» – «непревзойденный» усиливает
значение существительного с целью придания дополнительного оттенка
выражению.
Примером оксюморона в рассказе можно считать выражение «Eine süße
Angst…» – «сладкий страх», где однозначно сопоставляются противоречащие друг
другу понятия, но точно описывающие «непреодолимое любопытство, покрытое
страшной неуверенностью».
Антономазия скрыта в имени учителя гимназии «Haas», что созвучно с
немецким словом «Hass», что переводится как «ненависть». Можно с уверенностью
заявить, что это слова омофоны. Скрытые слова в именах героев не часто
встречаются в этом произведении.
Ярким примером зевгмы выступает выражение «Seit langer Zeit wußte er von
nichts als von Latein, Geschichte, Griechisch, Examen, Seminar und Kopfweh», которое
переводится как «Уже с давнего времени он не знал ничего кроме латыни, истории,
греческого, экзаменов, семинаров и головных болей». Сочетание однородных
членов простого предложения из разных областей: науки, ментального состояния
человека обостряет восприятие текста, и заставляет читателя переживать эмоции и
боль вместе с главным героем.
Наиболее заметными примерами синтаксических стилистических средств в
произведении можно считать перечисление, номинализацию, анафорические и
эпифорические повторы. Можно заметить, что перечисления, которые использовал
автор, используются, в основном, для описания чувств и настроения героев
произведения. Например, «…eine Mischung von Neugierde, Furcht, schlechtem
Gewissen und seliger Abenteuerahnung», которое переводится как «смесь
любопытства, страха, съедающей совести и счастливого чувства приключений».
Здесь описываются чувства главного героя после эмоционального события в его
жизни. Подобным примером перечисления однородных существительных может
быть предложение: «Die Neige des Herbstes, der stille Blätterfall, das Braunwerden der
Wiesen, der dichte Frühnebel, das reife, müde Sterbenwollen der Vegetation».
Выражение «…das tägliche, tätige, frische Leben vor ihn», где говорится об «обычной,

http://izd-mn.com/

44

Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции «Наука – Творчество – Образование»
(г. Нижний Тагил, 20 ноября 2020 г.)

активной, новой жизни для него» о которой мечтает главный герой после
эмоционального потрясения, а именно после смерти одноклассника. Перечисление
однородных субстантивированных глаголов в выражении «…so gut wie Trinken,
Politisieren, Rauchen, Heiraten und Sterben» говорит нам об ироничном отношении к
обществу с его псевдонормами и порядками. Особенность состоит в том, что слова,
имеющие форму существительного, переводятся на русский язык как глаголы, так
как имеют глагольную форму и стоят без артикля, как абстрактные
существительные.
Номинализация используется автором очень часто, в произведении
присутствует много эмоциональных сцен, где уточнение деталей и усложнение
предложения кажется необходимым для полного понимания ситуации. Например,
ситуация: «Um Mitternacht erwachte er gepeinigt und erschöpft und lag bis an den
Morgen zwischen Schlaf und Wachen, von einer verdürstenden Sehnsucht erfüllt, von
unbeherrschten Kräften hin und her geworfen, bis in der ersten Frühe seine ganze Qual
und Bedrängnis in ein langes Weinen ausbrach und er auf tränennassen Kissen nochmals
einschlief», где автору важно было показать читателю всю боль, которую испытывал
мальчик, угнетенный страданиями из-за успеваемости и взаимоотношений с
другом. Вся ситуация описана в одном предложении: в нескольких строчках
наблюдается резкая сменяемость явлений, за одну ночь – и тоска, и боль, и пытки,
и умиротворение.
Анафорические и эпифорические повторы часто встречаются в рассказе, они
служат средством уточнения или эмоционального нагнетания. Отрывок текста
«Warum hatte er in den empfindlichsten und gefährlichsten Knabenjahren täglich bis in
die Nacht hinein arbeiten müssen? Warum hatte man ihm seine Kaninchen
weggenommen, ihn den Kameraden in der Lateinschule mit Absicht entfremdet, ihm
Angeln und Bummeln verboten und ihm das hohle, gemeine Ideal eines schäbigen,
aufreibenden Ehrgeizes eingeimpft? Warum hatte man ihm selbst nach dem Examen die
wohlverdienten Ferien nicht gegönnt?», который сочетает в себе и анафорический
повтор и риторический вопрос обращен как бы от автора к читателю с целью
побудить второго к размышлениям. Задано много вопросов «почему?», но не дано
ни одного ответа. В эпифорическом повторе чувства человека переносятся на
природное явление «Er schaute den Bäumen zu, wie sie gelb wurden, braun wurden, kahl
wurden», где смотрящий на деревья ощущает пустоту, боль и безысходность внутри.
Частое употребление глагола «wurden» объясняется здесь намерением автора
показать усугубляющуюся ситуацию.
Функционирование и взаимодействие морфологических и синтаксических
стилистических приемов направлено на эмоциональное воздействие текста на
читателя. Именно с помощью различных художественных средств достигается
характеристика внутреннего мира персонажей романа, их речи, эмоционального
состояния, поведения, взаимоотношений друг с другом, усиления или смягчения
впечатления от происходящего; кроме того, писатель посредством стилистических
приёмов выражает собственное отношение к событиям и героям романа.
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Дистанционные образовательные технологии как форма
неинституциональной педагогики
Аннотация. В статье рассматриваются особенности дистанционной формы
обучения студентов. По мнению автора, в числе основных навыков обучающихся,
позволяющих им быстрее адаптироваться к дистанционному формату –
самоорганизация и самообразование.
Ключевые
слова:
дистанционная
форма
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образования,
педагогика,
самообразование,
самоорганизация.
Модель неинституционального образования рассматривается в педагогике с
конца XX в. (П. Гудман, И. Иллич, Ф. Клейн и др.). За десятилетия существования
этой модели появились новые способы и средства её реализации, а законодательная
база образования постоянно корректируется с учётом ее возможностей.
По мнению сторонников данной модели образования, придерживающихся
радикальной позиции, современная школа (как общеобразовательная, так и
профессиональная) обречена на исчезновение. Сегодня все активнее
образовательную функцию начинают выполнять внеобразовательные сферы:
телевидение, Интернет, IT-технологии, СМИ, клубы по интересам, а также
внешкольные формы образования (летние школы, тренинги, интернет-про граммы,
репетиторство и др.). Названные ресурсы мировая педагогика называет
«параллельной школой». Например, в США учебные программы транслируют
около 200 телекомпаний и более 700 студий кабельного телевидения. Министерство
образования координирует национальные учебные радио- и телепрограммы,
разработкой и внедрением которых занимаются несколько педагогических центров.
Использование средств массовой информации в образовании позволяет повышать
эффективность образовательного процесса. Но многие педагоги считают, что эти
средства должны использоваться крайне осторожно, так как они отодвигают на
задний план ничем не заменимые при воспитании человеческие контакты, живое
общение. Сомнительные ценности массовой культуры, которые нередко несут
радио, телевидение, кинематограф и пресса, могут разрушать, а не развивать
личность обучающегося.
Современный молодой человек зачастую вовлечен в них ничуть не меньше, а
подчас даже больше, чем в собственно учебный процесс. В результате
трансформация института образования проходит в направлении: от школы (как
основной единицы, организующей образование) — к образовательной программе
(которая может быть сетевой, дистанционной, либо освоенной в любых других
формах, в том числе самостоятельно). В этой ситуации учебные заведения
неизбежно теряют свою конкурентоспособность. Таким образом, согласно
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некоторым прогнозам, в скором будущем в основе педагогического процесса будет
лежать самообразование. Как предполагается, это произойдет, когда будет отменена
обязательность обучения, которая, по мнению сторонников неинституциональной
педагогики, «парализует тягу к самостоятельным знаниям».
До недавнего времени данная модель в России воспринималась скорее, как
дополнительная к основному образованию, существующая на стыке
дистанционного обучения и самообразования, специализирующаяся на оказании
образовательных услуг. Вместе с тем, без реализации данной модели право граждан
России на образование было бы неполным, так как в статье 43 Конституции
заявлено, что Российская Федерация поддерживает различные формы образования
и самообразования.
Ситуация пандемии ускорила процесс перехода к дистанционным формам
обучения, к организации самостоятельной работы обучающихся. По мнению
многих студентов, данная форма обучения обеспечивает максимальную свободу в
плане выбора места, времени, средства и способа обучения и мало кто
задумывается, что реализация такой свободы предполагает достаточную
мотивацию, наличие у обучающихся ответственности, целеустремлённости,
хорошей сформированности навыков учения и самообразования.
Рассмотрев мотивационный компонент выбора профессии студентами
НТГСПИ (выборка составила 57 обучающихся 3 курса), выявили, что 63%
опрошенных выбрали педагогический вуз для реализации коммуникативных
потребностей, 27% для удовлетворения потребности в творческой самореализации
и лишь 7% выделили учебно-познавательные потребности и 3% потребности
работать в будущем с детьми, работать в образовании. Среди других вариантов
ответов 83% указали на потребность оправдать ожидание родителей.
На наш взгляд, форма дистанционного обучения не будет способствовать
коррекции мотивационно-потребностной сферы студентов, а значит мы не получим
специалистов, готовых работать в профессии. Период перехода на дистанционную
форму обучения выявил трудности и недостатки данной формы обучения. Их
отмечают как преподаватели, так и студенты:

несовершенство технической поддержки данной формы обучения;

отсутствие прямого общения с преподавателем и одногруппниками;

объем изучаемого материала превышает санитарно-гигиенические
нормы, много времени приходиться проводить за компьютером;

страдает зрение и здоровье, в целом;

ухудшение психологического состояния, нехватка человеческого
общения;

снижение качества получаемых знаний.
Ни для кого не секрет, что в вузы сегодня приходят абитуриенты без
сформированных навыков самоорганизации и самообразования.
Существует множество трактовок понятия «самоорганизация» [1]. Чаще
всего под самоорганизацией понимается умение организовать себя, свое время,
свои действия. Другими словами, самоорганизация – это умение организовать
ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении:

пунктуальность;

склонность к порядку и планированию;
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приоритизация (процесс расстановки приоритетов – показателя
преобладания важности того или иного пункта плана над остальными);

