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ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

УДК 821.161.1 

Прошлое, настоящее, будущее в пьесе А. П. Чехова 

«Вишнѐвый сад» 
 

Аббасхилми А. Я. 

 

Министерство высшего образования Университет Дияла 

 
В  данной статье изучена пьеса Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Основной 

акцент в статье делается на том, как А. П. Чехову в пьесе удалось объединить вместе героев 

прошлого, настоящего и будущего. Рассматриваются события, происходившие в начале XX 

века в России, которые смогли оказать влияние на творчество А. П. Чехова. Было 

рассмотрено, каким образом Чехову удалось в вишневом саде и поместье олицетворить всю 

Россию.  

 

Ключевые слова: сад, хронотоп, драматургия, культура, поколения, символизм, русский 

театр, отечественная литература. 

 

Введение 

 

Русский писатель, драматург, прозаик, классик русской и мировой художественной 

литературы А. П. Чехов является автором более трехсот литературных произведений, 

которые принадлежат разным жанрам. Произведения, написанные Чеховым, не только 

продолжают, но и развивают лучшие традиции отечественной классической литературы.  

 

Основная часть 

 

До А. П. Чехова русский театр переживал период кризиса. Именно Чехову удалось 

внести неоценимый вклад в развитие театральной деятельности, вдохнуть в театр новую 

жизнь. [4]  

В период XIX века русская драматургия и театр отличались характерной традицией 

серьезной или высокой комедии. А. С. Пушкиным были посвящены этому следующие 

строки, что такая комедия «не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, — 

и что нередко близко подходит к трагедии». Сложившаяся ситуация способствовала тому, 

что такой сложный жанр был назван «трагикомедией» [6]. 

Писателю удавалось выхватывать небольшие сюжеты из быта персонажей, приближая 

тем самым драматургию к реальности. В пьесах Чехова отсутствуют интриги, в них нет 

открытых конфликтов. Но и без этого пьесы А. П. Чехова заставляют зрителя задуматься, так 

как сюжетная линия отражает в себе тревогу того переломного исторического периода [2]. В 

тот момент времени общество будто застыло, предчувствуя скорые перемены. Это 

способствовало тому, что персонажами чеховских произведений были представители всех 

социальных слоев. В рамках простого сюжета Чехов знакомил зрителей с историями героев 

до описываемых событий, давая возможность домыслить их дальнейшую судьбу [1]. 

Такой художественный прием позволил драматургу удивительным способом смешать 

прошлое, настоящее, будущее в пьесе «Вишневый сад». Для этого Чехов соединил в своем 

произведении не только людей разных поколений, но и разных эпох. Чехов не идеализирует 

ни одно из них: каждая эпоха имеет свои достоинства и недостатки. За такой подход 

читатели и ценят творчество А. П. Чехова. Драматург исключительно объективно относится 

к событиям действительности. Писатель не предпринимает попытки убедить читателя, что 
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будущее беззаботно или прошлое достойно поклонения. Одновременно с этим к событиям 

настоящего Чехов относится наиболее критично [5]. 

Для пьес А. П. Чехова является характерным размышления о судьбе России, а теме 

будущего было предопределено центральное место в пьесе «Вишневый сад». 

Чехову удалось довольно ярко разделить героев этой пьесы не три категории: прошлое, 

настоящее и будущее [9]. 

Представителями прошлого в пьесе «Вишневый сад» являются самые старые персонажи 

всего действия: Раневская, Гаев и Фирс. Именно этим героям принадлежат высказывания о 

том, чем для них было прошлое. Прошлое они характеризуют как время, в котором все было 

легко и прекрасно. В то время было деление на господ и слуг, для каждого было определено 

свое место и предназначение. У этих героев никак не получалось приспособиться к 

современным реалиям жизни. Их сложившееся положение местами кажется читателям 

смешным, ведь их поступки абсурдны [7]. 

Фирс расценивал отмену крепостного права в качестве величайшего горя для себя, он 

отказался от воли и остался в имении. Он испытывал искреннюю любовь к семье Раневской 

и Гаева и хранил им преданность до самого конца.  

Аристократка Любовь Андреевна и еѐ брат видели в прошлом время, когда им не 

приходилось думать о таких низменных вещах как деньги. В прошлом они могли 

наслаждаться жизнью и заниматься тем, что доставляет им удовольствие. Они ценили 

красоту нематериальных вещей. По этой причине им было нелегко принять новые порядки, 

когда высокоморальные ценности были заменены вещественными ценностями. Разговоры о 

деньгах и способах их заработка они расценивали в качестве унижения. По этой причине 

предложение Лопахина о сдаче в аренду земли, которая, по сути, была занята никчемным 

садом, было воспринято как пошлость. Раневская и Гаев не были способны принять решения 

о судьбе вишневого сада, они поддаются течению жизни и просто плывут по нему.  

Для спасения имения, владельцам всего лишь было необходимо на выгодных условиях 

сдать его. Но их щепетильность и заносчивость не позволяет им сделать это. Они видят 

непристойность в том, что дачники осквернят их вишневые сады. Вместо этого они довели 

дело да того, что имение было продано Лопахину, который и вовсе подверг вырубке райские 

кущи. Этим примером Чехов хотел показать то, что дворяне не в силах позаботиться даже о 

самих себе, не то, что о России. Поведение представителей прошлого нерационально, у них 

капризный характер. Их жизнь складывалась таким образом, что они привыкли беззаботно 

жить за счет чужого труда. Можно сделать вывод, что они не смогли оправдать привилегии 

своего сословия, по этой причине суровая реальность оставила их в прошлом. Они не смогли 

угнаться за событиями настоящего времени, так как были уверены, что реальность сама под 

них подстроится. Любовь Андреевна, получив деньги, которые тетка прислала для Ани, 

перебирается в Париж, а Гаев идет служить в банк.  

Смерть Фирса в конце пьесы в пустом доме под звуки вырубаемого сада весьма 

символична. Она символизирует тот факт, что аристократия как социальный класс изжила 

себя, и ей нет места, в том виде, в каком она была до отмены крепостничества. 

Следует отметить, что у Чехова не было задачи очернить представителей прошлого. 

Можно увидеть, как драматург наделил этих людей душевной тонкостью, чувством такта и 

другими подлинными добродетелями. Они воспитаны, образованы и добры. Так, 

преданность старого слуги Фирса вызывает у читателя сочувствие. Его поведение 

показывает нравственное превосходство старшего поколения над современными людьми 

такими, как Лопахин [1]. 

Настоящее в пьесе «Вишневый сад» представляет Лопахин. Сам Лопахин характеризует 

себя, как «мужик мужиком» [11]. Ему удается подстроиться под время, мыслить по-новому, 

зарабатывать, используя для этого свой ум и чутье. Писатель представляет его, как 

целеустремленного и трудолюбивого, практичного и экономного. Этот герой может 

восхитить читателя своей деловой хваткой и готовностью поделиться опытом с бывшими 

господами, хотя имел полное право ненавидеть их. Одновременно с этим у Лопахина 
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отсутствуют духовные запросы, он заботится лишь только о своем материальном 

благополучии и игнорирует при этом нравственные аспекты бытия. Его предками были 

крепостные, во владении отца была лавка, а сам Лопахин стал «беложилеточником», 

которому удалось сколотить значительное состояние. Чехов особое внимание уделял 

персонажу Лопахина, так как он представлял из себя типичного купца, к которому, в связи с 

этим многие не скрывали пренебрежение. Он сам себя сделал, благодаря своему труду и 

желанию быть лучше, чем его предки не только в финансовом плане, но и в уровне 

образованности. Лопахин непрерывно следует к своему личному обогащению. 

Петя Трофимов даже находит у Лопахина сходство с хищником, указывая одновременно 

на то, что для него характерна тонкая артистичная натура. Это доставляет Лопахину немалое 

количество душевных переживаний. Он прекрасно осознавал, какую красоту несет в себе 

старый вишневый сада, который будет вырублен по его воле, но поступить иначе не может.  

Настоящее Чехов сравнивает с хищным лесом, который подчиняется законам 

жестокости и силы, а не доброты, ума и милосердия. Лопахин представляет собой другую 

крайность, которая противоположна Раневской и Гаеву. Он сумел приспособиться к 

реальности. Но он ничем не лучше представителей прошлого, так как не собирается 

изменять обстоятельства настоящего к лучшему.  

Представителями будущего являются Аня и Петя Трофимов, молодое поколение. Это 

молодые люди, которых переполняет сила и энергия. Но, кроме этого, они желают изменить 

свои жизни. Эти молодые люди мечтатели и максималисты, которые оторваны от реального 

времени. Они романтичные и возвышенные, но одновременно с этим самостоятельные и 

умные. Они находятся в таком состоянии, когда готовы найти ошибки прошлого и 

настоящего, чтобы предпринять попытку исправить их.  

Но при этом, Петя любит говорить и рассуждать о том, каким прекрасным и 

справедливым будет будущее, но не воплощает свои слова в жизнь. Именно это затрудняет 

ему окончание университета и не дает возможности хоть каким-то образом устроить свою 

жизнь. Петя не признает привязанность в любом еѐ проявлении – направлена ли она на место 

или на другого человека. Петя Трофимов утверждал: «Мы отстали, по крайней мере, лет на 

двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только 

философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку» [11]. Из этих слов можно сделать вывод, 

что молодой человек непредвзято смотрит на происходящие события. Но одновременно с 

этим Петя проявляет равнодушие по отношению к вишневому саду: «Мы выше любви», — 

заявляет он. Эти словами Трофимов как бы снял с себя всякую ответственность за судьбу 

сада, а вместе с этим и всей России. Пете удалось увлечь своими идеями наивную Аню. Но, 

несмотря на это, она уже приготовила план по устройству своей жизни. Этот план 

воодушевляет еѐ, и она готова «посадить новый сад, ещѐ краше прежнего». Петя и Аня без 

сомнения переполнены желанием изменить что-либо, но теряют корни. Именно этим и 

обеспокоен Чехов [3]. 

Одновременно с этим будущее в пьесе «Вишневый сад» предстает очень 

неопределенным и смутным. Кроме образованных Ани и Пети, в качестве представителей 

будущего следует рассматривать Яшу и Дуняшу. Следует обратить внимание, что Дуняша 

олицетворяет простую крестьянскую девушка. Дуняшу зритель видит, как молодую 

ветреную девушку, которая живет одним днем и мечтает только любви, в то время как Яша 

предстает перед читателями беспринципным, пустым и жестоким человеком, который не 

привязан ни к кому и ничему. Чувство уважения к хозяевам у него отсутствует. Молодого 

лакея Яшу после того, как он побывал заграницей, уже перестала прельщать Родина. Даже 

мать, которая пыталась встретиться с Яшей, была ему не нужна.  

В пьесе «Вишневый сад» Гаева и Раневскую сменил Лопахин. Но ведь поколения 

Лопахина тоже предстоит кому-то сменить. А. П. Чехов написал эту пьесу в 1903 году. А 

если вернуться к истории, то можно увидеть, что через 13 лет, после написания этой пьесы, у 

власти оказались именно такие люди, которых олицетворял персонаж Яши. 
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В пьесе «Вишневый сад» драматург объединил вместе героев прошлого, настоящего и 

будущего. Только не внутреннее желание быть вместе и делиться своими мечтам и опытом 

связывало их. Персонажей держал старый вишневый сад и дом. Как только это все исчезает, 

разрываются и связи между героями и временем, которое они олицетворяют []. 

Пьеса Чехова «Вишневый сад» смогла таким образом отразить действительность, что 

описанные события не утратили своей актуальности даже по прошествии многих лет. 

Описанную историю следует характеризовать как цикличную. Она развивается в результате 

изменения общества, моральных и этических норм, которые так же переосмысляются со 

временем. Жизнь человека не возможна без памяти о прошлом, в бездействии в настоящем, и 

без веры в будущее. Одно поколение сменяется другим, одни созидают, другие разрушают. 

Так происходило во времена А. П. Чехова и именно так развивается общество сегодня.  

 

Выводы 

 

Прав был писатель, утверждая, что «Вся Россия – наш сад», и только от нас зависит, 

будет ли он цвести и плодоносить, или же будет вырублен под самый корень. Так он 

указывает на важность того, что необходимо дорожить красотой человеческой культуры, 

оберегать судьбу нашей планеты. Светлые мысли драматурга были связаны с тем, что люди 

будут отвечать за свои поступки, совершенные в прошлом, настоящем и будущем. Писатель 

надеялся, что люди, принимая свои решения, будут нести ответственность за культуру, за 

свои жизни, за белые березы, цветущие вишневые сады. Чехов, затрагивая эту тему в своем 

произведении, повлиял на то, что все эти вопросы предопределили одну из самых 

важнейших традиций отечественной литературы. 

А. П. Чехов был культурным и чутким представителем той лучшей части интеллигенции 

его эпохи, которая сознавала, что жить так, как жила Россия в конце XIX века, нельзя. 

Писатель настаивал на том, что нельзя терять веру в существование какой-то иной жизни, 

светлой и красивой.  
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In the 21st century, successful professional and other activities are possible to be carried out by 

means of productive and innovative use of technology. The priority project in the field of education 

―Modern Digital Educational Environment in the Russian Federation‖ was approved by the 

Government of the Russian Federation on October 25, 2016 as a part of the state program 

―Development of Education‖ for 2013-2020 [4]. This project is designed to ensure the wide 

dissemination of knowledge and information through their transformation into digital educational 

products, use of online learning and arrangement of comfort conditions for scientific 

communication, learning and creativity throughout life in convenient forms and at convenient times. 

There are a large number of approaches to the definition of ―digital literacy‖ [3]: 

1) the ability to use and create content based on digital technologies, including searching and 

sharing information, answering questions, interacting with other people, and computer 

programming. 

2) the set of knowledge and skills that are necessary for the safe and effective use of digital 

technologies and Internet resources (it includes digital consumption, digital competencies and 

digital security). 

3) the ability to use a computer confidently, safely and efficiently (including: the ability to use 

office software, such as word processors, e-mail and presentation software; the ability to create and 

edit images / audio / video; the ability to use a web browser and internet search engines). 

4) the ability to use information and communication technologies for searching, understanding, 

evaluating, creating and transmitting digital information. 

Digital literacy implies not only acquiring individual technical skills; it is necessary to develop 

students‘ deep understanding of digital environments, to teach them to intuitively adapt to the new 

environment and to create new content together with others. Universities are responsible for turning 

their students into active ―digital citizens‖, as well as for teaching them responsible and proper use 

of technology, including, among other things, network etiquette, digital rights and duties in the 

context of hybrid and online learning [1, 2]. 

Appearance of this new category of competencies affects the structure of curricula, the 

professional development of teachers and the services and resources for students. Since digital 

literacy includes many elements, university management needs to enlist the support of the entire 

educational institution and promote the development of these competencies among all parties 

concerned. Existing concepts help universities to assess current staff qualifications, to identify 

growth areas and to develop strategies for introducing digital literacy enhancement methods [7, 8]. 

The main task of any educational institution is to prepare students for the future life. The 

essence of digital literacy is not only to teach students to use the latest technologies. It also implies 

the development of skills to select the best tools for each specific context, which allow to deepen 

training facts and creatively solve problems. 
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The informational and educational environment is software and telecommunications 

environment that provides a single technological means for conducting the educational process, its 

informational support and documentation in the Internet environment to any number of students, 

regardless of their professional specialization and level of education [5]. 

Students are the first participants of the information and educational environment of any 

educational institution, for them the university was created. Being the organizers of the educational 

process itself, the teachers, along with the students, are also the participants of the information and 

educational environment of the university. In addition, the technical staff is an integral part of the 

information and educational environment of the university, which ensures reliable operation and 

development of the information and educational environment of the university. Finally, the 

university governing body (at all levels) sets tasks, ensures and monitors their timely 

implementation.  

