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Тема номера
УДК 69
DOI 10.21661/r-464080
С.Я. Луцкий, И.А. Артюшенко

Анализ несущей способности просадочного основания
земляного полотна на вечномерзлых грунтах
Аннотация
В статье представлен анализ теории и практики расчета несущей способности земляного полотна в условиях вечномерзлых грунтов на примере Северно-Широтного Хода. Показаны расчеты коэффициентов
стабильности и надежности земляного полотна в сложных природных условиях.

Ключевые слова: стабильность, устойчивость, вечная мерзлота, земляное полотно, интенсивная технология.

S.Ya. Lutsky, I.A. Artyushenko

Analysis of the bearing capacity of the subsidence base
of the roadbed on the permafrost soil
Abstract
The article presents an analysis of the theory and practice of calculating the bearing capacity of the roadbed in
conditions of permafrost soils using the example of the North-Latitudinal Railway. Calculations of the stability
coefficient and the safety factor of the roadbed in difficult natural conditions are shown.

Keywords: stability, sustainability, permafrost, roadbed, intensive technology.

А

ктуальность темы обусловлена ростом
строительства объектов в зоне распространения мерзлых грунтов, связано это с уникальными природными условиями в данной местности. Обеспечение устойчивости на просадочных основаниях является одной из мало изученных проблем
безопасности эксплуатации сооружения. В теории основное внимание ученых занимающихся данной проблемой направленно на совершенствование конструкции и эксплуатационной надежности земляных сооружений. В сложных природных условиях строительства
объектов путей сообщений на севере особенно важен
выбор технологических решений, обеспечивающих
надежность сооружений.
Цель: анализ несущей способности основания земляного полотна на участках с многолетнемерзлыми
грунтами и выбор инженерного решения для повышения основных характеристик грунтов основания.
Постановка задачи. В данной статье мы рассмотрим участок перегона Ивлевский – Тальников желез8
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нодорожной линии Салехард – Надым, где преобладают многолетнемерзлые грунты и глинистые грунты с
повышенной влажностью.
Проектирование земляного полотна выполнено в
соответствии с действующими нормативными документами СТН Ц-01–95, СП 32–104–98, используя типовые поперечные профили, разработанные в составе
проектной документации «Строительство новой железнодорожной линии «Салехард – Надым», выполненной ООО «Транспроект».
Минимальная ширина земляного полотна из дренирующих грунтов на прямых участках пути принята в
соответствии с табл. 9 СТН Ц-01–95 шириной 6,60 м
(защитный слой из дренирующего грунта) [7].
В зависимости от инженерно-криологических условий ширина насыпи уточняется. На таких участках насыпь сооружается с запасом на осадку и оттаивание как
самого тела земляного полотна, так и его основания.
Ha основании предварительных инженерно-криологических данных, от 50% до 60% протяженности

Theme of number
вариантов трассы расположены на участках с наличием высокотемпературной мерзлоты с островным характером распространения.
Для отсыпки земляного полотна возможно использование следующих грунтов:
–– на сухих местах – песок пылеватый. Защитный
слой (гравийно-галечниковый грунт) в верхней части
3П предусматривается толщиной 1,0 M. Под низ защитного слоя укладывается нетканый геотекстиль. Заложение откосов насыпи 1:1‚75;
–– на участках подтопления, болотах и в выемках:
песок средней крупности.
Защитный слой (гравийно-галечниковый грунт) в
верхней части ЗП предусматриваем толщиной 0,20 м.
Под низ защитного слоя укладывается нетканый геотекстиль. Заложение откосов насыпи 1:1,2.
Для уменьшения эксплуатационных затрат и безаварийной работы земляного полотна и верхнего строения
пути выполнены следующие конструктивные решения:
–– создание защитного подбалластного слоя (верхний защитный слой) из подобранного гранулометрического состава с применением полимерных и геосинтетических материалов, обеспечивающих требуемую
прочность грунтов основной площадки, снижение
деформативности пути. Данный слой выполняет функцию несущего элемента;
–– создание защитного слоя из непучинистых грунтов для исключения процессов пучения (нижний защитный слой) грунтов тела земляного полотна, сложенного пылеватыми и глинистыми грунтами. Данный
слой выполняет функцию ограничение процессов пучения грунтов тела насыпи и основания;
–– усиление земляного полотна бермами по устойчивости на участках со слабыми и неустойчивыми
грунтами в основании земляного полотна. Для уменьшения объемов земляных работ на отдельных участках
совместно с бермами по устойчивости предусмотрено
усиление тела насыпи высокопрочным геотекстилем,
укладываемым в основание земляного полотна.
На участках c высокотемпературной мерзлотой для
уменьшения термокарстовых процессов в основании насыпи предусматривается обжатие мохово-растительного
слоя толщиной 0,20 м. На остальных участках предусмотрена срезка мохово-растительного слоя (0,20 м).
Укрепление откосов выполняется травопосевом
(районированными семенами) по торфо-песчаной смесью толщиной 0,20 м.
Исходный вид земляного полотна предложен в проектной документации, но в данной статье мы рассмотрим не усиление земляного полотна за счет отсыпки
берм, а усиление грунтов основания за счет применения интенсивной технологии, так как это менее трудоемкая, более скоро временная и относительно дешевая
технология.

Анализ деформативности оснований
и устойчивости насыпей
Необходимо произвести расчеты по формулам
из учебного пособия «Расчеты и проектирование
железнодорожного пути» под редакцией д-ра тех.
наук, проф. В.В. Виноградова [5].
Расчет нагрузок деятельного слоя и насыпи,
соответственно:
19,4 1,06 20,564 кН/м ,
д.с.
д.с.
д.с.
где д.с. – удельный вес деятельного слоя;
д.с. – мощность деятельного слоя.
18,5 3,4 64,6 кН/м ,
нас
нас
нас
где нас – удельный вес насыпи;
нас – мощность насыпи.
Сд.с.

д.с.
кр

д.с.

.

д.с.

.

д.с.

.

.

– .

73.312 кН/м ,
где Сд.с. – сцепление деятельного слоя;
д.с. – угол внутреннего трения деятельного слоя.
Примечание: так как мы рассматриваем точку в
самой вершине деятельного слоя, то hд.с.=0, а,
следовательно, и произведение
0, поэтому
они и пропадут в расчете критической нагрузки на
деятельный слой.
Ст
т
т
кр

т

3,14

19,4

т

1,06

2
11

5,14

5,14 0,192– 1,57
64,386 кН/м
Примечание: для вычисления ctg необходимо
брать угол в градусах, а для арифметических
операций необходимо угол переводить в радианы.
Расчет
эксплуатационных
нагрузок
на
деятельный слой и талик, соответственно [5]:
д.с.
18,7 1,84 64,6
тр
ВСП
нас
Э
86,14 кН/м
т
Э

тр

ВСП

нас

д.с.

17,93 1,312 64,6 31,43
115,27 кН/м
Расчет нагрузок от подвижного состава и от
ВСП производится по формуле [5]:
Ϭвсп/тр
всп/тр
всп/тр
где Ϭвсп/тр – напряжение от ВСП/подвижного
состава (кН/м ); Pвсп/тр – нагрузка от ВСП/
подвижного состава, действующие на основание
Iвсп/тр –
табулированное
насыпи
кН/м ;
(вспомогательное) число, зависящее от ширины
прикладываемой нагрузки bвсн/тр (м) и глубины
расположения слоя основания yвсп/тр. (м).
Значения Iвсп/тр мы получаем при помощи
интерполяции значений приложения 5 данного
учебного пособия, отталкиваясь от значений
всп/тр
.
отношения
всп/тр

Результаты расчета сведены в таблицу 2.
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Тема номера
Таблица 1

Физико-механические характеристики грунтов основания

Сухого грунта, Pd (г/см3)

На гр. текуч. WL (д.е.)

На гр. раскат. Wp (д.е.)

Число пласт Ip (д.е.)

1,85

0,34

0,19

0,15

1,28 10,00 0,018

17

Таблица 2

Значения напряжений от внешних эксплуатационных нагрузок по глубине
Yвсп/тр, м

Точки сеч-я

Yтр/bтр

Yвсп/bвсп

Iтр

Iвсп

Ϭтр, kH/m2

Ϭвсп, kH/m2

0
3,4
3,79
5,29
9,89

1
2
3
4
5

0
2,236842
2,493421
3,480263
6,506578

0
0,94444444
1,05277777
1,46944444
2,74722222

1
0,170
0,163
0,112
0,100

1
0,090
0,082
0,080
0,077

110
18,7
17,93
12,32
11

16
1,84
1,312
1,28
1,232

Pвсп
Pп

16
110

bп

1,52

bвсп

3,6

Нагрузка от ВСП
нагрузка от подвижного состава
ширина нагрузки от подвижного состава (ширина колеи в РФ
1520 мм или 1,52 м)
ширина нагрузки от верхнего строения пути (из проекта)

Рис. 1. Эпюра напряжений от ВСП
10

Угол внутреннего трения ϕ, град

Влажн. грунта P (г/см3)
2,03

Сцепление С, МПа

Частиц грунта Ps (г/см3)

0,300 2,69

Модуль деформации Е, МПа

нормативное
значение

Пластичность

Показатель текучести IL (д.е.)

Показатель

Суглинок
мягкопластичный

Влажность естественная We, д.е.

Описание инженерно-геологического элемента

Плотность
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Рис. 2. Эпюра напряжений от транспортной нагрузки

Расчет коэффициентов безопасности:
Коэффициент
безопасности
деятельного
слоя [3]:
д.с.
без

д.с.
кр
д.с.
э

д.с.
без коэффициент
Рд.с.
кр – критическая

,
,

0,851,

безопасности деятельного
где
нагрузка, воспринимаемая
слоя,
деятельным слоем (кH/м2), Рд.с.
э – эксплуатационная
нагрузка, действующая на деятельный слой (кH/м2).

Коэффициент безопасности талика [3]:
т
без
т
без

т
кр
т
э

,

,

0,55,

– коэффициент безопасности талика; Рткр –
где
критическая нагрузка, воспринимаемая таликом
(кH/м2);
Ртэ –
эксплуатационная
нагрузка,
действующая на талик (кH/м2).
После расчета в ручную мы проверяем ту же
насыпь в программных комплексах «GEO5» и «Plaxis».

Рис. 3. Расчет смещения земляного полотна в программном комплексе Plaxis
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Рис. 4. Деформированное состояние насыпи показанное в программном комплексе Plaxis

Рис. 5. Изменение коэффициента стабильности со временем после процесса консолидации

Рис. 6. Расчет коэффицента стабильности в программном комплексе Plaxis
12
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Рис. 7. Расчет коэффициента устойчивости
в программном комплексе GEO5

Рис. 8. Расчет Коэффициента устойчивости
в программе GEO5

Вывод. Проведя данные расчеты, отталкиваясь от
показателей коэффициентов безопасности, можем сделать вывод, что данное основание не является безопасным для возведения и эксплуатации насыпи на данном
участке. Следовательно, требуется упрочнение грунтов
основания методом применения интенсивной технологии.
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Обучение китайских студентов русскому языку с учетом
национальной языковой личности (начальный этап обучения)
Аннотация
Работа посвящена описанию специфики обучения китайских студентов русскому языку с учётом национальной языковой личности. Целью исследования является изучение особенностей учебного процесса по русскому языку в аудитории китайских студентов начального этапа обучения в условиях России. Описание
базируется на выявлении национально обусловленных особенностей китайской языковой личности, что
позволяет смоделировать оптимальные способы обучения русскому языку китайского контингента уровней
А1– А2.

Ключевые слова: русский язык, иностранный язык, китайская языковая личность, обучение китайских студентов,
начальный этап обучения, уровни А1–A2.

Wang Lixia

Teaching Russian language to Chinese students, taking into account
the national language personality (initial stage of training)
Abstract
The work is devoted to the description of the specifics of teaching Russian to Chinese students, taking into account
the national language personality. The aim of the study is to study the peculiarities of the educational process on
the Russian language in the audience of Chinese students of the initial stage of education in the conditions of
Russia. The description is based on the identification of the nationally determined features of the Chinese language
personality, which allows to model the optimal ways of teaching the Russian language to the Chinese contingent
of the level A1–A2.

Keywords: Russian language, foreign language, Chinese language personality, teaching Russian to Chinese students,
the initial stage of training, level A1–A2.

Д

анная работа посвящена вопросам оптимизации учебного процесса по русскому языку
(далее: РЯ) в современной китайской аудитории начального этапа обучения (уровень А1–А2).
Целью данной работы является создание такой модели учебного процесса по РЯ, которая бы позволила осуществлять обучение иностранных (китайских)
студентов с наилучшим результатом за определённую
единицу времени, т.е. оптимально. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить ряд вопросов:
1. Определить базовую модель обучения РЯ иностранных/китайских студентов, отвечающую требованиям современной лингводидактики.
14
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2. Учесть специфику учебного процесса по РЯ в
иностранной аудитории начального этапа обучения.
3. Учесть специфику учебного процесса по РЯ в
конкретной национальной/китайской аудитории.
4. Определить и описать особенности китайской
ЯЛ, изучающей РЯ.
5. Смоделировать учебный процесс, в наибольшей
мере способствующий усвоению РЯ китайскими учащимися по оптимальным параметрам.
Новизна данной работы состоит в выявлении специфических национальных черт современной языковой личности
(ЯЛ) китайского студента, опора на которые позволяет оптимально организовать учебный процесс данного контингента.

Pedagogy
Анализ современных лингводидактических работ,
в том числе и работ по методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) [1; 4; 12; 14] позволяет нам заключить, что оптимальная базовая модель
обучения РЯ иностранных, в том числе и китайских,
студентов на современном этапе отвечает следующим
требованиям:
1. Имеет коммуникативно-деятельностную основу
[1; 9; 10; 12; 14], которая реализуется преимущественно за счёт коммуникативного и когнитивного принципов [9; 10; 12].
2. Национально и личностно ориентирована
[2–5; 9, 10; 12].
3. Учитывает достижения современной лингводидактики и смежных с нею наук, а также передовой
практический опыт преподавания РЯ в иностранной
аудитории [1; 7; 14].
Вопросам обучения иностранных студентов РЯ с
реализацией коммуникативно-деятельностной модели за счёт базовых коммуникативного и когнитивного
принципов посвящены прежде всего работы А.А. Леонтьева [9]. Применительно к начальному и среднему
этапу обучения данная модель была разработана последователями школы Д.И. Изаренкова: Л.П. Мухаммад, М.И. Цыреновой, Вень Яо и др. [6; 10; 13].
Главными достижениями этих работ было определение таких отличительных черт личности иностранного студента, которые в наибольшей степени влияют
на усвоение РЯ данными учащимися. Поскольку избранная указанными исследователями модель предполагает прежде всего обучение общению на изучаемом
иностранном языке (ИЯ), следовательно, в качестве
системообразующих личностных черт в коммуникативном аспекте были определены экстраверсия/интроверсия [10–12]. Также в процессе исследования
экстравертивной/интровертивной ЯЛ иностранца, изучающего РЯ, было выявлено такое этнокультурно обусловленное качество ЯЛ, как проактивность. По мнению Л.П. Мухаммад, проактивность – качество экстравертивной/интровертивной ЯЛ, приобретённое в
процессе обучения, или естественной коммуникации,
позволяющее личности применять и экстравертивные, и интровертивные стратегии в зависимости от
ситуации, от коммуникативных потребностей в момент общения [10].
Необходимость же соблюдения когнитивного
принципа обусловила учёт таких свойств личности,
как левополушарность (студенты, у которых при обучении доминирует анализ над синтезом) и правополушарность (доминирует синтез) [2; 3; 10–12].
Специфика учебного процесса по РЯ в иностранной
аудитории начального этапа обучения на данный момент
отражена как в теоретических, так и в практических работах. В качестве теоретических работ можно отметить
работы следующих авторов: Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина, Л.П. Мухаммад, М.И. Цыреновой [1; 10; 13].
В качестве практических работ можно назвать программные и учебные материалы, аудио- и видеозапи-