правильная организация пространства.
Педагоги и психологи при определении процесса самоорганизации выделяют
в нем следующие функциональные компоненты: целеполагание, анализ ситуации,
планирование, самоконтроль, волевая регуляция и коррекция.
На вопрос анкеты «Что мешает Вам организовать себя, свой учебный процесс
в условиях дистанционного обучения?» студенты отвечали следующим образом:
-«не могу себя заставить рано встать, так как в институт к первой паре можно
не бежать, а задание можно выполнить и позже»»
-«не умею планировать свой день; говорю себе, что все успею, времени много,
в итоге ничего не успеваю»;
-«индивидуальный график работы. Сами выбираем приоритетные задания
для выполнения (но получается, что не всегда правильно приоритеты
расставляем)».
Из ответов студентов следует, что не все из них готовы организовать себя, не
все готовы к систематической познавательной деятельности, которая должна быть
направлена на достижение определенных личностно и общественно значимых
образовательных целей: удовлетворение знаниевого интереса, общекультурных и
профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации.
Многие вузы сегодня в свои учебные планы вводят специальные дисциплины,
направленные на решение проблемы самоорганизации и самообразования
обучающихся. Появляются такие курсы как «Технологии самоорганизации и
самообразования» [2], «Тайм менеджмент» и другие. Кроме основной цели –
усвоение сведений о деятельности, связанной с самообразованием и
самоорганизацией, знаний об их закономерностях, принципах и видовом
многообразии, эти дисциплины способствуют формированию готовности
обучающихся к:
- научно-исследовательской работе в междисциплинарных областях,
связанных с самостоятельным выбором необходимых методов исследования,
модифицирования существующих и разработки новых методов исходя из задач
конкретного исследования;
- к самостоятельному поиску и получению новой информации, необходимой
для успешной подготовки в процессе обучения;
- отстаиванию собственных заключений и выводов в условиях защиты
проекта или выступления на конференции; осознании ответственности за принятие
своих решений;
- к самообучению и постоянному самосовершенствованию, опираясь на
технологии самообразования и самоорганизации.
Таким образом, прежде чем говорить и, тем более переходить на
дистанционные формы обучения студентов, необходимо и преподавателям и
обучающимся изучить феномены самообразования и самоорганизации для
понимания их важности на современном этапе развития человечества, для
совершенствования
самообразовательной
практики,
для
эффективного
планирования, осуществления и контроля собственной деятельности.
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Фразеологизмы в языке немецкоязычных СМИ
Аннотация. В статье рассматривается подход к классификации
фразеологизмов И. И. Чернышевой, компилированный с классификацией
А. И. Смирницкого. Исследование проводилось на материале немецкоязычных
газетных текстов «Spiegel», «Welt», «Stern», «Zeit» по темам «Политика» и
«Культура».
Ключевые слова: лингвистика, фразеологические единицы, идиомы,
метафора.
Словарный состав языка, является отражением культуры, истории и
самобытности народа, поэтому фразеологизмы часто становятся объектом
исследования лингвистов. Под фразеологическими оборотами понимаются
устойчивые словесные комплексы различных структурных типов с единым
сцеплением компонентов, значение которых возникает в процессе полного или
частичного семантического преобразования компонентного состава [Чернышева,
1970, с. 29].
А.И. Смирницкий выделяет 2 группы: фразеологические единицы и идиомы,
которые отличаются степенью метафоричности. В основе идиом лежит перенос
значения, метафора в то время, как фразеологические единицы лишены
метафоричности и являются стилистически нейтральными. Отличительным
признаком фразеологических единиц является существование в языке
семантического эквивалента, выраженного одним словом [Смирницкий, 1998,
с. 209]. Данная группа соответствует группе фразеологических сочетаний, согласно
классификации И.И. Чернышевой.
Примером идиомы является идиома Pech haben. Данное выражение берет
начало из области средневековой охоты. В то время смолу (Pech) использовали в
целях охоты на птиц. И птиц, которые приклеивались к смоле называли Pechvogel.
Таким образом, данное выражение означает птицу, попавшую в ловушку, и в
современном, метафоричном смысле означает «потерпеть неудачу».
Интерес представляет метафора, лежащая в основе такого оборота речи как
auf die Füße fallen. Данное словосочетание иллюстрирует способность кошки
приземляться на лапы при прыжке или падении, тем самым помогая ей не
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ушибиться. В разговорном языке это выражение используется в значении
«выходить сухим из воды», то есть оставаться невредимым, без вреда выйти из
сложной ситуации.
В соответствии с избранной классификацией группа идиом распадается на
фразеологические единства и фразеологические выражения. К фразеологическим
единствам относятся выражения, в составе которых был совершен семантический
сдвиг, переосмысление не отдельных компонентов, а всего словосочетания. То есть
индивидуальный смысл слов теряется и по значению отдельных компонентов
невозможно догадаться о значении фразеологического оборота.
Фразеологическим единством является оборот речи auf dem Spiel stehen,
которое имеет значение «быть в опасности». Данное выражение берет начало из
карточных игр. В целом, в немецком языке существует множество выражений,
которые произошли из данной сферы. Например, alles aufs Spiel setzen, alles auf eine
Karte setzen, sich nicht in die Karten gucken и многие другие. Во всех этих
словосочетаниях семантический сдвиг сделан с карточной игры на реальную жизнь.
Вышеназванное устойчивое словосочетание как в сфере карточных игр, так и в
своем переносном значении имеет свой эквивалент в русском языке − «стоять на
кону». Когда что-то стоит на кону в игре, оно находится в опасности быть
проигранным. Также и в реальной жизни, если что-то «стоит на кону», значит, что
оно может быть каким-либо образом потеряно или повреждено.
Устойчивое
словосочетание
jemandem den Wind aus den Segeln nehmen
происходит из сферы мореплавания. В мореплавании если ветер удаляется с паруса,
судно двигается очень медленно или вовсе останавливается. В современном
немецком языке данное выражение означает «опровергнуть аргументы другого
человека» и тем самым не дать ему дальше доказывать свою точку зрения. Таким
образом, в данном выражении есть скрытое сравнение движения судна по морю с
помощью ветра и человека в споре с помощью аргументов.
К фразеологическим выражениям относятся различного рода пословицы,
поговорки и крылатые выражения. В выборке данная группа оказалась
представленной в меньшей степени. Например, фразеологическим выражением
является крылатое выражение auf tönernen Füßen stehen. Эта фраза восходит к
библейскому рассказу о толковании пророком Даниилом сна царя Навуходоносора.
Этим выражением характеризуют то, что выглядит величественно, но на самом деле
является слабым. Также, как и во сне царя, он выглядел величественно, однако, ноги
его были глиняными. Этот сон пророк Даниил истолковал как символ государства,
которому суждено разрушиться. В русском языке это крылатое выражение звучит
как «колосс на глиняных ногах».
Крылатое выражение das kleinere Übel отражает этический принцип, который
заключается в том, чтобы между двумя вариантами решения какой-либо проблемы,
каждый из которых может привести к плохим последствиям, нужно выбирать тот,
последствия которого будут меньшими. Это крылатое выражение очень древнее и
происходит из работы Аристотеля «Никомахова этика». В русском языке этот
фразеологический оборот имеет такой эквивалент, как «меньшее из зол».
Группа фразеологических сочетаний, по классификации И.И. Чернышевой,
соответствует
группе
фразеологических
единиц
в
классификации
А.И. Смирницкого. В фразеологических сочетаниях переосмыслено не все
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выражение, а лишь один его компонент. Указанная группа не имеет явного
семантического сдвига и смысл ее можно понять по переводу компонентов.
Например, jemanden auf seine Seite ziehen – перетягивать кого-либо на свою сторону;
etwas in Frage / infrage stellen – ставить под вопрос, сомневаться; die Latte höher
legen – ставить планку выше и многие другие. Кроме того, многие выражения имеют
свои эквиваленты в языке, выраженные одним словом, что является также
основанием для отнесения их в группу фразеологических единиц. Например,
jemanden / etwas auf die Probe stellen = prüfen; etwas auf den Weg bringen = etwas
unternehmen; rund um die Uhr = ganztägig; etwas in den Griff kriegen = etwas meistern.
В ходе исследования было выяснено, что фразеология является важным
инструментом достижения экспрессивности повествования и привлечения
внимания читателей к статье. Кроме того, была выявлена зависимость употребления
различных видов фразеологизмов от тематики статьи. Так, в статьях по
политической тематике чаще используются фразеологические единицы/сочетания,
которые обладают меньшим экспрессивным потенциалом, чем другие виды, однако,
являются однозначными, общедоступными и универсальными в употреблении
(табл. 1). Количество идиом (22), несколько меньше, чем фразеологических единиц
(28). Процентное соотношение фразеологических единств и выражений по
отношению ко всей выборке отличается в 10 раз: объем фразеологических единств
составляет 40%, а объем фразеологических выражений составляет лишь 4%. Такие
данные вполне объяснимы. Фразеологические выражения, включающие в себя
пословицы, поговорки и крылатые выражения, являются наименее
употребительными в языке СМИ, так как данные единицы языка подходят не для
каждой ситуации и иногда являются устаревшим вариантом языка. При их
использовании в СМИ может быть не достигнута одна из важнейших функций
публицистического текста, а именно, информационная. Кроме того, это может стать
причиной неверного толкования текста.
Таблица 1
Фразеологические единицы/сочетания
Идиомы
Количество
Процентное
соотношение
Количество
Процентное
соотношение

22
44%
Фразеологические
единства
20
40%

Фразеологические
выражения
2
4%

Фразеологические
единицы
28
56%
Фразеологические
сочетания
28
56%

В статьях по культурологической тематике наиболее употребительными
являются фразеологические единства, в основе которые лежит семантический сдвиг
всего выражения. Второй по частотности является так называемая группа
фразеологических единиц/сочетаний, которые обладают особой ясностью для
читателя. Частотность употребления фразеологизмов с внутренним семантическим
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сдвигом обусловлена спецификой таких текстов, так как культура требует большей
экспрессивности, оценочности (табл. 2).
Таблица 2
Частотность употребления фразеологизмов с внутренним семантическим
сдвигом
Идиомы
Количество
Процентное
соотношение
Количество
Процентное
соотношение