The resource base of Krasnoyarsk State Agrarian University forms strong foundation for its 

educational and research functioning (educational and scientific laboratories, computer classes, 

software and hardware center, library). The university has a single network and all users (students 

including) have access to the Internet. The University has the electronic library, where one can find 

the full texts of books, scientific collections, textbooks and articles of university teachers. 

Information and communication technologies (computer control at various levels, multimedia 

support of lectures, etc.) are used in educational process. 

Licensed or free software is installed on all university computers. The main sources of 

information and methodological support are: library collection, information sources on electronic 

media, Internet information resources, traditional and electronic access to central Russian and 

foreign libraries. The university has implemented and is actively using the free learning 

management system MOODLE – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 

Although many digital literacy programs are being implemented today, the problem is still far 

from being solved, as there are no comprehensive measures and clear division of responsibility. 

Higher education institutions may give priority to urgent, but practically feasible measures, as well 

as create incentives and opportunities for staff at all levels wishing to help create a digital university. 

University governing body seeks to solve this problem by creating publicly available teaching 

material. Here foreign experience can help [6]; for example, Irish universities share their advanced 

methods by participating in the project ―Transformation of Personal and Professional Digital 

Competencies in the Context of Teaching and Learning‖. Project participants act as curators in the 

digital environment: they share stories that help others to review their teaching methods and make 

progress in obtaining a digital certificate. 

The University of Edinburgh hired an expert, whose duties include the dissemination of 

information about open sources of information and the development of critical assessment skills 

among students. This person will be in charge of such activities as the massive introduction of edits 

to Wikipedia, seminars on research and translation, as well as training in advanced skills in the 

digital environment. The university has also developed ―23 Facts about Digital Knowledge‖ self-

study course, covering, among other things, digital security, Twitter, as well as augmented virtual 

reality. Students and university staff participating in this course share their learning results in 

personal blogs linked to the course‘s website. 

Northwestern University rewards innovative teachers as a part of the Provost‘s Fellowship for 

Digital Learning program by providing funding for projects that use technology and digital 

environments to improve student learning. In one of these projects, students study the experience of 

Chinese citizens who are educated in the United States; the research results are published in various 

media formats and in different languages. 

Thus, it is extremely important to take into account the problems of digital literacy in strategic 

planning at the university level; the growth of individual digital literacy should be included in the 

priorities of University leaders and in the concept of its development. Without professional growth 

and continuous support, teachers will not be able to correctly integrate digital literacy issues into the 

context of their disciplines. It is recommended to stimulate innovation by creating partnerships 
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between students and teachers, at the same time increasing the level of digital literacy of all parties 

involved in the educational process. 
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Этика как наука изучает общественные отношения, основы морали. Нравы человека 

определяет его поведение в обществе, потому что здесь он тесно связан с другими людьми. 

Он должен корректировать свои действия, учитывая общепринятые моральные нормы. Это 

происходит потому, что моральные ценности требуют практической реализации. Это не 

просто инструкции, которые выполняются или не выполняются по усмотрению человека, это 

требования к определенным действиям.  

Способность критически оценивать собственные действия, мысли и желания, выявляя в 

них несоответствие должному и беспокоясь о нем, можно назвать совестью. 

Многочисленные точки зрения на проблему происхождения совести, в конце концов, 

сводятся к двум противоположным теориям: эволюционизму и интуиционизму. 

Эволюционизм объясняет развитие совести психологическими и социологическими 

условиями человеческой жизни. 

Согласно этой теории, действия, основанные на эгоизме, предосудительны, а те, которые 

альтруистичны, одобряются. Со временем связь между эгоизмом и объектным альтруизмом 

и одобрением крепко скрепляется (с детства, благодаря ободрению и наказанию, 

устанавливаются Ассоциации эгоизма, зла – порицания; альтруизма, доброты - одобрения). 

Как следствие, эгоизм осуждается сам по себе, как и альтруизм без оглядки. Благодаря 

прочным ассоциативным связям люди думают, что так было всегда и не может быть иначе. 

Эволюционизм рассматривает совесть как чисто человеческий принцип, который 

превосходит личность только в поисках источников нравственности в предыдущих 

поколениях. Получается, что теория рассматривает мораль, а, следовательно, и совесть как 

нечто изменчивое, относительное. 

Интуиционизм связывает совесть с объективным благом. Не отрицая развития совести, 

теория считает ее природным свойством человека, главным свойством человеческого духа. В 

рамках этой теории сознание выступает как непосредственное выражение нравственного 

миропорядка в человеке. То есть принципы морали и совести для этой теории абсолютны и 

объективны. Логически возникшая трудность для интуиционизма - это вопрос о совести. 

Если совесть абсолютно объективна, то как объяснить бесстыдное поведение людей, явное 

или фактическое отсутствие совести у преступников. 

Совесть - это самооценка чувства, переживания, один из древнейших интимных и 

личностных регуляторов поведения человека. 

Сократ одним из первых заговорил о совести как о чем-то присущем человеку. Он 

рассматривал самопознание как источник моральных суждений и рассматривал личность вне 

своего социального положения, сосредоточившись на индивидуальности и стремлении к 

свободе. Таким образом, Сократ обосновал проблему личного сознания. 



14 

 

Платон обозначает зависимость стыда от общественного мнения. Выступая против 

эгоизма, он предлагает развивать в людях застенчивость. Этические диалоги Платона 

говорят о связи добродетели со знанием без вмешательства чувств и эмоций, ибо они не 

могут быть источником знания, они только стимулируют процесс мышления. Их область - 

только мнение, в то время как источником знания является знание идей, доступное только 

уму. В платоновской этике реальный изменяющийся мир, представленный в ощущениях, 

есть лишь подобие мира вечных идей. Согласно Платону, мораль врожденная, имеющая 

корни за пределами чувственного восприятия, она находится в мире идей. Так что совесть, 

будучи врожденным понятием, существует в мире идей, имея лишь прототип, отражение в 

мире Земли 

 Как категория этики характеризует способность личности осуществлять нравственный 

самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций соответствия своего поведения 

требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи 

и требовать их выполнения. 

Следует отметить, что нет однозначного, полного и всестороннего раскрытия сознания - 

представления о его функциях, динамике, уровнях развития, факторах, влияющих на него. 

Возможно, потому, что субъектом совести является человек со всеми его индивидуальными 

особенностями, а потому взгляды на природу человека, которых придерживается 

исследователь в рамках того или иного направления, несомненно, оставляют отпечаток на 

характере и принципах их рассмотрения категории совести. 

Проблемы, возникающие при попытке объяснить происхождение совести, только 

стимулировали психологов, философов и других мыслителей каждый раз заново 

обосновывать ее происхождение и принцип действия, чтобы понять нравственный мир 

человека. Поэтому долгое время она переходила из одной области обучения в другую. 

Однако, в работе совесть рассматривается как категория этики, поэтому надо обратиться к 

сфере морали. Здесь определяющую роль играет значимость индивидуальных нравственных 

качеств личности, человек выступает как существо, способное к самоуважению, 

ответственное за совершенные поступки и способное сочувствовать и сопереживать 

окружающим, в том числе и по отношению к самому себе. 

 

Заключение 

 

Таким образом, долг каждого человека - следовать моральным ценностям. Неисполнение 

обязанности-вина, осознанная и пережитая человеком. Такие переживания выражаются в так 

называемых муках совести. 

 



15 

 

Список литературы 

 

1. Гусейнов А.А., Апресян Р. Г. Этика. М. Гардарики. 2003. 32 6 с.   

2. Балашов Л.Е. Этика. М. 2003. 246 с. 

3. Гаджиев К.С. Размышления о свободе //Вопросы философии. 1993. №2. С.33  46. 

4. Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы философии. 1994. 

№1. С.87 - 102. 

5. Петрова С.И. Проблемы изучения социальной среды //Инновационное развитие. 2017. № 

4 (9). С.130-132. 

6. Петрова С.И. О специфическом значении и смысле потребности // Современные 

гуманитарные исследования. 2017.  №  3 (76). С. 50-53. 

7. Петрова С.И. Основные причины  культурны процессов в обществе // Инновационное 

развитие. 2017. №  4 (9). С. 128-130. 

8. Петрова С.И. О категории «потребность» и ее сущности// Студент. Аспирант. 

Исследователь. 2017. № 7 (25). С. 17-23. 

9. Петрова С.И. О толковании понятия «потребность» в разны науках // Вестник ИМСИТ. 

2017.  №  2 (70). С. 16-18. 

10. Фромм Э., Бегство от свободы. Человек для себя. Минск: Попурри, 1998. 672 с. 

© Акопян Р. Э., Петров И.Ф., 2019 

 

 



16 

 

УДК 338.012 

Совершенствование государственной политики в сфере 

утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов в 

Ленинградской области 
 

Алкснис Е.Д. 

 

Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте  РФ  

Филиал РАНХиГС в г. Санкт-Петербурге
 

 
В статье отражена проблема необходимости совершенствования государственной политики 

в сфере утилизации твердых бытовых (коммунальных) отходов в РФ в общем и 

Ленинградской области, в частности. Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы в сфере утилизации рассматриваемого вида отходов, отражены 

возможные пробелы в системе нормативно-правовых актов и предложены методы 

восполнения этих пробелов, а также комплексный подход к уничтожению отходов 

населения. Были разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой 

базы Российской Федерации, проведен анализ существующей системы обращения с 

отходами в Ленинградской области и  выявлены основные проблемы системы обращения с 

отходами в Ленинградской области в настоящее время. 

 

Ключевые слова: государственная политика, утилизация, твердые бытовые отходы, твердые 

коммунальные отходы. 

 

Качество окружающей среды и качество жизни населения являются 

основополагающими показателями уровня развития общества и цивилизации в целом. 

Санитарная очистка населенных пунктов и прилежащих к ним территорий является одним из 

важнейший мероприятий, направленных на повышение качества окружающей среды. В 

прямой зависимости от санитарного состояния населенных пунктов и прилежащих 

территорий находится качество атмосферного воздуха, водных объектов и почв. В 

совокупности данные показатели определяют уровень здоровья населения. 

Основная нагрузка на окружающую среду - антропогенное воздействие. Практически 

любая деятельность человека связана с появлением отходов. С каждым годом растет уровень 

жизни и, соответственно, возрастают социально-экономические потребности, что в свою 

очередь влечет за собой увеличения количества и видов отходов. 

Система обращения с отходами производства и потребления представляет собой 

следующий жизненный цикл: 

 момент образования отходов; 

 учет количества образования отходов; 

 сбор и транспортировка отходов; 

 конечный вид обращения (возможны варианты обезвреживания, утилизации, 

размещения). 

На данном этапе развития общества технический прогресс остановить невозможно. 

Проблема обращения с отходами приобретает характер всеобщей социальной проблемы, 

важнейшим аспектом которой является ухудшение качества окружающей среды, связанное с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросами загрязняющих веществ в 

водоемы и несанкционированным размещением отходов. 

Рассмотрим аспекты данной проблемы в Российской Федерации. С каждым годом 

возрастает количество обращений граждан в территориальные органы Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В РФ размещению 

на полигонах подлежит свыше 80 % всех образующихся отходов[1]. Не все полигоны 

отвечают нормативным требованиям к их обустройству и содержанию. Более того, многие 
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действующие полигоны находятся на землях категории населенных пунктов. Расположение 

их с точки зрения логистики также зачастую экономически не выгодно по отношению к 

образователям отходов. Со стороны законодательных актов и нормативно-правовых органов 

наблюдается недостаточный контроль за организацией сбора, транспортировки и конечного 

вида обращения отходов. Все это приводит к увеличению количества несанкционированных 

свалок. Еще в середине XX вв. Нильс Бор произнес пророческую фразу: «Человечество не 

погибнет в атомном кошмаре, оно захлебнется в собственных отходах». Далее Альберт 

Энштейн дополнил: «Окружающая среда - это то, во что превращается природа, если ее не 

охранять» [2]. 

На данный момент в Российской Федерации сложилась следующая схема обращения с 

твердыми коммунальными отходами: 

 

 
Рис. 1. Схема движения отходов в РФ 

 

Таким образом, сложившаяся в РФ система обращения с отходами ведет к сокращению 

природных ресурсов, снижению качества окружающей среды и здоровья населения, а также 

приносит убытки экономической сфере. 

Переработке в России подлежит менее 20 % от общего числа образующихся отходов. В 

Европейском союзе же переработке подлежит свыше 80 % от всех образующихся отходов[3]. 

Основным направлением развития и усовершенствования системы обращения с отходами 

стоит выбрать организацию раздельного сбора с последующей целенаправленной 

утилизацией извлеченных полезных фракций. Грамотно организованная система 

селекционного сбора отходов позволит значительно сократить нагрузку на окружающую 

среду и повысить ее качество. Целесообразно выделить данное направление, как 

перспективное в рыночной системе экономики государства. 

Все граждане Российской Федерации имеют конституционное право на благоприятную 

окружающую среду. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

регламентируется федеральными законами РФ, среди которых: Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды», Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федеральный закон «Об экологической экспертизе», 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 

Местные органы власти утверждают нормы накопления твердых бытовых 

(коммунальных) отходов в жилом и нежилом секторах муниципальных районов и городских 

округов, утверждают тарифы на удаление твердых бытовых (коммунальных) отходов для 

населения и объектов нежилого фонда. 
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На данный момент в Российской Федерации главным методом обращения с твердыми 

коммунальными отходами является их захоронение на полигонах. В советское время на 

свалках захоронению подвергалось около 50% отходов. Свалками были инженерно-

необорудованные места складирования отходов. Сейчас захоронению на полигонах 

подлежит около 90% твердых коммунальных отходов. Полигоны - инженерно-

оборудованные места складирования отходов с противофильтрационным экраном, 

нагорными канавами для отвода талых и ливневых вод, обвалованием, с послойной 

рекультивацией, а после закрытия полигонов через 20-25 лет с финишной рекультивацией и 

дегазацией. Однако, негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения 

свалок-полигонов только усилилось- сказывается изменение состава отходов, их 

количественное увеличение, изменение сроков разложения. Сейчас к гниющим 

органическим отходам добавились трудно гниющие и совсем не гниющие материалы на 

основе искусственных химических соединений, очень много опасных химических веществ, 

солей тяжелых металлов, пестицидов и пр. В течение 30-50 лет в атмосферу выделяется 

биогаз, а в почву-фильтрат. Нередко случается возгорание свалок и полигонов с выделением 

ядовитых веществ в атмосферу. 

В связи со сложившейся ситуацией в Российской Федерации проводится реформа сферы 

обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами. Данная реформа началась в 

2017 году, согласно следующим этапам: 

Первый этап. Разработка и согласование территориальной схемы обращения с отходами 

в каждом субъекте Российской Федерации. 

Вторым этапом выступает выбор регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Третий этап. Расчет и утверждение фиксированного тарифа на услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами для каждого субъекта Российской Федерации. 

Четвертый этап. Формирование и создание высокотехнологичных комплектов по 

переработке твердых коммунальных отходов. 

Одновременно с вышеперечисленными этапами планируется постепенное внедрение 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Далее более подробно рассмотрим этапы 

реформы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. 

После прохождения процедуры общественного суждения и утверждения 

уполномоченными органами исполнительной власти территориальная схема по обращению с 

отходами должна быть опубликована в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте субъекта РФ для всеобщего и бесплатного доступа. 

Данный этап совершенствования системы обращения с отходами позволит выявить все 

слабые и сильные стороны существующей системы обращения с отходами, чтобы выбрать 

оптимальные решения для реализации реформы обращения с отходами в целом. 

Вторым этапом во исполнение ст. 24.6 ФЗ № 89 «Об отходах производства и 

потребления» выступает выбор регионального оператора по обращению с отходами и 

заключение с ним соглашения. Оператор должен будет контролировать поток отходов на 

всех этапах жизненного цикла. Соглашение подписывается сроком на 10 лет. Услуги 

оператора будут включены в счет уплаты за коммунальные услуги. Данный инструмент 

позволит упростить систему контроля за движением твердых коммунальных отходов, так как 

ответственность будет нести одно предприятие. 