си занятий в аудитории, расшифровки этих занятий
и т. д. Ниже, опираясь на работы разработчиков Государственных стандартов для начального этапа обучения иностранцев, а также работы М.И. Цыреновой и
Вэнь Яо, представим краткую характеристику н/э обучения в свете избранной нами базовой модели.
По мнению разработчиков Государственных стандартов для начального этапа обучения иностранцев
при овладении ими базовым уровнем общения на РЯ
(русском языке) студент должен уметь ориентироваться и реализовывать элементарные коммуникативные
намерения в следующих ситуациях общения: «в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе,
в паспортном столе); в магазине, киоске, кассе, на рынке; на почте, переговорном пункте; в банке, в пункте
обмена валюты; в ресторане, буфете, кафе, столовой; в
гостинице; в библиотеке; на занятиях, в университете;
на улице, в транспорте; на экскурсии; в поликлинике, у
врача, в аптеке; в ситуации общения по телефону» [7].
По мнению М.И. Цыреновой, жанры и тематика, актуальные для базового уровня, следующие: 1) монологи: а) о себе; б) мой друг; 3) моя семья… 2) объявление;
плакат; каталог; поздравление; открытка; анкета [13].
Относительно языкового материала, покрывающего перечисленный выше коммуникативный минимум
допустимо сказать, что это: 1) диалогические единства,
обеспечивающие коммуникацию в заданных ситуациях; 2) четыре типа микротекстов, на которых строится
монологическая речь (описание, повествование, рассуждение, инструкция); 3) лексико-грамматические
единицы, покрывающие коммуникативный минимум,
иными словами, базовая грамматика и лексика. Особенно это касается усвоения иностранцами связанных
с универсальной семантикой: а) текстотеки; б) именных и глагольных форм, обеспечивающих коммуникацию «уровня выживания» [5; 6; 7; 10; 13].
Специфика учебного процесса по РЯ в китайской аудитории описана такими исследователями,
как И.А. Бобрышева, Л.П. Мухаммад, Ван Лися и др.
[2; 5; 6; 11; 12].
В своих исследованиях И.Е. Бобрышева [2] отмечает, что главными особенностями китайской системы
образования являются следующие: 1) ценность книги
и преимущество письменных форм речи в учебном
процессе; 2) опора на текст как источник информации,
а также произведение, в котором систематизировано и
синтезировано передаваемое содержание; 3) стратегия
заучивания текста/текстов и опора на натренированную память; 4) тренировка памяти с помощью разработанной системы дриллов.
Мы согласны с выделенными И.Е. Бобрышевой
особенностями китайской системы образования, однако в условиях российской образовательной среды данные особенности приобретают свою специфику. И эта
специфика самым непосредственным образом связана
с китайской ЯЛ, формировавшейся не только в стенах
учебных учреждений, но прежде всего в интерактивном опыте заданной Конфуцием китайской этнокульInteractive science | 10 (20) • 2017
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туры. В связи со сказанным наиболее продуктивный
подход – это подход «от личности», ЯЛ китайского
студента, оказавшегося в иной этнокультурно обусловленной образовательной среде.
Наиболее корректно особенности современной китайской ЯЛ, изучающей РЯ, можно определить и описать, изначально опираясь на понятие «языковая личность», представленное в лингводидактике и смежных
с ней науках.
Термин языковая личность (ЯЛ) обоснован в работе Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» [8]. В своем исследовании китайской ЯЛ мы
опирались на общеизвестное понятие ЯЛ, выработанное именно этим учёным: 1) любой носитель того или
иного языка, охарактеризованный на основе анализа
произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка
для отражения видения им окружающей действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в этом мире; 2) наименование комплексного способа описания языковой способности индивида, соединяющего системное представление языка с
функциональным анализом текстов [8].
Поскольку в настоящее время отсутствует относительно полное и подробное описание ЯЛ китайского
студента-филолога, мы считаем, что оптимальное моделирование учебного процесса в китайской аудитории затруднительно. В связи со сказанным все работы,
посвящённые китайской ЯЛ, весьма актуальны.
Исследуя китайскую ЯЛ в коммуникативном плане,
мы можем заключить, что данная ЯЛ весьма успешна в своей коммуникации, прежде всего при решении
своих коммуникативных задач: благодаря такому качеству китайской ЯЛ, как проактивность, успешность
достигается данной личностью уже на раннем этапе
учебного общения, т.е. при овладении ею языковым
уровнем А1, т.е. уровнем «выживания». Подчеркнём,
в основном современная китайская ЯЛ, изучающая
РЯ в условиях России, как показывают наши практические исследования [5; 12]. не интровертивна (о
чём ранее утверждалось в работах И.Е. Бобрышевой
[2], и не экстравертивна (каковой она является при
общении в обиходно-бытовой сфере общения в условиях современных китайских мегаполисов [5], а проактивна: данная личность способна адаптироваться в
любой среде, пользуясь как экстравертивными, так и
интровертивными стратегиями общения (в том числе и учебного общения).
По мнению Л.П. Мухаммад, проактивность – это,
прежде всего, способность личности ставить цели,
планировать свою деятельность, контролировать и
корректировать её в заданных условиях [10; 12]. В
связи с этой (приобретённой в процессе этнокультурного «взросления») способностью и китайские
экстраверты, и китайские интроверты (если это здоровая, уравновешенная ЯЛ) легко преодолевают трудности учебного общения. Интерпретируя научные
данные Л.П. Мухаммад, мы можем утверждать, что
16
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структура проактивной китайской ЯЛ оптимальным
образом соотносится со структурой учебной деятельности, речевой деятельности: она состоит из стадий
целеполагания, ориентировки, исполнения, контроля
и самоконтроля.
Далее рассмотрим личностные свойства китайского студента, непосредственно влияющие на когнитивную сторону учебного общения как деятельности. Ранее в отношении иностранного (в том числе и
китайского) студента в качестве таких свойств нами
выделялись левополушарность/ правополушарность
(см. выше). Так, исследование И.Е. Бобрышевой [2]
показывает, что китайские студенты в рассматриваемом аспекте – правополушарны, т.е. им свойственен
синтетический тип мышления.
Кроме отмеченных выше характеристик китайской
ЯЛ следует также добавить: рациональность и прагматизм китайской ЯЛ. Однако прагматизм китайской
ЯЛ не абсолютен, а относителен. Если образованным
китайцам приходится выбирать между прагматически
выгодным вариантом и «культурными заповедями»,
вытекающими из концепции великого Конфуция, то
большинство этих людей (в том числе и студентов)
выбирает культуру (в языковом сознании китайских
людей эта культура – «великая культура»).
В соответствии с учением Конфуция китайцам
нужно планировать работу заранее, читая, подождать
и посмотреть ещё раз в текст – очень нужно, чтобы
четко представить себе, о чём идёт речь. Большинство
студентов способны с терпением заниматься грамматикой и упражнениями, в учебном процессе они много
думают о точности использования грамматики, благодаря чему ошибок они делают меньше; однако на
начальном этапе обучения они медленно выполняют
любой вид РД (речевой деятельности), особенно медленно говорят и пишут.
Результаты проведённых нами практических исследований позволили, кроме отмеченных, выделить
следующие основные психологические особенности
современной ЯЛ китайского студента (лингводидактически значимые особенности):
1. Сегодня китайская молодежь по сравнению с
предшествующим поколением более открыта. В современном Китае с детства начинают изучать ИЯ, и родители … создают детям условия для изучения языков.
У китайских детей, особенно в больших городах, есть
много шансов общаться с иностранцами.
2. В настоящее время, особенно в условиях иной
(не китайской) культуры, весьма трудно выявить базовый «типаж» китайского студента, поскольку: а) одни
китайские студенты любят самостоятельно заниматься:
они любят получать информацию на изучаемом языке
из книг; б) другие – предпочитают общаться в диалоге;
в) часть студентов любит размышлять, видоизменять
воспринятую речь, генерировать идеи; г) другая часть –
воспринимать и репродуцировать чужие идеи.
3. Китайский «интроверт»/«экстраверт», изучающий РЯ в «чужой» этнокультурной среде (т.е. в условиях
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России), – понятие относительное. Особенно большая
разница между китайскими «интровертами» уровней
А1 и А2. «Начинающий» китайский интроверт, не прошедший уровень А1 (с его стратегией «выживания»),
или прошедший данный уровень по стандартным методикам (не предусматривающим интерактивный курс
адаптации данного студента в новой для него среде) –
явление, вызывающее сочувствие и тревогу за его судьбу. Он бессилен и растерян ещё и потому, что его ум, его
ЯЛ привыкли к иероглифу, к совершенно иной системе
координат, чем это даёт РЯ с его звуко-буквенными соответствиями.
Однако большинство китайских «начинающих»
студентов – это студенты, успешно прошедшие в своей стране кунфуцианскую школу проактивности. В
учебном общении на ИЯ/РЯ они, в целях «выживания»,
используют стратегии интровертированной личности,
поэтому со стороны кажутся интровертами. Обычный
преподаватель (а не преподаватель-психолог) так их и
воспринимает – как интровертов.
4. Китайским «интровертам» уровня А2, находящимся в «чужой» среде, т.е. в условиях России (их до
30%) говорить тяжелее, чем слушать; «экстравертам»
(их на данном уровне обучения совсем немного: примерно 1–2%, наоборот, не нравится быть лишёнными
внимания, им скучен разговор, если они не могут принимать в нём активного участия. Большинство же китайских студентов, прошедших специальные методики
на «уровне выживания» (уровень А1) – это проактивные
учащиеся, которые в своём поведении сдержанны, слушают преподавателя, изучают обстановку, выполняют
задания по рекомендации преподавателя, одним словом,
учатся оптимальной коммуникативной деятельности.
5. Большинство китайцев терпеливые и трудолюбивые. Они способны хорошо подготовиться к экзамену. И
тем не менее этим студентам на иностранном (русском)
языке труднее говорить, чем читать, особенно если они
начали изучать русский язык в условиях Китая.
6. Китайцы чувствуют себя некомфортно, если собеседник часто меняет тему разговора. Если же Вы внезапно (случайно) измените тему разговора, нет гарантии, что китайский собеседник поймёт вас.
7. Многие китайские студенты любят исследовать
неизвестное, тем не менее, часть китайских людей в
большей мере предпочитают работать в пространстве
уже утверждённых истин.
По результатам предшествующих теоретических
исследований, а также наших собственных наблюдений
мы видим, что ЯЛ китайского студента, в целом наделенная теми или иными личностными качествами, предопределяет специфику ее учебной деятельности.
Из всего сказанного вытекают следующие лингводидактические выводы:
1. Для китайских студентов (так же, как и для всех
иностранных студентов) весьма полезными являются

обучающие модели, которые: а) учитывают особенности китайской ЯЛ и опираются на сильные стороны
данной личности; б) развивают компенсаторные стратегии данной личности, т.е. учебные стратегии, не
свойственные данной личности, но весьма полезные
для её развития и успешного учебного общения/учебной деятельности. В рамках родной этнокультуры
китайские студенты, в основном, владеют данными
стратегиями. Однако оказываясь в рамках иной культуры и языка, эти студенты испытывают культурный
шок и не знают, как применить свои знания и умения
при изучении коммуникации на ИЯ/РЯ.
2. Особенного внимания требуют к себе китайские студенты, начинающие изучать РЯ в условиях
России. В этот период в коммуникативном аспекте
следует опираться на интровертированные стратегии
студентов, применяемые при усвоении небольших микротекстов монологического характера: в этих целях
оптимальны микротексты, раскрывающие коммуникативную установку «самопредставление»/«представление кого-либо»: микротекст «О себе», «О друге»,
«Об известной личности». При работе над образцами-вариантами данных микротекстов поэтапно следует работать над грамматическими формами: формами
именительного, винительного, родительного падежей
и т. д. Репродуктивное усвоение данных текстов с
трансформациями «под себя» следует контролировать
индивидуально, на местах. Второй шаг – это публичное самопредставление студента (у доски). Первоначально у доски знакомятся с остальными только самые успешные студенты (преподаватель их выявляет
«на местах»).
3. Параллельно, опираясь на умения, выработанные в процессе «монологического общения», развиваются интерактивные качества речи на изучаемом,
русском, языке. Первоначально полезны диалогические тексты-образцы, показывающие свойства инициальной и реагирующей реплик. Над грамматическими структурами студенты работают в рамках данных
образцов. Постепенно студенты начинают «узнавать»
в прагматических и семантических структурах РЯ
уже знакомые им структуры китайского языка. Примерно ко второму месяцу обучения по предлагаемой
модели студенты осваиваются в коммуникативно-семантическом пространстве РЯ, перестают «бояться»
иной культуры и языка, переносят свои проактивные
качества в культурно-языковое пространство РЯ. В
этот период они всё ещё кажутся «интровертами»,
но реально уже используют проактивные стратегии,
буквально «заставляя» себя быть активными в процессе общения на неродном языке. Имеющиеся в
российских вузах языковые программы «выживания»
при этом предоставляют студентам нужные языковые
формы как оптимальный инструментарий требуемого
«выживания».
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В

настоящее время существует объективная
необходимость пересмотра условий использования педагогических технологий, способных обеспечить сохранение и развитие качественного
образовательного процесса. Обозначенная проблема
обусловлена рядом противоречий, существующих в
российском и мировом образовании.
Во-первых, постоянное реформирование образования с целью обеспечения эффективных условий
обучения и воспитания личности, способной жить в
информационном, быстро меняющемся мире, с одной
стороны, и ошибки реформирования, отсутствие целенаправленной стратегии образования, способствующие
снижению его качества, с другой [2].
Во-вторых, ФГОС ориентирует на достижение новых образовательных результатов. Например, в документе обозначена очень важная позиция при формировании предметных компетенций: «...формирование
научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владе-

ние научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами» [1]. Из чего следует, что знания
школьников должны точными, разнообразными и глубокими, чтобы уметь анализировать, сравнивать, синтезировать, делать выводы.
Вместе с тем существующая сегодня критика и ломка традиций российской школы, основанной на знаниевой парадигме, приводят к нарастанию технократизма и снижению гуманитарности образования [4]. Как
справедливо отмечают Н.Е. Щуркова и М.И. Мухин:
«…в вводимых ФГОС, так востребованных педагогами-практиками, все еще достаточно невнятно прописана роль знаний. Непонятно, какие знания должен
получить школьник. В соответствии с идеологией новых стандартов знания отодвигаются на задний план»
[4, с. 5]. Авторы также указывают на то, что в настоящее
время избыточных знаний не может быть, а стандартизация и унификация ведут к однозначному пониманию
явлений многообразной жизнедеятельности человека и
неминуемому взращиванию технократа – человека исInteractive science | 10 (20) • 2017
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ключительно технического мышления, стремящегося
улучшить свое существование с помощью автоматизации быта, постоянно обслуживающего технические
устройства. Главная опасность существующих тенденций, на наш взгляд, заключается в том, что технократ
не способен в полной мере быть человеком мыслящим,
творческим, поскольку ограниченность знаний, алгоритмизация мышления не только не способствуют глубокому восприятию, анализу и пониманию процессов
и явлений окружающего мира, взаимоотношений и поступков людей, но и приводят к пересмотру ценностей
со смещением акцента в сторону базовых потребностей
и философии вещизма.
В-третьих, в настоящее время все больше возможностей получить любую необходимую либо интересующую информацию, но при этом у школьников и студентов наблюдается низкий уровень информационной
культуры. На наш взгляд, это обусловлено прежде всего
тем, что легкий доступ к ресурсам Интернета как наиболее востребованным не делает человека более знающим, поскольку используемая информация часто не
точна, быстро забывается и, как следствие, не формируется потребность думать и анализировать прочитанное.
Обозначенные противоречия могут быть разрешены
посредством дидактики, а именно использования образовательных технологий и прежде всего при обучении
будущих педагогов. Образовательная технология понимается как определенная совокупность эффективных
действий обучающего и обучающихся, а также как система, спроектированный процесс обучения, нацеленный на гарантированный результат.
Любая образовательная технология включает в себя
определенные дидактические методы и приемы, которые подбираются и выстраиваются в соотнесенности
с поставленными задачами. На примере технологии
развития критического мышления (ТРКМ) рассмотрим,
как можно выстраивать систему действий студентов
педагогического вуза, которая позволит не только осваивать содержание учебной дисциплины, развивать
навыки самостоятельной работы, но накапливать педагогический опыт проектирования учебного процесса,
позитивного взаимодействия с будущими учениками,
оценивать полученные результаты.
В основу ТРКМ положена когнитивная теория, в
соответствии с ней выстраивается структура чтения
и письма данной технологии с целью развития интеллектуальных умений обучающихся, позволяющих самостоятельно работать с информацией, анализировать
различные стороны явлений, принимать взвешенные
решения. Базируется ТРКМ на модели из трех стадий:
вызов – реализация смысла – рефлексия. Эта модель
помогает обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять продуктивную работу с информацией и размышлять о том, что они узнали. В ходе работы
студенты овладевают различными способами интегрирования информации, вырабатывают собственное
мнение на основе осмысления разнообразного опыта,
идей и представлений, выстраивают умозаключения и
20
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логические цепочки доказательств, учатся выражать
свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению
к окружающим.
На основании обобщения результатов исследований
и собственного опыта нами были выделены следующие
возможности использования ТРКМ в современном образовательном процессе школы или вуза:
–– работа с учебными и научными текстами на уровнях понимания и воспроизведения, анализа и творчества (создания собственного продукта);
–– целенаправленное формирование компетенций и
УУД;
–– возможность эффективного использование при
реализации всех типов и этапов учебного занятия или
урока.
Далее представим путевой лист занятия, разработанный для индивидуальной работы студента в рамках
изучения дисциплины «Теория обучения и образовательные технологии» по теме «Современные образовательные технологии».
Путевой лист занятия
Тема: Современные образовательные технологии
Ф.И. _____________________ № группы _________
Задание 1. Опишите свое эмоциональное состояние,
выбрав определенный цвет (красный – радостное, зеленый – спокойное, черное – тревожное).
Задание 2. Активизируйте имеющиеся знания по
данной теме и сформулируйте задачи вашей работы на
занятии. Информацию оформите в виде таблицы.
Таблица 1
Технология развития критического мышления
Знаю

Хочу узнать и научиться

Узнал

Задание 3. В процессе индивидуальной работы над
текстом, предложенным преподавателем, выделите
главное. Объединитесь в микрогруппы, в ходе работы
обобщите полученные знания и представьте результат
графически в форме кластера.
Суть приема «Кластер» – выделение смысловых
единиц текста и их графическое оформление в определенном порядке в виде «грозди» или модели Солнечной системы: звезда, планеты и их спутники. Звезда в центре – это тема, вокруг нее планеты – крупные
смысловые единицы, соединяем их прямой линией со
звездой. У каждой планеты есть спутники, у них свои
спутники. Система охватывает большое количество
информации (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое конспектирование текста
в виде кластера
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Задание 4. Оцените прием «Кластер» по заданным
критериям в виде таблицы.
Таблица 2
Преимущества

Направленность
на УУД*

Уровень
деятельности*

Познавательные

Понимание,
воспроизводство текста

Коммуникативные

Анализ текста

Регулятивные

Создание текста

* – обозначьте присутствие признака знаком «+».
Задание 5. В процессе работы микрогруппы обсудите следующие вопросы:
– Какой диалект победит британский или американский английский?
– Корректна ли такая формулировка?
– Существует ли проблема выбора диалекта в преподавании английского языка в сегодня?
Сформулируйте данную проблему с помощью приема «Фишбоун».
Суть приема «Фишбоун» (fishbon) – позволяет описать и решить целый круг проблем. В процессе обсуждения результаты работы оформляются в виде скелета
рыбы: на верхних «костях» рыбы записываются проблемы, на нижних фиксируются факты, подтверждающие существование данных проблем (рис. 2).

Задание 7. Познакомьтесь с сущностью приема
«РАФТ» и выполните предлагаемые задания.
Суть приема «РАФТ» – ориентирован на создание
текстов (роль, аудитория, форма, тема). По своему характеру данный прием является социо-игровым заданием, предполагает описание, рассуждение от имени
выбранного персонажа. Сложность заключается в том,
что необходимо ориентироваться на аудиторию, к которой обращается выступающий.
Для эффективности усвоения приема начинать
нужно с темы: «Мое портфолио». Роль (выбираем и перевоплощаемся, чтобы почувствовать характер, стиль
речи персонажа): декан, абитуриент, директор языковой школы, представитель организации, набирающей
студентов на стажировку за границу, блокнот, само
портфолио. Аудитория – сосед по парте, сестра, подруга, случайный попутчик, какие-либо канцелярские
принадлежности. Форма: эссе, монолог, спектакль,
письмо, частушка, докладная записка, заявление, заметка.
Ход работы:
–– выбор;
–– обсуждение параметров;
–– письмо;
–– правка;
–– читка в «писательском кресле»;
–– работа в группах.
Задание 8. Оцените прием «РАФТ» по заданным
критериям в виде таблицы.
Таблица 4
Преимущества

Рис. 2. Схематическое оформление проблемы
с помощью приема «Фишбон»
Задание 6. Оцените прием «Фишбон» по заданным
критериям в виде таблицы.
Таблица 3
Преимущества

Направленность
на УУД*

Уровень
деятельности*

Познавательные

Понимание,
воспроизводство текста

Коммуникативные

Анализ текста

Регулятивные

Создание текста

* – обозначьте присутствие признака знаком «+».

Направленность
на УУД*

Уровень
деятельности*

Познавательные

Понимание,
воспроизводство текста

Коммуникативные

Анализ текста

Регулятивные

Создание текста

* – обозначьте присутствие признака знаком «+».
Задание 9. Заполните «Карту впечатлений»
(рис. 3) и схему «Цепочка эмоционального состояния»
(рис. 4), вернитесь к заданию 1 и закончите оформление таблицы.
Что было интересно

Что осознал (а)

Что было полезно

Теперь я буду...