31
62%
Фразеологические
единства
28
56%

Фразеологические
выражения
3
6%

Фразеологические
единицы
19
38%
Фразеологические
сочетания
19
38%

Кроме того, в статьях с названной тематикой были обнаружены авторские
фразеологизмы и видоизменённые, модернизированные фразеологизмы. Например,
модернизированный автором фразеологизм etwas hassen wie der Teufel das
Weihwasser. В общепринятом варианте данное выражение звучит как etwas fürchten
wie der Teufel das Weihwasser. Автор заменяет чувство страха на чувство ненависти,
но, все же, использует это выражение для отражения силы этого чувства.
Интенсивность ненависти выражается через сравнение с чувством, которое
испытывает черт к святой воде. Модернизацию данного выражения можно связать
с тем, что черт/дьявол (Teufel) выступает частым компонентом в немецких
устойчивых выражениях и обладает высоким экспрессивным потенциалом.
Другим выражением с компонентом Teufel стал абсолютно авторский
фразеологизм Schach mit dem Teufel spielen. Возможно, автор ссылается на песню
Петера Маффая «Spiel Um Deine Seele», по сюжету которой черт играет с богом в
шахматы за власть над всем миром. Данный вывод можно также сделать в связи с
тем, что в этом предложении актер, о котором идет речь в статье, назван богом: «Er
war Jesus, Bond-Bösewicht und spielte Schach mit dem Teufel.». Исходя из возможного
происхождения фразы и контекста, можно сделать вывод, что данное выражение
имеет значение «завоевать мир».
Таким образом, фразеологический пласт языка позволяет авторам статей не
только реализовать основные функции публицистического текста, но и дополнить
его эмоциональностью, метафоричностью, а также выразить свою мысль наиболее
четко и ярко, трансформируя существующие фразеологизмы или создавая
авторские.
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Дистанционное обучение: плюсы и минусы использования
информационных технологий в образовательной среде
Аннотация. В статье рассматриваются элементы введения дистанционных
технологий в образовательный процесс. Изучена нормативно-правовая база
реализации данного процесса, показаны положительные моменты использования
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Обозначены сложности и
трудности осуществления технологизации образовательной среды на современном
этапе.
Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, образовательные
технологии, образовательная среда.
XXI век – время новых технологий. Можем ли мы это утверждать? Конечно,
можем. Наука развивается с каждым днем все более быстрыми темпами, принося
миру новые знания и возможности. С появлением компьютерной техники и
Интернета наша жизнь сильно изменилась. Писать сообщения в социальных сетях
и общаться по видеосвязи, находясь в разных городах, странах и даже на разных
континентах стало для нас чем-то обыденным, повседневным. Все эти новшества
так прочно вошли в нашу жизнь, что общаться вживую при личной встрече для нас
порой сложнее, чем написать короткое сообщение в мессенджер. И, наверное,
неспроста система образования быстро подхватила эту технологическую
«лихорадку».
Использование информационных технологий в рамках обучения было
закреплено в сознании работников образовательной системы и в законодательном
акте еще в далеком 2005 г. Тогда был издан приказ Министерства образования и
науки РФ «Об использовании дистанционных образовательных технологий».
Данный документ поясняет суть дистанционных образовательных технологий и
устанавливает правила и условия, при которых могут быть применены формы
дистанционного обучения в образовательной системе [3].
Немного позже, в 2012 г. вопрос использования онлайн-обучения был
затронут в ФЗ «Об образовании в РФ». В главе второй данного закона статья 16
гласит о праве образовательных организаций использовать дистанционные формы
обучения, при условии обеспечения обучающихся и учителей всем необходимым
оборудованием [4].
Исходя их положений вышеупомянутых документов, мы видим, что
использование
технологий
дистанционного
обучения
носит
лишь
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рекомендательный характер. Немногие приняли эту рекомендацию близко к сердцу.
Во всей этой компьютерной технике просто не было острой необходимости.
Учителя и преподаватели до сих пор ведь справлялись со своей работы и без «умных
помощников». Учебные заведения, конечно, были оснащены специальным
оборудованием практически сразу после приказа Министерства 2005 г. Только не у
всех организаций есть средства на модернизацию оборудования. Огромное
количество сельских школ пришло к технологизации лишь относительно недавно.
Тем временем, со дня выхода приказа прошло уже 15 лет. За эти годы вся техника
устарела и на сегодняшний день уже не может функционировать в полном объеме
так, как того требует современный темп жизни. Что в этой ситуации делать? Ведь
можно и дальше вести традиционные занятия и без использования компьютеров,
проекторов и онлай-технологий [1].
Наступил 2020 год, и обстоятельства сложились так, что образовательные
учреждения были должны были создавать условия для дистанционного обучения.
Пандемия новой короновирусной инфекции вынудила весь мир закрыться дома и
вести все дела с помощью Интернета. И как же теперь вести учебные занятия?
Получается, что это потребовало колоссальных сил и возможностей
преподавательского состава, чтобы в кратчайшие сроки продолжить
образовательный процесс. Теперь традиционные формы занятий уходят на второй
план, а им на смену приходят онлайн-уроки, видеолекции и платформы
дистанционного обучения.
Казалось бы, технологизация процесса обучения открывает новые горизонты.
Теперь у обучающихся появляется возможность получать образование, не выходя
из дома. Теперь они могут экономить время, которое тратили на передвижения от
дома до места учебы и применять его с пользой для себя лично. Также ученики и
студенты могут общаться с известными российскими и мировыми учеными,
педагогами и другими специалистами. Научные конференции и конкурсы в онлайн
формате позволяют расширить контингент участников и создать действительно
масштабное научное взаимодействие.
Однако, у этого процесса технологизации, как и у любой медали, есть вторая
сторона. Отсутствие живого человеческого общения, которое вредит
психологическому здоровью. Ведь человек существо социальное, ему, так или
иначе, необходимо общество, другие люди и взаимодействие с ними. В свою
очередь, постоянное «общение» с компьютером вредит физическому здоровью –
впоследствии у человека начинает ухудшаться зрение, находясь продолжительное
время в одном сидячем положении, человек начинает чувствовать проблемы со
спиной и т.д. [5].
Что же касается процесса обучения, то и здесь мы видим очевидное
негативное влияние использования дистанционных образовательных технологий.
Многие опытные профессиональные педагоги являются представителями старшего
поколения – предпенсионного или пенсионного – и далеко не каждый из них
владеет навыками обращения с онлайн-обучением. Большинство из них привыкло
к обычным лекциям или комбинированным урокам, без какого-либо применения
компьютера и прочей техники. И учиться применять в своей педагогической
деятельности технологии дистанционного обучения в таком возрасте, да еще и в
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жестких условиях всемирной пандемии, тяжело. Поэтому система образования так
поредела за последние полгода, потеряв первоклассных специалистов.
Итак, рассмотрев разные стороны процесса технологизации и использования
дистанциононго обучения в образователньой системе, мы видим две четкие
позиции. С одной стороны, онлайн-технологии дают нам новые уникальные
возможности и открывают двери в мировой педагогический и научный опыт. С
другой стороны, оказывают негативное влияние на здоровье человека и на
положение некоторых групп преподавателей. Тем не мене, несмотря на негативную
сторону вопроса, органы управления образовательной сферой активно внедряют
элементы дистанционного обучения в нашу жизнь, и с каждым днем все активнее.
Наверное, эти трудности и отрицательные моменты нужны, чтобы их преодолевать,
чтобы в конечном счете образовательной среда приобрела новые формат, улучшив
его содержательный и технологический контент.
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Теоретические аспекты формирования управленческой
компетентности руководителя учреждения дополнительного
образования
Аннотация. В статье рассматриваются определение, структура и
особенности формирования управленческой компетентности руководителя
учреждения дополнительного образования.
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Модернизация образования является ведущей идеей и основной задачей
российской образовательной политики. Модернизация образования предполагает
комплексное обновление всех звеньев образовательной системы и всех сфер
образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни.
Модернизация системы образования ориентирована в первую очередь на
повышение доступности, качества и эффективности всех ступеней и видов
образования. Изменения в системе работы учреждений дополнительного
образования направлены на повышение качества и востребованности за счет более
эффективного использования кадровых, материально-технических, управленческих
и финансовых ресурсов.
Смена информационной среды, введение новых стандартов и требований
определяет необходимость формирования руководителя нового поколения,
способного использовать современные технологии менеджмента, владеть
управленческими компетентностями и личностными характеристиками,
усиливающими гибкость и стратегическую направленность управления. Задачи,
стоящие перед руководителями образовательных организаций, в том числе и
дополнительного образования, значительно усложняются и изменяются.
Повышение уровня управленческой компетентности руководителей в учреждениях
дополнительного образования стало важным условием эффективности
деятельности учреждения в целом.
Под управленческой компетентностью, ориентируясь на определение,
сформулированное А.К. Марковой, в нашей работе мы понимаем способность
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действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком способностью и
умением управлять деятельностью других людей [2]. Понимание управленческой
компетентности связывается с профессиональной зрелостью личности и
обретением такого состояния, которое позволяет ей продуктивно действовать при
выполнении управленческих функций, достигать ощутимых результатов. Анализ
литературных источников отечественной педагогики показывает, что в понятие
«управленческая компетентность» авторы включают: наличие необходимых
знаний, управленческих умений (А.К. Маркова, В.Г. Онишкин, Л.И. Панарин,
В.А. Сластенин, Т.И. Шамова, В.П. Шепель и др.), а также характеристику
личности (С.Г. Вершловский, В.И. Зверева, Ю.Н. Кулюткин и др.).
В постоянно меняющихся условиях очевидна зависимость успешности
развития образовательной организации от уровня управленческой компетентности
ее руководителей, от их умений оперативно выявлять проблемы и принимать
эффективные управленческие решения. Решение обозначенной проблемы связано с
более полным использованием потенциала современных возможностей в
формировании управленческой компетентности руководителей учреждений
дополнительного образования. Представляет теоретический и практический
интерес проблема поиска и обоснования психолого-педагогических и
организационных условий формирования данной компетентности.
Сложная структура управленческой компетентности руководителя
учреждения дополнительного образования предусматривает при формировании ее
компонентов учитывать степень готовности к выполнению профессиональных
обязанностей, владение информацией в широком аспекте вопросов нормативноправового, организационного, культурного, аксиологического характера в их
единстве и взаимосвязи.
В современных условиях руководитель учреждения дополнительного
образования должен уметь планировать и организовать работу так, чтобы
результативность этой работы была наглядной и измеряемой определенными
показателями, имеющими социальную значимость. Недостаток у руководителя
навыков, знаний и умений определять результативность и эффективность работы
учреждения,
приводит
к
формальному
выполнению
обязанностей,
неудовлетворенности, как процессом, так и результатом выполняемой
деятельности, ограничивает планирование и проектирование близких и дальних
перспектив развития образовательной организации и всех ее субъектов.
Требования к компетентности руководителя постоянно возрастают, что
связано, прежде всего, с повышением значения самого управления и человека в
управлении. Руководители учреждений испытывают потребность в овладении
навыками критического мышления, стратегического проектирования, системного
моделирования протекающих в учреждении процессов, организации эффективных
межличностных и профессиональных коммуникаций в коллективе, привлечении
единомышленников и мотивации команды на реализацию задач развития
образования и образовательной организации.
Отсутствие необходимого уровня управленческой компетентности
затрудняет адаптацию руководителей в постоянно меняющихся и не стабильных
условиях деятельности, не позволяет совершенствовать сложившиеся подходы,
методы, формы и средства, определяющие модернизацию процесса в целом.
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В стремительно изменяющемся мире возникла ситуация, требующая от
руководителей постоянного обновления знаний и применения их в вопросах
трудового,
пенсионного,
административного
законодательства,
знаний
методических основ экономической и финансовой деятельности, технологии
привлечения внебюджетных средств и продажи услуг, предоставляемых
учреждениями. Особой проблемой формирования управленческой компетентности
руководителей
учреждений
дополнительного
образования
становится
приобретение умений и навыков, условий управления им. Современное управление
может быть эффективным только при сочетании и интегрировании целостного
образного и логического мышления, интуиции, творчества, способности
мотивировать, креативности, коммуникации и генерации идей.
Формирование управленческой компетентности руководителей учреждений
дополнительного образования как решение педагогической проблемы требует
удовлетворения новых образовательных потребностей руководителей, системного
повышения квалификации на протяжении всей профессиональной жизни, что
предполагает модернизацию
информационно-методического
обеспечения,
совершенствование содержания программ повышения квалификации руководящих
работников и реализацию инновационных образовательных проектов в сфере
дополнительного профессионального образования.
Важное значение для формирования управленческой компетентности имеет
стиль руководства, который преобладает у руководителя образовательной
организации. Существуют различные стили управления: авторитарный,
демократический, пассивный и индивидуализированный. Каждый из них имеет
позитивные и негативные характеристики, которые необходимо учитывать,
особенно при сочетании с личностными особенностями. От стиля управления
образовательной организацией зависит система профессиональных ценностей,
которая может изменяться при корректировке и сочетании различных стилей
руководства. При формировании управленческой компетентности руководителю
учреждения дополнительного образования важно осознавать собственный стиль
управления, определить его сильные и слабые стороны, применять характеристики
разных стилей управления. В данном случае речь идет о саморазвитии руководителя
через оценку собственных личностных и профессионально-значимых качеств и
корректировку их для повышения успешности руководства коллективом.
Доказано, что процесс формирования управленческой компетентности
руководителя
включает
в
себя
общекультурный,
профессиональнопроектировочный, творческий блоки, каждый из которых характеризуется
наличием когнитивного, организационного, коммуникативного, рефлексивного
компонентов.
Базисом управленческой компетентности являются психофизиологическая и
профессиональная составляющие, которые позволяют установить соответствие
между требованиями управленческой деятельности руководителя учреждения и
комплексом
нервно-психических
свойств
личности,
обеспечивающих
эффективность этой деятельности. К ним относятся индивидуальнотипологические свойства нервной системы, мыслительные, волевые, творческие
свойства. Должностные обязанности руководителя требуют энергетического
потенциала, обладания в высокой степени физическими и духовными силами,
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хорошего здоровья, оптимального сочетания эмоционального напряжения,
умственных и физических затрат. Для управленческой компетентности
руководителя важен высокий уровень таких показателей психофизиологической
компетентности, как лидерство, доминантность и харизма, высокая концентрация и
скорость переключения внимания, выносливость, быстрота выполнения работы,
уравновешенность, подвижность, динамичность психических процессов,
работоспособность, объем памяти, прочность и скорость запоминания и
воспроизведения, творческое воображение, гибкость, широта, критичность
мышления, настойчивость, инициативность, выдержка, самообладание, словесная,
ассоциативная возможности, вербальные факторы. В.И. Зверева считает, что
исполняя функции руководителя, данный человек должен: уметь управлять собой и
своим временем, иметь разумные личные ценности и четкие личные цели,
поддерживать постоянный личный рост, владеть умением эффективного решения
проблем, а также способностями к инновациям, умением влиять на окружающих,
знаниями современных управленческих подходов, умением обучать и развивать
подчиненных [1].
Современный руководитель учреждения дополнительного образования
ориентирован на построение межличностных взаимоотношений внутри коллектива,
организацию системы внутренних и внешних связей, в которой он выступает в
качестве «аккумулятора» и «распределителя» информации по всем вопросам,
касающимся компетенции своего учреждения, принятие управленческих решений,
особенно непопулярных или требующих оптимального решения в кризисных для
коллектива ситуациях.
Таким образом, сущность управленческой компетентности руководителя
учреждения
дополнительного
образования
гармонично
интегрирует
профессиональную, педагогическую, психологическую, правовую, экономическую
составляющие,
конкретизирующие
и
обогащающие
ее
содержание.
Сформированность таких компонентов, как когнитивный, организационный,
коммуникативный, рефлексивный в их единстве и взаимосвязи обеспечивают
личностное, профессиональное становление руководителя и характеризуют его как
компетентного специалиста в области управления.
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Театры среднего Урала в 1960-е гг.: задачи и направления
работы
Аннотация. В статье рассматриваются основные цели, задачи и организация
деятельности театральных коллективов в СССР в 1960-е гг. Показан процесс
партийного руководства театральной сферы. Проанализированы основные
проблемы работы театральных коллективов в вопросах репертуара и
взаимодействия со зрителем.
Ключевые слова: театр, культура, партийное руководство, театральное
искусство, СССР, советская культура.
Культура в жизни общества играет важную роль. Она способствует
воспитанию человека и общества, прививает моральные и этические нормы. Одним
из самых ярких, эмоциональных и запоминающихся видов искусства является
театральное искусство. Именно в нем сосредоточено даже несколько видов
искусства: танцы, песни, художественное изображение. Все вместе это оказывает
на человека большое впечатление и надолго остается в его памяти.
Театральное искусство было, есть и будет всегда актуальным. Оно выполняет
важнейшие функции в обществе по удовлетворению его духовных потребностей.
Благодаря своей образности и наглядности данный вид искусства заставляет прийти
в театр снова и снова. На сцене театра поднимаются самые разнообразные вопросы.
Например, вопросы места человека в этом мире, его принадлежности к обществу;
вопросы войны и мира; вопросы любви и ненависти, и такой список можно
продолжать до бесконечности. Это говорит о том, что каждый человек в театре
сможет найти ответ на свой вопрос. Театр увлекает правдой и красотой
художественных образов, пробуждает в человеке желание не только жить лучше, но
и быть лучше самому [2, с. 4].
Но менялись ли задачи театра со временем? Были ли его задачи и функции те
же, что и в советское время? Советский театр – это уникальный театр. Именно ему
сегодня обязан современный российский театр, поскольку его основы
закладывались именно в советское время.
Наиболее интересным периодом театральной жизни являются 1960-е годы
XX века, ознаменованные наступлением «оттепели» в советской культуре, которая
напрямую коснулась и театральной деятельности, изменив его задачи перед
советским обществом. Такие изменения можно проследить на примере театров
Среднего Урала.
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В справке о работе театров Свердловской области в сезонах 1961-1962 гг.
содержится интересное замечание: «В творческой деятельности театров области
проявилось стремление выполнить задачи, поставленные перед искусством
Программой КПСС. Стремление укрепить связь своего творчества с жизнью
народа, к правдивому и высокохудожественному отображение богатства и
многообразия нашей действительности, к яркому воспроизведению нового,
передового, ростков коммунистического и обличению того, что мешает движению
нашего общества к коммунизму. При выборе репертуара и его театральном