Следующий, на мой взгляд, один из важнейших в общей системе- это расчет и 

утверждение единого, фиксированного тарифа на услуги по обращению с отходами. Данный 

экономический инструмент позволит сделать систему более прозрачной как для населения, 

так и для организаций, оказывающих услуги по обращению с отходами, а также избежать 

роста несанкционированных свалок и нелегальных действий со стороны организаций и 

частных лиц, так как тариф будет един для всех и обязателен к применению и 

представлению отчетности в соответствующие контролирующие органы власти. 
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И последний шаг, это, конечно, формирование системы комплексов по переработке 

отходов. Данный инструмент можно отнести к исполнению ст. 28.1 ФЗ № 7 «Об охране 

окружающей среды»[4]. 

Речь идет о внедрении наилучших доступных технологий. Применение таких 

технологий в первую очередь позволит снизить и минимизировать негативное воздействие 

на окружающую среду. Список наилучших доступных технологий формируется путем 

создания справочника и в дальнейшем его публикация в официальных источниках, например, 

на официальном сайте Госстандарта. Применение таких технологий также позволит 

сократить экономические издержки, упростить логистику движения отходов и повысить 

общий уровень переработки отходов. Важным посылом для предприятий для внедрения в 

производство наилучших доступных технологий-это постепенное освобождение от платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду. 

Что касается именно комплексов по переработке, то здесь имеется ввиду, что после 

реформы, системы обращения с отходами должна выглядеть следующим образом: 

 раздельный сбор отходов на местах их образования; 

 их дальнейшая сортировка с извлечением полезных фракций; 

 отправка полезных фракций в места их переработки. 

Непригодные для переработки отходы подлежат захоронению. Здесь стоит отметить, что 

количество данных категорий отходов должно с каждым годом быть максимально 

минимизировано. 

Проанализируем существующую систему обращения с отходами в Ленинградской 

области и информацию о количестве твердых коммунальных отходов, направляемых на 

объекты обработки и размещения. На рисунке 2 изображена ситуация с ежегодным 

образованием отходов на территории области.  Лидером по количеству образованных 

отходов является Всеволожский район. 

 

 
Рис. 2 Ежегодное образование отходов 
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Для создания эффективной работы системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами необходимо создать емкую и прочную законодательную базу. Исходя из 

выявленных проблем существующей в Ленинградской области системы обращения с 

отходами, мною предложены следующие рекомендации по совершенствованию 

существующей нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами: 

Необходимо внести изменения в Федеральный закон № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах 

производства и потребления»[6], а именно добавить статью, в которой будет утвержден 

регламент по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Должен быть 

законодательно закрепленный полный цикл селективного сбора отходов от населения, 

который будет касаться всех отходов, подобных коммунальным, образующихся на 

предприятиях. Это обеспечит возможность извлечения полезных фракций из общего потока 

отходов для их дальнейшей переработки. 

Отсутствие единой системы тарифов в сфере обращения с отходами, в том числе с 

коммунальными позволяет организациям устанавливать свои тарифы. Зачастую талоны на 

прием отходов на свалках значительно ниже, чем у обустроенных полигонов. С 

экономической точки зрения такой подход препятствует развитию и созданию системы 

переработки отходов.  

 

Таблица 1.Информация о количестве твердых коммунальных отходов, направляемых на 

объекты обработки и размещения 
№ 

п/п 

Муниципальный район, 

городской округ, другой 

субъект РФ 

Количество 

образуемых и 

направляемых на 

размещение отходов, 

тонн/год 

Объекты обработки и 

размещения отходов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 
Бокситогорский 

муниципальный район 
16667,58 ООО «Благоустройство» Размещение 

2 
Всеволожский 

муниципальный район 
139385,93 ООО «Эко-Плант» Размещение 

3 
Волосовский 

муниципальный район 
16639,84 

полигон в Сланцевском 

районе* 

Обработка (до 

100 тыс. тонн в 

год), размещение 

4 
Волховский 

муниципальный район 
30301,14 

полигон в Волховском 

районе* 
Размещение 

5 
Выборгский 

муниципальный район 

75141,34 ООО «РАСЭМ» Размещение 

10 000,00 
ООО ««Интернешнл 

Пейпер» 
Размещение 

6 
Гатчинский 

муниципальный район 
99013,86 ООО «Новый Свет-Эко» 

Обработка, 

размещение 

7 
Кингисеппский 

муниципальный район 
27447,85 

полигон в Сланцевском 

районе* 

Обработка (до 

100 тыс.тонн в 

год), размещение 

8 
Киришский 

муниципальный район 
25340,96 

полигон в Волховском 

районе* 

Обработка (до 50 

тыс. тонн в год), 

размещение 

9 
Кировский 

муниципальный район 
44796,02 

полигон в Волховском 

районе* 
Размещение 

10 
Лодейнопольский 

муниципальный район 
11265,77 

полигон в Волховском 

районе* 
Размещение 

11 
Ломоносовский 

муниципальный район 
28735,23 ООО «Новый Свет-Эко» 

Обработка, 

размещение 

12 
Лужский 

муниципальный район 
25093,49 ООО «Авто-Беркут» Размещение 
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13 
Подпорожский 

муниципальный район 
10274,02 

полигон в Волховском 

районе* 
Размещение 

14 
Приозерский 

муниципальный район 
21488,86 

полигон в Приозерском 

районе* 
Размещение 

15 
Сланцевский 

муниципальный район 
15657,72 

полигон в Сланцевском 

районе* 

Обработка (до 50 

тыс.тонн в год), 

размещение 

16 
Тихвинский 

муниципальный район 
25405,40 ОАО «Чистый город» Размещение 

17 
Тосненский 

муниципальный район 
42059,57 ООО «Эко-ПЛАНТ» Размещение 

18 
Сосновоборский 

городской округ 
26163,18 ООО «Новый Свет-Эко» 

Обработка, 

размещение 

19 г. Санкт-Петербург 1 070 000 
ООО «Новый Свет-

Эко»+* 

Обработка, 

размещение 

*- АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Лен. области» 

 

Основываясь на опыте стран Европейского Союза в части обращения с отходами 

необходимо создать новую дифференцированную систему лицензирования системы 

обращения с отходами. Таким образом, лицензии должны выдаваться на каждый вид 

деятельности и конкретную группу отходов. Это позволит наладить логистику движения 

отходов от пункта сбора до пункта переработки на специализированном предприятии. Стоит 

отметить, что дифференцированное лицензирование должно затрагивать не только 

предприятия, занимающиеся переработкой конкретных видов отходов, но и организаций, 

осуществляющих их доставку. 

В Ленинградской области на основе административно-территориального деления 

создаются административно-производственные образования (АПО) на основе частно-

государственного партнерства с привлечением бизнеса (в том числе малого) и инвестиций 

(порядка 70 %). АПО образовывается из одного или нескольких районов. Каждое 

административно-производственное образование оснащается мусоросортировочными 

комплексами (МСК), оборудованием для подготовки вторсырья к продаже, системами 

компостирования органики, а также оборудованием для подготовки сырья к термической 

переработке. 

Термическая переработка будет осуществляться на комплексах термического 

обезвреживания (КТО), работающих в автоматическом режиме с глубокой очисткой 

дымовых газов, что обеспечивается полнотой сгорания органики при температуре 850-950°С, 

дожиганием топлива с дымовых газов при температуре 1200°С с экспозицией в течение 2-х 

секунд, реагентной очисткой, с использованием поглотителей и фильтрацией. Топливо для 

комплексов термического обезвреживания предполагается вырабатывать из полимерных 

фракций отходов (резина, полиэтилен и пр.) на установках термической деструкции (УТД) 

методом низкотемпературного пиролиза. 

Важной экономической особенностью предлагаемой системы обращения с отходами 

является возможность коммерческого использования тепловой энергии, а также получения 

прибыли от продажи вторсырья и компоста. 

Предлагаемая система обращения с отходами подразумевает, что в каждое 

административно-производственное образование будет включать в себя сортировочную 

линию с оборудованием подготовки вторсырья к продаже или реализации, а также складские 

помещения для накопления товаров. 

В составе пяти административно-производственных образований города 

предусматривается размещение заводов термической переработки органического сырья. В 

основу завода закладывается установка комплекса термического обезвреживания, 

производительностью 1 т/час с полной системой очистки отходящих дымовых газов. 
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Топливо для термической переработки органического сырья предполагается получать 

методом низкотемпературного пиролиза из полимерной фракции, отобранной из отходов, на 

установках термической деструкции (УТД), размещаемых в едином комплексе с КТО. 

Рассчитаем поток отходов в каждом административно-производственном образовании 

по следующей формуле, выведенной расчетно-аналитическим методом: 

 

Mотх=Qнас*Hобр*10
-3

, т/год,  

 

где: Mотх-количество отходов (поток), т/год; 

Qнас - численность населения АПО, чел.; 

Hобр - норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), кг/год; 

10
-3

- переводной коэффициент (из кг в т). 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице: 

 

Таблица 2. Расчет потока отходов  

АПО/район Ленинградской  области 

Численность 

населения 

АПО, чел 

Норматив 

накопления 

ТКО, кг/год 

Количество 

отходов 

(поток), т/год 

Бокситогорский муниципальный 

район 
50019 381,696 19092 

Волосовский муниципальный район 51675 381,696 19724 

Волховский муниципальный район 90174 381,696 34419 

Всеволожский муниципальный район 354723 381,696 135396 

Выборгский муниципальный район 201239 381,696 76812 

Гатчинский муниципальный район 244252 381,696 93230 

Кингисеппский муниципальный район 78839 381,696 30093 

Киришский муниципальный район 62456 381,696 23839 

Кировский муниципальный район 105698 381,696 40345 

Лодейнопольский муниципальный 

район 
29223 381,696 11154 

Ломоносовский муниципальный район 69861 381,696 26666 

Лужский муниципальный район 74117 381,696 28290 

Подпорожский муниципальный район 29732 381,696 11349 

Приозерский муниципальный район 62039 381,696 23680 

Сланцевский муниципальный район 43229 381,696 16500 

Сосновоборский городской округ 68045 381,696 25973 

Тихвинский муниципальный район 69800 381,696 26642 

Тосненский муниципальный район 129682 381,696 49499 

Всего: 692703 
 

Каждое административно-производственное образование будет включать в себя 

мусоросортировочный комплекс, исходя из количественного потока отходов, 

представленных в таблице. 

Основной проблемой перехода на инновационную систему обращения с отходами, то 

есть внедрение раздельного сбора, который позволяет перерабатывать извлеченные 

полезные фракции-это недостаточное информирование и стимулирование населения. 

Предлагаемая система обращения с твердыми коммунальными отходами строится на 

основе термической переработки отсортированной сгораемой фракции отходов. На границах 

города создаются крупные производственные мощности по термической переработке, 

способные переработать подготовленную сгораемую фракцию от жизнедеятельности 

населения городских районов. Также предложенная система предполагает внедрение 

раздельного сбора отходов, в том числе твердых коммунальных. Пищевые отходы при 
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совместном сборе значительно затрудняют извлечение полезных фракций и само товарное 

качество вторсырья. Опасные отходы, такие как батарейки, лакокрасочные материалы, 

ртутьсодержащие отходы и пр., отравляют компосты и усложняют очистку выпускных 

дымовых газов. Региональный оператор и организации, с которыми будут заключены 

договора должны создать систему селективного сбора отходов. Она предусматривает 

создание и техническое обустройство контейнерных площадок для сбора отходов в каждом 

жилом комплексе, квартале, районе с нанесением всей необходимой информации для 

населения и постоянным контролем за соблюдением предписываемых правил селективного 

сбора. 

К примеру, в Санкт-Петербурге создано экологическое движение «Раздельный сбор». 

Первую акцию по раздельному сбору данная общественная организация провела в 2011 году. 

Профессиональная деятельность организации строится на таких принципах, как уменьшение 

количества образующихся отходов, вторичное использование и переработка. Данное 

движение имеет волонтерское начало. Акции раздельного сбора проводят ежемесячно во 

многих районах города [7]. 

Важным этапом является внедрение в детские сады, общеобразовательные учреждения, а 

также в профессиональные и высшие учебные заведения образовательных программ по 

экологии. Необходимо пропагандировать экологически правильное поведение как образ 

жизни. Осуществить это возможно путем разработки и внедрения специализированных 

программ, либо путем корректировки уже имеющихся курсов и образовательных программ 

по экологии. 

В настоящее время большое влияние на население имеют средства массовой 

информации и реклама. Необходимо снимать социально-экологические ролики о влиянии 

неконтролируемого потока образующихся отходов на качество окружающей среды и 

здоровье населения. Полезным будет также создание баннеров с пропагандой раздельного 

сбора мусора, распространением брошюр в местах массового скопления (торговые центры, 

продовольственные, строительные магазины и тд.). Затраты на данные мероприятия вполне 

целесообразно взять на себя органам местного самоуправления и организациям, 

заинтересованным в получении качественного сырья для дальнейшей переработки. 

Внимание также стоит уделить современным методам информирования населения о 

продвижениях внедрения раздельного сбора. Освещать этапы внедрения могут местные 

телевизионные каналы в выпуске вечерних новостей, еженедельные газеты и общественные 

организации. 

Предложенная система обращения с отходами для Ленинградской области в полной мере 

позволит реализовать реформу системы обращения с отходами. Внедрение раздельного 

сбора позволит увеличить общую массу извлекаемых полезных фракций из общего потока 

отходов для их дальнейшей переработки на специализированных предприятиях, что в свою 

очередь снизит негативное воздействие на окружающую среду и повысит уровень и качество 

жизни населения. 

В результате проведенного исследования, сформулированы следующие выводы: 

1. Основываясь на нормативно-правовой базе Европейского Союза были разработаны 

предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы Российской Федерации. 

2. Был проведен анализ существующей системы обращения с отходами в Ленинградской 

области. 

3. Были выявлены основные проблемы системы обращения с отходами в Ленинградской 

области в настоящее время. 

Правильно построенная система обращения с отходами дает возможность правильной и 

качественной переработки отходов, включая твердые коммунальные. Отходы являются 

таким же сырьем, ресурсом, как и привычные нам природные ресурсы. Стоит понимать, что 

основная задача-это снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение 

качества окружающей среды и защита здоровья населения. 
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Анализ условий труда рабочего персонала ОАО «Домнаремонт» 
 

Ананьев Н.И., Ермилов В.В. 

 

Череповецкий государственный университет 

 
Работа посвящена анализу опасных факторов условий труда рабочего персонала 

предприятия ОАО «Домнаремонт», и разработке мероприятий направленных на снижение 

травматизма.  

 

Ключевые слова: условия труда, опасные производственные факторы, охрана труда. 

 

ОАО «Домнаремонт» – ремонтно-строительная компания, входящая в состав горно-

металлургической компании ПАО «Северсталь». 

ОАО «Домнаремонт» осуществляет деятельность по модернизации, реконструкции, 

ремонту, строительству, монтажу промышленных и гражданских объектов, производству 

строительных материалов и конструкций, металлоконструкций, оборудования, монтажной 

оснастки. 

ОАО «Домнаремонт» имеет допуски СРО на выполнение работ по капитальным 

ремонтам, строительству и реконструкции на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах. Всего допусков получено: 25 вид, включая допуск на осуществление 

функций генерального подрядчика, и 117 подвидов работ по капитальным ремонтам, 

строительству и реконструкции, а также 8 видов и 17 подвидов на право выполнения работ 

по проектированию. 

На основании гл.2 ст. 11. «Требования к организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности и управления промышленной 

безопасностью» ФЗ №116 «О ПБ ОПО» [1], которая  говорит о том, что организация, 

эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана организовывать и 

осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации, на площадке «ЧЗ» осуществляется производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности. 