Рис. 3. Карта впечатлений
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Рис. 4. Цепочка эмоционального состояния
На стадии вызова представлен прием, ориентированный на определение эмоционального состояния (задание 1). Через призму самодиагностики происходит
активизация интереса студентов (учащихся) к предстоящей деятельности.
С целью вызова уже имеющихся знаний был использован прием «Таблица ЗХУ» (задания 2).
На стадии реализации смысла с приминением приема «Кластер» работа предполагает индивидуальную и
групповую форму с сопутствующей инструкцией (задание 3).
Задание 4 ориентировано на оценку приема «Кластер» будущими педагогами по критериям: преимущества, направленность на УУД и оценку уровня работы с

текстом, а также на работу с проблемным содержанием
с помощью приема «Фишбон» с последующей оценкой
данной приема (задания 5, 6).
Задания 7 и 8 нацелены на творческий уровень работы с текстом с помощью приема «РАФТ» и оценку
данного приема.
На стадии рефлексии предполагается не только
описание полученных впечатлений или отслеживание
динамики эмоционального состояния в течении занятия (задание 8), но и фиксирование знаниевого приращения (задание 1).
Таким образом, использование технологии развития
критического мышления в педагогическом вузе целесообразно осуществлять не только с целью работы с научными текстами, но путем знакомства с дидактическими
приемами, выстраивание их в целостную систему, обеспечивающую организацию учебной деятельности на
разных уровнях, включая аналитический, проблемный
и творческий.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

22

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
Загвязинский В.И. О системном подходе к реформированию отечественного образования / В.И. Загвязинский // Педагогика. – 2016. – №1. – С. 12–18.
Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП / В.И. Загвязинский. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с.
Щуркова Н.Е. Воспитание – XXI век. Методика и искусство / Н.Е. Щуркова, М.И. Мухина. – Волгоград:
Учитель, 2016. – 177 с.
Introduction to blended learning. Silicon Schools Fund & Clayton Christensen Institute [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.khanacademy.org/partner- content/ssf- cci/ssccintro-blended-learning (дата обращения: 01.09.2017).
Pappas С. 7 tips to create an effective blended eLearning strategy [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elearningindustry.com/ blendedlearning-advantages-and-disadvantages-incorporate-training (дата обращения: 02.09.2017).

Интерактивная наука | 10 (20) • 2017

Pedagogy
УДК 378.025
DOI 10.21661/r-464220
Т.В. Палецкая

Развитие педагогических способностей студентов
на занятиях в педагогическом вузе
Аннотация
В работе освещена проблема профессиональной адаптации и становления педагогов. Описана специфика подготовки будущих педагогов в вузе, ориентированная на развитие педагогических способностей. На
основе личностного и деятельностного подхода, представлены примеры заданий в связи с различными
группами педагогических способностей.

Ключевые слова: педагогические способности, личностный подход, деятельностный подход, дидактические способности, речевые способности, академические способности, перцептивные способности, коммуникативные способности, организаторские способности.

T.V. Paletskaya

Development of students’ pedagogical abilities
during the classes at the pedagogical university
Abstract
The problem of professional adaptation and the formation of teachers is covered in the work. The specific of the
training of future teachers in the university that is focused on the development of pedagogical abilities is described.
On the basis of the personal and activity approach, the examples of assignments are presented in connection with
various groups of pedagogical abilities.

Keywords: edagogical abilities, personal approach, activity approach, didactic abilities, speech abilities, academic
abilities, perceptual abilities, communicative abilities, organizational abilities.

Н

а современном этапе развития профессионального образования остается актуальной
проблема системного формирования педагогических способностей будущих педагогов. Согласно статистике, количество выпускников получивших
диплом педагога уступает лишь численности юристов
и медиков [2]. Не смотря на то, что в последние годы
наблюдается приток молодых педагогов (по сообщению министра образования и науки России О.Ю. Васильевой, в 2017 учебном году в 59 регионах России
их приток составил 5–10%) потребность образовательных учреждений в специалистах остается достаточно
высокой [5]. Важно подчеркнуть, также сложности

адаптации и профессионального становления молодых
педагогов, поскольку процесс формирования и развития профессионально значимых качеств – сложен, зависит от совокупности факторов и условий образовательного процесса.
По-нашему мнению, решать обозначенную проблему необходимо путем ориентирования студентов педагогического вуза на понимание, принятие и исследование красоты и полифункциональности педагогической
деятельности. С одной стороны, предполагающей научное, методическое и психолого-педагогическое знание, нацеленность на творческое решение профессиональных задач с другой, готовность к самопознанию,
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самосовершенствованию, накоплению опыта, к кропотливой, ежедневной работе требующей внимания к
мелочам, наблюдения и детального анализа.
Понимание и принятие педагогической профессии
будущими педагогами, во многом определяется целенаправленной работой преподавателей вуза по развитию их педагогических способностей на протяжении
всего обучения. Педагогические способности относят
к специальным способностям и чаще всего определяют как совокупность таких индивидуально психологических особенностей и профессионально значимых качеств педагога, которые обеспечивают достижение высоких результатов в педагогической деятельности [3].
Согласно классификации В.А. Крутецкого группа
педагогических способностей включает: дидактические, речевые, академические, перцептивные, коммуникативные и организаторские способности.
Представим в качестве примера, систему заданий
по развитию данной группы способностей на материале дисциплины «Педагогика: введение в педагогическую деятельность». Отбор и систематизация заданий
основаны на двух подходах: личностном (самопознание, самосовершенствование) и деятельностном (формирование системы компетенций, как наперед заданных профессиональных требований).
Дидактические способности проявляются в умении: ясно и выразительно излагать материал, организовывать активную деятельность своих слушателей,
пробуждать интерес к предмету, использовать разные
методы и приемы обучения, предвосхищать возможные трудности в учебном материале, создавать условия
для их преодоления.
Задание 1. Проведите самонаблюдение (Дневник
педагогического наблюдения). Как часто вы вступаете в дискуссию или обсуждение вопросов во время
учебных занятий или после них? Выступаете ли вы на
научных конференциях с докладами? Удается ли вам
удерживать внимание слушателей во время публичного выступления, беседы? На основе обобщения результатов самонаблюдения, составьте план саморазвития
на текущий учебный год
Задание 2. Составьте текст выступления на 2–4 минуты посвященный актуальной проблеме современной
педагогики по плану: актуальность, пути решения, вывод. После выступления осуществите его рефлексивный анализ.
Речевые способности связаны с общением посредством слова. В.А. Сухомлинский отмечал, что слово
педагога, «ничем незаменимый инструмент воздействия на душу воспитанника» [4]. К требования к речи
педагога относят: правильность, точность, ясность, богатство, образность, эмоциональность
Задание 3. Дайте оценку своим речевым умениям
по критериям: словарный запас, образность и эмоциальность речи, правильность, доступность, убедительность.
Задание 4. Писатель Ю.В. Трифонов заметил:
«Люди обижаются не на смысл, а на интонацию, по24
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тому что интонация обнаруживает другой смысл,
скрытый и главный». Произнесите фразу «Уважаемые
слушатели, сегодня после лекции необходимо убрать
аудиторию» несколько раз с разными эмоциональными
оттенками (радость, сомнение, грусть).
Академические способности проявляются в умении
учиться, творческом отношении к изучаемому предмету.
Задание 5. В дневнике педагогического наблюдения, дайте ответы на следующие вопросы: 1) стремитесь ли вы к приобретению глубоких знаний в области
педагогики и психологии, по предмету, который будете
преподавать в будущем? 2) читаете ли дополнительную профессиональную литературу? 3) проявляете ли
интерес к выполнению исследовательских, творческих
задач?
Задание 6. Сформулируйте задания по дисциплине
«Педагогика» на репродуктивном, когнитивном и творческом уровнях. Предложите выполнить творческое
задание студентам вашей группы. Оцените, насколько
сильно выражена потребность ваших одногруппников
заниматься учебной творческой деятельностью, результаты занесите в дневник.
Перцептивные способности – способность к целостному восприятию объекта (в педагогической деятельности – другого человека), проявляющееся в психологической тонкости, наблюдательности педагога,
в его способности понимать внутренний мир другого
человека.
Задание 7. Закончите предложения.
1. Когда мой одногруппник расстроен я чувствую …
2. Я могу отвлечь человека от переживаний, поддержать его, сказав …
3. Я могу определить эмоциональные проявления
людей по признакам: …
4. Я всегда обращаю внимание, когда вхожу в студенческую аудиторию на …
5. В случае когда … важно помолчать.
Сделайте выводы о сформированности у вас перцептивных качеств.
Задание 8. Прокомментируйте слова Н.А. Бердяева с точки зрения значения перцептивных способностей для эффективной деятельности педагога. «Тайна
личности никому не понятна до конца. Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек – микрокосмос и заключает в себе
все» [1].
Коммуникативные способности проявляются в
умении и готовности к общению. В процессе педагогического общения решаются педагогические задачи.
В общение прямо или опосредованно проявляется педагогическая культура, выступающая условием эффективного взаимодействия с обучающимися.
Задание 9. Осуществите самооценку коммуникативных качеств используя ответы: «да», «скорее да,
чем нет», «скорее нет, чем да», «нет».
1. У меня не возникает барьеров спросить дорогу
на улице у прохожих.
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2. Я целеноправленно наблюдаю, как общаются
преподаватели.
3. Меня привлекает общение с преподавателями и
одногруппниками на занятиях и во внеаудиторное время на темы будущей профессиональной деятельности.
4. Я считаю, что обладаю всеми необходимыми
для педагога коммуникативными качествами.
5. Я осознаю, что для успешного взаимодействия с
обучающимися мне необходимо много учиться.
Обобщите результаты и сделайте выводы.
Задание 10. Выступите в качестве ведущего диалога. Примерные темы: «Счастлив ли бессовестный?»,
«Всякий ли человек тебе учитель?». Проведите самооценку своей деятельности согласно следующим показателям: удавалось поддерживать равенство участников диалога; сохранять дискутируемым возможности
высказывать противоречивые суждения, различные
интерпритации; выдерживать регламент и соответствие диалога заявленной теме; реализовать обобщение всех высказываний и сформулированы выводы.
Организаторские способности позволяют осуществить педагогический замысел, поддерживать внимание, интерес, ситуацию успеха у обучающихся и

снижать напряженность и усталость всех участников
педагогического взаимодействия.
Задание 11. Я.А. Коменский писал: «Как мельница
тотчас останавливается, если отвести от нее воду, так
по необходимости все разваливается в школе, если у
нее отнять дисциплину». Раскройте ваши представления о понятии «дисциплина в учебно-воспитательном
процессе». Опираясь на собственные наблюдения,
опишите примеры, поддержания дисциплины учителями в школе в соотнесенности с эффективностью обучения и воспитания.
Задание 12. Подберите примеры педагогических
ситуаций из литературы и художественных фильмов
отражающих эффективное и неэффективное педагогического взаимодействие. Проведите оценку и предложите свои варианты решения.
Таким образом, создание условий для развития
педагогических способностей студентов вуза требует
системной работы на протяжении всего обучения. Данный процесс, предполагает опору на личностный и деятельностный подходы, на накопление теоретических
и практических представлений студентов о природе и
характере будущей профессиональной деятельности.
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Поликультурная деятельность для развития языковой личности
дошкольника на трех языках – русском, татарском и английском
Аннотация
В статье описана образовательная деятельность, поставлена важная задача – создать единое образовательное пространство для детей. Авторы предлагают инновационный подход к организации работы с детьми дошкольного возраста по обучению двум государственным языкам и английскому языку.

Ключевые слова: закрепление разговорной речи, русский язык, татарский язык, английский язык, иная языковая
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Multicultural activity for the development of preschooler's language
personality in three languages – Russian, Tatar and English
Abstract
The article describes educational activity, provides an important goal to create a unified educational environment
for children. The authors suggest an innovational approach to organization of work with preschoolers during the
process of teaching two national languages and English.

Keywords: strengthening speaking skills, Russian, Tatar language, English, another linguistic environment, vocabulary.

С

южет: дети помогают Федоре с заданиями
на татарском и английском языках.
Практическая цель: совершенствовать способность детей общаться друг с другом на татарском и
английском языках, закреплять разговорную речь.
Задачи:
1. Повторить стихотворения, изученные ранее.
2. Развивать умение детей рассказывать о себе на
татарском и английском языках.
3. Повторить лексический материал на тему: посуда, одежда на татарском, английском языках.
4. Формировать умение задавать вопросы и отвечать на них.
5. Создать для детей иную языковую среду и помочь им чувствовать себя комфортно.
Дидактический материал: посуда игрушки, посуда картинки, аудиоматериал, видеоматериал «Magic
English», ноутбук.
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Ход занятия:
–– Здравствуйте, ребята! Исэнмесез, балалар! Хэллерегез ничек?
–– Эйбет, рэхмет!
–– Наше стихотворение приветствие:
Чудный день и так светло
Друг другу скажем мы Hello!»
Хорошо, ребята! А давайте, мы с вами познакомимся! Я буду задавать вам вопрос, но всем разный и на
разных языках, а вы слушайте внимательно.
–– What is your name?
–– Cин кем?
–– How old are you?
–– Хэллер ничек?
–– How are you?
Слышен плач.
–– Кто же это плачет? Посмотрите, нам пришло
электронное письмо. Давайте послушаем?

Pedagogy
Здравствуйте, ребята! Я Федора. Я плохо обращалась с посудой и она сбежала от меня! Посуда сказала
мне на прощание, что вернется, если я выполню задания, но задания на русском, татарском и английском
языках, мне одной никак не справиться! Поможете
мне, ребята?
–– Посмотрите, Федора happy or sad?
–– Sad!
–– Согласна, ребята, Федора очень грустная! Поможем ей?
–– Да!
–– Но прежде, чем помогать Федоре, давайте приготовимся, проверим себя: какие мы внимательные.
Зарядка «Командир».
Зарядка для глаз на татарском языке.
–– Федора отправила нам письмо с заданиями, прочитаем, какое же первое задание. Отгадайте загадки:
Если б не было ее
Было б кушать тяжело
Некуда и суп ложить
И котлету положить?
–– Тарелка!
–– Ребята а как будет тарелка на татарском языке?
–– Тэлинке!
–– Молодцы! А теперь договорка на английском
языке.
Проведем на кухне рейд
Назовем тарелку plate!
–– Следующая загадка:
Я красива и тонка
Разукрашены бока
А гостей встречаю
Чаем угощаю!
–– Чашка! По татарски чынаяк!
Закипит – нальем кап-кап
Чаю прямо в чашку cup!
–– Хорошо, следующая загадка:
Если я пуста бываю
Про себя не забываю

Но когда несу еду
Мимо рта я не пройду
–– Ложка – Кашык
–– Молодцы! По английски:
Лишь позовут его к столу
Хватает тут же ложку spoon!
–– Спасибо, ребята! Вот вам следующее задание!
Посмотрите на картинку, что изображено? Бу нэрсэ?
Скажет мне, Лиана на татарск.языке? (тэлинке) Нинди
тестэ?, Камила на татарск.языке скажи пожалуйста?
(сары, яшел, зангер, кызыл). Милана, скажи на
англ.языке, что изображено на картинке? What is
this? (plate) what colour is this plates? (yellow,Green,
Red,blue).
Так же проговариваем с чашками и ложками.
А теперь предлагаю вам поиграть. Игра называется
«Close your eyes», правила игры, вы закрываете глаза,
а я прячу одну тарелку (чашку, ложку), потом когда
говорю «Open your eyes» открываем глазки и называем
какого цвета тарелку (чашку, ложку) я спрятала.
–– Молодцы, ребята. Давайте посмотрим, какое следующее задание. Федора обращалась с чашками очень
не аккуратно и некоторые из них разбились, давайте
посмотрим сколько посуды у нее осталось.
Счет до десяти на татарском и английском языках.
–– Ребята, мы справились со всеми заданиями, давайте послушаем, что нам скажет Федора
Федора: Ребята, спасибо вам! Вы выполнили все
задания! Посуда вернулась ко мне. Теперь я буду аккуратно с ней обращаться. В благодарность отправляю вам гостинцы и приглашаю вас пить чай.
–– Молодцы, ребята, посмотрите какая Федора теперь: happy or sad? А мы с вами? Правильно, мы тоже
happy, и веселые и дружные споем песню «Hello! How
are you?»
–– А сейчас пришло время прощаться.
Будь вежлив и не забывай
Прощаясь говорить «Good bye»
Сау булыгыз, балалар!
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Роль общественных организаций в системе политической
коммуникации в Чувашской Республике
Аннотация
Авторами предпринята попытка проанализировать состояние деятельности общественных организаций в
Чувашской Республике. В статье раскрываются основные направления деятельности отдельных организаций, целью которых является формирование культурно-национального и гражданского сознания.
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The role of public institutions in the system of political
communication in the Chuvash Republic
Abstract
The authors attempt to analyze the status of activities of public organizations in the Chuvash Republic. The article
describes the main directions of activities of individual organizations. The purpose of these organizations is to form
cultural, national and civic consciousness.
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П

роисходящие различные процессы в современном обществе, которые связаны напрямую
с информационными технологиями, позволит
уверено говорить о том, что взаимодействие этих процессов между собой построено в системе конкретной коммуникации. Одним из важных процессов в обществе является политический процесс, который подвергся резким
изменения в ходе развития информационных технологий,
тем самым поменялся и характер политической коммуникации. В классическом определении следующее значение,
которое определяет политическую коммуникацию как
передачу и обмен информацией, идеями, эмоциями, навыками, смыслами и т. п. в сфере политики с помощью
разнообразных символов (слов, картин, графиков, музыки
и т. д.) между субъектами политики и гражданами в ходе
их формальных и неформальных взаимодействий.
Естественно, круг интересов политической коммуникации как научного направления сводиться к тому,
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чтобы изучение этого явления было напрямую связано с организациями, которые представляют интересы
определенных групп населения. Отправной идеей необходимо считать общество, простых граждан и общественность.
При изучении данной проблемы методологической
основой исследования выступали как общенаучные
методы, так и специально-профессиональные. Основой исследования послужил институциональный подход, включающий не только предмет исследования, но
также выступил инструментом побуждения к созданию понимания гражданского общества.
Политическая коммуникация является неотъемлемым элементом взаимодействия людей, групп, политических партий, государств и обеспечивает передачу
и взаимопередачу информации, чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей и т. п. Политика выражает
себя через систему коммуникативных действий.