воплощении театры стремились достичь большой воспитательной действенности
спектаклей, активно влиять на формирование нравственного облика зрителей, в
особенности молодежи» [1, с. 1]. Мы видим, что первостепенная задача –
укрепление связи творчества с обычной жизнью народа, то есть театры должны
стать доступными, а их репертуар понятен всем без какого-либо исключения.
Необходимо приобщать все советское общество к культуре, способствовать их
воспитанию в духе коммунизма. Это подтверждается и тем, что более 60-70%
спектаклей было посвящено современной жизни советского человека: это и
трудовые будни на заводе или в колхозе; участие в субботниках; занятия
общественно-полезной деятельностью [3, с. 266].
Проблема овладения коммунистическим мировоззрением – в центре
внимания театральных коллективов. После XXII съезда КПСС, постановившим
развитие коммунистическое воспитание людей, утверждение высоких
нравственных норм [3, с. 277], театры обратились к морально-этической теме, в
соответствии с этим были скорректированы задачи советского театрального
искусства. Необходимо было провести идеологическую работу с обществом, и театр
был идеальной площадкой для воплощения задуманного. На сцене театры
показывали рабочий класс, ударников социалистического труда – строителей
коммунизма [4, с. 179]. До зрителя важно было донести эту идею, чтобы она
проникла в сознание человека и оставила отпечаток, а самое главное – чтобы она
была им понятна и ясна.
По мимо работы непосредственно со зрителем, областные и городские
комитеты партии организовывали при вечерних университетах марксизмаленинизма специальные факультеты для творческих работников [4, c. 184]. Это
было в первую очередь сделано для того, чтобы сами творческие работники
понимали свою основную задачу, прежде чем доносить ее воплощение до зрителя.
Как уже отмечалось ранее, важным пунктом в работе театра со зрителем
являлась работа с молодежью. И именно в 1960-е годы эта работа велась активно и
плодотворно. Режиссеры обращались к теме роли молодежи в Великой
Отечественной войне, а также места этой социальной группы в настоящем и
будущем. С такой задачей с успехом справлялись Свердловский драматический
театр, театр музыкальной комедии и ряд других театров области.
Таким образом, видно, что советское театральное искусство выполняло все
важнейшие задачи, намеченные партией, и делало это очень хорошо. Театру были
предъявлены серьезные требования по идеологической работе со зрителем.
Государству было важно видеть в обществе ответственного, трудящегося,
активного участника общественной жизни, здорового (морально и физически)
человека, который всеми силами стремиться к построению коммунистического
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общества, и не только стремиться, но еще и действует. Сегодняшний театр уже не
выполняет таких глобальных, в идейном понимании, задач по воспитанию
«российского человека», но морально-этическая задача, работа со зрителем,
донесение до него актуальных проблем и вопросов жизни и окружающего мира,
остается одной из главных.
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Сражение под д. Прохоровка: оценки современной
историографии
Аннотация. В статье рассматриваются оценки современной историографии
крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны под д. Прохоровкой.
Показаны различные точки зрения исследователей на ход и итоги сражения.
Проанализирована степень изученности данного события в отечественной и
зарубежной исторической науке.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, д. Прохоровка, танковое
сражение, историография, военная история.
Прохоровское бронетанковое сражение является символическим событием
Курской битвы и одним из главных символов всей Великой Отечественной войны.
С 2010 года на Прохоровском поле был возведён Музей Боевой славы Третьего
ратного поля России. Заслужив звание «крупнейшего бронетанкового сражения
Великой Отечественной войны» сражение под Прохоровкой привлекает внимание
многих исследователей и по сей день.
Многолетние усилия Министерства обороны России по рассекречиванию
документов Центрального архива МО в Подольске, их оцифровке и введению в
научный оборот значительно облегчили исследователям работу по изучению всех
периодов Великой Отечественной войны, всех ее битв и сражений.
Научные достижения последних лет аккумулированы в фундаментальном
многотомном труде «Великая Отечественная война в 12 томах», а также других
научных публикациях, среди которых можно выделить посвященные Курской
битве и непосредственно Прохоровскому сражению работы В.Н. Замулина,
А.В. Исаева и Л.Н. Лопуховского, хорошо известные большинству специалистов.
Данное исследование поможет систематизировать данные современной
историографии российских и зарубежных исследователей по теме Прохоровского
сражения.
Многочисленные публикации о Курской битве в послевоенный период,
давали лишь поверхностную оценку событий на южном фасе Курской дуги (на
обоянском и прохоровском направлениях). В них отсутствовал серьёзный анализ
оперативной
обстановки,
состава
противоборствующих
группировок,
принимавшихся решений и главное не был ясно изложен ход боевых действий.
Существует несколько причин. Одна из главных – субъективизм в оценке значения
Прохоровского сражения в историографии и использование этой темы как наиболее
выигрышной в пропагандистской работе. Долгое время, до начала 1990-х годов
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советские историки старательно создавали миф о «крупнейшем бронетанковом
сражении в истории войн» вместо того, чтобы тщательно изучить действительно
успешную для Красной Армии оборонительную операцию на Курско-Белгородском
направлении. Большинство прежних оценок и выводов подверглись серьёзному
пересмотру, формировались новые взгляды на ряд ключевых событий. В 1993 г.
были сняты с секретного хранения боевые документы соединений, участвовавших
в отражении летнего наступления гитлеровцев и издан сборник «Гриф секретно
снят», в котором опубликованы потери СССР, в том числе и Курской битве [ 0, с.
159].
В четырёхтомном издании «Великая Отечественная война. Военноисторические очерки» даны новые оценки важным проблемам Прохоровского
сражения. Официально признавалось, что, нанеся мощный удар 5 гвардейская
танковая дивизия, не смогла решить поставленную перед ней задачу по разгрому
вражеской группировки. Часть вины за провал контрудара возлагалась на Ставку
Верховного главнокомандующего и лично И.В. Сталина [0, с. 217]. В брошюре
Г.А. Олейникова «Прохоровское сражение (июль 1943)» автор, являвшийся
участником описываемых событий, выступил против мифологизации событий под
Прохоровкой, предложив выделить их в отдельное сражение, и вернуться к
хронологическим рамкам, которые были приведены в труде «Курская битва» в 1945
году [0, с. 21].
В монографии кандидата военных наук JI.H. Лопуховского проведён
комплексный анализ хода боевых действий на обоянском и прохоровском
направлениях. Лев Николаевич одним из первых использовал различные архивные
материалы и воспоминания в своём исследовании, а также провёл подробный
анализ действий высших советских военачальников. Ранее этот аспект не
рассматривался вовсе. Особое внимание уделено сравнению советской и немецкой
бронетехники. В ходе исследования удалось установить, что на всех танкоопасных
направлениях была расставлена немецкая противотанковая артиллерия, а также
новые танки и САУ, обладавшие огромным превосходством над нашими танками и
по броне, а также по мощности и точности своих пушек. Фактически поединка
почти не было – наши танки, чье преимущество на дистанциях до 500 м было
исключительно в лучшей маневренности, расстреливались немцами как на
стрельбище и горели. Никакого встречного танкового сражения не было даже в
миниатюре. С немецкой стороны в непосредственном бою с нашими танкистами,
по имеющимся данным, приняло не более 8 танков. Советские потери были
колоссальны – почти 600 танков было выведено из строя, поле боя осталось за
врагом [0, с. 263].
Отдельно нужно рассказать о работах Замулина В. Н. В 2002 году он первым
из исследователей опубликовал подробные данные потерь бронетехники советской
стороны с разбивкой по соединениям в ходе танкового боя под Прохоровкой
12 июля 1943 года. В первой своей книге, изданной в 2006 «Прохоровка –
неизвестное сражение великой войны» основываясь не на идеологических мифах, а
на архивных документах противоборствующих сторон, он рассказал о
Прохоровском сражении без умолчаний и прикрас – о том, что 12 июля 1943 года
на южном фасе Курской дуги имело место не «встречное танковое сражение», как
утверждали в своих трудах советские историки и его участники, а
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самоубийственная лобовая атака на подготовленную оборону противника, о плохой
организации контрудара 5-й гвардейской общевойсковой и 5-й гвардейской
танковой армий и огромных потерях, понесенных их войсками, о том, какая цена
заплачена за триумф Красной Армии на Курской дуге [0, c. 552].
В Особый интерес представляет книга В.Н. Замулина «Засекреченная
Курская битва. Секретные документы свидетельствуют». Он проводит
параллельный анализ ранее не использовавшихся российскими историками
трофейных боевых документов немецкой 4-й танковой армии и обнаруженных им
в Центральном архиве Минобороны РФ неизвестных оперативных и отчетных
материалов частей и соединений Красной Армии, детально выстраивает ход боевых
действий первого этапа операции «Цитадель» с 4 по 9 июля [0, с. 12].
Позднее, в 2010 г. В. Замулин публикует «Прохоровское побоище. Правда о
«Величайшем танковом сражении» продолжение ранее опубликованной
монографии «Курский излом. Решающая битва Великой Отечественной» и
посвященной второму этапу Курской оборонительной операции Воронежского
фронта (с 10 по 16 июля 1943 г.). Обнаруженный в последнее время ряд интересных
документов позволил шире взглянуть на это масштабное событие и точнее
определить его влияние на дальнейший ход оборонительной операции. Несмотря на
то, что мощные удары советских танковых соединений внесли значительный вклад
в срыв операции «Цитадель» автор признаёт, что под Прохоровкой противнику всё
же удалось добиться очень важного результата – потери наших войск в людях и
бронетехнике оказались на порядок выше, чем во 2-м ТК СС и 3-м ТК. За неполные
сутки Н.Ф. Ватутин лишился значительной части подготовленных и полностью
укомплектованных резервов – важнейшего рычага влияния на оперативную
обстановку. Последствия распыления сил гвардейской армии генерала П. А.
Ротмистрова в неудавшемся и до конца не подготовленном фронтовом контрударе
стали ощущаться уже на следующий день после его начала, а ещё через сутки
заставили в тяжелейших условиях выводить войска 69-й армии из междуречья
Донца [0, с. 379].
Одним из ранних трудов считается статья А. Томзова Потери бронетехники
группы армий «Юг» в Курской битве» из сборника «Танковый удар. Советские
танки в боях. 1942—1943» [0, с. 401]. Автору данной статьи удалось лично
ознакомиться с содержимым папки RH 10/64 и поэтому хочется отметить, что в ней
конкретных данных о потерях бронетехники 2-го танкового корпуса СС в боях 12
июля нет, а есть только данные об изменении ремфонда дивизии СС «Адольф
Гитлер» на 24:00 11 июля и на 24:00 13 июля (и фрагментарно за 12 июля), на основе
которых можно понять, что в ходе боев 12–13 июля (то есть за 2 дня) по дивизии
«АГ» в безвозвратные потери были списаны только 2 Pz.IV lg, в краткосрочный
ремонт отправились 15 Pz.IV lg и 1 Pz.III и в долгосрочный ремонт 2 Pz.IV lg и 2
Pz.III. И это без учета танков, которые были отремонтированы в ночь с 12 на 13
июля, введены в бой и снова подбиты — но хотя этих данных нет, общей картины
относительно небольших потерь «АГ» в боях 12–13 июля их отсутствие не меняет
[0, с. 403].
По потерям дивизий «Мертвая Голова» и «Райх» таких подробностей, как по
«Адольфу Гитлеру», в этой папке нет. Величина изменения ремфонда этих двух
дивизий за период 11–13 июля неизвестна.
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В 2011 году выходит одно из уникальных исследований по данной тематике
«Крупнейшие танковые сражения Второй мировой войны. Аналитический обзор».
Автор, Мощанский И. Б., посвятил свой труд наиболее масштабным танковым
сражениям Второй Мировой войны. Танковая битва на Юго-Западном фронте в
июне 1941 года является самой масштабной по количеству примененной сторонами
бронетанковой техники, весенне-летние сражения 1942 года в районе Харькова и
Воронежа связаны с первыми попытками советского командования использовать в
боях танковые корпуса и армию. Три остальных операции: у Эль-Аламейна, под
Прохоровкой и в районе озера Балатон — это эпические драмы Второй мировой,
обросшие домыслами и легендами, которые при исследованиях в современных
условиях можно либо подтвердить, либо опровергнуть. Прохоровское танковое
сражение вопреки многочисленным утверждениям не является самым крупным по
численности группировок участвовавших в нем противоборствующих сторон, да и
его стратегические результаты, как в военном, так и в политическом плане,
невелики. Но волею случая оно стало широко известным массовому читателю, так
как произошло в переломный момент Великой Отечественной войны и явилось
составной частью победоносного сражения на Курской дуге. Научная новизна при
оценке этой уникальной однодневной наступательной операции заключается в
точном хронологическом описании сражения с опорой на документальные
источники и военные мемуары участников великих событий [0, с. 216].
Соавтор книги «Танковый удар. Советские танки в боях. 1942—1943»
Исаев А.В. В 2013 году выпускает собственное исследование, в котором
опровергает слова Ротмистрова о встрече «громадных танковых лавин» [0, с. 68]. В
итоге на Прохоровское поле (от Псёла до железной дороги) в 8.30 вышли только две
бригады: 32-я и 181-я. Соответственно, общая численность первого эшелона армии
Ротмистрова составила 115 танков и САУ. Тоже довольно много боевых машин, но
отнюдь не «лавина». К 9.00 утра танки 32-й и 181-й танковые бригады, подойдя к
линии обороны противника, стали вспыхивать один за другим. Второй эшелон,
вступивший в бой в 9.30-10.00 утра, застал уже груду подбитых танков [0, с. 344].
Бой на Прохоровском поле опустошил два корпуса 5-й гв. Танковой армии.
29-й танковый корпус потерял подбитыми и сгоревшими 153 танка и 17 СУ-76 и
СУ-122, что составило 77 % участвовавших в атаках боевых машин. В 18-м
танковом корпусе было подбито и сожжено 84 танка, т. е. 56 % от числа
участвовавших в бою. Действовавшие на соседних участках механизированные
соединения также не избежали чувствительных потерь бронетехники. 2-й гв.
Танковый корпус потерял 12 июля 54 танка, или 39 % от участвовавших в
контрударе. Теоретически эта цифра ниже, чем у 18-го и 29-го танковых корпусов.
Однако две танковые бригады корпуса А. С. Бурдейного, непосредственно
участвовавшие в атаке на позиции «Дас Райха», потеряли 56 % боевых машин.
Меньше всего пострадал 2-й танковый корпус — он потерял всего 22 танка [0, с.
346].
Вторая часть трилогии историка П.Е. Букейханова о Курской битве включает
исследование операции «Цитадель» на южном фасе Курской дуги. На обширном
документальном материале, в том числе из фондов Центрального архива
Министерства обороны, показан ход летнего наступления германских войск на
Курск в полосе Воронежского фронта, проведен анализ причин и условий,
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определивших исход операции «Цитадель», предпринята попытка выявить
закономерности, которые обусловили итоги всей Курской битвы. Прохоровскому
сражению отведена 3 главы [0, с. 373].
Обращаясь к зарубежной историографии, мы можем отметить, что долгое
время Западные историки не давали оценку Курской битве и Прохоровскому
сражению. Сравнительно недавно была опубликована одна из фундаментальных
работ – десятитомное издание «Германский рейх и Вторая мировая война». В его
написании принимали участие профессиональные историки Военно-исторического
института вооруженных сил ФРГ. Событиям на советско-германском фронте в
период с лета 1943 до конца 1944 года посвящен 8-й том данного труда под
редакцией известного немецкого историка Карла-Хайнца Фризера, который
является и одним из основных авторов указанного тома.
Один из параграфов 8 тома называется «Миф о Прохоровке», состоящий из
нескольких подпараграфов: «Советский план окружения»; «Прохоровка – легенда
и действительность»; «Итоги советского фиаско»; «Танковое сражение, которое не
состоялось»; «Приказ Гитлера на прекращение наступательных действий –
подаренная победа?» [0, с. 672].
Автор утверждает, что Прохоровское сражение – это миф, созданный П. А.
Ротмистровым, командиром 5-й гв. ТА. Миф был создан, чтобы оправдать
колоссальные потери, которые 12 июля 5 гв. ТА армия понесла в бою с 2-м
танковым корпусом СС [0, с. 673]. Этот миф был признан некоторыми западными
историками и существует до сих пор.
Германские историки представляют свою точку зрения на битву под
Прохоровкой совершенно иначе.
Во-первых, 2-й танковый корпус СС «Дас Райх» на 12 июля 1943 года имел в
строю 211 танков, поэтому свидетельства Ротмистрова о 300 подбитых немецких
танках не являются действительными [0, с. 675].
Во-вторых, советским командованием было сосредоточино на направлении
главного удара в контрнаступлении под Прохоровкой колоссальное количество сил
и средств. В частности, на участке от Прохоровки между железнодорожной
насыпью и рекой Псёл протяженностью 3 км 12 июля более 400 боевых машин 18го танкового корпуса и 29-го танкового корпуса пошли в атаку на 56 танков, 20
истребителей танков и 10 штурмовых орудий дивизии «Лейбштандарт» [0, c. 676].
Таким образом, по мнению немецких историков, между станцией Прохоровка
и рекой Псёл не было немецкой танковой армии, имеющей на вооружении 800
боеготовых танков, как утверждают советские историки. Здесь находился всего
один танковый батальон. По мнению Фризера, легендой также является
утверждение П.А. Ротмистрова о том, что «утром 12 июля в бою сошлись две
танковые армады, атаковавшие сомкнутым строем, подобно закованным в броню
рыцарям».
Интересное исследование вышло в 2017 году у Романа Тёппеля, историка из
Мюнхена. Книга под названием «Курск 1943. Величайшая битва Второй мировой
войны» («Kursk 1943. Die größte Schlacht des zweiten Weltkrieges») основана на
немецких архивных материалах и военных дневниках. Роман Тёппель – один из
немногих историков, получивших доступ к архиву немецкого генералфельдмаршала, участника Первой и Второй мировых войн Эриха фон Манштейна,
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который считался наиболее одаренным стратегом вермахта. Архив хранится у сына
Манштейна. Тёппель утверждает, что немецкая разведка не заметила приближения
5-й гв. ТА и когда 12 июля началось наступление, немецкие солдаты «спали
глубоким сном». Четыре корпуса 5 гв. ТА, в количестве 514 такнво, выступили
против двух немецких дивизий «Лейбштандарт» и «Дас Райх», у которых суммарно
было 218 танков, штурмовых орудий и истребителей танков «Мардер». Несмотря
на численное танковое превосходство, 5 гв. ТА Ротмистрова потеряла в сражении
382 танка, 223 из них были списаны как безвозвратные потери [0, с. 185].
Не так давно, 13 мая 2019 года в английском журнале «История разведки»
(«Journal of Intelligence History») была опубликована статья Бена Уитли.
Фотографии, использованные в этой статье, были сделаны самолетамиразведчиками Люфтваффе в дни, непосредственно последовавшие за битвой при
Прохоровке. На фотографиях изображены сгоревшие советские танки (235 танков).
Опираясь на разведывательную аэрофотосъёмку Люфтваффе, Уитли доказывает,
что 12 июля 1943 года на Прохоровском поле произошла гибель 18-го и 29-го
танковых корпусов, входящих в состав 5-й гвардейской танковой армии. Также в
статье проводится анализ бронетанковой численности сводных дивизий II
танкового корпуса СС. По данным автора, в Прохоровском сражении немцы
потеряли 7 танков [0, с. 117]. На данный момент собрание фотографий хранится в
Американском национальном архиве в «Колледж парке».
Вслед за этой статьей немецкое издание «Die Welt» публикует скандальную
статью Свена Феликса Келлерхоффа «Победа» Красной Армии, которая на самом
деле была поражением» (Der „Sieg“ der Roten Armee, der in Wirklichkeit eine
Niederlage war), в которой он, опираясь на исследования К. Х. Фризера и Б. Уитли,
делает вывод, что победы советской стороны в Прохоровском сражении не было.
Памятник Победы, белоснежная звонница на Прохоровском поле с возвышающейся
на ней позолоченной фигурой Богородицы, «в сущности должен бы быть тотчас
снесен», утверждает автор статьи Свен Феликс Келлерхоф. «Ведь результаты
последних исследований, основанных на без сомнения подлинных фотографиях,
подтверждают: под Прохоровкой не было ни советской победы, ни мощного
танкового сражения в целом. На самом деле, на поле к западу от сегодняшнего
памятника более 200 танков советского 29-го танкового корпуса невольно
совершили своего рода атаку в стиле камикадзе», - говорится в публикации [0].
Статья вызвала большой резонанс в России.
Проанализировав имеющийся материал, можно сделать вывод, что Советская
сторона не смогла добиться поставленной цели и понесла не только колоссальные
людские потери, но и огромное количество техники было безвозвратно утрачено (в
т. ч. не подлежат ремонту).
Мы не можем подвергать сомнению подвиг советских солдат под д.
Прохоровка. Но мы в праве знать правду. Правду о тех событиях и тех потерях,
которые мы понесли в боях. Эта правда не унизит подвиг наших солдат, а наоборот,
возвеличит.