Для правильной оценки состояния охраны труда и для разработки эффективных 

мероприятий по снижению производственного травматизма проводится тщательное 

изучение причин несчастных случаев [2, 3, 4]. 

Опасные производственные факторы условий труда в ОАО «Домнаремонт» приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Опасные производственные факторы условий труда ОАО «Домнаремонт» 

 

№ 

п/п 
Фактор Вид травмы Профзаболевание 

1 Движущиеся машины и механизмы механическая - 

2 
Наличие не габаритных участков в 

проходах между оборудованием 
механическая - 

3 Острые, режущие части инструмента механическая - 

4 
Работа в зоне перемещения 

грузоподъѐмных механизмов 
механическая - 
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5 Работа на высоте механическая - 

6 

Отлетающие частицы, вставки, 

детали при выпресовке и запресовке 

деталей 

механическая - 

7 

Воздействие электрической дуги, 

искры, брызги жидкого металла в 

местах электросварочных и 

газорезательных работ 

электротравма 

Поражение органов зрения 

(электроофтальмия, катаракта 

и т.п.) и кожных покровов 

(эритемы, ожоги и т.п.), 

электрошок 

8 

Наличие нагретых поверхностей 

оборудования, предельно 

допустимый уровень (далее - ПДУ) – 

140 Вт/м
2
, при ремонтах на горячих 

участках работать в суконных 

куртках 

термический 

ожог 
- 

9 

Наличие газоопасных мест, 

возможность превышения предельно 

допустимых норм содержания 

природного, доменного, 

конвертерного, коксового и 

смешанного газов, кислорода в 

воздухе рабочей зоны 

химические 

отравления 
Отравление газом 

 

Для выявления очагов опасности труда персонала был взят период с 2010…2018 г.г. в 

течение которого зафиксировано 14 несчастных случаев и 13 микротравм, выявлены 4 

основных очага опасности: 

1. Группа риска: 

 работники со стажем до 3-х лет – 35,73 %,  

 с возрастом от 49 до 54 лет – 50,0 % 

2. По месту возникновения травм – СП в частности ЦВКС – 35,73%. 

3. По времени суток – ночное время с 00.00 до 04.00 – 28,57%. 

4. Основная профессия персонала получившего травмы – монтажник. 

Динамика травматизма в ОАО «Домнаремонт» приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика травматизма в ОАО «Домнаремонт» 

 

Для снижения травматизма рекомендуется проведение встреч руководства ОАО 

«Домнаремонт» с работниками со стажем от 0 до 5 лет и с инструкторами 

производственного обучения. Следует организовать допуск к самостоятельной работе вновь 

принятого персонала предприятия после проведения комиссионной проверки знаний в 

комиссии с участием руководителей ОАО «Домнаремонт». 

Рекомендуется создать рабочую группу для пилотной проработки вопроса внедрения 

элементов поведенческого аудита безопасности (ПАБ) в подрядной организации под 

председательством менеджера координатора управления охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии. 

В ходе проведения исследований условий труда персонала ОАО «Домнаремонт» были 

решены следующие задачи: 

- идентифицированы все имеющиеся очаги опасности на всех участках предприятия; 

- проанализированы причины профессиональных рисков; 

- по результатам аудита выявлены несоответствия нормам ОТ и ПБ; 

- разработаны организационно-технические мероприятия, направленные на снижение 

профессиональных рисков и повышение эффективности работы предприятия. 
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Функции заголовка в структуре немецкого медиатекста 
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ФГБОУ ВО  «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарѐва» 
 

В данной статье представлен лингвистический анализ заголовков немецкоязычных 

газетных статей, перевод которых связан с рядом трудностей. За последние десятилетия 

газетный заголовок как сложный лингвистический  феномен стал все чаще оказываться в 

центре научного внимания. Авторы статьи рассматривают роль и функции заголовков  в 

немецкоязычных публицистических текстах и способы их перевода на русский язык. В 

статье делается вывод, что знание языковой специфики немецкоязычных заголовков и 

обширные фоновые знания переводчика обеспечивают их адекватный перевод. 

 

Ключевые слова: заголовок, газетный заголовочный комплекс, лингвистический, 

адекватный перевод, эмоциональность, вербальные средства. 

 

В последнее время активное развитие средств массовой информации оказало 

значительное влияние на особенности речеупотребления и характер языковых изменений. 

Язык СМИ носит массовый характер коммуникации, следовательно, он реагирует на все 

изменения, происходящие в обществе, отражает состояние человека и формирует его 

сознание. Так журналист, при оформлении ядерного высказывания репортажа, исходит, 

прежде всего, из структуры языковой личности среднестатистического представителя 

целевой аудитории, ориентируется на ее вербально-семантический уровень и лексикон. 

Также в языке медиа фиксируются многочисленные изменения языковой действительности 

[4]. 

Исторически сформировавшиеся основные присущие газете особенности, 

стилистические приемы и средства, такие как доступность, многоплановость позволяют 

рассматривать газетную прессу в качестве базового компонента языка средств массовой 

информации. За последние десятилетия газетный заголовок как сложный феномен стал все 

чаще оказываться в центре научного внимания. По мнению многих исследователей, 

заголовок является одним из самых важных вербальных элементов газетной статьи. 

Научный подход к изучению газетного заголовка требует определения самого понятия. 

Рассмотрим определения газетного заголовка в научных источниках различной 

направленности.  

По определению И. А. Сырова, заглавие на страницах газет представляет собой 

«коммуникативную единицу в позиции перед текстом, являющуюся его названием, 

имеющую синтаксическое оформление, прямо или косвенно указывающее на содержание 

текста и отграничивающее одно речевое высказывание от другого» [1].  

Так, мы можем определить заголовок как особую лингвистическую единицу, 

призванную в броской и краткой форме предупредить читателя о содержании статьи, 

облегчая тем самым ее восприятие. Главной установкой газетного заголовка является 

адекватная передача замысла автора статьи с целью побуждения читателей к прочтению его 

материала. Поэтому заголовки являются, пожалуй, самой специфической частью газетного 

текста.  

Газетный заголовок как основное структурно-семантическое звено заголовочного 

комплекса, выражает концептуально-значимую информацию, отражая основные черты 

языковой ситуации соответствующего периода и вместе с тем актуализирует лексические 

маркеры новых общественно-политических явлений, способствуя тем самым языковой 

эволюции. 
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Функциональное своеобразие газетного заголовочного комплекса состоит в 

диалогическом взаимодействии информативной функции, рекламной функции и функций 

оценки сообщаемого, побуждения к действию или размышлению над изложенной проблемой, 

иерархическое ранжирование которых обусловлено социокультурной спецификой газетного 

текста. 

Роль газетного заголовочного комплекса как актуализатора ключевых социокультурных 

концептов возрастает в переходные периоды социально-политического развития общества и 

определенной напряженности. При этом наблюдается усиление перформативного эффекта 

заголовочного комплекса в прессе, который реализуется посредством языковых единиц 

синтаксического и лексико-стилистического уровней. 

Национально-культурная специфика газетного заголовочного комплекса заключается в 

использовании лексики с социокультурным компонентом семантики, которая 

репрезентирует такие ключевые концепты. 

Также Т. Г. Добросклонская, анализируя специфику языка средств массовой 

информации, выделяет в качестве главной особенности прессы взаимодействие вербальных 

и графических составляющих: «Тип и размер шрифта, наличие иллюстраций, использование 

цвета, качество бумаги, расположение материалов на полосе – все это тесно соединяется со 

словесным рядом, образуя единое целое – синкретический язык прессы». 

При изучении немецких газетных заголовочных комплексов в социально-экономическом 

аспекте был осуществлен анализ перевода отобранных немецкоязычных заглавий, 

представленных интернет-ресурсами «ИноСМИ» и «Инопресса», для определения 

переводческих стратегий. Необходимо отметить, что целевой аудиторией интернет-порталов 

«ИноСМИ» и «Инопресса» являются россияне. Именно поэтому данные порталы 

осуществляют перевод статей из зарубежных медиаизданий, в той или иной степени 

связанных с Российской Федерацией. Особое внимание следует обратить также на вид 

осуществления перевода. Портал «ИноСМИ» осуществляет полнотекстовый перевод, в то 

время как ресурс «Инопресса» – перевод-редактирование.  

По мнению В. Н. Комиссарова, каждый текст (в частности, заголовок) коммуникативен и 

направлен на то, чтобы передать определенную информацию от адресата реципиенту. 

Передаваемая информация должна быть понятна реципиенту и воспринята им 

соответствующим образом [2]. 

Говоря о проблеме перевода текстов СМИ, А. С. Микоян помимо семантической 

эквивалентности подчеркивает важность коммуникативно-функциональной эквивалентности 

перевода текстов масс медиа: «адекватный перевод любого текста СМИ (как в узком, так и в 

самом широком толковании этого понятия) подразумевает верную передачу средствами 

другого языка не только фактического и сугубо информативного содержания текста, но и его 

коммуникативной/функциональной направленности» [3]. Следовательно, переводчик должен 

преобразовать исходное сообщение в соответствии с коммуникативной интенцией адресанта 

таким образом, чтобы произвести необходимое прагматическое воздействие на иноязычного 

реципиента.  

При анализе фактического материала немецких изданий «Handelsblatt», 

«Wirtschaftswoche», «Die Welt», «Der Spiegel» мы выбрали три основных раздела публикаций: 

мировая экономика, валюта и фондовый рынок, перспектива развития нефтегазовой отрасли, 

где авторы пытаются дать ответы на актуальные вопросы из области экономики. В рамках 

этих разделов журналисты используют разные стилистические приемы воздействия на 

читателя. Так в рубрике «валюта и фондовый рынок» описываются тенденции бирж, итоги и 

последствия финансовых кризисов, девальвации национальных валют, замены платежных 

систем. Одним из наиболее актуальных и проблемных вопросов данного раздела является 

рост иностранных валют относительно рубля. 

В рубрике присутствуют статьи-интервью, заголовки которых могут представлять собой 

цитату из последующего текста, выделенную графически, и содержать имена 
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интервьюируемых экспертов. Продублированная яркая цитата из интервью выполняет 

функцию так называемого «резюме» статьи: 

«Ökonom Hans-Werner Sinn – Der Euro ist keine Erfolgsstory» - «Экономист Ханс-Вернер 

Зинн: Евро не стал историей успеха» (Hans-Werner Sinn, Handelsblatt, 31.07.2018). 

Также весьма типично использование имен собственных, например названия платежных 

систем: 

«Eigenes Zahlungssystem: Wie Russland Visa und Mastercard verdrängt» - «Как Россия 

пытается изгнать «Визу» и «Мастеркард» (Konstantin Jaroslawski, Der Spiegel, 26.09.2018). 

В следующем примере русский перевод несет большую информативность, чем оригинал, 

так как большинство читателей интернет-портала получают основную информацию только 

из заголовка. 

«Die Entdollarisierung hat weitreichende Folgen» - «Россия и Китай ведут наступление на 

доллар» (Michael Ferber, Neue Zürcher Zeitung, 13.09.2018) 

Для создания  прагматического воздействия на читателя, в частности, при описании 

нестабильного положения рубля на мировым рынке, в заголовках активно используются 

экспрессивные синтаксические конструкции, особая пунктуация, а также разнообразные 

стилистические приемы: 

 «Der russische Rubel kommt unter die Räder» - «Российский рубль попал под жернова 

кризиса» (Christian Steiner, Neue Zürcher Zeitung 11.04.2018). 

«Als der Rubel nicht mehr rollte» - «Когда рубль рухнул» (Christian Steiner, Neue Zürcher 

Zeitung, 17.08.2018). 

«Rubel im freien Fall» - «Рубль в свободном падении» (Hermannus Pfeiffer, Die Welt, 

27.08.2018). 

Раздел «мировая экономика» описывает работу национальных предприятий и хозяйств, 

объединенных международными отношениями. 

Для немецкого читателя экспрессивный характер заголовков является нормой и не 

бросается в глаза. Однако на русского читателя из-за своей необычности он произведет 

большее впечатление. Поэтому при переводе таких заголовков необходимо учитывать 

особенности русского газетно-публицистического стиля: 

«Handelskrieg auf Eis» - «Торговая война заморожена» (Winand von Petersdorff, 

Frankfurter Allgemeine, 26.07.2018). 

Затрагивая проблему «энергетической зависимости» Германии от России, автор 

использует вопросительное предложение, увеличивая тем самым экспрессию заголовка, 

делая его еще более интригующим для читателя. 

«Ist Deutschland ein «Gefangener Russlands»?» - «Германия – «заложница России»?»  

(Claus Hecking, Der Spiegel, 11.07.2018). 

В ходе исследования была также выявлена некоторая особенность перевода – при 

сравнении некоторых заголовков на немецком и их переводов на русский казалось, что это 

два совершенно разных заголовка: 

«Traum und Trophäe» - «Путин воскресил идею строительствам моста на остров 

Сахалин» (Frank Niedenhuysen, Süddeutsche Zeitung, 08.08.2018) 

При переводе некоторых заголовков на русский язык специалисты прибегают к приему 

генерализации, преследуя цель облегчения восприятия з информации: 

«USA nehmen Russland ins Visier» - «США берут рубль на прицел» (Holger Zschäpitz, Die 

Welt, 10.08.2018). 

«Export, Konsum, Bauwirtschaft – diese zahlen alarmieren die russische Regierung» - «Эти 

цифры тревожат российское правительство» (Andre Ballin, Handelsblatt, 20.08.2018).  

Одним из наиболее актуальных разделов является «перспектива развития нефтегазовой 

отрасли», где речь идет об энергетическом сотрудничестве государств, новых 

исследовательских стратегиях в этой области. 
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Для данного раздела характерно использование иностранных слов в заголовках статей. 

Большинство этих слов  являются англицизмами. Необходимо отметить, что англицизмы 

глобализируют тенденции, описуемые в следующих заголовках: 

«Durchbruch an der Nordost passage» - «Россия совершила арктический прорыв» (Eduard 

Steiner, Die Welt, 31.07.2018). 

«Der Schattenmann von Nord Stream 2» - «Серый кардинал «Северного потока – 2» 

(Susanne Götze, Der Spiegel, 26.07.2018). 

Использование эмоционально-окрашенных слов способно придать заголовку 

наглядность и выразительность. При переводе таких заголовков данную эмоциональность 

необходимо сохранить: 

«Russische Erdölförderer sind der lachende Dritte» - «Русские нефтяники стоят в стороне и 

посмеиваются» (Christian Steiner, Neue Zürcher Zeitung, 24.09.2018). 

«Russland ist bisher glimpflich davongekommen» - Ex-US-Botschaftler halt neue Sanktionen 

für möglich» - «Пока Россия легко отделывалась» - бывший посол США считает возможными 

новые санкции» (Moritz Koch, Handelsblatt, 18.10.2018). 

Лексико-стилистические средства образности и выразительности в составе заголовочных 

комплексов являются маркерами новых общественно-политических явлений, 

способствующими тем самым языковой эволюции, при этом они побуждают читателя к 

знакомству с полным текстом статьи и оптимизируют персуазивный эффект газетной 

публикации. Важнейшими лексико-стилистическими средствами оптимизации 

воздействующей направленности заголовочных комплексов в СМИ являются метафоры, 

каламбуры, а также разговорные элементы. В современных реалиях метафоризации чаще 

подвергаются общественно значимые явления, в заголовках газетных материалов 

используются фразеологизмы, пословицы, цитаты. Их воздействие базируется на 

общеизвестности, которая способна сразу привлечь непроизвольное влияние читателей. 