Politology
По большей степени политическую коммуникацию
рассматривают как профессиональная область знаний
и действий конкретных специалистов, а особенно к ним
можно отнести: специалистов по связям с общественностью, PR-имиджмейкеров, также PR-технологов
и т. д. С быстрым темпом развития Интернета, политическая коммуникация становится не только своеобразным полем деятельности отдельных профессиональных групп, но и таким полем, где каждый гражданин
может принять активное участие в публичных обсуждениях между обществом и государством. Определенная деформация политической коммуникации Интернетом привело к тому, что расширилась сфера для обнародования и привлечения активных и сознательных
граждан для формирования дискуссионных площадок,
где ведется открытый диалог между властью и обществом. В России в последнее время происходит формирование новых инновационных моделей политической
коммуникации, которые могут обеспечить полную доступность к политической информации разнообразных
организаций, облегчить процесс обратной связи власти
и граждан.
Важным моментом в системе политической коммуникации является смысловой аспект взаимоотношений между субъектами политики, который строится не
только для процесса обмена информацией, но также
выступает механизмом обратной связи, создавая при
этом логическую последовательность политических
событий.
Основная роль общественных организаций в процессе формирования внутренней политики государства заключается в том, чтобы выразить интересы всего населения.
Сформируем определение, что такое общественная организация. На наш взгляд, это добровольные
массовые объединения граждан, которые создаются
для реализации и защиты их общих интересов, имеют
программу деятельности и характеризуются четкой
внутренней структурой.
Общественные организации в Чувашской Республике, непосредственно участвующие в формировании общественно-политического климата в обществе,
в развитии культуры и в сохранении национальных
традиций, являются важным составляющим звеном
между обществом и государством. Большинство организаций в Чувашии занимаются в основном просветительской деятельностью граждан, организуют
конференции, консультируют по вопросам, которые
связанны с основными правами и свободами граждан
и т. д. К примеру, рассмотрим деятельность Чувашского национального конгресса [1], деятельность которого
направлена на развитие культуры, языка и национального самосознания чувашского народа, а также на расширение культурно-экономических, торговых, социальных связей как внутри республике, так и с другими
субъектами Федерации, с представителями международных стран. Одной из важных общественных организаций в Чувашской Республике выступает Чуваш-

ская республиканская организация Общероссийского
профессионального союза работников госучреждений
Российской Федерации, которая с мая 2016 года реализует социальный проект – «Профсоюзная дисконтная
карта». Она позволяет членам профсоюзов Чувашии
использовать иметь ряд социально-экономических
привилегий, которые заключаются в виде дисконта в
300 различных торгово-сервисных организациях Чувашии и в соседних регионах. Проект «Профсоюзная
дисконтная карта» включает в себя: продуктовые сети,
салоны красоты, обувные магазины, рестораны и кафе,
развлекательные учреждения, химчистки, АЗС и ряд
других предприятий Чувашской Республики.
Общероссийский профессиональный союз работников [2] достаточно активно участвует во взаимодействие граждан и органов власти, учитывает и находить
пути решения для предоставлениям гражданам (особенно членам Профсоюза) различных льгот и скидок,
предоставляет возможность гражданам в реализации
своих проектов на Всероссийских образовательных,
спортивно-массовых и прочих мероприятия.
Следующую организацию, которую рассмотрим, является Союз юристов Чувашской Республики [3] – это
социально-ориентированная профессиональная общественная организация, которая создана по инициативе
юридической общественности в 2015 году. Активно в
этом году приняла участие в разработке изменений по
антимонопольной политике государства, касаемо ряда
статей ФЗ «О конкуренции». В нынешнем году Союз
юристов заявил о себе на круглом столе, который был
посвящен проблемам в области защиты прав потребителей. Итогом круглого стола стало появление нормативного документа – Стратегии государственной политики
страны в области защиты прав потребителей на период
до 2030 года, где главным разработчиком является Роспотребнадзор. Союз юристов – это организация, созданная с
основной целью повышения профессионального уровня,
обмена опытом, защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц участвующих в деятельности государственных и муниципальных органов.
«Деловая Россия» [4] активно продвигает интересы
бизнес сообщества и взаимодействует с органами государственной власти субъекта Федерации.
Деловое объединение участвует в работе по улучшению инвестиционного климата и совершенствованию регуляторной среды, помогает создавать механизмы поддержки российской промышленности на внешних рынках, способствует привлечению иностранных
инвестиций.
В апреле 2016 года состоялся круглый стол с участием руководства ряда федеральных ведомств и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики. Итогом встречи стало формирование рабочей
группы и выработка протокольных решений в целях
поиска решения спорных вопросов в сфере природоохранного, бюджетного законодательства Российской
Федерации. Подобные инициативы регионального
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отделения «Деловой России» позволяют наладить непрерывное обсуждение с возникающих проблемных
вопросов с надзорными и иными органами.
Еще одной важной организацией является Общественная палата Чувашии [5]. Она призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов
граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов
социально-экономического развития Чувашской Республики, защиты прав и свобод граждан и демократических принципов развития гражданского общества в
Чувашской Республике путем.
На заседаниях в этом году членами Общественной
палаты Чувашии высказано предложение, провести в
2018 году – региональный Культурный форум, который
нацелен на формирование и развитие духовно-нравственного потенциала различных народов России.
Таким образом, общественная палата ЧР участвует
в проведения общественной экспертизы проектов законов Чувашской Республики, осуществляет взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации

и общественными палатами субъектов Российской
Федерации. Активным образом привлекает граждан
к реализации государственной политики, тем самым
вовлекая их в политическую коммуникацию.
Мы рассмотрели в основном те организации, которые полно представлены в сети Интернет непосредственно в системе политической коммуникации.
Мы видим, что в Чувашской Республике есть организации активно участвующие в политике, в том числе
политической коммуникации и представляющие собой
связующие звено между органами власти и обществом
в лице активных и заинтересованных граждан. В этих
организациях освящены наиболее актуальные вопросы, которые волнуют граждан Республики. Данные
организации большую часть своего времени уделяют
рассмотрению документов, в которых выражается мнение граждан.
Подводя итоги, скажем, что в Чувашской Республике есть достаточное количество общественных
организаций, которые активно принимают участие в
общественно-политической жизни, которые пытаются
реализовывать свои идеи и не забывают отстаивать интересы граждан.
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Особенности смысловой сферы личности,
переживающей психологическое отчуждение
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы смысловой сферы личности, структурных элементов смысловой системы
личности, переживающей различные виды и формы психологического отчуждения. Раскрыты основные понятия исследования. Представлены результаты сравнительного анализа взрослых, переживающих психологическое отчуждение. Описаны перспективы дальнейших исследований по данной проблематике.
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E.V. Odinochkina

Features of semantic sphere of an individual
experiencing psychological estrangement
Abstract
The article discusses the issues of individual’s semantic sphere, structural elements and sense of a person
experiencing different types and forms of psychological alienation. It also covers the main concepts of the study;
presents the results of a comparative analysis of adults experiencing psychological estrangement; describes the
prospects of further studies in this area.

Keywords: psychological alienation, semantic dynamics, semantic structure.

С

мысловая динамика порождается изменяющейся личностью, мужественно преодолевающей
внутренние и внешние трудности. Результатом
разрыва связей с миром и застревания личности в ригидных
установках и неадекватных способах преодоления трудных
жизненных ситуаций является утрата смысла жизни, переживание дефицита смыслов. В нашем исследовании мы
исследовали такие формы отчуждения, как бессилие, нигилизм, авантюризм и вегетативность, последняя из которых
наиболее тяжелая [1]. Под переживанием психологического
отчуждения мы понимаем процесс утраты связи личности
с различными социумом, собственными потребностями и
желаниями, другими людьми, сопровождаемый чувствами
одиночества, обособленности, отвержения, субъективными
ощущениями потери себя, своего «Я». Понятие психологическое отчуждение включает в себя субъективность восприятия личностью собственного состояния и объективно
осознаваемую невключенность в социум, либо безличное

присутствие в обществе с попыткой осмысления себя в
мире. Динамические смысловые системы сознания как
структуры субъективной реальности – относительно устойчивые и автономные, иерархически организованные, включающие в себя ряд разноуровневых смысловых структур и
функционирующие как единое целое [3].
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью изучения различных сторон смысловой сферы личности в постоянно меняющемся мире. Нахождение
новых путей преодоления психологического отчуждения
выступает основанием для тщательного изучения смысловой структуры личности взрослого, переживающего
психологическое отчуждение.
В исследовании приняли участие 368 человек от 25 до
45 лет. Для изучения феномена отчуждения был использован опросник субъективного отчуждения Е.Н. Осина.
Смысловая структура личности исследовалась с помощью методики предельных смыслов Д.А. Леонтьева, поInteractive science | 10 (20) • 2017
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средством структурного, содержательного и проективного
анализа. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы Statistika 6.0 (Stat Soft. Ins.).
Результаты исследования показали, что при высоком
уровне отчуждения индекс децентрации при этом низкий по сравнению с категорией испытуемых с низким
уровнем отчуждения (при p < 0,01). Индекс децентрации
(ИД) в методике предельных смыслов определяется как
удельный вес в индивидуальном протоколе смысловых
категорий, субъектом действия в которых являются другие
люди («Чтобы оставить память потомкам», «Чтобы в мире
не было войны», «Чтобы люди в мире не жили мучительно», и т. п.). Индекс децентрации показывает то, насколько собственное Я индивида является для него смысловым
центром мира. Можно предположить, что испытуемые,
переживающие отчуждение не соотносят свои собственные мнения, решения и действия с интересами других
людей, для них просто не существует чужих проблем и
интересов, иного отношения к жизни, чем их собственное.
Присутствие смысловых категорий такого рода рассматривается как признак того, что индивид видит свою жизнь в
контексте жизни других людей и во взаимосвязи с ними.
Видимо, люди, переживающие психологическое отчуждение бессознательно испытывают нужду в людях, в необходимости взаимодействия с различными сообществами
людей, поэтому, несмотря на высокий уровень отчуждения
от других и от общества для них характерны децентрированные категории. При высоком уровне психологического
отчуждения от себя мы практически не наблюдаем децентрированных категорий, особенно это характерно для испытуемых с высокими показателями вегетативности как
наиболее тяжелой формы психологического отчуждения.
Децентрированные смысловые категории присутствуют в
основном у женщин с высоким уровнем авантюризма, по
сравнению с испытуемыми, переживающими психологическое отчуждение по другим критериям.
Показатели по индексу рефлексивности статистически
значимо ниже у испытуемых с высоким уровнем психологического отчуждения. Индекс рефлексивности (ИР) показывает удельный вес категорий, описывающих не конкретно-практическое действие, а психическое отражение
(«Чтобы чувствовать себя частицей Вселеннной», «Чтобы понимать, как устроен мир», «Чтобы не зря прожил и
была ценность для потомков»). К рефлексивным смысловым категориям относятся, где указано содержание соответствующих когнитивных процессов. Категории, которые характеризуются как рефлексивные, «не обязательно
имеют отношение к рефлексии в строгом смысле слова»

[4, с. 4]. Их присутствие интерпретируется как развитость
внутреннего мира. Отсутствие смысловых категорий такого рода рассматривается Д.А. Леонтьевым как возможные нарушения функций регуляции сознания по отношению к деятельности. Слишком большое число подобных
смысловых категорий можно рассматривать как признак
чрезмерной интеллектуализации действия, что весьма
характерно для испытуемых, переживающих психологическое отчуждение от других, от общества, от работы, от
семьи. В данном случае происходит застревания на стадии планирования и обдумывания и наличия трудностей в
переходе от замысла к воплощению.
Индекс негативности (ИН) в методике предельных
смыслов определяется как удельный вес категорий, выражающих прямое отрицание («Чтобы не было войны»,
«Чтобы не было боли», «Чтобы не быть одиноким»). При
этом не относятся к негативным смысловые категории,
в которых отрицание выражено без частицы не, хотя по
смыслу оно может и присутствовать: «Чтобы жить без войны», «Чтобы было проще жить». Д.А. Леонтьев считает,
что человек ограничивает всякую активность, чтобы уйти
от разного рода переживаний [4]. Однако данное высказывание вступает в противоречие с некоторыми результатами исследования. Так, у испытуемых, переживающих
наиболее легкую форму психологического отчуждения
(авантюризмом), статистически значимо выше индекс негативности, чем у испытуемых с другими формами психологического отчуждения, однако не всякую деятельность
они ограничивают, более того, склонны к суетливой, по их
словам, бессмысленной, а зачастую и опасной деятельности. На втором месте по индексу негативности испытуемые с высоким уровнем нигилизма: отрицание характерно для них, как и блокировка аффективной и мотивационной сфер личности. Показатели индекса негативности у
испытуемых с низким уровнем психологического отчуждения статистически значимо ниже, чем у респондентов с
высоким уровнем психологического отчуждения.
Таким образом, у испытуемых, переживающих психологическое отчуждение, мы обнаруживаем упрощенную,
свернутую структуру смысловой регуляции жизнедеятельности, сужение смысловой перспективы. Смыслы
действий обусловлены актуальными потребностями, при
этом истинные потребности и желания не осознаются.
Актуальным является дальнейшее исследование различных форм психологического отчуждения, возможностей
преодоления тяжелой формы отчуждения и связи процесса развития ценностно-смысловой сферы в связи с обозначенными феноменами.
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Имитационные модели привода с асинхронным электродвигателем
для студентов электротехнических специальностей
Аннотация
Использование виртуальных лабораторий позволит в наглядном виде продемонстрировать различные переходные процессы, а также провести опыты, которые крайне затратны в реальных лабораториях электрических машин, например, провести расчет энергетических затрат различных типов электроприводов. Рассмотрены модели неуправляемого асинхронного привода, а также частотно-регулируемый асинхронный
электропривод. Проведены расчеты и сравнение энергетических затрат этих систем при различных типах
нагрузок, что позволяет оценить работу многих технологических механизмов.

Ключевые слова: асинхронный электропривод, частотное регулирование, векторное управление, математическая
модель, имитационная модель, Simulink, энергетические потери.
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Simulation models of a drive with an asynchronous electric engine
for students of electrical engineering faculties
Abstract

The application of virtual laboratories will allow to show different transition processes, as well as to carry out
experiments that are very expensive in real electrical machines’ labs, for example, to calculate the energy costs in
electric drives. Models of non-regulation asynchronous drive and frequency-regulated asynchronous electric drive
are examined in this article. The author has calculated and compared the energy losses of these systems with
various types of loads and this lets us to evaluate work processes of many technical devices.

Keywords: asynchronous electric drive, frequency regulation, vector control, mathematical system, simulation model,
Simulink, energy losses.

Н

а сегодняшний день подготовка электротехнических специалистов невозможна без
применения новых форм обучения с использованием компьютерных технологий, базирующихся на
современных прикладных программных продуктах.
Современные компьютерные технологии позволяют качественно изменить и существенно улучшить технологию изучения электрических машин, перевести её
в виртуальную действительность, осуществить в этой
виртуальной лаборатории исследования статических и
динамических режимов работы электрических машин,

их механических характеристик, условий пуска и технико-экономических показателей с получением количественных результатов.
Использование компьютерных технологий позволит расширить круг и глубину изучаемых вопросов,
провести множество экспериментов с использованием
виртуальных электрических машин, что благотворно
скажется на уровне подготовки специалистов.
В данной статье показан пример виртуальных лабораторных работ для изучения асинхронных двигателей,
исследования переходных процессов, естественных и
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Рис. 2. Модель нерегулируемого асинхронного электропривода

Рис. 1. Окно настройки модели
асинхронного двигателя
искусственных механических, а
также рабочие характеристик. Поставленная задача реализована в
средстве визуального программирования моделей – пакете Simulink
программы MATLAB.
Рассматриваемые имитационные модели обладают широчайшим
спектром возможностей по исследованию асинхронной машины в
различных режимах работы, что
в реальной лаборатории требует
больших финансовых расходов изза дороговизны необходимого оборудования. Большим плюсом разрабатываемых лабораторных работ
является то, что виртуальную лабораторию можно использовать в дистанционном обучении студентов и в
различных учебных заведениях.
В зависимости от рассматриваемого механизма, электропривод
может работать со следующими
типами нагрузок: грузовая, вентиляторная и переменная нагрузка,
которую можно описать математической функцией.
В качестве примера на первом
этапе исследуется модель нерегулируемого электропривода работающего с вентиляторной нагрузкой.
В качестве приводного двигателя
выбран MTKF 512, параметры которого рассчитываются по специальной методике [2, с. 282], а окно
настройки показано на рисунке1.
Модель электропривода представляет собой трехфазный источник электрической энергии, двига34

Рис. 3. Модель для расчета энергетических потерь
асинхронного электропривода
тель, блок нагрузки (в данной случае Fcn Function), и осциллографы
для получения динамических характеристик (рисунок 2).
Учитывая повышенный интерес к проектам по энергоэффективности предприятий актуально
применение подобных моделей
для расчета электрических затрат и
потерь при работе того или иного
оборудования. Модель позволяет
определить затраты при динамических режимах: пуск, торможение,
переход с одной скорости на другую (рисунок 3). Расчет ведется в
функции времени, т.е. расчет электрической энергии в Вт*с.
В результате моделирования
получаем параметры Ws – электрическая энергия потребляемая
электроприводов из сети, Wm –
электромеханическая
энергия,
efficiency – КПД за цикл работы,
Loss W – потери энергии в роторе
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и статоре. На основании проведенных расчетов полученные данные
для одного режима работы представлены в таблице 1. Для наглядности представления результатов
измерений построена гистограмма
(рисунок 4).
Расчет работы неуправляемого
электропривода, является основой
для сравнения с системой преобразователь частоты – асинхронный двигатель, которая изучаются
студентами
электротехнических
специальностей. Учитывая, что
сами преобразователя зачастую
довольно дороги для использования их в большом количестве при
обучении студентов, применение
имитационных моделей позволит
сократить затраты и обеспечить необходимым материалом любое количество студентов.
Рассмотрим модель системы
асинхронный двигатель – преоб-

Таблица 1
Энергетические потери нерегулируемого асинхронного привода
в функции времени
Параметр/Время, с
Ws, Вт*с
Loss W, Вт*с
Wm, Вт*с
Efficiency, %

1
129219
56796
72423
56,05

2
199892
65345
134567
67,3

4
341236
82470
258765
75,83

Engineering sciences

Рис. 4. Гистограмма распределения энергетических потерь от времени
нерегулируемого асинхронного привода

Рис. 5. Модель электропривода при векторном управлении

Рис. 6. Внешний вид подсистемы Vector Control
Таблица 2
Энергетические потери частотно-регулируемого асинхронного привода
в функции времени
Параметр/Время, с
1
2
4
Ws, Вт*с
25157
81476
241806
Loss W, Вт*с
7083
13779
31667
Wm, Вт*с
18073
67696
210148
Efficiency, %
72
83
87