http://izd-mn.com/

71

Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции «Наука – Творчество – Образование»
(г. Нижний Тагил, 20 ноября 2020 г.)

Литература
1. Frieser K.H. Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd. 8. Die
Ostfront: 1943/44; der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. Stuttgart, Dt. Verl.-Anst.,
2007. – 1319 с.
2. Kellerhoff S.F. Der „Sieg“ der Roten Armee, der in Wirklichkeit eine
Niederlage
war
//
Die
Welt
[Электро.ресурс].
URL:https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article196544633/Rote-Armee1943-Fotos-beweisen-Kamikaze-Angriff-russischer-Panzer.html
(дата
обращения
29.05.2020)
3. Wheatley B.A. Visual examination of the battle of Prokhorovka // Journal
of Intelligence History. VOL. 18, NO. 2. – 115-163 S.
4. Букейханов, П.Е. Курская битва. Перелом. Сражение на южном фасе
Курской дуги. Крах операции «Цитадель». Июль 1943 г. / П.Е. Букейханов. –
Москва: Центрполиграф, 2012. – 543 с.
5. Великая Отечественная война: Военно-исторические очерки:
Перелом. В 4-х книгах. Кн. 2. – Москва: Наука, 1999. – 544 с.
6.
Замлин, В.Н. Прохоровское побоище. Правда о «величайшем танковом сражении»/
В.Н. Замулин. – Москва: ЭКСМО, 2010. – 784 с.
7. Замулин, В.Н. Засекреченная Курская битва. Секретные документы
свидетельствуют / В. Н. Замулин . – Москва: Яуза, 2007. – 784 с.
8. Замулин, В.Н. Курский излом. Решающая битва Отечественной
войны / В. Н. Замулин. — Москва: Яуза, 2007. — 960 с.
9. Замулин, В.Н. Прохоровка – неизвестное сражение великой войны /
В. Н. Замулин. – Москва: АСТ, 2005. – 734 с.
10. Исаев, А.В. Танковый удар. Советские танки в боях. 1942—1943 /
А.В. Исаев, И.В. Кошкин, В.Л. Гончаров, С.Л. Федосеев. – Москва: Яуза, 2007. –
442 с.
11. Исаев, А.В. Освобождение 1943. «От Курска и Орла война нас
довела…» / А.В. Исаев. – Москва: ЭКСМО, 2013. – 544 с.
12. Кривошеев, Г. Ф. Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил
СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах / Г.Ф. Кривошеев,
В. М. Андроников. – Москва: Воениздат, 1993. – 416 с.
13. Лопуховский, Л. Н. Прохоровка. Без грифа секретности /
Л.Н. Лопуховский. – Москва: Яуза, 2005. – 314 с.
14. Мощанский, И.Б. Крупнейшие танковые сражения Второй мировой
войны. Аналитический обзор / И.Б. Мощанский. – Москва: Вече, 2011. – 352 с.
15. Олейников, Г.А. Прохоровское сражение (июль 1943). Что
действительно произошло под Прохоровкой: (военно-исторический очерк) /
Г.А. Олейников. – Санкт-Петербург: Нестор, 1998. – 99 с.
16. Ротмистров, П.А. Танковое сражение под Прохоровкой /
П.А. Ротмистров. – Москва: Воениздат, 1960. – 108 с.
17. Теппель, Р. Курск 1943: Величайшая битва Второй мировой войны/
пер. С.В. Вельможин, ред. Б. Соколов. – Москва: Вече, 2019. – 304 с.

http://izd-mn.com/

72

Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции «Наука – Творчество – Образование»
(г. Нижний Тагил, 20 ноября 2020 г.)