Таким образом, газетный заголовок является одним из основных компонентов успешности 

публикации. Можно сделать вывод, что перевод того или иного заголовка будет напрямую 

зависеть от задачи, стоящей перед переводчиком. Не существует конкретных правил для 

перевода газетных заголовков. Но зная их основные особенности и обладая обширными 

фоновыми знаниями, переводчик способен выполнить качественный и адекватный перевод 

заголовков. 
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Soft skills являются важным критерием успеха в трудовой деятельности, среди которых 

наиболее значимы коммуникативные навыки. Поскольку изучение английского языка уже 

стало необходимостью для успешного человека, и в рамках школьного образования 

выделяется как отдельный предмет, мы предлагаем рассмотреть вопрос формирования soft 

skills (коммуникативных навыков) на уроках английского языка. В данной статье будет 

рассмотрено определение понятия soft skills, способы их формирования, а также описано 

использование компонентов CLIL (Content and Language Integrated Learning) для целей 

формирования коммуникативных навыков, организуя при этом соизучение языка и 

культуры в рамках преподавания английского языка. 

 

Ключевые слова: soft skills, развитие навыков, навыки успеха, коммуникативные навыки, 

урок английского языка, CLIL (Content and Language Integrated learning). 

 

Введение 

 

Для профессиональной успешности человеку нужно овладеть многими навыками. 

Помимо профессиональных навыков необходимы и универсальные навыки, которые могут 

быть необходимы в любой профессии. Наиболее важными среди таких навыков мы 

выделяем коммуникативные навыки, ведь стоит отметить, что в каждой профессии человеку 

приходится общаться с другими людьми, пусть даже это и короткий диалог. Данного мнения 

придерживаются и в научной среде, так доктор Дэвид Деминг, доцент кафедры образования 

и экономики Гарвардского университета, установил, что социальные навыки будут иметь 

большое значение для современного работника (наиболее важны будут такие навыки, как 

обмен информацией, сотрудничество и ведение переговоров) [8]. 

Коммуникативные навыки мы понимаем как навыки, помогающие развитию отношений 

с людьми, способности поддерживать разговор, эффективно вести себя в критических 

ситуациях при общении с окружающими. Коммуникативные навыки включают способности 

ясно выражать свои мысли, слушать собеседника и логично отвечать на вопросы, то есть 

вести диалог, способность убедить собеседника, высказаться по определенной теме. 

Коммуникативные навыки включаются в soft skills (или как их еще называют гибкие или 

мягкие навыки). Soft skills включают в себя множество навыков, не связанных напрямую с 

определенной профессией, но также необходимых для успешной рабочей деятельности. Как 

показывают исследования, проведенные в Европе, многие работодатели ценят наличие у 

работника soft skills не меньше, чем профессиональные навыки [5]. Все чаще soft skills 

становятся решающим критерием найма на работу того или иного претендента, в связи с чем 

возникает необходимость в их формировании. 
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Soft skills и их развитие 

 

Понятие «soft skills» лучше рассматривать вместе с понятием «hard skills», поскольку 

они возникли как противопоставляющие в рамках военной сферы. Так в 1959 году при 

разработке обоснованного научного подхода к подготовке американских военнослужащих 

была определена важность наличия у военнослужащих как профессиональных навыков (hard 

skills), так и универсальных компетенций (soft skills). В доктрине «Системы проектирования 

военной подготовки» 1968 года под hard skills понимали навыки работы с машинами, а под 

soft skills понимали навыки работы с бумагами и людьми. Позже данные термины стали 

употребляться и в психологии и в бизнесе [3].  

Существует множество определений soft skills, среди всех определений мы 

придерживаемся определения, что soft skills — это «комплекс неспециализированных, 

важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие 

в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны 

с конкретной предметной областью» [1]. 

Конечно, востребованность в гибких навыках в той или иной профессии отличается, 

поскольку в одних профессиях более необходимы hard skills (биохимик, физик и т.п.), в 

других hard и soft skills нужны в равной мере (юрист, таможенник и т.п.), а в третьих более 

важны soft skills (художник и другие творческие профессии, профессии в сфере бизнеса, 

политики и т.п.) [2]. Но несмотря на это стоит помнить, что владение soft skills позволяет 

повысить эффективность работы и дает возможность сохранить свою востребованность в 

разных сферах.  

В рамках soft skills выделяются различные навыки, и выделяются разные классификации 

гибких навыков. Несмотря на множество возможных выделяемых навыков, входящих в 

гибкие навыки, их все можно подразделить на 4 группы:  

- Социальные компетенции, к которым относятся коммуникативность, гибкость и 

принятие критики, ораторские способности; 

- Лидерские компетенции, среди которых умение принимать решения, формировать 

команду, разрешать конфликты, обладать ответственность и уметь быть наставником; 

- Интеллектуальные компетенции, такие как обучаемость, креативность, умение видеть и 

решать проблему, аналитический склад ума; 

- Волевые компетенции, которые проявляются в ориентированности на результат, 

стрессоустойчивости, готовности к работе и тайм-менеджменте (умение управлять своим 

временем) [6]. 

Освоение гибкими навыками происходит намного медленнее и сложнее, чем 

профессиональными, так как в большей степени они приобретаются с личным опытом 

человека. Однако существуют и другие способы овладения гибкими навыками. Так можно 

выделить три основных способа: 

1) Тренинги, семинары, мастер-классы по работе в команде, тайм-менеджменту, 

лидерству, коммуникации и другие. Эти мероприятия наиболее эффективны для тренировки 

гибких навыков. 

2) Социальная внеурочная (внерабочая) деятельность: волонтерство, проектная работа, 

экологические акции и другое. Данная деятельность способствует развитию сразу по 

нескольким направлениям, поскольку учит командной работе. 

3) Саморазвитие: понимание своих целей, чтение дополнительной литературы, 

составление планов развития. Осознанное отношение к своему развитию помогает понять, 

как лучше вам развиваться, какие формы самообразования выбрать [2]. 

Мы считаем, что формировать гибкие навыки нужно уже со школьных лет, для того, 

чтобы учащиеся уже имели хорошо сформированные гибкие навыки при окончании 

школьного образования и имели больше возможностей в профессиональной сфере. Также 

еще больше возможностей дает знание иностранного языка, в особенности английского, на 

котором говорит большая часть населения нашей планеты. Поэтому мы рассматриваем 
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вопрос о формировании гибких навыков на уроках английского языка, а поскольку мы 

подтвердили важность именно коммуникативных навыков, мы останавливаемся на них. 

Для развития коммуникативных навыков можно использовать различные игры и 

упражнения, но мы не можем использовать их на каждом уроке. К тому же сложность 

развития коммуникативных навыков на уроках английского языка повышается тем, что 

коммуникация на данных уроках происходит в основном на иностранном языке. Поэтому мы 

должны не только формировать коммуникативные навыки, но и обучать языку. Мы 

предлагаем использовать компоненты CLIL (Content and Language Integrated Learning) при 

организации соизучения языка и культуры на курсе занятий языкового кружка «English 

culture and language».  

 

CLIL 

 

CLIL также называют предметно-языковым интегрированным обучением, которое 

предполагает обучение предмету на иностранном языке. При таком обучении учащиеся 

усваивают знания по предмету и также улучшают уровень владения иностранным языком. 

Термин «CLIL» был создан в 1994 году Дэвидом Маршем, он опирался на идею создания 

термина, охватывающего различные формы использования языка в качестве средства 

обучения [7]. 

Данное обучение повышает мотивацию учащихся к учебе, учащиеся более осмысленно 

походят к изучению языка, поскольку он служит для достижения задач на уроке. Среди 

наиболее важных целей, преследуемых CLIL, можно выделить создание условий, 

позволяющих учащимся достичь соответствующего уровня успеваемости по предметам, 

повышение уровня владения иностранным языком и родным языком учащихся, придавая им 

равное значение, а также развитие межкультурного понимания и навыков мышления и 

общения. 

Обучение по CLIL приобрело большую популярность и применение в европейских 

странах, в России же реализуется в основном эпизодически, в рамках интегрированных 

уроков, или же используются элементы на уроках английского языка (например, при 

знакомстве с историей Англии, учащиеся отрабатывают прошедшее время). 

Подготавливая занятие, нужно помнить об обязательных компонентах CLIL: 

- «Content» - это содержание занятия, то есть тема урока. Происходит развитие 

межпредметных связей, так как в рамках одной темы учащиеся могут изучать разные 

предметы (например, историю и географию). 

- «Communication» - это общение, стимулирующее учеников к использованию 

изучаемого иностранного языка для приобретения новых знаний, умений и навыков. Участие 

в дискуссиях и диспутах способствует повышению учебной мотивации, требует умственного 

напряжения и стимулирует речевую активность учащихся в ходе обсуждения. 

- «Cognition» - это развитие мышления учащихся для лучшего понимания языка и 

изучаемого предмета. Достижению этой цели способствуют задания на развитие 

аналитического и критического мышления, задачи и упражнения на сопоставление, догадку, 

нахождение главного и т.д.  

- «Culture» - это формирование культурологических знаний у учащихся. Понимание 

особенности, схожести и различий современных мировых культур поможет учащимся 

быстрее адаптироваться в культурном пространстве [4].  
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Использование компонентов CLIL (Content and Language Integrated Learning) для 

целей формирования коммуникативных навыков, организуя при этом соизучение 

языка и культуры 

 

Организовывать соизучение языка и культуры с использованием компонентов CLIL мы 

предлагаем на занятиях языкового кружка. При работе на занятиях языкового кружка 

«English culture and language» мы используем три компонента, поскольку два компонента 

«Content» и «Culture» представляют один компонент «Culture» (содержанием занятий 

выступает культура страны изучаемого языка). Основной целью обучения является 

формирование коммуникативных навыков. На занятиях язык является средством обучения, 

так как знакомство с новой культурой и общение на занятиях происходит на иностранном 

языке. В основе данного обучения лежит коммуникация (компонент «Communication»), и 

задания в рамках подобного занятия также направлены на развитие коммуникативных 

навыков учащихся (обсуждение нового материала, работа в парах, выступление с 

собственной речью и т.п.). Компонент «Cognition» реализуется путем задавания вопросов 

типа «Что? Где? Когда? Как? Почему?» и включением заданий для развития мышления. 

Используя компоненты CLIL, мы организуем соизучение языка и культуры, то есть 

изучение иностранного языка через знакомство с культурой страны изучаемого языка. 

Изучая культуру страны изучаемого языка, учащиеся выделяют особенности носителей 

изучаемого языка, что способствует лучшему пониманию носителей языка и приобщению к 

новой культуре, а также соответственно это способствует более эффективной коммуникации. 

Темы занятий кружка связаны с изучением культуры страны изучаемого языка (образ 

жизни, история страны, образование, литература данной страны и т.п.). Каждое занятие 

рассчитано на 40 минут. 

Занятие проходит по следующим этапам: 

1) Определение темы занятия (учителю можно использовать догадку учащихся, или 

небольшое задание, решение которого поможет определить тему занятия); 

2) Знакомство с новым учебным материалом (чтение текста, просмотр видео); 

3) Работа над новым материалом (его обсуждение, определение культурных реалий 

страны изучаемого языка и выполнение заданий); 

4) Подведение итогов занятия (обобщаются знания, полученные учащимися на занятии). 

Мы выделяем ряд требований к подбору учебного материала и разработке заданий: 

- Учебный материал должен быть аутентичным и соответствовать возрасту и уровню 

владения языком учащихся; 

- Текстовые задания должны быть построены так, чтобы учащийся познакомился с 

содержанием текста, выделил его суть и иностранные реалии, работал с грамматическим 

материалом по этому тексту; 

- Задания должны стимулировать мыслительную деятельность учащихся и быть 

направлены на развитие коммуникативных навыков. 

Таким образом, курс занятий языкового кружка «English culture and language» с 

использованием компонентов CLIL позволяет решить следующие цели: 

- повысить мотивацию учащихся к изучению иностранного языка и его культуры; 

- формировать умение у учащихся свободно использовать иностранный язык для 

решения задач общения; 

- развивать у учащихся понимание и стремлению к познанию других культур; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся посредством общения на иностранном 

языке и выполнения заданий, требующих коммуникации с другими учащимися и учителем. 
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Заключение 

 

Подводя итог, мы снова отметим важность в формировании гибких навыков, поскольку 

именно их называют навыками успеха, которые приобретают все большую актуальность с 

каждым годом. Поскольку мы понимаем необходимость в формировании soft skills в рамках 

школьного обучения, мы предлагаем использовать компоненты CLIL при соизучении языка 

и культуры на занятиях по английскому языку, что позволяет формировать 

коммуникативные навыки, а соответственно и soft skills. 
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В современном мире, с его доступностью и открытостью информации, когда такое 

понятие как «рынок» проникло абсолютно во все сферы нашей жизни, важной частью 

экономического развития регионов, городов и целых стран становится туристическая 

привлекательность. Однако добиться этой туристической привлекательности довольно 

сложно, когда рынок туристических услуг перенасыщен всевозможными предложениями на 

любой вкус, ценовой сегмент и целевую аудиторию. Такая высокая конкуренция усложняет 

процесс привлечения туристического потока в определенную территорию. При этом 

важность такой отрасли экономики как «туризм» в развитии любой территории невозможно 

недооценить. Так, по информации Ростуризма по итогам 2017 года доход от туристической 

сферы в Российской Федерации составил 3 трлн рублей, что составило 3,47% ВВП. В то же 

время рост доходов от туризма является одной из стратегических задач, поставленных 

президентом России Владимиром Путиным [1]. Увеличивающийся туристический поток 

приносит доходы, давая возможность для развития территории и улучшения жизни ее 

населения. 

Как же в условиях высокой конкуренции добиться привлечения туристического потока? 

Основным инструментом привлечения туристического потока является географический 

брендинг, создающий в головах потенциальных туристов определенный образ и 

представление об объекте, приводящий их к желанию увидеть его своими глазами. Объект, 

не обладающий сформированным брендом, вероятнее всего так и останется не узнанным 

массовой аудиторией.  

Брендинг территории – это комплекс мероприятий по конструированию и управлению 

брендом. Формирование успешного географического бренда, способного привлечь 

туристическую аудиторию состоит из нескольких определенных этапов: 

1) Анализ самой территории, ее преимуществ и недостатков, идентичности, 

существующего имиджа и заинтересованных групп населения. Этот этап позволяет понять, 

что на данный момент представляет из себя территория как фактически, так и в глазах 

определенных групп общественности. Лишь после анализа территории и обсуждения 

возможных вариантов ее развития с населением можно приступать к остальным этапам 

брендинга. Здесь же необходимо найти и обозначить все уникальные преимущества 

территории, продвижение которых сможет привлечь целевые аудитории бренда. Часто к 

таким особенностям относят уникальное историческое наследие территории, его 

архитектуру и памятники, природные или климатические особенности, религиозные 

объекты, национальный колорит. 
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2) Сегментирование – определение целевой аудитории, на которую будет направлен 

бренд и той аудитории, которую он сейчас привлекает. Такой аудиторией могут стать как 

туристы, так и инвесторы, способные принести инвестиции на территорию. При этом бренд 

может быть направлен сразу на несколько групп аудиторий, неся в себе привлекательное 

предложение как для одной группы, так и для другой. 

3) Позиционирование территории – один из основных этапов конструирования бренда 

территории, включающий в себя формирования ключевого сообщения бренда, его основной 

идеи и посыла. Представление того самого уникального торгового предложения, способного 

сделать эту территорию особенной и отличительной от множества других.  

4) Формирование имиджа территории – создание привлекательного образа, способного 

заставить людей пожелать увидеть определенную территорию, набора символов и образов, 

заманчивых для выбранных целевых аудиторий. 

5) Маркетинг территории – комплекс мероприятий, проводимых для продвижения 

территории среди выбранных аудиторий. Может включать в себя различные формы 

рекламных и pr-кампаний, мероприятий и форм взаимодействия с аудиторией. 