разователем частоты для режима
векторного управления [1, с. 338].
Модель, обеспечивающая подобный
режим работы представлен на рисунке 5.
Основу принципа векторного
управления в модели составляет
подсистема Vector Control (рисунок 6), в которой используются
блоки:
1. Гистерезисный трехфазный
регулятор тока (Current Regulator).
2. Блоки преобразования системы координат (ABC to dq conversion,
dq to ABC conversion).
3. Блок определения выходной
частоты инвертора (Teta Calculation).
4. Блок вычисления потока (Flux
Calculator).
5. Блок задания потока (Phir).
6. Блок регулятора скорости
(Speed Contoller).
В блоке Speed Controller используется ПИД-регулятор, настройки
которого наиболее сложны при работе с преобразователем частоты.
При использовании имитационной
модели студенты узнают, изменение
каких настроек влияет на характеристики электропривода.
На основании проведенных расчетов полученные данные представлены в таблице 2, для наглядности
построена гистограмма (рисунок 7).
Далее необходимо провести
сравнительный анализ энергопотребления неуправляемых и частотно-регулируемых асинхронных
электроприводов. Подобное сравнение позволяет наглядно продемонстрировать выгоду от использования регулируемого электропривода,
а также продемонстрировать возможности использования имитационных моделей для подобных целей. Сравнение для электроприводов, работающих с вентиляторной
нагрузкой показано на рисунок 8.
В заключение следует отметить,
что использование имитационных
моделей не ограничивается рассмотрением динамических режимов
электроприводов в различных режимах работы. Подобные модели
позволяют рассмотреть и показать
более сложные аспекты работы технологических механизмов [3, с. 17].
Также учитывая возможность неInteractive science | 10 (20) • 2017
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Рис. 8. Сравнение энергетических
потерь неуправляемого
и частотно-регулируемого электропривода

Рис. 7. Гистограмма энергетических потерь
частотно-регулируемого электропривода

посредственного участия каждого студента в изучении
асинхронных электроприводов посредством имитационных моделей, повышается усвояемость теоретического материала, а также улучшаются навыки по настройке и анализу работы электромеханических систем.
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Ц

ель статьи – представить содержание концепта «угроза» как одного из видов проявления конфликта.
Необходимо сказать, что конфликт изучают различные науки: социология, психология, лингвистика,
но мы не ставим задачу проанализировать это явление с позиций прагматики, а хотим понять содержание
когнитивной структуры, стоящей за лексемой «конфликт».
Как известно, человек категоризирует действительность средствами языка, причем это «квантование
мира идей и вещей происходит на уровне концептов»
(Бабушкин 1996, 95). Исследуя процессы порождения
речи, ученые отмечают наличие реальной (физической) действительности, которая отражается в голове человека в процессе его освоения мира и лингвистической действительности, связанной с языковым
представлением мира человеком. По определению
Е.С. Кубряковой, «концепт» – это «квант знания»,
«схваченный» языковым знаком (Кубрякова 1996, 90).
Принято считать, что в ментальном мире человека
образуется так называемое «нечеткое понятие» – «пучок» представлений, ассоциаций; переживаний, кото-

рый сопровождает слово. Это и есть концепт. Концепт
не только мыслится, он переживается (Степанов 1997,
40). Следовательно, он призван выражать не только
знания, но и эмоции, симпатии и антипатии, а иногда
и столкновения, возникающие между говорящими
субъектами.
Итак, концепт – это единица «ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт
человека, а также его переживания.
Сделаю акцент на том, что концепт не представляет однородную сущность. Обычно различают его
виды, такие как фреймы, схемы, картинки и сценарии.
Так «мыслительные картинки» объективируются в
образных схемах, которые, несомненно, актуализируются и в процессе восприятия «реальных» предметов
окружающего нас мира.
Рассмотрим концепты-схемы, которые воплощаются в так называемых нами пространственных (объемных и контурных) схемах. Схема по своей природе похожа на мыслительную картинку, но она менее
проработана (прорисована в деталях), напоминая не
живопись, а графику.
Interactive science | 10 (20) • 2017
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Дорога: 1) полоса земли, служащая для езды или
ходьбы, место для прохода, проезда (БАС);
2) ездовая полоса, накатанное или нарочно подготовленное различным образом протяженье для езды,
для проезда или прохода; путь, стезя, направление и
расстояние от места до места (Даль, 1994).
Близость к «картинке» объясняется тем, что один
носитель языка может ассоциировать лексему «дорога» с проселочной дорогой к дому, где знаком каждый
бугорок и выбоинка, другой «мысленным взором»
видит широкую автостраду, ведущую к аэропорту, но
общая сема «протяженье» будет включаться в состав
семемы этого слова.
Концепт-фрейм сводит отдельные детали в одно целое. За фреймом, с точки зрения словарных толкований,
стоит архисема, оформляемая рядом лексико-семантических групп. Фрейм-это совокупность хранимых
в памяти ассоциаций. Концепт-фрейм имплицирует
комплексную ситуацию; его можно сопоставить с «кадром», в рамки которого попадает все, что типично и
существенно для данной совокупности обстоятельств.
Примером фрейма может выступить слово больница –
медицинское учреждение, в которое помещают больных для лечения.
Концепт – «скрипт» или «сценарий» – это особый
вид концепта, реализующий в плане своего содержания идею развития. Сценарий всегда носит сюжетный
характер, и слово выступает в качестве заголовка для
серии стереотипных действий:
Драка – ссора, сопровождаемая взаимными побоями (Ожегов,1988).
Итак, возвращаясь к концепту угроза, скажем, что
по словарю русского языка С.И. Ожегова она представлена как понятие и означает «запугивание, обещание
причинить кому-н. вред, зло», а концепт-угроза у Вежбицкой представлен в виде сценария работы человеческого мозга следующим образом:
Если ты двинешься, я выстрелю (угрожающе)
Предполагая, что ты не хочешь, чтобы я в тебя
стрелял (или: что если я выстрелю в тебя, это
будет для тебя плохо)
Желая сделать так, чтобы ты знал это заранее и не делал этого,
Я говорю: если ты двинешься, я выстрелю.
Опираясь на данную методику, мы разработали ряд
сценариев концепта угроза, используя примеры из художественной литературы.

Пример 1.
Вызвали на совещание начальника станции и предложили ему за ночь подготовить к отправке эшелон…
– Вы смеетесь! Где я его возьму?
Ему сказали:
– Где хочешь. Если завтра к двенадцати ноль-ноль
эшелона не будет, будешь валяться на перроне с дыркой в башке.
(В. Войнович Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина.)
Реорганизуя диалог в микротекст, получаем следующий сценарий:
Начальник станции считает невозможным подготовить за ночь эшелон к отправке. Вышестоящее руководство выражает недовольство по этому поводу и
предупреждает начальника станции о возможных последствиях его неорганизованности.
Пример 2.
(Волки загрызли лошадь из-за трусости тестявдвоем они могли бы отбиться. Иван, зять.)
– Предал, змей! Я тебя проучу малость. Не уйдешь
ты от меня, остановись лучше. Одного отметелю –
не так будет позорно. А то при людях отлуплю. И расскажу все… Остановись лучше!
(В. Шукшин. Волки)
Таким образом, диалог показывает, что:
Тесть струсил, когда оказался в затруднительной
ситуации.
Зять выражает негодование по этому поводу и предупреждает о том, что если тесть ему не подчинится,
будут негативные последствия.
Нельзя не заметить сходства между примерами,
взятыми из различных источников. Они представляют
собой вариант некого инварианта, который мы представляем в виде когнитивного сценария.
Х делает что-то плохое.
То, что делает Х, заставляет Y испытывать чтото плохое.
Y думает так:
Я не позволю ему делать это.
Если он будет делать это.
Я сам сделаю ему плохо.
Пусть он чувствует что-то плохое.
Что касается концепта угроза, мы имеем уникальный
случай, так как имеется развитие сценария, представляющего схему «если не… то…», что дает выход в известную в логике, философии и лингвистике идею «возможных миров».
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Н

евербальное общение – это разновидность
взаимодействия неречевого характера между людьми и живыми существами в целом.
Иначе, невербальное общение – это своеобразная передача различной информации или возможность воздействовать на окружающих без использования механизмов речи и языка. Главный инструмент описанного
выше способа коммуникации – тело человека, владеющее обширным перечнем методов, транслирующих
информацию или сообщение.
В основе невербального общения лежит ряд жестов
или мимики, различных телесных поз, тембр голоса,
визуальный контакт между оппонентами. Средствами
невербальной коммуникации передаются образное
содержание и эмоциональная суть информации. Язык
неречевых способов общения бывает первичный (вышеперечисленное) и вторичный (язык программирования, азбука Морзе). Учеными доказано, что посредством невербальной коммуникации передается 55%
информации, когда речь занимает 7%, а звуки – 38%.
Следовательно, основой коммуникации современного

общества является не информация, произносимая в
данный момент, а манера ее правильно излагать [1].
Окружающее человека общество может узнать
большую часть информации о нем исключительно по
его манерам, жестам и мимике. Методы невербальной
коммуникации происходят от двух источников: биологической эволюции и культурной истории.
Невербальная коммуникация необходима для того,
чтобы:
1) регулировать течение процессов взаимодействия в ходе коммуникации, создавать психологический контакт между людьми;
2) обогащать смысл, который лежит в основе речи,
правильно толковать словесный контекст;
3) выражать эмоции и отражать истолкование ситуаций [2].
Особую роль в культуре невербального общения
занимает жестикуляция. Весь ряд жестов можно разделить на жесты открытости, подозрения, конфликтности или обороны, задумчивости, затруднения и др.
Например, если человек расстегивает пиджак во вреInteractive science | 10 (20) • 2017
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мя вашего с ним разговора, он использует методы открытой жестикуляции.
Обществу предписаны определенные правила демонстрации и использования жестов для обозначения
поведения индивида. Они могут различаться интенсивностью жестикуляции. К примеру, среднестатистический итальянец жестикулирует во время разговора,
длящегося 1 час, 80 раз, француз – 120, мексиканец –
180, а финн не жестикулирует вообще [3].
Вербальные способы коммуникации у всех народов разные. Точно таким же образом различаются в
этих же национальностях и значения жестов. Приемлемый и широко применяемый в одной области жест
конкретного народа может стать абсолютно бессмысленным и непонятным для другой страны или иметь
противоположное значение. Рассмотрим самые известные жесты для примера.
Палец колечком или «окей!» в Англии значит «все
хорошо, я в порядке». Он же получил широкое применение в европейских и азиатских странах, но иногда
этот жест может толковаться совершенно иным способом. К примеру, во Франции это значит «ноль, ничего». В Японии же он является обозначением денежной
суммы, а в Средиземноморье считается оскорбительным жестом – показав его мужчине, вы намекнете на
его гомосексуальность [4].
Большой палец, поднятый вверх в Англии и Новой
Зеландии применяется в трех случаях: используется
теми, кто передвигается автостопом, обозначает «все
идет по плану», а в случае резкого поднятия вверх –
оскорбительное сексуальное значение. В Греции поднятый вверх большой палец намекает собеседнику на
неприязнь другого, а итальянцы обозначают, например во время игры, цифру 1 таким способом.
Знак «V» очень популярен в Австралии и на территориях возле нее. В Англии же, напротив, этот жест
передает исключительно негативное значение. Уинстон Черчиль, используя знак «V» объявлял победу во

время второй мировой войны, держа ладонь повернутой от собеседника. В случае развернутой ладони этот
жест обретал бы оскорбительное сексуальное значение.
В мире существует большое количество жестов,
которые могут быть понятны исключительно одному народу. Например, в Японии широко распространен жест-команда «подойди сюда». Носитель такого
невербального способа коммуникации протянет вам
руку ладонью, повернутной вниз, и пошевелит пальцами.
Следовательно, перед разного рода выводами и
заключениями о жестикуляции какого-либо народа
следует изучить историю и невербальную коммуникацию данной страны, чтобы иметь понятие об устоях
и обычаях конкретных людей [5].
К невербальным способам коммуникации также
относят и рукопожатие. Если захват руки одного из
собеседников происходит так, что его ладонь оказывается повернутой вниз, это говорит о властных наклонностях оппонента. При одинаковом положении
рук – вы равны. Если вы хотите доказать свою покорность, поверните самостоятельно ладонь вверх. О
доверительности и светлых чувствах по отношению к
собеседнику говорит рукопожатие двумя руками.
Таким образом, коммуникация не может обходиться без жестов, мимики и других методов невербального общения, которые могут сделать понятными значения многих явлений и обстоятельств жизни, когда
даже слова не могут передать все то, что человеку
хотелось бы донести. Часто язык может опережать
ваш поток мыслей, и в конечном итоге собеседник
слышит совершенно не ту информацию, которую ему
хотели передать. Именно поэтому невербальная коммуникация столь важна в изучении и использовании,
ведь она служит помощником в установлении самого
важного – психологического контакта между собеседниками.
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Корпоративная финансовая политика и финансовые правила
Аннотация
Внедрение политики корпоративного финансирования в целях установления фискальной дисциплины и
принципа фискальной ответственности, поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения доверительной среды и предсказуемости в экономике, обеспечения сбалансированного распределения финансовых издержек и выгод и обеспечения устойчивости государственных финансов на долгосрочной основе становится все более распространенным явлением в развивающихся странах. При широкомасштабном
осуществлении институциональной фискальной политики государственный дефицит, вызванный процветанием/денежно-кредитной политикой, сыграл важную роль в финансировании налоговых и неналоговых ресурсов, а также в последствиях этого явного финансирования. В этом исследовании обобщается основная
литература, теоретический фон, философский и интеллектуальный фон по бюджетному правилу. В статье
также рассмотрено и изучено применение финансовых правил.
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Corporate financial policy and financial rules
Abstract
The implementation of a corporate financial policy in order to establish the fiscal discipline and fiscal responsibility
ethos, to maintain macroeconomic stability, to provide a confidence environment and predictability in the economy,
to achieve a balanced generation distribution of financial burdens and benefits and to realize the sustainability
of public finance from on a long-term basis has become increasingly widespread in developing countries. In the
widespread implementation of the institutional fiscal policy, public deficits resulting from prosperity / monetary policy,
played a major role in the financing of tax and non-tax resources, and the impact and consequences of this explicit
financing. In this study basic literature, theoretical, philosophical and intellectual background of budgetary policies
has been summarized. The article has also studied and examined financial rule applications.

Keywords: corporate financial policy, fiscal discipline, fiscal policy, macroeconomic stability, financial burdens, public
finance.

I

n many developed and developing countries, the rule is
to establish the fiscal discipline and fiscal responsibility
morality, to preserve macroeconomic stability, to
provide an environment of confidence and predictability in
the economy, to achieve a balanced generation distribution of
financial burdens and benefits and to achieve sustainable publicbased fiscal policy (corporate financial policy) has become

increasingly widespread. In the widespread implementation
of the institutional fiscal policy, public deficits resulting from
prosperity / monetary policy, which played a major role in the
financing of tax and non-tax resources, and the impact and
consequences of this explicit financing.
The fiscal policy rules refer to the permanent limits
imposed on voluntary fiscal policy practices through
Interactive science | 10 (20) • 2017
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Экономика
the numerical ceiling or targets defined in the context of
some indicators that have the power to measure financial
performance. Restrictions introduced by fiscal policy rules
aim at controlling the quantity and composition of the
voluntary fiscal policy instruments such as budget deficit,
primary surplus, size of debt stock, borrowing sources,
taxation, taxation authority, types of expenditure (for.ex.
personnel and transfer expenditures). Such restrictions may
have different grounds, such as the government program,
the government declaration, the constitution, the law and
the international agreement.
The rules of fiscal policy are an option brought to bear
by new economics schools (monetarism, institutional
economics, constitutional economics and others) based
on liberal perspectives as alternatives to the discretionary
economic policies applied by Keynesian economics. The
fiscal policy rules are the rules that multiple governments
have to comply with and that are permanent. In democratic
governments, the election economies through the re-election
of powers and the disagreements between the coalition
partners in the coalition governments prevent the reforms
required by the economic conditions to cause structural
budget deficits to emerge. Problems such as the necessity of
collective decision making by the political decision-making
mechanism, favoring politics in their electoral districts and
having political myopia fuel the tendency to increase in
public expenditure. The fiscal policy rules are determined
as an effective means to lift off deviations from this kind
of imbalance caused by imperial and monetary fiscal policy
implementations, and industrialized countries are being
implemented in many countries in particular to come.
The implementation of the financial rules has many
purposes. One of these goals, and perhaps most importantly,
is to limit the behavioral tendencies of political actors
to their private interests. In particular, bureaucrats who
benefit from the special benefits and advantages (bureauposition, high salary, travel abroad etc.) provided by the
bureaucracy and politicians who try to maximize their
votes through re-election can overturn the financial and
economic balances by using prosperous economic policies.
Ultimately individual representatives and their special
representatives of collective organizations (associations
established by businessmen, chambers of commerce and
industry, trade unions and confederations, etc.) that they
form together act with the motivation to maximize their
own special interests. For these reasons, many philosophers
have stated that human beings should not be trusted when
making decisions (on behalf of a group or community)
on behalf of others, because of their «private interest»
or «selfishness», perhaps the most inseparable feature of
human nature. Politicians need to increase public spending
irresponsibly to earn votes and meet with tax-free sources
of funding instead of taxes because voters will not like
these spending; that the bureaucrats make an effort to
realize these tendencies of the politicians; interests groups
tend to create rents and rents. as a result, to abuse the
powers and authorities of the political actors, their duties
and responsibilities.
42
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The technical reasons for the implementation of the
financial rules can also be determined up in several main
headings:
1. To provide discipline. By establishing fiscal and
monetary rules, a balance can be achieved between budget
expenditures and budget revenues.
2. To ensure macro-economic stability. With the
restrictions and prohibitions imposed on the borrowing
of the government from all sources, especially the central
bank, the creation of money can be stopped and the main
source of inflationary pressures can be abolished, thus
stabilizing can be facilitated. – Financial sustainability.
Financial and monetary rules can help provide a reasonable
level of real interest rates on financial markets and may
discourage crowding out on private investments.
3. Increase the government's credibility. Given the
long-term confidence in financial markets, it may be
beneficial for governments to subject themselves to
permanent restrictions on budget deficits, borrowing or
debt restructuring.
4. Blockage of population populism. Financial rules
can help to eliminate or at least diminish public deficits
resulting from spending and short-term political concerns,
which are in contrast to the provision of fiscal discipline in
pre-election periods.
Economists favoring the application of the rule-based
economic policy argue that fiscal rules can increase
governments' credibility by increasing positive expectations
about the stability and sustainability of governments and the
economic programs they implement. The rules of finance
policy are election economy, favoritism, bureaucracy,
political myopia, etc. they can reduce inefficiencies in
the public economy. They can prevent economic crises
or reduce the severity of these crises by reducing the
wastefulness of governments and their implementation of
wrong economic policies. Economic policy can increase
the transparency of their practices and enable more public
participation in the management of the public economy.
The fiscal policy rules may have different kinds and
qualities depending on the differences in the preferences
and needs of the countries. The first distinction that can be
made on fiscal policy rules is whether these rules are rigid
or flexible. The rules that vary depending on the economic
conditions or the changes in the political preferences of
the government are flexible; the unchanging rules are strict
and continuous rules.
The second distinction to be made on fiscal policy
rules is «constitutional rules» and «legal rules». As will
be explained below, the constitutional principles in the
perspective of constitutional economics defend the rule of
law in many respects. To refer to the above classification,
constitutional rules are more strict and persistent than
legal rules. Fiscal policy rules can be divided into «real
rules» and «nominal rules». In the real fiscal policy rule,
the expenditure ceiling for the year concerned is converted
into a new nominal ceiling considering the latest inflation
forecasting-realization, while the changes in inflation level
in the nominal fiscal policy rule do not lead to any change