Сухарева Наталья Владимировна
НДОЧУ «Самсон»
г. Москва
nataly-rose@bk.ru
Шавырина Анна Алексеевна
НОУ МФПУ «Синергия»
г. Москва
anna.a.shavirina@gmail.com

Использование метода storytelling при профилактике негативных
проявлений среди обучающихся на занятиях по информационной
безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования метода
рассказывания историй (storytelling) в школьном курсе по информационной
безопасности.
Апробация данного метода на московских школьниках выявила ряд
положительных моментов: значительное повышение интереса обучающихся к
учебной информации, а также повышение уровня мотивации к получению знаний.
Ключевые слова: метод storytelling, информационная безопасность,
обучающиеся, компьютерная зависимость.
Информация оказывает большое влияние на человека, и если взрослый может
самостоятельно справиться с ее потоком, то ребенок еще не умеет оценить ее верно
и нуждается в защите своего информационного окружения со стороны взрослых.
Интернет и телевидение приносят огромные возможности для обучения и развития,
но, вместе с тем, существуют определенные информационные риски: неверная
оценка информационных сообщений, рекламы, насилие, жестокость и т.д.
Несмотря на то, что практически все новостные ресурсы имеют значки –
маркёры уровня контента (+6, +12, + 18 и т.п.), часто это не принимается во
внимание как родителями, так и самими детьми. А так как интернет-сети
удовлетворяют большое количество потребностей школьников, то он несет в себе
опасность, которая может выражаться в общении с негативно настроенными
пользователями, вредоносными программами, неприемлемой информацией,
неконтролируемым пребыванием в сети. Все это предполагает определенные меры
осторожности, которым следует обучать детей начиная с младшего школьного
возраста [3].
По мнению А.И. Каптерева, «целесообразно ознакомить обучающихся: с
правилами ответственного и безопасного поведения в современной
информационной среде, способах защиты от противоправных посягательств в сети
Интернет и мобильной связи» [3, с.52-35]. Также автор утверждает о важности
восприятия различной информации, о критическом сообщеннии в СМИ, мобильной
связи, о том как отличить достоверные сведения от недостоверных, избежать
вредной и опасной для них информации, распознать признаки злоупотребления их
доверчивостью и сделать более безопасным свое общение в сети Интернет.
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Отдельное внимание при обучении школьников уделяется общению в социальных
сетях, «не обижая своих виртуальных друзей, избегая выкладывания
компрометирующей информации или оскобительных коментариев» [3, с 53].
Профилактика негативных проявлений в сети считается одним из самых
инновационных подходов в работе социального педагога, психолога [2].
Тематические занятия по информационной безопасности были введены во многих
общеобразовательных школах города Москвы. Основной их целью является
обучение учащихся безопасной работе в интернет пространстве.
Тем не менее, специалисты проводят данные мероприятия редко из-за
множества факторов: высокая загруженность педагогического состава,
недостаточный уровень подготовки, нежелание руководства и педагоговпредметников выделять время в учебном процессе на занятия по профилактике у
учащихся. Все эти проблемы можно решить на административном уровне
повышением квалификации, включением данных мероприятий в учебное
расписание, вовлечением всех участников образовательного процесса в
профилактику, если осознается их необходимость.
В то же время, сопротивление вызывается у самих обучающихся, так как
занятия с социальным педагогом, психологом проводятся во второй половине дня,
после основных уроков или как дополнительный урок в расписании, когда
учащиеся испытывают усталость, проявляющуюся в апатии, раздражимости,
сонливости, снижении внимания. Все это приводит к негативному переносу своего
физического и эмоционального состояния на изучаемый материал, что можно
наблюдать в виде отсутствия интереса к изучаемому предмету, отвлечении на
разговоры с соседями, электронные средства.
Включение таких мультимедийных материалов, как презентации,
видеофрагменты фильмов, а также дискуссии – дают лишь временный эффект.
Проблематика учащихся, их состояние, возрастные особенности, являются
фактором поиска альтернативного метода работы, такого как рассказывание
историй или «storytelling» (от английского story-история, telling – рассказывание).
Под рассказыванием понимается сюжетное повествование, как способ передачи
знаний, морали и т.д. Его использование, является традиционным способом
трансляции знаний от поколения к поколению и использовалась повсеместно на
протяжении всей истории человечества, так как делало процесс обучения
увлекательным, а факты запоминающимися.
Впервые storytelling был выделен как метод главой международной компании
Armstrong International Дэвидом Армстронгом, в котором он учел тот факт, что
истории более выразительны, интересны и увлекательны, а также позволяют
обратиться к личному опыту слушателей, а, следовательно, лучше запоминаются,
чем просто факты, директивы и правила.
Структура истории включает в себя несколько частей:
1.
Вступление. Как правило, короткое, но играет важную роль – ставит
вопрос или проблему, которую нужно решить. Его цель привлечь внимание
учащихся.
2.
Развитие событий. В этой части раскрывается сюжетная линия,
характер участников истории. Ставится цель создать напряжение, вовлечь
участников, заставить из сопереживать герою.
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3.
Кульминация. Здесь возросшее напряжение достигает своего апогея и
возникает решение проблемы, которое казалось не очевидным с самого начала. В
этой части самым важным является ответ на поставленный в начале вопрос.
4.
Заключение. С его помощью учащиеся сами могут сделать
определенные выводы. Оно должно быть кратким и не содержать нотаций, так как
оно нужно для подведения итога и перехода к следующей истории.
При профилактике негативных проявлений среди учащихся и повышении их
компьютерной грамотности рассказы включают в себя идею определенной
направленности, содержит достоверные факты, большое количество ярких
примеров и излагается простым и доступным для восприятия учащихся языком. В
конце истории, затрагивающих сферу интернет среды, спрашивается личная оценка
учащихся, варианты возможного развития ситуации и решения проблемы. Цель
истории состоит в том, чтобы создать условия, при которых слушатели смогут
самостоятельно проанализировать ситуации и приобретут соответствующие знания
без дидактики со стороны педагога.
Темы для историй выбираются в соответствии с программой обучения и
включают в себя ключевые моменты, такие как вредоносные программы, сетевое
хулиганство, хайп, открытый wi-fi, особенности работы веб-камер, разглашение
личных сведений, мошенничество, спам, опасное общение, неприемлемая
информация, манипуляции в сети, игры онлайн, интернет-зависимость. В качестве
сюжетов берутся личные истории из жизни, истории людей, с которыми рассказчик
сталкивался напрямую или косвенно, анекдоты, шутки, примеры из кинофильмов,
новости и происшествия.
В качестве героев сюжетов выступают дети младшего школьного или
подросткового возраста, в зависимости от возраста аудитории.
Это способствует максимальному эмоциональному вовлечению в процесс
профилактики негативных проявлений при работе с информационными ресурсами.
Данный метод апробировался при практическом взаимодействии с
учащимися 32 школ города Москвы в 2019-2020 учебном году и показал, что по
сравнению с традиционными методами обучения, такими как лекция, объяснение,
показ учебного фильма, использование метода рассказывания историй (storytelling)
на занятии по интернет-безопасности повышает интерес у обучающихся к
воспринимаемой информации по сравнению с обычной презентацией и
объяснением педагога, что проявляется в вовлеченности в процессе обсуждения,
количестве задаваемых вопросов, отсутствии отвлечений на внешние факторы.
Исходя из полученных данных, мы можем говорить, что, при применении
данного метода создается определенный уровень мотивации к получению знаний
по работе в сети Интернет, позволяющий более эффективно проводить занятия.
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Тревожность как фактор проявления детской агрессии в
младшем школьном возрасте
Аннотация. На основе методики «Hand-test» Э. Вагнера, детского варианта
опросника «Агрессивное поведение» П.А. Ковалева и опросника школьной
тревожности Филлипса, автор провела исследование о взаимосвязи агрессивности
и тревожности детей младшего школьного возраста.
В данной статье представлены результаты корреляционного анализа
показателей агрессивности и школьной тревожности.
Ключевые слова: детская агрессия, младшие школьники, методика «Handtest» Э. Вагнера, опросник «Агрессивное поведение» П.А. Ковалева, «Опросник
школьной тревожности» Филлипса.
Детство является предметом пристального внимания как важный период в
жизни человека. Младший школьный возраст, завершающий период детства,
характеризуется новой социальной ситуацией развития ребенка, его вовлечением в
новую ведущую деятельностью. В связи с этим могут обостриться многие
эмоциональные состояния, в том числе тревожность и агрессивность. Основными
причинами школьной тревожности являются учебные перегрузки, неадекватные
требования со стороны родителей, неблагополучные отношения с учителями, смена
учебного коллектива или неблагоприятные отношения со сверстниками.
Агрессивность, возникающая как способ эмоциональной разрядки тревожных
импульсов, став устойчивой личностной чертой, может негативно сказаться на
процессах личностного развития и социализации детей в последующих возрастных
периодах.
Большинство исследователей, вслед за Спилбергом, сходятся в признании
необходимости рассматривать тревожность как ситуативное явление и как
личностную характеристику [4]. А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это
переживание
эмоционального
дискомфорта,
связанное
с
ожиданием
неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [6].
Повышенная тревожность может провоцировать агрессивные импульсы в
поведении ребенка. А. Бандура выделял враждебную и инструментальную
агрессию. Главная цель при враждебной агрессии – причинение страдания жертве
или ее уничтожение. Инструментальная агрессия характеризует случай, когда
агрессоры нападают, преследуя цели, не связанные с причинением вреда, то есть
нанесение ущерба другим не является самоцелью. Скорее агрессор использует свои
действия в качестве инструмента для осуществления различных желаний, для
достижения определенной цели [2].
Мотивы школьной агрессии можно разделить на две группы. Зачастую
причиной агрессии детей является недостаток внимания и понимания со стороны
родителей и педагогов и является попыткой младшего школьника восстановить
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социальные связи [5]. Другой мотив детской агрессии может быть связан с
попыткой школьника стать в своей группе авторитетным, заметным, значимым для
сверстников. В младшем школьном возрасте еще не в полной мере развиты
коммуникативные и социальные навыки, ребенок очень легко возбуждается и с
трудом успокаивается. Моральные нормы еще находятся на стадии формирования,
поэтому часто школьник пытается завоевать популярность и лидерство
агрессивными мерами.
Проблема
взаимосвязи
тревожности
и
агрессивности
обычно
рассматривается следующим образом: чем чаще дети испытывают тревогу, тем
выше их склонность к гневу и агрессивному реагированию. Однако, возможно и
обратное влияние: выраженная тревожность часто может проявляться и в качестве
своеобразного «регулятора» уровня агрессии, снижая ее. Иначе говоря, индивиды с
высоким уровнем тревожности имеют тенденцию ожидать наказания или, по
крайней мере, социального неодобрения за свое участие в выступлениях против
других [1]. По мнению Э. Вагнера страх наряду с коммуникативными навыками,
способностью к сочувствию и склонности к зависимости, снижает вероятность
открытого проявления агрессии в поведении, сдерживает агрессию.
Целью проведенного нами исследования была проверка предположения о том,
что существуют значимые взаимосвязи между агрессивностью и тревожностью
детей младшего школьного возраста. В экспериментальном исследовании
принимала участие 60 детей младшего школьного возраста.
Использовались следующие методики:
1. «Hand-test» Э. Вагнера (в качестве основного психодиагностического
показателя агрессивности был взят показатель «Склонность к открытому
проявлению агрессии»);
2. детский вариант опросника «Агрессивное поведение» П.А. Ковалева
(предназначенный для выявления склонности к вербальной и физической агрессии);
3. «Опросник школьной тревожности» Филлипса (позволяющий оценить
качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с различными
областями школьной жизни: фрустрация потребности в достижении успеха; страх
самовыражения; страх ситуации проверки знаний; страх не соответствовать
ожиданиям окружающих; проблемы и страхи в отношениях с учителями;
переживание социального стресса; низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу).
Результаты корреляционного анализа показателей агрессивности и школьной
тревожности представлены на рисунке.
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Анализ корреляционных взаимосвязей позволяет определить несколько
тенденций.
1. Переживание интенсивного стресса и низкая физиологическая
сопротивляемость стрессу способствуют открытому проявлению агрессии (в том
числе и прямой физической агрессии).
2. Тревожность, связанная с учителем (проблемы и страхи в отношениях с
учителем, страх проверки) знаний снижают вероятность агрессивных проявлений
детей, даже в агрессии в косвенной форме. Таким образом, когда стресс связан с
учителем, тревожность служит сдерживающим фактором проявления агрессии.
Вероятно, в этом проявляется высокая значимость фигуры учителя для младшего
школьника.
3. Вместе с тем, когда фрустрируется потребность в достижениях и ребенок
боится свободно проявлять себя (испытывает страх самовыражения), тревожность
перестает быть фактором, подавляющим агрессию. Можно предположить, что
агрессивность, мотивированная потребностью в самовыражении и достижении
успеха, скорее всего, будет проявляться в конструктивной форме, в форме
инструментальной агрессии, направленной не на причинение страданий объекту
агрессии, а на отстаивания своего права в личностном самоутверждении.
Таким образом, в различных школьных ситуациях, с которыми сталкивается
ребенок тревожность может быть как фактором сдерживающим, так и
способствующим проявлению агрессии.
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Информационный сервис распознавания и идентификации
изображений
Аннотация. В статье представлены актуальные проблемы работы
пользователя с большими массивами изображений, а также возможное решение
данных проблем – разработка информационного сервиса распознавания и
идентификации изображений.
Ключевые слова: информационный сервис, поиск изображений,
распознавание образов, сверточные нейронные сети, методы на основе опорных
точек.
Каждому человеку известен тот факт, что визуальная информация
воспринимается гораздо лучше, чем текстовая или звуковая. Прогресс не стоит на
месте – фотографии стали не только средством хранения памятных моментов, но
ещё и важной документацией, доказательным элементом какого-либо факта.
Существуют следующие проблемы, связанные с работой с визуальной
информацией:

проблема организации безопасности – необходимость отслеживания
деятельности, перемещения тех или иных объектов, либо лиц, представляющих
возможную опасность для окружающей среды, либо общества;

проблема поиска данных – необходимость осуществления поиска
конкретного изображения в большом массиве занимает немалое количество
времени и сил человека;

проблема отслеживания динамики – необходимость осуществления
отслеживания изменения состояния того или иного объекта окружающей среды.
На сегодняшний день человечество достигло невероятных высот в сфере
развития информационных технологий. Интернет [1] стал важной частью жизни
человека. Одна из основных целей интернета – предоставить пользователям доступ
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к различным электронным ресурсам, начиная с информационных сайтов-визиток
[2], заканчивая вспомогательными веб-приложениями [3]. Последние позволяют
разработчикам сделать автоматическими процессы, которые ранее выполнялись
вручную. К примеру, с помощью различных инструментов веб-разработки можно
сделать автоматическим процесс поиска фотографий, каким-либо образом похожих
на фотографию, сделанную пользователем.
Также неотъемлемой частью жизни современного человека является
смартфон [4] – «продвинутый» вариант телефона, по возможностям
приближающийся к карманному компьютеру. Главное отличие смартфона от
телефона – наличие в нём достаточно мощной многозадачной операционной
системы [5]. Данная характеристика позволяет разрабатывать и устанавливать
дополнительные приложения, в том числе мобильные аналоги веб-приложений.
Например, можно разработать мобильное приложение, являющееся аналогом
вышеуказанного веб-приложения.
Автоматизация процесса поиска изображений происходит с использованием
баз данных, функционирующих под управлением специальных программных
комплексов, называемых системами управления базами данных (СУБД) [6]. Для
сервиса обработки и поиска фотографий важной частью является база данных,
которая обеспечивает долговременную целостность и простоту обслуживания
данных.
С помощью вышеуказанных информационных технологий можно решить
часть существующих проблем работы человека с большим количеством
изображений, разработав информационный сервис распознавания и идентификации
изображений. На рисунке 1 представлена схема информационного сервиса
распознавания и идентификации изображений.

Рисунок 1 – Общая схема информационного сервиса распознавания и
идентификации изображений
Клиентская часть сервиса будет состоять из веб-приложения и мобильного
приложения. Такое разделение необходимо, чтобы пользователь мог осуществить
поиск похожих фотографий в любом удобном для него месте. Будь то дома у экрана
компьютера, либо на улице во время прогулки при помощи смартфона.
Серверная часть сервиса будет включать в себя функционал поиска
изображения с помощью алгоритмов идентификации, запись в базу данных, а также
REST API [7] для интеграции серверной части с клиентской.
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При распознавании изображений используются несколько алгоритмов
идентификации, среди которых: методы на основе опорных точек и нейронные сети.
В качестве архитектуры нейронной сети были выбраны свёрточные нейронные сети
[8] с обучением с учителем [9].
Преимущества использования нейронных сетей при идентификации
изображений очевидны: поскольку в общем случае нейронные сети являются
задачей многомерной оптимизации, то они могут сами подстраивать весовые
коэффициенты в зависимости от входных параметров. Применительно к
изображениям свёрточные нейронные сети обладают инвариантностью к
небольшим сдвигам и масштабированию изображения. За счёт своей внутренней
архитектуры они способны воспринимать изображение панорамно, с каждым
последующим слоем углубляясь в более мелкие детали, благодаря чему сеть
способна обобщать элементы изображения.
Однако у использования нейронных сетей есть недостаток: сеть может сильно
ошибаться в случае, если в изображение добавится даже незначительный шум,
поэтому для нейронных сетей требуется либо более мягкая подстройка топологии,
либо передача на входной слой не исходного изображения, а производных данных:
к примеру, результат работы перцептивных хешей над исходными изображениями,
или вычисленные опорные точки. Также свёрточные сети лишь частично
инвариантны к сдвигам, масштабированию, смещению и другим изменениям
исходного изображения.
Методы на основе опорных точек, например масштабно-инвариантная
трансформация признаков (SIFT), применяются для поиска так называемых
«особых точек» изображения. Их очевидным преимуществом является
инвариантность к таким манипуляциям, как: изменение масштаба, повороты,
смещения и так далее. Добавление небольших шумов на изображение
незначительно повлияет на качество поиска исходного изображения.
Учитывая все преимущества и недостатки представленных алгоритмов,
необходимо, чтобы информационный сервис работал бы сразу с двумя алгоритмами
идентификации. Для этого предполагается использовать трёхэтапную систему
загрузки изображения:

исходное изображение предварительно обрабатывается (переводится в RGB
либо в градации серого);

методом SIFT вычисляется массив, содержащий значения особых точек
изображения;