 

Разберем для примера столицу Республики Татарстан - Казань. Город находится в 

центральной части Российской Федерации, на левом берегу реки Волги при впадении в нее 

реки Казанки. В 2017—2018 годах в рейтинге Airbnb Казань заняла 3-е место в рейтинге 

самых популярных у туристов городов России [2]. Что привело столицу Татарстана к такому 

высокому положению в рейтинге?  

Исторически Казань является центром Казанского ханства, Казанского царства, 

Казанской губернии и Татарской АССР. В 2005 году казанцы отпраздновали тысячелетие 

своего родного города. Сердце Казани - Казанский Кремль входит в число объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь, на одной территории, стоит Благовещенский 

собор и мечеть Кул Шариф. Они являются символами дружбы двух религий - христианства и 

мусульманства - основной особенности города и региона в целом. 

Но несмотря на мощнейшее историческое и религиозное наследие толчком для развития 

современной Казани принято считать проведение Универсиады в 2013 году. Благодаря этому 

событию были построены десятки спортивных объектов (среди которых Казань Арена, 

Дворец водных видов спорта, Академия тенниса), и Казань заслужено получила статус 

спортивной столицы России. Кроме этого, были заметны большие изменения в 

инфраструктуре города - например, новые транспортные развязки. После Универсиады 

состоялся целый ряд мероприятий международного масштаба:  Чемпионат по водным видам 

спорта 2015, Кубок конфедераций 2017, Чемпионат мира по футболу  FIFA 2018. В 2019 году 

в Казани пройдет Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Согласно 

информации на официальном портале мэрии Казани в 2018 году город посетило 3,2 млн 

туристов [3], в то время как в 2012 году он составил 1,2 млн [4]. Причиной такого резкого 

увеличения послужило регулярное проведение мероприятий международного масштаба. 

В республике существует два четко сформированных туристических бренда - Наследие 

Татарстана и Visit Tatarstan. Если первая программа направлена на внутреннюю аудиторию - 

население Казани и всего региона, то вторая - на туристов. Как программа продвижения 

территории Visit Tatarstan стала победителем в номинации «Развитие туристического 

потенциала региона" Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-

экономического развития регионов России на Российском инвестиционном форуме 2019. 

За последние 6 лет в Казани были проведены масштабные мероприятия для повышения 

туристической привлекательности города, что в комплексе показали результат - совокупный 

объем оказанных услуг в сфере туризма и смежных отраслях (общепит, транспорт, торговля) 

в Татарстане по итогам 2018 года вырос почти на 37%, до 28,3 млрд руб [5]. 

Таким образом, можно сказать о том, что брендинг территории является одним из 

ключевых факторов ее туристической привлекательности. Благодаря брендингу территория 
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не только становится известной в широкой массе аудитории, но и приобретает позитивный и 

привлекательный имидж, способный заставить эту аудиторию посетить ее.  
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Мы все прекрасно понимаем, какую важную роль играют сегодня иностранные языки в 

нашей жизни. И это важно не только для общения с представителями других культур на 

бытовом уровне, растущего в результате глобализации. Для многих иностранный язык стал 

неотъемлемой частью профессионального образования, важным инструментом делового 

общения на международной арене, показателем культурного уровня специалиста. 

И в этой связи перед ВУЗами, готовящими специалистов-международников, встает 

задача не просто обучить их иностранному языку, а дать им языковое образование, цель 

которого, по определению доктора педагогических наук, профессора МГИМО Воеводы Е.В., 

«…состоит в подготовке специалиста-международника, обладающего лингво-

социокультурными компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности. Цель языковой подготовки студентов двусторонняя: с одной стороны, это 

общекультурное развитие личности (образовательная, воспитательная, а с другой – 

профессиональное, чтобы обучаемый состоялся как профессионал.» [1,  с. 6] 

Такая необходимость возникла на фоне развития политических, торгово-экономических, 

научных и культурных связей. В процессе глобализации языком международного общения 

стал английский язык. Таким образом, подготовка специалиста-международника 

предусматривает не только формирование знаний, умений и навыков на иностранном языке, 

но также и развитие у студента ключевых профессиональных компетенций, таких как 

коммуникативная, социокультурная, и т.д. «Социальный заказ сегодня предполагает не 

просто подготовку специалистов, владеющих иностранным языком, а специалистов по 

международному и межкультурному общению», отмечает Воевода Е.В. [2, с. 87] 

В МГИМО студенты изучают различные аспекты иностранного языка, и языковой курс 

(в частности, курс английского языка) обязательно несет в себе профессиональную, 

образовательную и воспитательную функцию. И аспекту домашнего чтения отводится 

немаловажное место. 

Во все времена книга была источником знаний. Изобретение письменности, 

возможность передачи опыта предыдущих поколений потомкам, а с появлением 

книгопечатания – относительно дешевое и массовое тиражирование этого опыта, стали 

одним из крупнейших цивилизационных прорывов в истории человечества. И в современном 
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обществе чтение имеет определяющую роль в формировании по-настоящему культурного и 

образованного человека. Не случайно это подтверждается множеством высказываний 

великих умов, например: ―Reading is a discount ticket to everywhere‖; ―Life is like a good book – 

the further you get into it, the more it begins to make sense‖, ―Think before you speak, read before 

you think‖, и даже шутливое: ―Outside of a dog, a book is a man‘s best friend; inside of a dog, it‘s 

too dark to read.‖  

Чтение всегда было и будет актуально в развитии человека как личности и гражданина, в 

том числе потому, что оно расширяет кругозор и делает вас интересным собеседником, что 

очень важно для специалиста-международника. Широкий кругозор и большая эрудиция, 

обширные и разносторонние знания помогут студентам критично воспринимать чужие 

высказывания и оценки. Собственная позиция и самостоятельное личное мнение помогут 

сформировать внутренние фильтры, которые встанут на пути фейковых новостей, что 

становится крайне важным в условиях лавинообразного роста объемов информации, с 

которыми приходится сталкиваться по роду своей деятельности специалисту-

международнику.  

Основные цели домашнего чтения – сформировать у студентов мотивацию к чтению 

литературы на иностранном языке; познакомить их с образцами классической британской, 

американской и другой англоязычной литературы, что ведет к реализации 

культуроведческого подхода в преподавании иностранного языка. 

Крайне важно, чтобы знакомство с культурой, историей, опытом и обычаями других 

стран и народов происходило на языке оригинала, в первоисточнике, даже при наличии 

доступного перевода. Английский поэт XVII века Джон Хауэлл (John Howell) не случайно 

сравнил перевод с изнанкой ковра, рисунок которой дает весьма и весьма приблизительное 

представление о прекрасных узорах его лицевой стороны – хотя какую-то часть «узоров» 

оригинала, безусловно, перевод передает. 

Таким образом, ведущей образовательной функцией домашнего чтения является 

повышение культурного уровня, расширение кругозора и развитие личности, т.е. выходит 

далеко за формальные рамки учебных программ и процессов. 

Аспект домашнее чтение способствует развитию коммуникативной компетенции 

выпускников МГИМО. На занятиях по домашнему чтению будущие выпускники-

международники учатся красиво и правильно говорить, объяснять те или иные реалии, 

правильно работать с текстом и корректно его анализировать. Готовясь к занятиям по 

домашнему чтению, студенты учатся продуктивно работать со словарем, пополняют свой 

словарный запас, изучают лингвострановедческие, культурные, бытовые и социальные 

явления, которые неизбежно встречаются в оригинальном тексте. 

Например, читая книгу Betty Cavanna ―The Boy Neхt Door‖ и встретив словосочетание 

«Quacker village», студенты узнают, кто такие квакеры и где имеются эти протестантские 

общины; что «fraternities» – это студенческие ассоциации; понимают, что «to go Dutch» это 

вовсе не «превратиться в голландца», как вначале утверждают некоторые, а устроить 

складчину.  После обсуждения с преподавателем студентам становится понятен смысл 

библейских выражений: «the handwriting on the wall», «Joseph‘s coat of many colours». Они 

знакомятся с такими культурными реалиями, как Calypso music или Trinidad Steel Band; 

встречаются с такими именами, как Arnold Beneth, Thomas Hardy, Paul Gallico, Robert 

Browning, что вызывает интерес к их творчеству; цитатами из книг (например, ―shoes and 

ships and sealing-wax‖ (Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес»)) и героями, имена которых 

стали нарицательными (to be pleased as Punch). Читая роман Грэма Грина «Доктор Фишер из 

Женевы, или ужин с бомбой» (Graham Green, ―Doctor Fischer of Geneva, or the Bomb Party‖), 

студенты знакомятся с различными историческими событиями Великобритании, которые 

упоминаются на страницах романа – такими, как правление англосаксонского короля 

Альфреда Великого (Alfred/Aelfred the Great), в честь которого назван главный герой; Война 

Алой и Белой Розы, эпизоды которой изображены на витражах паба (―…the white and red 

roses of York and Lancaster‖); Лондонский Блиц (London blitz), эпизод битвы за Британию 
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(Battle of Britain); «Странная война» (Phoney War)  в начальный период Второй мировой 

войны.  

По мере усложнения материала, на старших курсах студенты работают с более 

сложными текстами. Книги по домашнему чтению подобраны таким образом, что 

встречающиеся в них реалии относятся уже не только к истории, быту и культуре, а носят 

все более профессионально-ориентированный характер и связаны с будущей деятельностью. 

Например, читая остросюжетный триллер Д.Гришэма «Фирма» (John Grisham, The Firm), 

будущие экономисты-международники находят много полезных для себя терминов и реалий, 

связанных как с экономической жизнью США, торговыми практиками и обычаями делового 

оборота, так и с юридическими аспектами бизнеса (IRS - Internal Revenue Service; Currency 

Swap, Interest Rate Swap; Prospectus; Disclosure statement; UCC – Uniform Commercial Code; 

Substantive Law; Constitutional Law; First Amendment rights; Associate, Partner, Paralegal, и т.д.) 

В конечном итоге знакомство с такими реалиями не только поможет лучше понять 

замысел автора и поведение героев, но и расширит кругозор студентов, повысит их 

эрудицию и общий культурный уровень, и в конечном итоге будет способствовать развитию 

профессиональных компетенций. 

На заключительном этапе изучения книги студенты, обсуждая затронутые в 

произведении проблемы, учатся вести дискуссию, спорить, аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, что очень важно для их дальнейшей деятельности на международном 

поприще. Ведь дипломатия – это искусство компромисса, к которому можно прийти, только 

применяя искусство диалога. 

Также на занятиях по домашнему чтению студенты активно развивают навыки 

письменной речи, так как пишут краткое изложение (summary) текстов, делают переводы, 

пишут сочинения, развивая таким образом свои грамматические знания и совершенствуя 

навыки практического применения этих знаний. Ведь письменная речь является одним из 

определяющих индикаторов компетентности специалиста в любой области международного 

общения. 

Все эти приобретенные навыки являются неотъемлемой частью языкового образования, 

которое поможет им в конечном итоге стать первоклассными специалистами, умеющими не 

только бегло говорить на иностранном языке, но и знающими исторические и культурные 

реалии стран, с представителями которых им доведется работать в будущем.  
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В статье рассматриваются история становления и развития интернет-коммуникации, 

проникающей во все виды деятельности человека. Предпринимается попытка изучения 

терминологии данного вида общения с позиции западной и отечественной лингвистики. 

Приведены основные характеристики и конпоненты интернет-коннуникации. 

 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, компьютерно-опосредованное общение, общение 

от клавиатуры к экрану, самокоммуникация. 

 

Современное развитие и совершенствование компьютерных и коммуникационных 

технологий проникает во все большее число видов человеческой деятельности, становясь 

проявлением нового вида коммуникации, опосредованной компьютером. Данный вид 

общения соединяет различные способы и форматы коммуникациии способствует появлению 

разнообразных новых речевых практик.  

Сегодня Интернет-коммуникация – это стремительно развивающаяся, многообразная, 

полифункциональная сфера, которая становится перспективным и эффективным 

коммуникативным каналом, нацеленным на различные аудитории и, тем самым, привлекает 

все больше пользователей в самых разных областях социальной жизни, будь то бизнес, 

политика или искусство. Сам Интернет, как основное коммуникативное пространство 

глобального общения, представляет собой интерес не только для лингвистического анализа, 

но и для социологов, психологов, философов и многих других специалистов [Смирнов, 2006, 

Вохрышева, 2010, Дайнеко, 2011, Колокольцева, 2012, Лутовинова, 2012, Селютин, 2012, 

Галичкина, 2012,Белинская, 2013, Карташова, 2014, Горошко, 2015, Кошелева, 2015, Павлова, 

2015, Bubas, 2001, Baron, 1984, Crystal, 2011, Yus, 2010, Herring, 2014]. 

Интернет представляет сложную систему связи, предназначенную для общения между 

людьми, является общедоступным средством получения и обмена информацией путем 

создания всемирной сети взаимосвязанных компьютеров. Впервые система, получившая 

название «Интернет-протокол» и связавшая три военные сети в Калифорнии с одной сетью в 

штате Юта, была запущена в январе 1969 года. В 1972 г. появилось крупнейшее сетевое 

приложение – электронная почта. В 90-х годах создается распределительная система, 

предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на 

различных компьютерах, подключенных к Интернету. Она получает название Всемирная 

паутина (англ.: WorldWideWeb), а технологии, особенности создания сайтов и поведение 

пользователей Всемирной паутины принято называть Веб 1.0 (Web 1.0). В этот период в 

WWW преобладали статичные сайты. Такие сайты предназначались в основном для чтения, 

получения информации; не считая гиперссылок, они почти не содержали интерактивных 

элементов, мультимедиа, не предоставляли возможности пользователям вести диалог, 

обмениваться файлами и т. п. 

В середине 2000-x методы и цели структурирования сайтов начали меняться. Появилась 

ориентация на динамическое создание содержания, когда пользователи получили 

возможность самостоятельно наполнять ресурс, общаться между собой и высказывать 

мнения прямо на сайте. Начали возникать блоги, социальные сети, wiki-проекты. 

Высокоскоростной доступ к сети Интернет во Всемирной паутине обусловил рост 

популярности мультимедиа информации (видео, музыки, графики). Интернет-технологии, 

построенные на взаимодействии людей, позволили говорить о феномене Web 2.0. Понятие  

«Web 2.0» было впервые употреблено Томом Орайлли, и подразумевает методику 

проектирования систем, учитывающих сетевое взаимодействие пользователей и 
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улучшающихся при увеличении количества данных пользователей. Иными словами, 

основным принципом Web 2.0 является привлечение читателей к наполнению и 

многократной выверке информационного материала [15]. 

Современное Интернет-общение очень разнообразно, включая тематические 

конференции в сети (англ.: Newsgroups), рассылку информации по списку постоянных 

адресатов (англ.: Mailinglist), электронные доски (англ.: Bulletinboard), чаты (англ.: 

Chatsystem), текстовые и/или аудио и видео конференции (англ.: 

TextorAudioandVideoconferences), блоги (англ.: Blog), микроблоггинги (англ.: Microblogging) 

и многие другие технические средства, которые становятся «организованной копией 

реальной действительности» [3]. 

Безусловно, использование современных технических средств для интернет-общения 

оказывает значительное влияние на мировоззрение и мировосприятие участников бизнес-

сообщества [9]. 

Впервые понятие компьютерно-опосредованное общение (от англ. computer-mediated 

communication) было использовано Найоми Барон для обозначения коммуникации через 

коммуникативные сервисы, а именно: электронную почту, доски сообщений и текстовые 

конференции [10]. 