Econimics
in the predetermined expenditure ceiling. On the other
hand, fiscal policy rules can be classified as follows, taking
into account fiscal policy instruments:
Budget Limitations. Budget limitations include
limitations on the volume or composition of the budget. For
example, it may be compulsory that public revenues and
public revenues are equal; limit financial deficits relative to
the gross domestic product; the structural budget balance
can be targeted or constrained to structural budget deficits
relative to the gross domestic product, or the balance of
current incomes and expenses can be compulsory and
outside the financing of investment expenditures borrowing
may not be allowed.
Debt Limitations. Debt limitations are those that limit
certain indices to the borrowing resources or amount
of public administrative units (local, regional, state or
national). In this way, according to the rules, state or
local governments can be prevented from borrowing from
domestic or foreign sources; public administrative units
or institutions may be subject to restrictions on borrowing
from certain markets or certain borrowing instruments; the
borrowing of the central government from central bank
sources may be restricted or borrowed from it may be
restricted depending on public revenues or expenditures
in previous financial periods and finally limitations may
be imposed on the total debt stock relative to the gross
domestic product.
Taxation and Expenditure Limits. Tax and spending
restrictions are constitutional and / or legal regulations that

determine how much tax or expenditure will increase in
the next financial year. In some countries, public spending
is subject to nominal limits for more than one year, while
in others the gross domestic product the total public
expenditure is limited or the increase in public expenditure
is permitted provided that the effect on the budget is
neutral. Tax limitations are mostly applied at the level of
state and local governments. The increase in tax revenues
is restricted by indexing local government revenues,
population growth rate and inflation, or the rate of certain
taxes such as real estate tax is being capped in order to
prevent local governments from incurring excess income.
Conclusion
In order for financial rules to be effective, certain
conditions must be met. Financial rules should ideally be
well-defined, transparent, simple, infrequent, but sufficiently
flexible, persistent, and effective when exceptional events
and circumstances arise; at the same time, these rules must
have sanction. It is imperative that a permanent fiscal rule
be transparent to the government's accounting records,
estimates, and relationships with the institutions and
transactions made. If the financial rules are flexible, they
should be arranged in such a way that they will adapt to
sudden external shocks and minimize the effects. In addition,
financial rules must be sanctioned. However, the most
effective sanctions are different according to the countries.
Implementation of the rules must be under government
control. In case of failure to comply with the rules, effective
financial or judicial sanctions should be introduced.
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Особенности реализации концепции
предпринимательского университета в России
Аннотация
По мнению автора, изменения высшего образования ориентированы на реализацию концепции предпринимательского университета. Данная концепция предполагает изменение основных подходов как к организации
внутренней деятельности высших учебных заведений, так и к взаимодействию с иными субъектами (государством, региональными властями, бизнесом, зарубежными партнерами). Концепция предпринимательского
университета (Университет 3.0.) связана с общей реформой социальной сферы, ориентированной на процесс ее разгосударствления.
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The features of implementing the concept
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Abstract
According to the author, changes in higher education are focused on the implementation of the concept of
entrepreneurial university. This concept involves the changes of the basic approaches to both the organization of
internal activities of higher education institutions and to interaction with other actors (the state, regional authorities,
business, foreign partners). The concept of an entrepreneurial university (University 3.0.) is associated with a
general reform of the social sphere, oriented toward the process of its denationalization.
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В

социальной сфере России реформирование
основано на координированной деятельности всех субъектов, то есть выбран второй путь развития. При этом внедряются и элементы
рыночных механизмов, требующих, в свою очередь
предоставления большей свободы и инициативы всем
субъектам, оказывающим социальные услуги.
На примере университетов как основных агентов реализации приоритетных проектов в области инновационного развития страны, можно определить основные
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проблемы правового, организационного порядка, которые снижают результативность реформы или становятся барьером для получения требуемых результатов. При
этом необходимо отметить, что в рамках проводимого
исследования не учитывалось «административное» деление университетов. Университет рассматривался как
некая условная модель, имеющая исторические и онтологические основания [5].
Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций» [8]. дает достаточно убеди-

Legal studies
тельные доказательства того, что государством предпринимаются значительные усилия по обеспечению
модернизации и инновационного развития экономики.
Университеты должны стать одним из ключевых центров социально-экономического развития регионов,
прежде всего, в сфере инновационного развития. Однако правовое сопровождение рассматриваемых процессов, на наш взгляд, не учитывает особенностей
традиционного правового режима университета как
государственного учреждения. В проводимых реформах не просматривается связь между правовым режимом имущества, особенностями системы управления
подобными организациями с поставленными целями
и задачами. Кроме того, отсутствует единое определение содержания понятий академического или научного
предпринимательства, коммерциализации результатов
исследовательской деятельности университетов. Несмотря на активное использование обозначенной терминологии, отсутствие легального и доктринального
закрепления понятийного аппарата создает негативные
последствия и для развития нормативного регулирования, и для внедрения соответствующих практик в сферу высшего образования.
Попытки в ускоренные сроки преодолеть разрыв с
развитыми странами, достичь требуемых показателей
технологического уровня развития страны, воспринимаются как стратегические задачи, требующие в
большей степени политико-экономического решения.
Именно по этой причине возникает противоречие между доктринальными цивилистическими подходами и
практической реализацией новых инициатив.
Основной задачей концепции Университет 3.0 является создание интегрированной предпринимательской экосистемы, в которой университеты становятся
ключевыми поставщиками инноваций. Университеты
призваны стать градообразующими центрами экономических кластеров регионов, выполнять роль экономических агентов, как субъектов, одной из основных
целей деятельности которых, становится управление
результатами интеллектуальной деятельности, оказание существенного влияния на функционирование
новых рынков [7]. При этом многие задачи развития
университетов в России определяются как региональные, несмотря на сохранение статуса большинства вузов как федеральных субъектов. «России важно создавать не только изобретения, но и инновации, то есть,
делать из изобретений коммерчески успешные проекты и приносить таким образом пользу обществу» [6].
Для большинства вузов, находящихся в субъектах РФ,
такие проекты связаны с реализацией региональных
проектов.
Подавляющее число университетов, на которые
распространяется действие приоритетного проекта
по развитию инновационной деятельности, являются
государственными учреждениями. Эта организационно-правовая форма некоммерческой унитарной организации не позволяет вузам стать субъектами предпринимательской деятельности. Введенное статьей 50

ГК РФ понятие приносящей доход деятельности противоречит необходимости университетов стать проводниками идеи академического предпринимательства.
Традиционно университеты осуществляли такие виды
приносящей доход деятельности, которые либо были
связаны с основной деятельностью этих юридических
лиц, то есть оказывали платные образовательные услуги, либо получали дополнительные доход от сопутствующей деятельности по передаче в аренду помещений,
выполнение работ по договорам на проведение научных
исследований со сторонними организациями, подготовка экспертных заключений на возмездных началах и
пр. Но этот подход основан на прежних теоретических
представлениях о месте вузов в бизнес-среде. Он предполагает участие университета в коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности, взаимодействии с хозяйствующими субъектами, но университет в данной системе координат не является субъектом
предпринимательства.
Изменение гражданско-правового положения современного университета с позиции организационно-правовой формы юридического лица позволит соотнести
задачи по формированию эффективной правовой модели с потребностями экономики. Университетское предпринимательство рассматривается сегодня как важный
фактор экономического влияния. Наибольшее значение
уделяется при этом созданию компаний, как одному из
основных способов коммерциализации результатов научных исследований. Для Университета 3.0 характерно
наличие предпринимательских компетенций, создание
малых инновационных предприятий и дочерних хозяйственных обществ как основа инновационной деятельности.
Идея создания собственных хозяйственных обществ
университетами уже не нова. Но в отечественной науке мы не нашли исследования, которое показывало бы
системные проблемы, с которыми сталкиваются подобные организации и их создатели. Зарубежные исследования содержат такие выводы. В частности, отмечается
недостаток инвестиционных средств на ранней стадии
создания университетской спин-офф (организации,
создаваемого университетом на основе разработанной
технологии) [2]. При этом указывается возможность использования двух бизнес-моделей коммерциализации
результатов вузовских исследований – участие самого
исследователя в предпринимательской структуре, то
есть «академическое предпринимательство», а, вторая
модель, привлечение внешнего участника – предпринимателя, то есть частного инвестора. Авторы приводят
достаточно много показателей, составляющих отличительные особенности использования этих моделей. В
наших условиях требуется проведение дополнительных исследований, так как многие характеристики могут видоизмениться под воздействием и российского
законодательства, и сложившейся практики. Например,
нам представляется, что стремление к получению государственного финансирования является характерным
для каждой модели, так как и инвесторы, взаимодейInteractive science | 10 (20) • 2017
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ствующие сегодня с российскими университетами, в
определенном смысле ориентированы на ту поддержку,
которую государство предоставляет приоритетным исследовательским проектам.
Зарубежными исследователями используется понятие «академическое предпринимательство» не совпадающее с российским, принятым в правовой сфере
[1]. Не подходит данный термин и под традиционное
определение предпринимательской деятельности,
рассматриваемой как «разновидность хозяйственной
деятельности, осуществляемая на свой страх и риск
предпринимателем в тех направлениях хозяйственной
деятельности и теми способами, которые на его взгляд,
обеспечивают ему победу в конкурентной борьбе и позволяют получить максимальную прибыль» [9]. Миссия университета не позволяет и в рамках академического предпринимательства стремится исключительно
к систематическому извлечению прибыли.
Помимо прямого участия преподавателей университета в деятельности коммерческих организаций, их
создание, академическое предпринимательство включает в себя и трансферт технологий и знаний. Близко
по значению и понятие «научного предпринимательства», содержание которого связано с повышением значимости университетов в инновационной сфере путем
изменения взаимодействия бизнеса и научных исследований, трансфера технологий, доведения научных
изобретений до рынка. Данная концепция отражает
подход, концентрирующий внимание на радикальных
технологических инновациях, имеющих значительный
экономический эффект. Нам представляется, что понятия «академическое предпринимательство» и «научное
предпринимательство» являются достаточно близкими
по содержанию, нет необходимости проводить между
ними принципиальных отличий. Термин «академическое предпринимательство» лишь в большей степени
указывает на связь предпринимательской активности
субъектов с иными функциями, осуществляемыми исследователями в университетах, то есть обучение, воспитание.
Многие связывают идею предпринимательского
университета с коммерциализацией результатов его научных исследований [4]. «В отличие от классических
вузов предпринимательские университеты совмещают преподавательскую, научно-исследовательскую и
предпринимательскую деятельность и получают от нее
доход, а также имеют в своей структуре объекты инновационной инфраструктуры» [3]. На наш взгляд, данное понимание существенно ограничивает изначально
сформированную концепцию, так как нивелирует значимость предпринимательской активности университета как хозяйствующего субъекта. Наличие активной
позиции и связано с усилением ответственности за собственную деятельность.
Необходимость разгосударствления связана с потребностями повышения хозяйственной самостоятельности университетов, так как «в когнитивном обществе
университеты сами становятся важнейшими субъекта46
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ми производства идей, знаний, технологий, новшеств.
Они не являются исполнителями заказа других субъектов, но активно продвигают свою продукцию, которая
сможет опережать текущие потребности, формировать
новые деятельности, новые потребности и рынки» [5].
При этом и зарубежные исследователи, и российские
эксперты верно указывают, что вовлечение университетов в предпринимательство может вызвать негативный
эффект, в силу ограниченных материальных и людских
ресурсов, неоптимального сочетания выполнения традиционной функции, и участия в предпринимательской
деятельности. Однако ресурсные ограничения есть везде, во всех сферах экономики, они также присутствуют
и в традиционном бизнесе. К таким общим ограничениям относится квалификация персонала, недостаток финансов, инфраструктурные, институциональные и пр.
ограничения. Учитывая схожесть процессов изменения
роли университетов во всем мире, необходимо осознавать, что изменения неизбежны, а наличие ограничений
не дает оснований отказаться от поставленных задач.
Разгосударствление высшей школы может быть реализовано в России лишь через расширение полномочий руководства университета, в том числе путем увеличения «доли» влияния в конкретном регионе. Если
в прежней системе высшая школа в большей степени
была ориентирована на решение государственных задач и подчинение федеральному сектору, в данном
смысле, было оправдано, что в нынешних условиях,
взаимодействие с регионом должно становится более
тесным, что предполагает самостоятельность в действиях и решениях руководства вузов.
Несомненно, что новая социальная роль университетов требует изменения доктринальных представлений об организационно-управленческой структуре,
пределах специальной правоспособности образовательных учреждений, расширения их полномочий в
части распоряжения имуществом. Отсутствие полноценного статуса собственника и принадлежность имущества университета Российской Федерации затрудняет решение многих вопросов, в том числе связанных
с заключением инвестиционных договоров, в которых
одновременно с университетом могли бы участвовать
частные лица и субъекты Российской Федерации. Подобные идеи о несоответствии статуса юридического
лица-несобственника современным экономическим
реалиям длительное время высказываются и представителями цивилистической науки. Взаимодействие с
приверженцами новой концепции современного университета (Университет 3.) позволило бы значительно
продвинуть реформу системы юридических лиц, исключив те виды юридических лиц, которые соответствовали прежнему экономическому строю страны.
Вне поддержки вузовского сообщества и осознания
необходимости перемен в высшем образовании большинством профессорско-преподавательского состава,
действенность предпринимаемых управленческих решений, мер по внедрению новых подходов к организации обучения и проведению научных исследований
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будет низкой. Как показывает практика, вузовское сообщество далеко не в полной мере поддерживает начинания, связанные с реализацией концепцией «Университет
3.0». Причинами являются и отсутствие информации,
нежелание менять устоявшиеся принципы организации
собственной академической деятельности, страх перед
предпринимательством как проявлением стяжательства
и опасений, что академическое предпринимательство
вытеснит основную миссию университета. В качестве
одного из доказательств этого многие отмечают изменение расходов на высшее образование. Высказывается

позиция, что все силы тратятся на расширение инфраструктуры, удорожание лабораторий, создание комфортабельных кампусов, при этом доходы большей части
преподавателей, особенно не занятых в инновационной
исследовательской сфере, не изменяются.
Таким образом, только при модернизации системы
управления, организационной структуры университета
и изменении академической культурной среды могут
быть реализованы стратегические планы государства
по повышению конкурентоспособности российских
университетов.
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Правовое регулирование социально значимых рынков
Аннотация
В статье формулируется определение механизма правового регулирования социально значимых рынков
как элементов ядра социальной сферы и его задач, обосновывается совокупность факторов, обусловливающих эффективность данного механизма правового регулирования. С целью повышения эффективности
механизма правового регулирования в соответствии с его задачами, предложена авторская классификация
и дана характеристика режимов правового регулирования рынков социально значимых услуг по научно обоснованным критериям – степени государственных гарантий их оказания и социальной значимости отраслей
социальной сферы.
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Legal regulation of socially important markets
Abstract
The article formulates the definition of the mechanism of legal regulation of socially important markets as elements
of the core of the social sphere and its tasks, the set of factors that determine the effectiveness of this mechanism
of legal regulation is substantiated. In order to improve the effectiveness of the legal regulation mechanism in
accordance with its objectives, the author's classification is proposed and the characteristics of the regimes for
the legal regulation of markets for socially important services on scientifically grounded criteria are provided – the
degree of state guarantees for their provision and the social significance of the social sphere.

Keywords: socially important markets, mechanism of legal regulation, efficiency factors.