нейронная сеть обучается на массиве, содержащем значения особых точек.
Поиск изображения будет вестись по такому же алгоритму, но на третьем
этапе вместо обучения будет выдача результатов нейронной сети.
На первом этапе реализации серверной части информационной системы
необходимо решить задачу идентификации: определения, существует ли
изображение в базе или нет. На следующем этапе реализации серверной части
необходимо добавить возможность выдачи релевантных результатов – списка
изображений, похожих на искомое.
Предполагается, что данная система позволит работать с изображением с
возможностью инвариантности к аффинным преобразованиям, а также
устойчивостью к шумам изображения.
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На данный момент в проекте реализована клиентская часть, а также начата
реализация по составлению серверной части. Планируется доработать серверную
часть с реализацией вышеописанного алгоритма поиска.
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Неологизмы в сфере экологии на примере немецкоязычного
газетного текста
Аннотация. В статье предлагается анализ неологизмов в сфере экологии.
Исследование проводилось на материале немецкоязычных газетных текстов
«Merkur», «Welt», «Sueddeutsche Zeitung», «Umwelt Zeitung».
Ключевые слова: лингвистика, неологизмы, безаффиксное (имплицитное)
словообразование, префиксация, префиксально-суффиксальное словообразование.
Развитие языка – это непрерывный и стихийный, не поддающийся контролю
и планированию, загадочный и неравномерный процесс. В нашей устной и
письменной речи с каждым днем появляется все больше новых слов, новых
понятий, ведь ежедневно человечество открывает для себя какие-то новые явления,
что-то изобретает, поэтому возникает нужда в словах, которые будут обозначать то,
чего раньше не существовало. В любом языке регулярно появляются новые слова,
а также новые значения существующих слов.
По определению М.П. Брандес, неологизмы – это слова, обозначающие новые
явления, новые понятия, связанные с современной жизнью общества. Ученый
подчеркивает важную особенность неологизмов, а именно то, что эти слова
являются средством создания временного колорита [1].
Материалом исследования неологизмов послужили газетные тексты,
размещенные на официальных сайтах изданий «Merkur», «Welt», «Sueddeutsche
Zeitung», «Umwelt Zeitung» за период с 2017 по 2020 гг. Всего проанализировано
100 лексических единиц. Верификация составленного списка неологизмов для
анализа проводилась следующим образом: Лексические единицы, отобранные из
газетных статей методом сплошной выборки, были исследованы на предмет их
принадлежности к отражаемому периоду. Для этого каждое слово было проверено
по обширным корпусам электронных текстов, известных под общим названием
«Немецкий справочный корпус» с помощью поисково-аналитической системы
Института немецкого языка Cosmas II 5 , что позволило с относительно большой
точностью установить время вхождения слова в общее употребление.
За основу исследования неологизмов взята классификация, представленная в
учебном пособии Е.В. Розен, в которой определяются способы пополнения и
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расширения лексического состава современного немецкого языка посредством
неологизмов, а именно:
1. Словообразование. При этом новые слова строятся из существующих в
языке элементов;
2. Иностранные заимствования. Новые слова заимствуются из других языков;
3. Изменение значения. Значения существующих в языке слов и сочетаний
слов могут изменяться, либо слова получают дополнительное значение [2].
Первая и самая многочисленная группа неологизмов пополняет немецкий
язык путем словообразования. Эта группа насчитывает 88 примеров. Например, das
Effizienzhaus – это «ein Energiestandard für Wohngebäude, den die Kreditanstalt für
Wiederaufbau eingeführt hat». Эффективный дом является энергетическим
стандартом для жилых зданий, введенным Германским банком реконструкции. То
есть эти дома, должны соответствовать особому стандарту. Слово состоит из двух
компонентов: die Effizienz - эффективность и das Haus-дом.
Вторая группа неологизмов – это слова, заимствованные из других языков, т.
е. иностранные заимствования. К данной группе относятся 18 неологизмов из
общего числа рассматриваемых примеров. Шведский неологизм köpskam очень
быстро распространился и в немецкоязычной прессе. В Швеции понятием köpskam
обозначают отсутствие экологической ответственности, когда люди покупают
слишком много вещей. По данным Организации Объединенных Наций, фэшниндустрия производит больше выбросов углерода, чем все международные рейсы и
морские перевозки. Эта экологическая проблема стоит не только в Швеции, но и во
всем остальном мире, включая Германию. В немецкоязычных газетах легко можно
встретить само слово die Köpskam, или же его немецкий аналог — die Kaufscham.
Сюда же можно отнести слова die Flygskam или die Flugscham. Этими словами
можно охарактеризовать людей, которые испытывают стыд за перелет на самолёте.
Третья группа самая немногочисленная. Она представлена словами, которые
с течением времени изменили свое значение. В данной группе присутствует одна
лексическая единица. Рассмотрим в контексте: Er tue sich schwer mit Elektrostationen,
für deren Nutzung eine App nötig sei. «Also ich wäre damit aufgeschmissen.» Глагол
aufschmeissen используется в данном случае в значении «разобраться», в то время
как у данного глагола есть несколько устаревших значений: umgangssprachlich,
veraltend, österreichisch: jemanden bloßstellen; veraltet: aufschlagen, auf heftige Art
öffnen; veraltet: Dinge zu einem Haufen aufeinanderwerfen. Сейчас слово встречается
в ином значении, а именно: blamieren, kompromittieren и т. д.
Таким образом, на основе анализа 100 неологизмов было выявлено, что 81%
единиц образовано путем словообразования, 18% единиц представляют собой
иностранные заимствования, 1% единица – это слова, изменившие свое значение.
Из этого следует сделать вывод, что пополнение словарного состава современного
немецкого языка неологизмами в газетном тексте в сфере экологии
преимущественно происходит за счет словообразования.
Выделенные неологизмы были проанализированы по словообразовательным
моделям в соответствии с классификацией М.Д. Степановой [3, с. 8].
Как известно, корневые слова обладают двумя особенностями —
неразложимостью их основ на морфемы и немотивированностью. Важно отметить,
что заимствования приобретают свойство неделимости, попадая в состав языка.
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Они играют роль источника пополнения фонда онемеченных основ, также
используемых в немецком словообразовании.
Безаффиксное (имплицитное) словообразование является особой моделью, не
предполагающей наличия аффикса как средства словообразования, что делает
затруднительным определение производной и производящей основ. Лексических
единиц, образованных моделью корневых слов и безаффиксным способом
выявлено не было.
Префиксальным способом образованы 3 лексические единицы.
Префиксация – это способ словообразования, подразумевающий присоединение к
производящей основе префикса, причём префикс стоит исключительно перед
основой. Она затрагивает как именные части речи, так и глаголы. Примером служат
три лексические единицы: vergiften, aufschmeissen, das Abwasser.
Суффиксальную модель представляют 2 лексические единицы.
Суффиксация, как модель, также предполагает наличие аффикса (в данном случае
суффикса), но уже после производящей основы. Особенностью семантической роли
этой модели в том, что суффикс имеет абстрактное, более широкое значение.
Примерами данной словообразовательной модели служат следующие лексические
единицы: die Belastung, das Frecking. Особенностью данной модели является то, что,
например в слове das Frecking к заимствованной основе прибавляется суффикс,
типичный для немецкого языка.
Префиксально-суффиксальное словообразование подразумевает, что основа
присоединяет префикс и суффикс одновременно. В немецком языке данное явление
встречается достаточно редко.
Полупрефиксы близки к обычным префиксам. Так, основные
полупрефиксы – отделяемые ударные приставки – копируют предлоги: auf-, aus-,
bei-, mit-, vor-, zu и другие. Среди рассматриваемых неологизмов не было выявлено
примеров моделей префиксально-суффиксального словообразования и основ с
полупрефиксами.
Путем словосложения по модели основ с полусуффиксами образована одна
лексическая единица. Полусуффиксы имён существительных и наречий
примечательны узостью семантических категорий, которые они выражают. В
образовании прилагательных полусуффиксы также часто несут собой довольно
узкое значение, например: поддающийся какому-то явлению – messbar
(поддающийся измерению).
Модель словосложения, как показал анализ, является самой продуктивной
словообразовательной моделью. Она представлена 88 лексическими единицами и
представляет собой сложение основ слов друг с другом. Среди рассматриваемой
группы неологизмов были выявлены как слова, состоящие из двух основ: das
Verpackungsgesetz, der Emissionsrückgang, das Mikroplastik, das Voucher-System, так
и слова, состоящие из трех и более основ: das Wasserentnahmeverbot, der
Atommüllbehälter, das Geothermiekraftwerk и др.
При анализе неологизмов – композитов был выявлен ряд закономерностей. В
качестве первого или второго компонентов часто выступает слово, заимствованное
из другого языка, например: Recycling-: die Recyclingquote, die Recylingpflichten.
Группа неологизмов состоит из слов, в которых несколько компонентов это
заимствования, а один или также несколько элементов это немецкие слова: das Ein-
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Jahr-Shopping-Detox, die Do-it-yourself-Ästhetik, die Fridays-for-Future-Bewegung, das
Outdoor-Material, die Lifestyle-Plattform, die No-Budget-Arbeit. Такие слова
свидетельствуют об интернациональности неологизмов, появляющихся в немецком
языке.
Среди рассматриваемых неологизмов было выявлено наличие серий сложных
слов, образованных по одной и той же модели. О серийном словообразовании
говорят, когда таких слов скапливается много. Примером этого явления в нашем
исследовании послужили слова с компонентом Corona-: die Corona-Folge, die
Corona-Idee, die Corona-Krise, die Corona-Maßnahme, die Corona-Regel, die CoronaZeit. Это связано со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией.
Кроме того, было выявлено несколько моделей образования слов, которые
можно рассмотреть отдельно от классификации М. Д. Степановой. Пять
лексических единиц вошли в немецкий язык нетипичным для него способом, а
именно в виде словосочетаний, например: das Global Carbon Project, das Produktives
Stadtgrün, die coronabedingte Einschränkung и др.
Одна лексическая единица послужила примером сложнопроизводного слова.
Das Greenwashing – гринвошинг, или «зелёный камуфляж». В данном случае
происходит одновременно словосложение и суффиксация.
Таким образом, следует отметить, что в составе рассмотренных неологизмов
сферы экологии преобладают слова, образованные способом словосложения.
Непродуктивными
оказались
модели
корневых
слов,
безаффиксного
словопроизводства, префиксально-суффиксального словопроизводства и модель
основ с полупрефиксами.
Кроме того, выделим основные тенденции в развитии неологизмов в
экологической сфере немецкого языка. Модель определительного словосложения
является самой продуктивной словообразовательной моделью. Наличие в качестве
компонентов сложных слов, заимствованных лексических единиц свидетельствует
об активности процесса заимствования на современном этапе развития словарного
состава немецкого языка. Значительная часть рассматриваемых неологизмов (94
лексические единицы) представлена именами существительными, что означает, что
в мире ежедневно появляются новые реалии и понятия, которым необходимо дать
название.
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Этно-конфессиональные особенности населения среднего
Урала в XVI – XVII вв.
Аннотация. На основе анализа научных трудов отечественных историков,
занимающихся исследованиями Среднего Урала, авторы попытались выявить
особенности кросс-культурного взаимодействия населения Среднего Урала в XVI –
XVII вв.
В частности, в статье сделан акцент на том, что параллельно с русской
колонизацией Среднего Урала менялась и конфессиональная картина региона:
вместе с существованием традиционных этнических языческих верований,
основанных на анимизме, тотемизме и шаманстве, на территории региона
исповедовали православие и ислам. Однако, благодаря грамотной этнической и
религиозной политике правительства в указанный период на Среднем Урале
удавалось избегать острых конфликтов.
Авторы делают вывод о положительной роли российской колонизации в
отношении дальнейшего развития кросс-этнической коммуникации на Среднем
Урале.
Ключевые слова: история России, этническая идентичность, народы
Среднего Урала, переселенцы, религиозные традиции.
Современная этноконфессиональная картина Среднего Урала характеризуется
широким разнообразием. Однако стоит отметить, что, в отличие от других
мультикультурных регионов России, история Зауралья, за некоторым исключением,
насчитывает сравнительно немного социальных потрясений, связанных с
проблемами кросс-этнической коммуникации. Даже с учетом негативных
демографических и миграционных процессов последних 15–20 лет
этноконфессиональная ситуация в регионе в целом остается стабильной, что
особенно ярко выражается в сравнении с другими субъектами Российской
Федерации. Причины этого во многом нужно искать в начале русской колонизации
Зауралья, в XVII веке.
Уже к концу XVII в. численность русского населения на Среднем Урале
существенно превышала число аборигенных жителей [5, с. 81]. По данным
писцовых книг, в конце XVII в. (1678) численность русского населения на всем
Урале составляла около 200тыс. человек [2, с. 25]. Однако эти цифры нельзя считать
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абсолютно достоверными. Переписи населения в допетровской Руси сталкивались
со множеством трудностей, в том числе с так называемой «утайкой населения» [1,
с. 49]. Аборигенное население Среднего Урала частично сохраняло свою
этническую идентификацию, частично ассимилировалось.
Особенно сильной ассимиляции на Среднем Урале в XVII в. подверглись
мансийские племена, что объясняется их малочисленностью и преимущественно
дисперсным проживанием. Профессор Г.Н. Чагин отмечает, что «русские крестьяне
охотно отдавали своих девушек в жены манси взамен на право пользоваться
хозяйственными угодьями последних, а вот мансийских юношей особо не
привечали» [5, с. 88]. Манси, не утратившие собственную этническую
идентичность, в XVII в. также находились под сильным культурным влиянием
русских.
Марийское население Зауралья в XVII в. было незначительным и в
достаточной степени ассимилировано, что выражалось в постепенной замене
родного языка на русский и принятии православия. То же самое можно сказать и о
немногочисленном коми-пермяцком и коми-зырянском населении Зауралья, а
также племенах ханты.
В наименьшей степени культурное влияние русских сказалось в XVII в. на
татарском и башкирском населении Зауралья. Процесс ассимиляции же этих
этносов практически не был заметен. Стойкая этническая идентичность башкир и
татар, заметная и в наши дни, объясняется не только исламским фактором, важность
которого трудно переоценить, но и существенными различиями между русским и
тюркским населением в исторически сложившемся образе жизни. Большинство
татар и башкир в XVII в. еще занимались кочевым скотоводством, проживая
преимущественно в степных и лесостепных районах. Это существенно отличало их
от русских и многих других этносов Урала, чья духовная и материальная культура
базировалась на земледельческих оседлых традициях и проживании в лесной зоне.
Восстания башкир 1662–1664 и 1681–1683 гг. затрудняли стабилизацию
колонизируемого района. Зачастую антирусские настроения подогревались
родоплеменной и феодально-патриархальной элитой, а также мусульманскими
проповедниками, видевшие в продвижении русских особые угрозы.
Параллельно с русской колонизацией Среднего Урала менялась и
конфессиональная картина региона. Ханты, манси и ненцы придерживались
традиционных этнических языческих верований, основанных на анимизме,
тотемизме, почитании явлений природы и многочисленных духов и боговпокровителей, в честь которых устраивали жертвоприношения. Однако, в XVIIв.
религиозные традиции народов Среднего Урала испытывали на себе сильнейшее
влияние ислама, и особенно православия, в некоторых районах наблюдался
практически полный переход к новой религиозной практике. Поэтому, как отмечает
Е.М. Главацкая, термин «язычество» по отношению к традиционным верованиям
ханты и манси XVII в. не совсем корректен [3, с. 28]. Кроме того, в отличие от
других язычников, среди аборигенного населения Среднего Урала был широко
распространен феномен шаманства [4, с. 151].
Подавляющее большинство пришлых русских переселенцев были
православными, однако, на начальных этапах колонизации в XVI – XVII вв. в
условиях жесткой нехватки церквей и священников, а также удаленности от центра
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страны многие обращались к языческой практике местного населения, добавляя в
нее некоторые славянские дохристианские верования. Православное население края
часто не выполняло церковные обряды и не соблюдало посты. Значительная часть
православных
Среднего
Урала
представляла
собой
последователей
старообрядчества. Никакой точной статистики о численности староверов на
Среднем Урале не существует, но о внушительности этой цифры свидетельствуют
многочисленные самосожжения в конце XVII в.
Татары и башкиры Среднего Урала исповедовали ислам суннитского толка.
Многие современные исследователи обращают внимание на тот занимательный и,
на первый взгляд, даже невероятный факт, что к моменту начала православной
миссионерской деятельности среди ханты и манси, многие из них уже были
мусульманами, что говорит о достаточно широкой и успешной деятельности
мусульманских проповедников в этих местах. Больше всего ислам среди
нетюркских племен был распространен в бассейнах рек Тавда и Тура.
Что касается распространения православия среди нерусских народов, то
необходимо отметить, что на протяжении всего XVII в. правительство сдерживало
процессы христианизации. Это объяснялось желанием, во-первых, сохранить
статус ясачного населения для нерусских народов, тем самым обеспечив
постоянные поставки пушнины в казну. Во-вторых, правительство пыталось не
создавать почвы для возможных конфликтов с властью и русским населением.
Последний пункт был особенно важным еще и потому, что Москва прекрасно
понимала опасность подобных конфликтов на вновь присоединенной и еще
неосвоенной территории. В основе политики правительства на Урале не было
этнического или религиозного угнетения. Как правило, и местная русская
администрация прилагала все усилия для того, чтобы избежать возникновения
конфликтов на этой почве или, если конфликт уже активизировался, решить его как
можно скорее и благоразумнее.
Вместе с тем правительство, конечно, было глубоко заинтересовано в том,
чтобы крещение было привлекательным для местного населения. Крещеные
инородцы получали дополнительные бонусы: преимущества в наследовании и
сохранении прав на земельные владения перед своими некрещеными
соплеменниками и разнообразные подарки. Оценив выгоды принятия христианства,
некоторые представители аборигенного населения крестились не по одному разу.
Однако правительство зорко следило за тем, чтобы вновь крещеные аборигены
сохраняли приверженность православию. Предотвратить это, можно было только
ограничив бытовые контакты и, прежде всего, совместное проживание крещеного
и некрещеного местного населения. Это автоматически приводило к переселению
крещеных аборигенов в русские поселения и практически полное прекращение
контактов с соплеменниками. Конечно, подобная практика не всегда была удачной.
Зачастую крещеный инородец и его семья не выдерживали длительной разлуки с
родственниками, бежали обратно в родные края и уходили от православной веры.
Подобные поступки оценивались правительством как измена. Бежавших
возвращали, наказывали и возвращали к православной вере.
Помимо остальных выгод принятие православия еще и освобождало от
ответственности за совершенные ранее преступления. Однако, по царскому указу
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1685 года пострадавшим от новокрещеных надлежало вернуть награбленное или
выплатить соответствующую компенсацию [3, с. 32].
Несмотря на все усилия государства и церкви, на Среднем Урале все же было
довольно широко распространено совместное проживание православных и
некрещеных народов со всеми вытекающими отсюда последствиями: от смешанных
браков, до принятия отличной от православия веры [4, с. 128].
Особенно остро на Среднем Урале в начале XVII века стоял вопрос нехватки
женщин. Уральские крестьяне часто обращались к властям с просьбой решить эту
деликатную проблему. Однако решить ее было не так просто, и православные
крестьяне вынуждены были искать себе пару среди местного некрещеного
населения при условии принятия женщиной христианства. На практике это важное
условие часто нарушалось: крещеные жены часто возвращались к своим
традиционным верованиям и, что особенно недопустимо с точки зрения церкви,
перетягивали за собой своих мужей.
Разная этническая и конфессиональная принадлежность могла стать
источником острых конфликтов, особенно в местах совместного проживания
представителей разных народов и религий. Однако на протяжении всего XVII века
таких конфликтов (за небольшим исключением) удавалось избегать, в том числе
благодаря проводимой правительством этнической и религиозной политике.
В целом, в результате проведённого исследования можно сказать, что
российская колонизация играла по отношению к местному населению скорее
цивилизаторскую роль. При этом, как справедливо отмечает профессор Г.Н. Чагин
«между русскими крестьянами и местным финно-угорским населением общего
было гораздо больше общего, чем различий, что объясняется, прежде всего,
схожими природно-климатическими условиями Среднерусской равнины и
Зауралья» [5, с. 84]. Все эти предпосылки явились залогом дальнейшего развития
кросс-этнической коммуникации на Среднем Урале.
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