В англоязычной лингвистике для описания данного вида общения используется 

различная терминология. Дэвид Кристал выделяет: компьютерно-опосредованное общение 

(англ.:computer mediated communication), электронно-опосредованное общение (англ.: 

electronically mediated communication), общение посредством цифровых технологий (англ.: 

digital-mediatedcommunication) [13]. Франциско Юус в своих исследованиях использует 

термин интернет-коммуникация (англ.: Internet-based communication or Internet-mediated 

communication) [16]. Горан Бубас указывает, что «компьютерно-опосредованное общение» – 

это процесс коммуникации пользователей посредством компьютера и 

телекоммуникационных технологий, вовлеченных в данное действие с целью обмена 

информацией [11]. Андреас Джаккер расценивает данный вид коммуникации как «общение 

от клавиатуры к экрану» (англ.: keyboard-to-screen communication), понимая под ним все 

перечисленные выше понятия компьютерно-опосредованного общения, реализуемые с 

помощью современных гаджетов [14]. Он также подчеркивает, что коммуникацию стоит 

рассматривать не просто как циркуляцию информации от адресанта к адресату. В процессе 

общения «от клавиатуры к экрану» все участники коммуникативного взаимодействия 

осмысливают создаваемое послание, таким образом управляя социальным взаимодействием. 

М Кастельс указывает, что современная Интернет-коммуникация в последние годы 

трансформировалась в самокоммуникацию (англ.: self-communication),когда у пользователей 

появилась возможность транслировать свою личную жизнь в массы через блоги, социальные  

сети и другие интернет-платформы [12]. 

Под интернет-коммуникацией российские исследователи понимают компьютерно-

опосредованное общение двух или более пользователей, которое характеризуется 

дистанционностью коммуникантов, письменной формой посылаемых сообщений, 

возможностью мгновенной обратной связи, а также взаимодействием или обменом 

электронными сообщениями или же взаимным обменом и правом доступа к информации, 

хранящейся в компьютерах коммуникантов [4]. Л.П. Халяпина рассматривает интернет-

коммуникацию как интеракцию (взаимодействие) поликультурных пользователей с 

помощью глобальной компьютерной Интернет - среды, целью которой является перцепция и 

обмен информацией [8]. П.М. Дайнеко считает, что интернет-коммуникация представляет 

собой особый вид общения, объединяяособенности устной и письменной коммуникации, 

которые варьирует в зависимости от жанра коммуникации, а также от персональных 

характеристик самих коммуникантов [5]. Е.Н. Галичкина данный вид общения называет 

сетевым, главной характеристикой которого является дистанцированнность 

действительности, когда источник информации удален на неопределенное расстояние, 

порождая бесконечное многообразие текстов разножанровой направленности, которые 
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генерируются и которыми обменивается широкая аудитория пользователей в режиме on-line 

(в сети).[2]. Т.Н. Колокольцева определяет интернет-коммуникацию как 

полифункциональное общение в электронной среде, характеризующейся дистантностью, 

опосредованностью, мультимедийностью, поликодовостью, гипертекстуальностью, 

разнообразием дискурсивных и жанровых воплощений и возможностью широккого 

варьирования по параметрам персональность/институционность [6]. Н.А. Ахренова 

предлагает выделить интернет-лингвистику, занимающуюся изучением всех многообразных 

проявлений функционирования языка в интернет-пространстве. Предметом исследования 

интернет-лингвистики является интернет-коммуникация, которая понимается как 

коммуникативное взаимодействие пользователей в сети Интернет, имеющих различный 

культурный и образовательный уровень [1]. 

Для того чтобы интернет-коммуникация состоялась, необходимы три базовых 

компонента: «техническое устройство» (инструмент), «Интернет» (средство выхода в 

виртуальный мир) и «пользователь» (создатель и «потребитель» виртуальной реальности). 

Эти компоненты делают возможным появление виртуальной языковой личности, 

погруженной в мир виртуального взаимодействия и проявляющейсяв текстах, понимая, что 

тексты создаются и интерпретируются ею в процессе виртуальной коммуникации [7]. 
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В данной статье рассматривается проблема становления креативных индустрий. На примере 

ведущих держав мира можно проследить, каким образом указанная проблема влияет на 

экономику. Рассмотрены исторические предпосылки возникновения креативных индустрий. 

Приведены актуальность исследования, а также обоснована необходимость решения 

поставленной проблемы.  
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В начале XXI веков актуальность изучения такого понятия как креативные индустрии  

очевидна, поскольку сегодня в условиях глобализации, ускоряющей темпы нашей жизни, 

происходит стремительное формирование различных креативных индустрий и пространств. 

Само понятие креативные индустрии тесно связывает такие сферы жизни как культура, 

экономика, социальная политика, именно здесь происходит смешение творческой свободы, 

бизнеса и государственного управления. Здесь также происходит смешение таких 

ориентиров как духовность, самовыражение, творчество, ценность личности, корпоративная 

выгода, укрепление и развитие института семьи и страны в целом. [1] 

Идея творчества, ставшего активом, была частью экономической политики с 1990-х 

годов и повлекла за собой появление множество новых терминов, таких как «креативный 

сектор», «отрасли авторского права», «индустрии контента», «опыт экономика», «сектор 

творческого бизнеса», «бизнес, ориентированный на искусство», «индустрия культуры и 

коммуникации», «медиа отрасли» и «экономика знаний». [3] 

Концепция творческих индустрий была впервые закреплена документально в 1994 году в 

Австралии, когда правительство разработало новую культурную политику «Творческая 

нация». Данная государственная политика призвала помочь Австралии воплотить новые 

возможности в области ИТ и в области мировой культуры благодаря цифровым медиа. 

«Творческая нация» была представлена как культурная политика, но, по сути, была и 

экономической политикой тоже. Так, федеральное правительство Австралии во главе с 

премьер-министром Пол Китинг, официально разработали культурную политику, которая 

была поддержана дополнительным финансированием в размере 250 миллионов 

австралийских долларов. В своем докладе правительство подчеркивает важность  творческой 

культуры для национальной самобытности и определяет культуру шире, чем предыдущие 

концепции. Они также подчеркнули важность экономического потенциала культурной 

деятельности и искусства. При этом, стоит отметить, что в 1994 году такое понятие как 

«культурные индустрии» представляло собой  разнообразные виды деятельности в сфере 

культуры, искусства и творчества, то в 2008 году «культурные индустрии» и «креативные 

индустрии» разделили креативный сектор. [2] 

Таким образом,  развитие культурной политики и креативных индустрий в Австралии 

привело к активной поддержке Правительством культурных организаций и увеличению 

рабочих мест в городах, также успешным показателем развития стало увеличение объемов 

культурного экспорта и создания новых технологий.  

Само понятие «креативные индустрии» было введено в 1998 году в Великобритании.  

Оно возникло на фоне развивающегося промышленного кризиса в Европе для того, чтобы 

выйти из кризиса Правительство Великобритании рассмотрело развитие креативных 

индустрий как стратегию социально-экономического развития страны. Возможность 
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коммерциализации и экономический эффект, которое могло повлечь за собой развитие 

креативных индустрий, было рассмотрено как возможность выхода из кризиса. Департамент 

по вопросам культуры, медиа и спорта Великобритании, рассматривает «креативные 

индустрии» как отрасли, которые «имеют свое происхождение в индивидуальном творчестве, 

мастерстве и таланте, и которые имеют потенциал для богатства и создания новых рабочих 

мест, путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности». Данное 

определение очень хорошо показывает связь креативности, генерации новых идей, создание 

ценностей, экономический потенциал и коммерциализацию. [3] 

В российской Федерации развитие креативных индустрий происходит немного иначе. 

Именно поэтому, на данном этапе развития креативных индустрий важность изучения 

западной практики и теории развития кретивных индустрий невозможно переоценить для 

современной России. В последние годы возникла необходимость перехода от отечественной 

сырьевой модели экономики к новой «инновационной» модели, также чувствуются 

проблемы в области культуры. Выявив связь между этими проблемами, многие субъекты РФ 

уже начинают исследовать эту область и запускают проекты. К сожалению, российский опыт 

развития креативных индустрий очень мал, несмотря на то, что в центральных регионах 

стремительно развиваются креативные кластеры. Однако, эта практическая деятельность не 

несет под собой никакого теоретического и методологического обоснования. Во многом, 

данная ситуация сложилась потому, что российским исследователям и практикам 

малодоступны общетеоретические построения на которых основывается функционирование 

креативных индустрий. 

Таким образом, учитывая высокую социальную, культурную и экономическую 

значимость, которую несут за собой креативные индустрии для современной России, 

необходимо должное внимание уделить существующим теоретическим знаниям по данному 

вопросу и признать острую необходимость анализа накопленного зарубежного опыта, для 

дальнейшего благоприятного социально-культурного развития. 
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В данной статье рассматривается становление креативных пространств в РСО-Алания. На 

примере первого национального арт-пространства «PORTAL» можно составить 

региональную модель развития креативных пространств. Рассмотрена деятельность 

вышеуказанного арт-пространства. Сформированы перспективы развития креативных 

пространств в Алании.  
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Постоянный рост количества новой информации, глобализация и информатизация 

создают почву и актуализируют формирование и становление креативных пространств в 

регионах. В последнее время места нефункционирующих фабрик и заводов, заброшенных 

зданий и недостроенных площадок, стали занимать арт – пространства, творческие кластеры, 

коворкинг – центры и лофты. Данные формы организации пространства представляют собой 

площадки, где можно посетить тренинги или мастер – классы, организовать просмотр 

фильма или тематической выставки и многое другое. Креативные пространства – важная 

часть развития творческой инфраструктуры, позволяющие регионам быть более 

конкурентоспособными в области туризма. Креативные пространства предоставляют 

большие возможности для реализации огромного числа проектов.  

Основные задачи креативных пространств: 

1) обеспечение представителей креативного класса условиями для саморазвития, 

самообучения, обмена идеями; 

2) решение глобальных проблем путем создания стартапов творческого характера; 

3) создание площадки для профессиональной самореализации и обмена 

профессиональным опытом; 

4) создание, освоение и распространение ценностей культуры; 

5) развитие туристического бизнеса путем привлечения большого количества туристов 

[1]. 

С появлением технологии культуры современных коммуникаций и таких феноменов, как 

стартап-культура, стало возможным опираться не на статистику, а на конкретные 

инициативы сообществ и малых групп по локальной реорганизации среды [2]. Таким 

образом, «креативный город» становится гораздо более разнообразным и содержит в себе 

пространства, реализующие и развивающие потенциал самых разных социальных групп, 

исходя из этого, «креативное пространство» можно определить как инфраструктуру, где 

можно проводить или посещать мероприятия, найти сторонников, сотрудников, 

подрядчиков, а также партнеров для реализации инновационных социально-значимых 

проектов или коммерческих стартапов [3]. 

Анализируя состояние креативных пространств в Республике Северная Осетия – Алания, 

можно сделать однозначный вывод, что данная сфера находится на уровне зарождения, а 

становление и развитие ее проходит достаточно сложно и крайне медленно. Во многом, 

проблема такого критического состояния развития креативных пространств в регионе 
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связана с отсутствием поддержки со стороны власти, недостаточной осведомленности 

населения о перспективах и возможностях этой области.  

Однако, справедливости ради, необходимо отметить, что, проводя сравнительный анализ 

исследуемого объекта в регионах СКФО, можно сделать вывод, что именно РСО – Алания 

является своеобразным очагом развития этого направления на территории федерального 

округа.  

Главным примером создания и развития успешного креативного проекта в РСО-Алания 

является первое национальное арт-пространство «PORTAL». История развития данной 

пространства достаточно характерна для многих аналогичных площадок в стране. В 2014 

году группой единомышленников во главе с основателем и нынешним руководителем арт-

пространства, Альбертом Тогоевым, началось осваивание заброшенного здания 

национального музея. Площадка начала заполняться профессиональными арт-объектами. На 

территории «PORTAL» организовывались мастер-классы по различным направлениям, 

поэтические вечера, ярмарки, просмотры фильмов и многое другое. Данное место начало 

привлекать сотни жителей РСО-Алании, связанных с творчеством.  Однако, в начале 2017 

года арт-пространство столкнулось с давлением региональных властей, решившими 

возобновить строительство заброшенного музея, из-за чего организаторы были вынуждены 

покинуть площадку. Большое количество арт-объектов были привязаны к месту, поэтому 

сохранить их не удалось. Во многом благодаря упорству основателя арт-пространства 

«PORTAL», удалось получить новую площадку для продолжения функционирования 

креативного пространства. 

На данный момент, основными проектами, рассматриваемого арт-пространства, 

являются: 

1) Ярмарка осетинских мастеров «HIKOND». Проект представляет собой онлайн 

площадку по продаже товаров, произведенных на территории Осетии. Так же, регулярно 

проводятся офлайн ярмарки, где свою изготовленную продукцию может представить любой 

житель республики.  

2) Лекторий на базе площадки «PORTAL». В данном лектории на регулярной основе 

проводятся мастер-классы по различным направлениям, таким как: ораторское мастерство, 

юридическая поддержка стартапов, маркетинг, психология, практика йоги и др. 

3) Путешествие «PORTAL‘S BALC». Мероприятие представляло собой велопоездку 

группы энтузиастов в Турцию. В ходе путешествия было создано более 20 арт-проектов в 

городах, пролегающих на маршруте участников акции. Так же, в районе Анкары (Турция) 

было создана тематическая скульптурная композиция в память о жертвах бесланской 

трагедии. 

Это лишь небольшая часть всех мероприятий, проводимых руководителями 

пространства «PORTAL». Арт-пространство стремительно развивается и готовится стать 

одной из самых интересных площадок не только на территории СКФО, но и РФ, в целом.  

Необходимо отметить, что успешное создание и развитие арт-пространства «PORTAL» 

должно быть проанализировано тщательнее для того, чтобы сформировать адаптированную 

под региональные особенности модель, которая могла бы использоваться при создании 

новых креативных пространств. Так же, для успешного развития креативных пространств 

как в РСО-Алания, так и в стране, в целом, необходимо уменьшать административное 

давление, избавляться от бюрократических барьеров, которые могут привести к 

уничтожению созданной уникальной арт-системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что РСО-Алания имеет большие перспективы для 

развития креативных пространств в регионе. Однако, чтобы раскрыть весь потенциал 

региона в данной сфере, необходимо разработать и внедрить комплексную региональную 

программу развития креативных пространств, включающую в себя финансовую, 

консультационную и информационную поддержку начинающим проектам.  
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В статье представлена необходимость применения в образовательном процессе деловых 

игр, которые моделирует элементы будущей  профессиональной деятельности студентов, а 

также направлены на закрепление знаний, полученных при обучении. 

 

Ключевые слова: деловые игры, обучение, образовательный процесс, методы активного 
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Дисциплина «Аудит и контроль» является дисциплиной модуля профиля вариативной 

части дисциплин по направлению обучения 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (заочная форма обучения). Для освоения данной дисциплины 

значимыми являются знания, компетенции и умения, сформированные в рамках изучения 

таких дисциплин как «Налогообложение организаций», «Управленческий учет», 

«Финансовый учет и отчетность».  

При проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные 

технологии: интерактивные лекции, лекции с использованием мультимедийного проектора, 

проблемные лекции, совмещение различных методов обучения. 

При трудоустройстве у выпускников возникают  большие трудности с практическим 

применением знаний, которые были получены при обучении. Следует отметить, что аудит 

почти невозможно понять без практической работы, поэтому, при трудоустройстве в первую 

очередь отдается предпочтение специалистам с опытом работы или практическими знаниями, 

которые были приобретены в процессе обучения.   Практика и нормативно-правовая база по 

аудиту предписывает, что только минимальный практический опыт работы 

продолжительностью от двух лет позволяет формировать аудитора (ассистента аудитора) [1].  

Приобретению практического опыта в процессе обучения способствуют деловые игры. 

Деловая игра – это практическое занятие, которое моделирует разнообразные условия 

будущей  профессиональной деятельности обучающихся и направленное на формирование 

необходимых профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  

Использование деловой игры позволяет успешно решать следующие задачи:  

1. Определять степень подготовленности студентов к высоким профессиональным 

аудиторским требованиям. 

2. Повышать интерес студентов к изучению аудиторских стандартов. 