И

зменения социальной сферы в последние
годы в части правового регулирования значительны. Это не только использование цивилистического инструментария и правовых средств,
в большей степени характерных для частноправового
регулирования, но применение механизмов, свойственных предпринимательскому праву. С этой целью
требуется разработка особого механизма предпринимательской деятельности, который будет учитывать
и потребности экономического характера правового
регулирования, и социальную направленность общественных отношений.
Принимая во внимание, что предпринимательская
деятельность на социально значимых рынках – это де48
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ятельность экономическая, и раскрытие ее особенностей возможно, в первую очередь, через экономические
категории, характеризующие товарное производство и
рыночную экономику [6, с. 69], классификация данных
рынков осуществлялась на основе экономического фактора – степени развития конкуренции. Этим, полагает
А.Г. Быков, предпринимательское право коренным образом отличается от права гражданского, которое «по
своей сути асоциально и политически индифферентно
и не может быть иным. Оно просто регулирует имущественные и иные отношения, составляющие его предмет согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), и не претендует на решение при этом каких-либо социальных и политических
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задач общества и государства». В этом заключаются
ограниченные возможности гражданско-правового
инструментария по сравнению с социально предпринимательскими правовыми средствами, как основы
механизма правового регулирования социально значимых рынков.
На некорректность дефиниции предпринимательской деятельности, легализованной п. 1 ст. 2 ГК РФ, в
которой нацеленность на извлечение прибыли рассматривается в качестве квалифицирующего признака,
что и послужило основанием формулировки критикуемого принципа, ее чужеродность предмету гражданского права, уже обращалось внимание в научной
литературе [4]. А.Г. Быков полагал, что сформулированное определение игнорирует конституционную декларацию социального государства и соответственно,
не учитывает социальные функции предпринимательства. С целью исправления концептуальной ошибки
предлагалось скорректировать не только принципы
предпринимательского права, но и легализовать принцип социальной направленности гражданско-правового регулирования, что следует принять во внимание
при формулировке концептуальных принципов механизма правового регулирования социально значимых
рынков.
Любая система, в том числе и механизм правового
регулирования, «лишь тогда будет устойчивой, стабильной, способной к поступательному последовательному развитию, когда она имеет в своей структуре
основополагающие, базовые элементы, предопределяющие ее сущность, строение, функционирование и
назначение» [1, с. 5].
Принципы развития конкуренции на социально значимых рынках, зафиксированные в п. «в» ст.3
Стандарта [11], включают следующие пять принципов – норм: ориентация на потребителя; заинтересованность высшего должностного лица; системный
подход; постоянное улучшение деятельности; прозрачность деятельности [11]. Однако, данные принципы, наряду с нормативными гражданскими и предпринимательскими правовыми принципами, не в полной
мере охватывают сущность, функционирование и назначение механизма правового регулирования социально значимых рынков и потому нуждаются в дополнении ненормативными концептуальными принципами. Представляется, что в большей мере социальную
направленность и специфику правового регулирования социально значимых рынков характеризуют принципы-идеи социального предпринимательства, наиболее оптимально способные обеспечить эффективность
правового воздействия.
Под «эффективностью» правового регулирования
в научной литературе принято понимать соотношение
между результатом правового воздействия и стоящей
перед ним целью [5, с. 108]. Рассматривая стимулы
и ограничения, как правовые средства, А.В. Малько
под «эффективностью» предлагает понимать «степень
реализации социальной ценности правовых стимулов

и правовых ограничений, удовлетворения интересов
людей и, в конечном счете, упорядочения общественных отношений» [8].
В научной литературе отмечается, что наиболее
эффективным элементом механизма правового регулирования рынка социально значимых услуг признается договор, стимулирующий спрос и предложение
и отражающий экономико-правовую модель рынка.
Подчеркивая ключевое значение договора в механизме правового регулирования рыночных отношений
В.В. Меркулов отмечает, что он выступает «средством
организации системы правовых средств, обеспечивающих регулирование отношений гражданского оборота» [9, с. 7].
К факторам, задающим эффективность механизма
правового регулирования социально значимых рынков, следует отнести нацеленность правовых средств
на удовлетворение потребностей в социально значимых услугах, повышение качества жизни и социальной защищенности российских граждан и концептуальные социально предпринимательские принципы-идеи.
Сложность выбора эффективного правового инструментария заключается в различиях правовой природы общественных отношений, складывающихся на
социально значимых рынках, требующих не однородных правовых режимов воздействия, обусловленных
необходимостью поиска оптимального соотношения
публичных и частных правовых средств. К сожалению, следует констатировать, что нормативная логика
отбора социально значимых рынков, легализованных
в Стандарте развития конкуренции, не вполне понятна. С точки зрения выбора оптимального механизма
правового регулирования целесообразней принимать
во внимание такие критерии, как степень приоритетности (значимости) отрасли социальной сферы
и различия в правовом режиме оказания социально
значимых услуг, а не уровень развития конкуренции,
зависящей от конъектуры рынка. Колебания социально-экономической политики не должны негативно
сказываться на оптимальности выбора элементов механизма правового регулирования.
Легальное определение конкуренции содержится в п. 7 ст. 4 федерального закона от 27.07.2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции». Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке. При таком подходе
конкурентная борьба нацелена на получение более выгодных условий сбыта товара, что дает основание для
связи конкуренции исключительно с целью максимизации прибыли [13, с. 40]. Несомненно, что рыночные
отношения в любой сфере общественной жизни могут
нормально развиваться только на конкурентной основе. Однако легальное определение вряд ли может быть
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признано универсальным в отношении конкуренции в
социальной сфере, так как в соответствии с принципами-идеями социального предпринимательства, получение прибыли вторично к цели повышения качества
жизни и социальной защищенности российских граждан. Только с этой целью должно связываться развитие конкуренции в социальной сфере.
Представляется, что в Стандарте термин «социально значимый рынок» применяется, как тождественный
понятию отрасль социальной сферы. К сожалению, в
российских нормативно-правовых актах отсутствует
легальное определение данного понятия, что приводит к многозначной трактовке ее экономико-правового содержания и состава, «терминологической омонимии» [14, с. 17]. В этой связи, с целью повышения
эффективности механизма правового регулирования
социально значимых рынков, следует определиться с
научными подходами к определению значения термина «социальная сфера».
Наиболее популярным, предложенным еще Адамом Смитом, является «отраслевой» подход. Суть
его заключается в том, что социальная сфера представляет собой систему отраслей, представляющих в
совокупности одну из основных сфер производства –
непроизводственную сферу [16, с. 747]. При таком
подходе под непроизводственной сферой понимается
комплекс отраслей, не производящих осязаемых ценностей связанных с удовлетворением нематериальных потребностей человека. В соответствии с международной хозяйственной классификацией, видимо
подготовленного на основе «отраслевого» подхода,
общероссийский классификатор видов экономической деятельности все отрасли народного хозяйства
подразделяет на материальное производство и непроизводственную сферу услуг. В связи с этим в экономической литературе непроизводственную социальную
сферу чаще всего отождествляют со сферой услуг
[12, с. 318].
Второй подход к определению социальной сферы
основан на оценке социальной значимости ее отраслей и их влияния на обеспечение уровня и качества
жизни населения [7]. Представляется, что оба эти подхода частично взяты за основу при разработке «Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ» [11],
в котором значимость отраслей социальной сферы
определяется с учетом утвержденного перечня приоритетных и социально значимых региональных рынков, связанных со сферой услуг. В механизме правового регулирования социально значимых рынков, функционально нацеленных на решение задач обеспечения
приращения и сохранения человеческого потенциала
общества, публично правовые элементы могут быть
максимально допустимы, и соотношение частных и
публичных правовых средств должно быть в пользу
последних.
Вместе с тем, нет сомнения в том, что данный механизм – это конкурентный рыночный механизм, а не
публичная функция. Дискуссия о том, может ли соци50
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альная услуга [3, с. 55], или не может быть, признана
категорией рыночного товарообмена [15, с. 13], разрешена временем и правоприменительной практикой.
Предложенный с января 2015 года федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» [10], концептуально новый
рыночный подход к оказанию услуг [2], доказал обоснованность необходимости применения к данным отношениям конкурентного рыночного механизма. Легализованная модель социального обслуживания предоставляет возможность негосударственным организациям социального обслуживания, вне зависимости
от формы собственности и ведомственной принадлежности, претендовать на статус «поставщика социальных услуг» с гарантированны доступом к бюджетному
финансированию. Социально обеспечительные и административно правовые режимы регламентации отношений по оказанию социально значимых услуг уже
не соответствуют правовой природе складывающихся
общественных отношений и бесперспективны. Правовое обеспечение конкурентного рыночного механизма
в социальной сфере возможно исключительно на социально предпринимательской основе.
Механизм правового регулирования рынка гарантированных государственным (федеральным, региональным, муниципальным) бюджетом социально
значимых услуг – является конкурентным рыночным
механизмом с высоким уровнем публично правового участия. Конституционно декларируемая модель
социального государства обеспечивает, максимально
высокий и возможный в соответствии с социально
экономическими реалиями, уровень публичных гарантий. В сфере правового регулирования оказания
не бюджетных, негарантированных, дополнительных
социально значимых услуг в приоритетных отраслях
(медицина, социальное обслуживание, образование,
культура и массовый спорт) социальной сферы, уровень публично правового участия значительно слабее.
Вместе с тем, приоритетность отрасли социальной
сферы обусловливает необходимость публично правового воздействия, придающего специфику данному
конкурентному рыночному механизму.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Механизм правового регулирования рынков социально значимых услуг представляет собой сбалансированный инструментарий, состоящий из системы
взаимодействующих элементов (частных и публичных правовых средств), оптимальное соотношение
которых гарантирует результативное воздействие на
общественные отношения по оказанию услуг с целью
обеспечения их качества и доступности, как фактора
повышение уровня жизни и социальной защищенности российских граждан.
2. Задачами механизма правового регулирования социально значимых рынков, как элементов ядра
социальной сферы, является правовое обеспечение
конкурентного рыночного механизма: а) в приори-
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тетных отраслях, непосредственно обеспечивающего
приращение и сохранение человеческого потенциала
российского обществ (медицина, социальное обслуживание, образование, культура и массовый спорт);
б) в отраслях социальной сферы, способствующих
приращению и сохранению человеческого потенциала
общества ( ЖКХ, транспорт, связь, розничная торговля и т. д.).
3. Эффективность механизма правового регулирования социально значимых рынков, как соотношение
между результатом правового воздействия и стоящей
перед ним социальной целью, следует определять
в совокупности трех групп факторов: а) задающих
свойства его эффективности (нацеленность правовых
средств на удовлетворение потребностей в социально
значимых услугах, повышение качества жизни и социальной защищенности российских граждан, концептуальные социально предпринимательские принципы-идеи, задачи); б) определяющих социальную
ценность и оптимальность выбора правового инстру-

ментария для достижения результата; в) обеспечивающих эффективность правовых средств путем создания
необходимых для этого условий и устранения препятствий организационно-правового характера, то есть
разработке научно-практических рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в
исследуемой сфере.
4. К факторам эффективности механизма правового регулирования социально значимых рынков, определяющим социальную ценность и оптимальность
выбора правового инструментария для достижения
результата относится обоснованность применения
режима правового регулирования, максимально соответствующего правовой природе опосредуемых отношений.
Методологическое значение полученных выводов
заключается в том, что они служат отправными точками последующего исследования основных направлений совершенствования механизма правового регулирования социально значимых рынков.
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на статью «Обучение китайских студентов русскому
языку с учетом национальной языковой личности
(начальный этап обучения)»
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Рецензент
Соловьёв Сергей Серафимович
канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный
член (академик) и вице-президент Международной
общественной академии Экологической Безопасности
и Природопользования ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Тема весьма актуальна, так как проявляется достаточно выраженная тенденция, что все больше иностранцев знакомятся с культурой России и овладевают, – русским языком…
Статья посвящена описанию специфики обучения
китайских студентов русскому языку с учётом национальной языковой личности...
Целью исследования является изучение особенностей учебного процесса по русскому языку в аудитории китайских студентов начального этапа обучения в
условиях России.
Отрадно и приветствуется изучение иностранным контингентом (в данном случае студентам из
КНР), – русскому языку. Описание опыта, – по мнению рецензента, действительно, – базируется на выявлении национально обусловленных особенностей
китайской языковой личности, что позволяет смоделировать оптимальные способы обучения русскому языку китайского контингента уровней А1–А2.
Рецензент считает, что автор статьи проделал
большую аналитическую работу в виде изучения многочисленных источников литературы (в том числе сопоставления точек зрения, – различных ученых-практиков), осуществил практические исследования, что
позволило, выделить следующие основные психологические особенности современной ЯЛ китайского студента (лингводидактически значимые особенности):
1. Сегодня китайская молодежь по сравнению с
предшествующим поколением более открыта. В современном Китае с детства начинают изучать ИЯ, и родители … создают детям условия для изучения языков.
У китайских детей, особенно в больших городах, есть
много шансов общаться с иностранцами.
2. В настоящее время, особенно в условиях иной
(не китайской) культуры, весьма трудно выявить базовый «типаж» китайского студента, поскольку: а) одни
китайские студенты любят самостоятельно заниматься:
они любят получать информацию на изучаемом языке
из книг; б) другие – предпочитают общаться в диалоге; в) часть студентов любит размышлять, видоизменять воспринятую речь, генерировать идеи; г) другая
часть – воспринимать и репродуцировать чужие идеи.
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3. Китайский «интроверт» / «экстраверт», изучающий РЯ в «чужой» этнокультурной среде (т.е. в условиях России), – понятие относительное. Особенно
большая разница между китайскими «интровертами»
уровней А1 и А2. «Начинающий» китайский интроверт, не прошедший уровень А1 (с его стратегией
«выживания»), или прошедший данный уровень по
стандартным методикам (не предусматривающим интерактивный курс адаптации данного студента в новой
для него среде) – явление, вызывающее сочувствие и
тревогу за его судьбу. Он бессилен и растерян ещё и
потому, что его ум, его ЯЛ привыкли к иероглифу, к
совершенно иной системе координат, чем это даёт РЯ с
его звуко-буквенными соответствиями.
Заслуживает внимания и всеобщего одобрения,
опыт, автора статьи по вопросам оптимизации учебного процесса по русскому языку (далее: РЯ) в современной китайской аудитории начального этапа обучения
(уровень А1–А2).
Автор статьи с научно-педагогической и психологиеской точки зрения обосновал необходимость же
соблюдения когнитивного принципа обусловила учёт
таких свойств личности, как левополушарность (студенты, у которых при обучении доминирует анализ над
синтезом) и правополушарность (доминирует синтез)
[2; 3; 10–12].
Кроме того, В. Лися удалось предпринять не безуспешную попытку решения следующих, актуальных вопросов обучения китайских студентов, – русскому языку, а именно:
1. Определить базовую модель обучения РЯ иностранных/китайских студентов, отвечающую требованиям современной лингводидактики.
2. Учесть специфику учебного процесса по РЯ в
иностранной аудитории начального этапа обучения.
3. Учесть специфику учебного процесса по РЯ в
конкретной национальной/китайской аудитории.
4. Определить и описать особенности китайской
ЯЛ, изучающей РЯ.
5. Смоделировать учебный процесс, в наибольшей
мере способствующий усвоению РЯ китайскими учащимися по оптимальным параметрам.
По нашему мнению, – новизна данной работы заключается в выявлении, – автором, – специфических
национальных черт современной языковой личности
(ЯЛ) китайского студента, опора на которые позволяет оптимально организовать учебный процесс данного
контингента…
Рецензент согласен с мнением разработчиков Государственных стандартов для начального этапа обучения иностранцев при овладении ими базовым уровнем
общения на РЯ (русском языке), при изучении русского
языка «… студент должен уметь ориентироваться и
реализовывать элементарные коммуникативные намерения в следующих ситуациях общения: «в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе, в
паспортном столе); в магазине, киоске, кассе, на рын-
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ке; на почте, переговорном пункте; в банке, в пункте
обмена валюты; в ресторане, буфете, кафе, столовой; в
гостинице; в библиотеке; на занятиях, в университете;
на улице, в транспорте; на экскурсии; в поликлинике, у
врача, в аптеке; в ситуации общения по телефону» [7].
Автор, статьи В. Лися согласен с выделенными
И.Е. Бобрышевой особенностями китайской системы
образования, однако, – подчеркивает, что, в условиях
российской образовательной среды данные особенности приобретают свою специфику. И эта специфика,
считает В. Лися, – самым непосредственным образом
связана с китайской ЯЛ, формировавшейся не только
в стенах учебных учреждений, но, прежде всего, в интерактивном опыте заданной Конфуцием китайской
этнокультуры. В связи со сказанным наиболее продуктивный подход – это подход «от личности», ЯЛ китайского студента, оказавшегося в иной этнокультурной,
обусловленной образовательной среде.
Рецензент, поддерживает точку зрения автора
статьи, что наиболее корректно особенности современной китайской ЯЛ, изучающей РЯ, можно определить и описать, изначально опираясь на понятие «языковая личность», представленное в лингводидактике и
смежных с ней науках.
Из рецензируемой статьи, – по нашему мнению,
действительно, «вытекают следующие лингводидактические выводы»:
1. Для китайских студентов (так же, как и для всех
иностранных студентов) весьма полезными являются
обучающие модели, которые: а) учитывают особенности китайской ЯЛ и опираются на сильные стороны данной личности; б) развивают компенсаторные
стратегии данной личности, т.е. учебные стратегии, не
свойственные данной личности, но весьма полезные
для её развития и успешного учебного общения/учебной деятельности. В рамках родной этнокультуры китайские студенты, в основном, владеют данными стратегиями. Однако оказываясь в рамках иной культуры и
языка, эти студенты испытывают культурный шок и не
знают, как применить свои знания и умения при изучении коммуникации на ИЯ / РЯ.
2. Особенного внимания требуют к себе китайские
студенты, начинающие изучать РЯ в условиях России.
В этот период в коммуникативном аспекте следует опираться на интровертированные стратегии студентов,
применяемые при усвоении небольших микротекстов
монологического характера: в этих целях оптимальны
микротексты, раскрывающие коммуникативную установку «самопредставление» / «представление кого-либо»: микротекст «О себе», «О друге», «Об известной
личности». При работе над образцами-вариантами
данных микротекстов поэтапно следует работать над
грамматическими формами: формами именительного,
винительного, родительного падежей и т. д. Репродуктивное усвоение данных текстов с трансформациями
«под себя» следует контролировать индивидуально, на
местах. Второй шаг – это публичное самопредставле-

ние студента (у доски). Первоначально у доски знакомятся с остальными только самые успешные студенты
(преподаватель их выявляет «на местах»).
3. Параллельно, опираясь на умения, выработанные
в процессе «монологического общения», развиваются
интерактивные качества речи на изучаемом, русском,
языке. Первоначально полезны диалогические тексты-образцы, показывающие свойства инициальной и
реагирующей реплик. Над грамматическими структурами студенты работают в рамках данных образцов.
Постепенно студенты начинают «узнавать» в прагматических и семантических структурах РЯ уже знакомые им структуры китайского языка. Примерно ко
второму месяцу обучения по предлагаемой модели студенты осваиваются в коммуникативно-семантическом
пространстве РЯ, перестают «бояться» иной культуры
и языка, переносят свои проактивные качества в культурно-языковое пространство РЯ. В этот период они
всё ещё кажутся «интровертами», но реально уже используют проактивные стратегии, буквально «заставляя» себя быть активными в процессе общения на неродном языке. Имеющиеся в российских вузах языковые программы «выживания» при этом предоставляют
студентам нужные языковые формы как оптимальный
инструментарий требуемого «выживания».
На наш взгляд, – автору статьи, – необходимо ввести более четкие критерии оценки до и после проведения эксперимента и продолжить научно-педагогические поиски оптимальной модели учебного
процесса для более успешного и эффективного овладения иностранными студентами, русским языком…!!!
Статью Ван Лися на тему «Обучение китайских
студентов русскому языку с учетом национальной
языковой личности (начальный этап обучения)»
целесообразно рекомендовать к публикации в научном журнале «Интерактивная наука».
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Рецензия
на статью «Использование технологии развития
критического мышления в педагогическом вузе:
дидактический аспект»
Палецкой Т.В.
Соловьёв Сергей Серафимович
канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный член
(академик) и вице-президент Международной общественной академии Экологической Безопасности и Природопользования ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Актуальность темы: в статье раскрывается и обосновывается объективная необходимость пересмотра использования образовательных технологий для обеспечения качества образовательного процесса, отвечающего вызовам
времени.
Описаны, также дидактические возможности использования технологии развития критического мышления в
педагогического вузе.
Рецензент согласен с автором статьи, что, – обозначенная проблема обусловлена рядом противоречий, существующих в российском и мировом образовании с учётом
следующих факторов:
«Во-первых, постоянное реформирование образования
с целью обеспечения эффективных условий обучения и
воспитания личности, способной жить в информационном,
быстро меняющемся мире, с одной стороны, и ошибки реформирования, отсутствие целенаправленной стратегии
образования, способствующие снижению его качества, с
другой [2].
Во-вторых, ФГОС ориентирует на достижение новых
образовательных результатов. Например, в документе обозначена очень важная позиция при формировании предметных компетенций: «...формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами» [1].
Из чего следует, что знания школьников должны точными,
разнообразными и глубокими, чтобы уметь анализировать,
сравнивать, синтезировать, делать выводы. Вместе с тем
существующая сегодня критика и ломка традиций российской школы, основанной на знаниевой парадигме, приводят к нарастанию технократизма и снижению гуманитарности образования [4].
Непонятно, какие знания должен получить школьник».
В-третьих, в настоящее время все больше возможностей получить любую необходимую либо интересующую
информацию, но при этом у школьников и студентов наблюдается низкий уровень информационной культуры. На
наш взгляд, это обусловлено прежде всего тем, что легкий
доступ к ресурсам Интернета как наиболее востребованным не делает человека более знающим, поскольку используемая информация часто не точна, быстро забывается и,
как следствие, не формируется потребность думать и анализировать прочитанное».
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Заслуживает внимания и опыт преподавателя
по критике современных стандартов в «соответствии
с идеологией новых стандартов знания отодвигаются
на задний план» [4, с. 5]. Авторы также указывают на
то, что в настоящее время избыточных знаний не может быть, а стандартизация и унификация ведут к однозначному пониманию явлений многообразной жизнедеятельности человека и неминуемому взращиванию
технократа – человека исключительно технического
мышления, стремящегося улучшить свое существование с помощью автоматизации быта, постоянно обслуживающего технические устройства.
Главная опасность существующих тенденций, по
мнению рецензента, заключается в том, что технократ
не способен в полной мере быть человеком мыслящим,
творческим, поскольку ограниченность знаний, алгоритмизация мышления не только не способствуют глубокому восприятию, анализу и пониманию процессов
и явлений окружающего мира, взаимоотношений и поступков людей, но и приводят к пересмотру ценностей
со смещением акцента в сторону базовых потребностей
и философии вещизма.
Автор, предоставленного материала, справедливо отмечает, что, – «обозначенные противоречия могут быть разрешены посредством дидактики, а именно
использования образовательных технологий и прежде
всего при обучении будущих педагогов».
Т.А. Палецкая, в своей статье содержательно раскрывает понятие «образовательная технология», под
которой «понимается как определенная совокупность
эффективных действий обучающего и обучающихся, а
также как система, спроектированный процесс обучения, нацеленный на гарантированный результат. Любая
образовательная технология включает в себя определенные дидактические методы и приемы, которые подбираются и выстраиваются в соотнесенности с поставленными задачами».
Автор статьи рассматривает на примере технологии развития критического мышления (ТРКМ) систему
действий студентов педагогического вуза, которая позволит не только осваивать содержание учебной дисциплины, развивать навыки самостоятельной работы,
но накапливать педагогический опыт проектирования
учебного процесса, позитивного взаимодействия с будущими учениками, оценивать полученные результаты.
Заслуживает внимания, творческий подход автора к научно-исследовательской работе, где в основу
ТРКМ положена когнитивная теория, в соответствии с
ней выстраивается структура чтения и письма данной
технологии с целью развития интеллектуальных умений обучающихся, позволяющих самостоятельно работать с информацией, анализировать различные стороны
явлений, принимать взвешенные решения.
Базируется ТРКМ на модели из трех стадий: вызов –
реализация смысла – рефлексия. Эта модель помогает
обучающимся самим определять цели Центр научного сотрудничества обучения, осуществлять продуктивную работу с информацией и размышлять о том, что они узнали.
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Исследование продемонстрировало, что «в ходе работы студенты овладевают различными способами интегрирования информации, вырабатывают собственное
мнение на основе осмысления разнообразного опыта,
идей и представлений, выстраивают умозаключения
и логические цепочки доказательств, учатся выражать
свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению
к окружающим».
Таким образом, в процессе осуществления научного исследования и обобщения результатов исследований
и собственного опыта Т.А. Палецкой, – были выделены
следующие возможности использования ТРКМ в современном образовательном процессе школы или вуза:
работа с учебными и научными текстами на уровнях
понимания и воспроизведения, анализа и творчества
(создания собственного продукта); целенаправленное
формирование компетенций и УУД; возможность эффективного использование при реализации всех типов
и этапов учебного занятия или урока.
В статье представлен, – в виде примера, – типовой – путевой лист занятия, разработанный для индивидуальной работы студента в рамках изучения дисциплины
«Теория обучения и образовательные технологии» по теме
«Современные образовательные технологии»…, где приведены задания различной степени сложности… Сложность заключается в том, что необходимо ориентироваться
на аудиторию, к которой обращается выступающий.
Так на стадии рефлексии, автором статьи, – предполагается не только описание полученных впечатлений
или отслеживание динамики эмоционального состояния
в течении занятия (задание 8), но и фиксирование знаниевого приращения (задание 1). В связи с этим, – использование технологии развития критического мышления
в педагогическом вузе целесообразно осуществлять не
только с целью работы с научными текстами, но путем
знакомства с дидактическими приемами, выстраивание
их в целостную систему, обеспечивающую организацию учебной деятельности на разных уровнях, включая
аналитический, проблемный и творческий.
На наш взгляд, автору статьи необходимо усилить
в самом начале материала актуальность данной темы
научно-исследовательской работы…
Статью кандидата педагогических наук Т.В. Палецкой на тему «Использование технологии развития
критического мышления в педагогическом вузе: дидактический аспект» целесообразно рекомендовать
к публикации в научном журнале «Интерактивная
наука».

Рецензия
на статью «Роль общественных организаций
в системе политической коммуникации
в Чувашской Республике»
Вишневской М.Д., Савельева А.И.
Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна
д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский
государственный университет систем управления
и радиоэлектроники», г. Томск
По критерию соответствия содержания публикации
ее названию констатируется соответствие, заявленной
автором проблематики. В статье предпринята попытка
проанализировать состояние деятельности общественных организаций в Чувашской Республике. В статье
раскрываются основные направления деятельности отдельных организаций, целью которых является формирование культурно-национального и гражданского сознания. Будучи некоммерческими, негосударственными, самодеятельными, они представляют собой сферу
проявления и реализации индивидуальных, групповых
и региональных интересов. Представлено методологическое обоснование термина «общественные организации». Исследование сущности и форм общественных
объединений, факторов и условий их развития, значимости их деятельности носит междисциплинарный
характер. К вопросам, относящимся к деятельности
общественных организаций, обращались социологи,
историки, экономисты, юристы и правоведы.
Степень новизны раскрывается через определение
специфики реализации отдельных проектов общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в Чувашской Республике.
Структура публикации в полной мере соответствует методологической основе, в частности не указаны
методы, которые применялись в процессе исследования. В тексте представлены ссылки на используемый
библиографический список.
Автор статьи приходит к выводу, что в общественные организации освящены артикулируют наиболее
актуальные вопросы, которые волнуют граждан Республики. Данные организации большую часть своего
времени уделяют рассмотрению документов, в которых выражается мнение граждан.
Статья рекомендуется к публикации.
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Рецензии
Рецензия
на статью «Развитие педагогических способностей
студентов на занятиях в педагогическом вузе»
Палецкой Т.В.
Соловьёв Сергей Серафимович
канд. пед. наук, доцент, профессор, действительный
член (академик) и вице-президент Международной
общественной академии Экологической Безопасности
и Природопользования ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва
Актуальность темы. В работе освещена проблема
профессиональной адаптации и становления педагогов. Описана специфика подготовки будущих педагогов в вузе, ориентированная на развитие педагогических способностей.
По мнению рецензента, действительно на современном этапе развития профессионального образования остается актуальной проблема системного формирования педагогических способностей будущих педагогов. Согласно статистике, количество выпускников,
получивших диплом педагога уступает лишь численности юристов и медиков [2]. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается приток молодых педагогов
(по сообщению министра образования и науки России
О.Ю. Васильевой, в 2017 учебном году в 59 регионах
России их приток составил 5–10%) потребность образовательных учреждений в специалистах остается достаточно высокой…
Автор статьи раскрывает читателям различные виды
противоречий и проблем «…сложности адаптации и
профессионального становления молодых педагогов,
поскольку процесс формирования и развития профессионально значимых качеств – сложен, зависит от совокупности факторов и условий образовательного процесса».
Рецензент согласен с мнением автора, что, «…решать обозначенную проблему необходимо путем ориентирования студентов педагогического вуза на понимание, принятие и исследование красоты и полифункциональности педагогической деятельности. С одной
стороны, предполагающей научное, методическое и
психолого-педагогическое знание, нацеленность на
творческое решение профессиональных задач с другой, готовность к самопознанию, самосовершенствованию, накоплению опыта, к кропотливой, ежедневной
работе требующей внимания к мелочам, наблюдения и
детального анализа»…
Вполне понятно, что «…понимание и принятие
педагогической профессии будущими педагогами, во
многом определяется целенаправленной работой преподавателей вуза по развитию их педагогических способностей на протяжении всего обучения». Известно,
что, – педагогические способности относят к специальным способностям и чаще всего определяют как
совокупность таких индивидуально психологических
особенностей и профессионально значимых качеств
56
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педагога, которые обеспечивают достижение высоких
результатов в педагогической деятельности [3]. В соответствии с классификацией В.А. Крутецкого, – группа
педагогических способностей включает: дидактические, речевые, академические, перцептивные, коммуникативные и организаторские способности.
Заслуживает внимания опыт работы данного
преподавателя, который в качестве примера, – берет, –
систему заданий по развитию данной группы способностей на материале дисциплины «Педагогика: введение
в педагогическую деятельность». Отбор и систематизация заданий основаны на двух подходах: личностном
(самопознание, самосовершенствование) и деятельностном (формирование системы компетенций, как наперед
заданных профессиональных требований).
Научно-исследовательская работа автора статьи
осуществлялась на основе использования: 1) дидактических способностей слушателей; 2) речевой способности слушателей; 3) академической способности
слушателей; 4) перцептивной способности слушателей; 5) коммуникативной способности слушателей; 6)
организационной способности слушателей… При чем
по каждому из указанных направлений способностей
разработаны интересные и содержательные задания,
выполнение которых делает успешными слушателей.
Например, организаторские способности позволяют
осуществить педагогический замысел, поддерживать
внимание, интерес, ситуацию успеха у обучающихся и
снижать напряженность и усталость всех участников
педагогического взаимодействия.
Мы, поддерживаем творческие поиски преподавателя, так как, – действительно, – «создание условий для развития педагогических способностей студентов вуза требует системной работы на протяжении
всего обучения. Данный процесс, предполагает опору
на личностный и деятельностный подходы, на накопление теоретических и практических представлений
студентов о природе и характере будущей профессиональной деятельности»…
Cчитаю, что данная статья будет весьма полезна
особенно молодым педагогам, начинающим свою
педагогическую карьеру, для активизации различных способностей у слушателей…
Статью канд. пед. наук, доцента Т.В. Палецкой
на тему «Развитие педагогических способностей
студентов на занятиях в педагогическом вузе» целесообразно рекомендовать к публикации в научном
журнале «Интерактивная наука».

Reviews
Рецензия
на статью «Поликультурная деятельность для развития языковой личности дошкольника на трех языках –
русском, татарском и английском»
Садыковой Д.Ф., Нугмановой Р.Д.
Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич
канд. пед. наук, доцент Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Воронеж
Представленная на рецензию работа отличается
практической направленностью в решении проблемы
создания единого образовательного пространства для
детей дошкольного возраста. Авторы проектируют инновационный подход к обучению детей английскому
языку, на основе государственного языка (русского),
с учетом национальной специфики воспитания и общения на основе государственного языка республики
Татарстан (татарского), что основывается на соответствующих положениях Конституции Российской
Федерации, Конституции Республики Татарстан. Последнее представляется важным, т.к. правовая основа
предлагаемой практики объективно требует обоснования. Именно это, в совокупности с теоретическими
наработками реализации описываемой методики, при
безусловной ее полезности, является тем элементом,
который отсутствует в представленной работе, позиционируемой авторами в качестве научной статьи.
Однако авторами заявляется проблематика поликультурной деятельности в развитии языковой личности дошкольника на трех языках, и научной целью ис-

следователей, исходя из аннотации к работе, является
инновационная педагогическая деятельность.
Рецензентом отмечается нестандартность решения
проблемы. Тем не менее, название статьи не соответствует ее содержанию. В данном случае, целесообразнее будет: «Методика развития навыков разговорной
речи у детей в дошкольном возрасте в поликультурной
языковой среде». К тому же, для заявленной темы обязательно требуется теоретическая часть (обоснование
предложенной методики) поликультурной среды в деятельности учителя (воспитателя) для развития языковой личности дошкольника на трех языках. Тогда речь
можно будет вести о научной статье.
Замечания рецензента при всей их полемичности,
представляются принципиальными, если речь вести о
научном исследовании. В целом представленная методика полезна и интересна и может быть рекомендована для использования в системе дошкольного образования.
Решение вопроса о целесообразности опубликования в периодическом научном издании работы Садыковой Диляры Фаридовны и Нугмановой Рамили Дамировны с названием «Поликультурная деятельность
для развития языковой личности дошкольника на трех
языках – русском, татарском и английском», в качестве
научной статьи с индексом DOI – рецензент оставляет
за издательством.
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Рецензия
на статью «Особенности смысловой сферы личности,
переживающей психологическое отчуждение»
Одиночкиной Е.В.

Рецензия
на статью «Вербализация концепта «угроза»
на русском языке»
Ушаковой Е.В.

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна
д-р психол. наук профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

Рецензент
Жданова Светлана Николаевна
д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет», г. Оренбург

Особенности смысловой сферы личности волнует человечество с момента его возникновения. На современном
этапе развития общества актуальность данной проблемы
усиливается тем, что происходят социально-экономические, политические, духовные изменения, которые в свою
очередь приводят к изменениям в ценностях и смысловых
ориентациях людей. Поэтому тема статьи представляется актуальной, интересной и важной для исследования и
практики работы психолога.
Е.В. Одиночкина даёт определение переживания психологического отчуждения, определяет актуальность проведенного исследования, описывает методики, используемые в исследовании и анализирует полученные результаты
исследования изучения смысловой структуры личности
взрослого, переживающего психологическое отчуждение.
Автор анализирует индекс децентрации, индекс рефлексивности, индекс негативности у людей с различными
уровнями отчуждения. Исследование грамотно проведено
и результаты грамотно проанализированы.
Статья, несомненно бы выиграла, если бы автор:
Во-первых, проделал бы теоретический анализ подходов к проблеме смысловой динамики, факторов её обуславливающих.
Во-вторых, уделил внимание не только актуальности темы, но теоретической и практической значимости
и, конечно, новизне исследования. Подходы и методики
известные, а в чём новизна результатов именно данного
исследования?
Несмотря на эти рекомендации, статья «Особенности
смысловой сферы личности, переживающей психологическое отчуждение» рекомендуется к публикации в журнале «Интерактивная наука». – 2017. – № 10 (20).

На рецензирование представлена крайне оригинальная статья, обращенная к актуальнейшей нетленной проблеме языковой концептуализации мира. Автор
компетентно характеризует понятие «концепта», его
значение в процессе освоения мира и лингвистической
действительности человеком, содержание, структура и
виды концепта.
Инновационным моментом является исследование
такого лингво-специфического явления как аномалии
в речевой деятельности, выраженные в приемах языковой демагогии, содержащих скрытый конфликт в
концепте угроза. Заслуживает внимания то, что автор
рассматривает феномен апелляции к реальности как
демагогический прием, с одной стороны, в системе
языковой концептуализации мира, с другой стороны,
выявляется значение демагогических сценариев концепта угроза на примере анализа высказываний ряда
персонажей художественной литературы. Следует
подчеркнуть ценность научно-методического аспекта
интерпретации развития сценариев концепта угроза,
что имеет междисциплинарный лингво-философский
аспект. Список литературы минимален, что скорее отражает историческую ретроспективу крайне редкого
появления исследовательских работ подобной направленности.
Статья отличается системностью и лаконизмом в
анализе заявленной темы. Выводы кратки и при этом,
убедительны. Статья рекомендуется к опубликованию.
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на статью «Кросс-культурные особенности жестов
в невербальной коммуникации»
Чеботаревой Н.А., Александровой А.А.

Рецензия
на статью «Правовое регулирование социально
значимых рынков»
Кицай Ю.А.

Рецензент
Жданова Светлана Николаевна
д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет», г. Оренбург

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна
д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский
государственный университет систем управления
и радиоэлектроники», г. Томск

Авторы рецензируемой статьи исследуют природу
невербальной коммуникации в ходе сравнительного
анализа ее проявлений в разных странах. В фокусе
внимания находится феномен жестикуляции, который
трактуется как главный элемент невербалики.
С одной стороны, обращение к теме невербальной коммуникации как наиболее древней и базисной
форме, не является столь инновационным, поскольку
структура невербального общения, характеристика
основных элементов достаточно полно разработана в
учебниках по социальной психологии, как правило, иллюстрирующих теоретические постулаты кросс-культурным анализом, именно, основных жестов у многих
народов и популярных в настоящем мире.
С другой стороны, постоянно притягательной для
исследователей является проблема интерпретации различных аспектов невербального общения, в частности,
жестов, являющихся определенным этнокультурным и
социальный маркером устоявшихся норм поведения.
Подтверждение этому мы находим в приведенном списке литературы, изданной начиная с 1972 г. по 2008 г.
В настоящем, феномен жестикуляции является предметом междисциплинарных исследований, интегрирующих рассмотрение психологических, социологических, психо-лингвистических, конфликтологических,
поликультурных и этических аспектов.
Положительным моментом статьи является последовательное доказательство важного значения жестикуляции в дифференцированном уточнении смыслов
коммуникации, с привлечением анализа значений
самых популярных конфигураций пальцев рук, подтверждающих актуальность заявленной темы. Выводы, представленные в статье, логично завершают представленный кросс-культурный анализ. В дискуссионном порядке статья рекомендуется к опубликованию.

В статье представлен авторский взгляд на механизм
правового регулирования социально значимых рынков как элементов ядра социальной сферы и его задач,
обосновывается совокупность факторов, обусловливающих эффективность данного механизма правового
регулирования. С целью повышения эффективности
механизма правового регулирования в соответствии
с его задачами, предложена авторская классификация
и дана характеристика режимов правового регулирования рынков социально значимых услуг по научно
обоснованным критериям – степени государственных
гарантий их оказания и социальной значимости отраслей социальной сферы. Цели, задачи, поставленные
авторами, сформулированы корректно, реализованы.
Структура статьи обладает логическим единством.
Автором представлен теоретический анализ основных дефиниций (А.Г. Быков, А.В. Малько, В.В. Меркулов). Анализ определения социальной сферы автор
осуществляет исходя из двух подходов, отраслевого и
подхода, основанного значимости отраслей социальной сферы.
Степень новизны раскрывается через обоснование
факторов эффективности механизма правового регулирования социально значимых рынков.
Структура публикации соответствует методологической основе. В статье приводится анализ публикаций
по заявленной проблематике. Оценка полноты проработки материала соответствует. Автор статьи приходит
к справедливым выводам, методологическое значение
которых заключается в том, что они служат отправными точками последующего исследования основных
направлений совершенствования механизма правового
регулирования социально значимых рынков.
Требования по оформлению материалов в качестве
формальных признаков текста научной коммуникации
соблюдаются.
Статья рекомендуется к публикации.
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