3. Получить минимальный практический опыт проведения аудиторской проверки. 

4. Прививать профессиональные этические нормы аудитора. 
Базой деловой игры выступает сценарий, разрабатываемый преподавателем с 

определением правил поведения и функциональных ролей. Роли зависят от содержания и 

сценария деловой игры.  

Эффект использования деловых игр достигается когда на занятиях моделируется 

контекст будущей профессиональной деятельности, что значительно повышает 

заинтересованность в образовательном процессе и облегчает начало профессиональной 

деятельности в целом.  
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В образовательном процессе деловые игры относятся к сложным интерактивным 

формам обучения и в значительной мере позволяют повысить качество профессиональной 

подготовки студентов. 

На практических занятиях студентам необходимо дать возможность поработать с 

документами для понятия документооборота и правилами заполнения первичной 

документации.  

Так, одна из деловых игр, применяемых в процессе изучения дисциплины «Аудит и 

контроль», проводится по теме «Аудит основных средств» и, направлена на закрепление 

усвоенного материала и на активное участие студентов в планировании и проведении 

аудиторской проверки, непосредственного участия в сборе аудиторских доказательств, их 

анализе и выдачи аудиторского заключения.  

В ходе деловой игры студент должен уметь: 

1. Ориентироваться в нормативно-правовых документах, регулирующих аудиторскую 

деятельность в Российской Федерации. 

2. Уметь выполнять задания по организации и проведению аудиторских проверок. 

3. Знать технологию проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Уметь составлять аудиторское заключение по результатам аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Перед началом проведения деловой игры по дисциплине «Аудит и контроль» 

студенческая группа делится на две команды [2]. 

Участникам раздаются первичные документы по учету основных средств (Акт о приеме-

передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), Накладная на внутреннее 

перемещение объектов основных средств, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств, Акт о списании 

объекта основных средств (кроме автотранспортных средств), Инвентарная карточка учета 

объекта основных средств, Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств, Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж, и пр.). Студенты в ходе игры 

самостоятельно заполняют первичные документы, после чего команды обмениваются 

документацией и проверяют ее, а также проводят проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (составленную в процессе выполнения других практических заданий или 

специально заготовленную преподавателем). Каждой команде необходимо составить план и 

программу аудиторской проверки основных средств, рассчитать уровень существенности, 

собрать аудиторские доказательства. Необходимо отметить, что наиболее важной стадией в 

процессе проведения аудиторской проверки является сбор аудиторских доказательств, на 

основании которых будет выражено мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Для сбора аудиторских доказательств используются различные источники информации. 

Полученные в процессе проведения аудиторской проверки доказательства должны быть 

оценены для дальнейшего формирования аудиторского мнения. Обнаруженные 

несоответствия студентам необходимо зарегистрировать в самостоятельно разработанных 

формах рабочих документов аудитора. 

Каждая студенческая группа должна подвести итоги работы. Студентам необходимо 

обсудить и проанализировать полученную информацию, собранную в процессе аудита, с 

точки зрения целей аудита и сделать общие выводы о результатах аудита. Эти выводы могут 

содержать заключение о степени соответствия проверяемой деятельности критериям аудита, 

а также рекомендации по ее улучшению. 

По результатам аудиторской проверки студентам необходимо составить аудиторское 

заключение в соответствии с международными стандартами аудиторской деятельности. 

Таким образом, в ходе игры студенты на практике знакомятся с различными методами 

проведения аудиторской проверки и формами аудиторских заключений. 

Студенты, не принимавшие участие в игре, а наблюдавшие за ней могут сравнить 

действия разных команд. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 
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недостатках и достоинствах команд.  После завершения деловой игры преподавателю и 

студентам необходимо ее обсудить и выяснить, почему принимались те или иные решения, и 

к чему они привели. Выделяются и анализируются имевшиеся в игре ошибки, недостатки и 

упущения в действиях играющих. 

Результатом деловой игры должен стать накопленный практический опыт проведения 

основных процедур аудиторской проверки, получения аудиторских доказательств, 

составления аудиторского заключения.  

По нашему мнению, крайне важным является то, чтобы деловые игры были рассчитаны 

на групповую работу, т.к. опыт работы с выпускниками показывает, что он у них 

недостаточно развит. Деловые игры должны развивать у студентов и навыки работы в 

коллективе, а не только профессиональные умения.  

Важнейшим элементом образовательного процесса является внедрение интерактивных 

методов обучения, в частности метода деловой игры при подготовке специалистов в области 

финансового контроля и аудита. 
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В статье проанализированы некоторые факты из истории педагогики, особенности 
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Целью данной статьи является компаративистский анализ идей свободного воспитания в 

концепциях Р.Штайнера и К.Н.Вентцеля. 

Идеи сводного воспитания позволяют нам иначе рассматривать процесс обучения и 

воспитания; через призму свободного воспитания мы смотрим на учебный процесс глазами 

ученика, так как одно из основополагающих положений теории свободного воспитания – это 

внимание к ребенку как к личности. При этом основной целью является развитие 

способностей, заложенных природой, укрепляя в ребенке веру в собственные силы с учетом 

индивидуальных способностей каждого ученика. 

Рассматривая процесс обучения и воспитания с этой точки зрения, гораздо легче понять 

интересы и потребности ребенка, а, следовательно, выявить соответствующие методы 

воспитания и обучения подрастающего поколения; выбрать такие методы, когда ребенку 

преподносятся не готовые выводы, которые нужно зазубрить, а когда воспитатель подводит 

ребенка к решению вопроса, организует весь процесс обучения таким образом, чтобы 

ребенок сам делал выводы и принимал решения. Способность самостоятельно принимать 

решения и делать свой выбор дает ребенку возможность почувствовать  свободу. А свобода 

выбора и чувство ответственности за свой выбор позволяют ему почувствовать себя 

личностью, полноценным членом общества, в котором он живет.  

Возможно, именно это и является наиболее значительным преимуществом идей 

свободного воспитания. 

Если ребенок может осознавать себя личностью, он иначе относиться к процессу 

обучения и воспитания. Перед ним как перед личностью встает задача овладеть знаниями, 

дабы быть полезным членом общества и он начинает прикладывать все усилия, чтобы быть 

полезным ему. 

Воспитание полноценной, свободной личности – задача педагогики всех времен. 

Поэтому теория свободного воспитания сохраняет свою актуальность и по сей день. Чтобы 

воспитывать и обучать ребенка необходимо знать его природу. Цель воспитания – 

подготовить ребенка к жизни в обществе зачастую опасной и противоречивой.  

Основой воспитания альтернативных школы, являются идеи свободного воспитания.  

 Первая вальдорфская школа появилась в 1919 г. в немецком городе Штутгарте. Вся 

организация этой школы была совершенно новой. Здесь с первого же взгляда 

обнаруживается полная противоположность сложившейся практике обучения.  

Вскоре такие учебные заведения появились и в других странах.  

В качестве примера можно назвать Швейцарию, где в 1925 г. возникли вальдорфские 

школы, которые назывались «Школами Рудольфа Штайнера».  

После второй мировой войны они стали появляться в самых различных странах; их 

число начало быстро расти. Вальдорфская школа, основателем и «духовным отцом» которой 
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был австрийский педагог Р. Штайнер, является своего рода лесной деревенской школой 

(Waldorfschule). 

Сегодня школы Рудольфа Штайнера распространены и известны не только в Германии, 

но и во всем мире. Популярностью стали пользоваться вальдорфские детские сады, 

дошкольные учреждения, а также лечебно-воспитательные учебные заведения и детские 

дома, что является доказательством того, что общественный интерес к образовательным 

учреждениям вальдорфского типа возрастает. 

Деятельность Р.Штайнера явилась новым веянием в педагогике, хотя бы потому, что он 

затронул проблему, нетипичную для европейских ученых того времени. Штайнер 

рассматривает человека в его телесно-физическом и духовно-душевном проявлении. 

Антропософская наука Штайнера «стремится избежать какой бы то ни было 

односторонности и поэтому рассматривает человека в трех его ипостасях: тело, душа, дух».  

Для начала необходимо отметить, что возрастная классификация Штайнера основана на 

особенностях физиологического развития человека, так как деление на возрастные категории 

очень условно ввиду особенностей физиологического формирования человека:  

1 этап – «от рождения до смены зубов», в этот период происходит формирование 

религиозных чувств, но религиозность имеет несколько иное значение: имея минимальный 

жизненный опыт, ребенок пытается найти объяснения явлениям, происходящим в природе и 

обществе не на основе науки, а на базе религиозных верований, определенных духовных 

представлениях, т.е. ребенок интуитивно подражает взрослому, основываясь на вере в 

правильности своего выбора; 

2 этап – «от смены зубов до полового созревания»: на данном этапе развиваются 

эстетические чувства («эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства»): ребенок учится воспринимать прекрасное, получает представления о красоте, у 

него формируется художественный вкус, фантазия, художественное воображение;  

3 этап – непосредственно «половое созревание», на этом этапе развития формируются 

нравственные чувства, представления о добре и зле, возникает желание самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки, обнаруживается способность к моральным 

переживаниям, развивается воля;  

4 этап – «от полового созревания», который ознаменован развитием интеллекта.  

Учителя и родители осуществляют руководство школой на основе коллегиального 

самоуправления, поэтому в таких школах нет директора.  

В отличие от официальной педагогики, «теория свободного воспитания делала ребенка 

центром воспитательной и образовательной деятельности, основным условием творческой 

духовной жизни которого является свобода. 

Идею свободного воспитания в России пытался воплотить в жизнь  К.Н.Вентцель, 

открыв в 1906 г. в Москве Дом свободного ребенка. Это была своего рода община, которая 

объединяла детей, их родителей и педагогов. Дом свободного ребенка был новым 

воспитательно-образовательным учреждением.  

Учебный процесс был основан на потребностях и запросах ребенка, которые педагоги 

должны стимулировать и развивать.  

Философско-антропологические воззрения выдающегося педагога, философа, писателя и 

общественного деятеля К.Н.Вентцеля развивались в русле педоцентризма.  

Продолжая развивать природосообразный метод Ж.Ж.Руссо и Л.Н.Толстого, 

К.Н.Вентцель считал, что детей нужно поместить «в обстановку деревенской жизни, … где 

их способности начнут усиленно функционировать и где индивидуальность каждого из детей 

начнет развиваться гармонически и многосторонне».  

Создавая «Дом Свободного Ребенка» К.Н. Вентцель осознавал, что это процесс 

трудоемкий и длительный, который требует увлеченности и творчества.  

К.Н.Вентцель считал, что образовательно-воспитательное воздействие на ребенка 

должно быть ограничено и сведено лишь к тому, чтобы пробуждать естественные творческие 

силы ребенка, заложенные в нем изначально.  
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В «Доме Свободного Ребенка» педагоги основывались на личности ребенка и 

необходимости создать самые благоприятные условия для свободного творческого 

индивидуального развития детей.  

К.Н. Вентцель считал, что ребенок является членом общества, как и любой взрослый. 

Поэтому основным принципом данной концепции можно считать ценность человека, его 

внутреннего мира и свободы.  

Следовательно, если существует Декларация прав человека, то почему бы не добиться 

провозглашения декларации прав ребенка.  

По мнению Вентцеля, ребенок должен иметь равные со взрослым права. Такая 

декларация была им разработана и стала одной из первых в мировой практике. Она явилась 

поистине революционным шагом в педагогике того времени. В 18-ти параграфах он изложил 

основные права и свободы ребенка.  

В Декларации прав ребенка можно выделить две части.  

Первая часть включает в себя права и свободы ребенка: «каждый ребенок независимо от 

социального положения и вероисповедания имеет право на достойное существование, 

защиту своих прав и свобод, бесплатное воспитание, образование и труд, имеет право 

выбирать себе воспитателей ребенок вправе отказываться и уходить от своих родителей», 

выбирать воспитательное и образовательное учреждение; ребенку должна быть обеспечена 

свобода вероисповедания, слова, мысли, убеждений, образования союзов, кружков и т.п. 

Во второй части Вентцель рассматривает права и обязанности государства и общества по 

отношению к ребенку: обеспечение жизненных условий, установленных «гигиеною детского 

возраста, необходимых для сохранения и развития его организма и для успешной борьбы 

последнего с враждебными жизни влияниями»; общество и государство должны защищать 

права ребенка, а также обеспечивать материальную базу для этого.  

Кроме того, в Декларации оговаривается то, что «права и свободы ребенка не имеют 

границ кроме тех, которые «гарантируют другим членам общества пользование теми же 

правами». 

Вентцель видел противоречие в формулировке «свободное воспитание». Он считал, что 

любая система воспитания ограничивает свободу, как воспитателя, так и воспитанника. По 

его мнению, свободное воспитание, прежде всего, включает в себя многообразие методов и 

способов воспитания, из которых можно будет выбрать те, которые подходят для 

конкретного ребенка.  

В основе вальдорфской педагогики лежит идея свободного человека. Она предполагает 

свободу системы воспитания и тем самым свободу воспитателя.  

Педагогическая деятельность немецкого педагога Р.Штайнера, основоположника 

антропософии, также была направлена на всестороннее развитие индивидуальности. 

Неслучайно целью педагогики Рудольфа Штайнера являлось воспитание человека 

гармоничного  во всех проявлениях своей сущности – в мыслях, чувствах и воле.  

Педагогическая деятельность австрийского педагога Р.Штайнера, основоположника 

антропософии, была направлена на всестороннее развитие индивидуальности.  

Неслучайно целью педагогики Рудольфа Штайнера являлось воспитание человека 

гармоничного во всех проявлениях своей сущности – в мыслях, чувствах и воле. 

Вальдорфская школа Р.Штайнера имеет некоторые схожие черты с Домом свободного 

ребенка К.Н.Вентцеля. Это касается и организации учебного процесса, и методов воспитания 

и обучения.  

К.Н.Вентцель и Р.Штайнер сходились во мнении, что школа должна быть независимой 

от государства, поэтому в основе организации, как Дома свободного ребенка, так и 

Вальдорфской школы лежит принцип самоуправления.  

Так, по мнению Р. Штайнера, государственная бюрократия не может ориентировать 

педагогику на человека и на потребности развивающегося ребенка. В связи с этим Штайнер 

писал: «Индивидуумы должны утверждать себя в абсолютно свободной конкурентной 

борьбе.  
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Современное государство не создает условий для такой конкурентной борьбы. Оно на 

каждом шагу мешает человеку развивать свои способности. Оно ненавидит личность». 

Штайнер считал возможным, «исходя из природы человека, определить учебный план и 

учебные задачи для всех лет обучения». Для этого важно, чтобы учитель являлся «хозяином 

в школе». Это необходимо, во-первых, для того, чтобы «не существовало никаких норм, на 

которые он вынужден был бы, оглядываться», во-вторых, чтобы «он сросся не только с 

методикой, но и со школьной программой, чтобы он сросся со всей структурой школы». То 

есть школьная жизнь должна подчиняться требованиям и желаниям учеников, а не 

государственным стандартам.  

Штайнер считал возможным «исходя из природы человека, определить учебный план и 

учебные задачи для всех лет обучения». При этом Штайнер не забывал о социальной 

значимости образования. В основе вальдорфской педагогики лежит идея свободного 

человека. Она предполагает свободу системы воспитания и тем самым свободу воспитателя.  

Только тот, кто «свободным, индивидуальным образом стоит перед воспитуемым, перед 

учеником», может действительно способствовать свободному раскрытию индивидуальных 

способностей и задатков ребенка.  

Вентцель также считал необходимым организовать жизнь детского коллектива на 

основах самоуправления. Очень важным, по мнению Вентцеля, являлся принцип полной 

автономии школы, т.е. отделения школы от государства. Он хотел освободить школу от 

религиозных и политических влияний.  

Вентцель исходил из того, что не личность существует для общества, а общество для 

личности. По мнению Вентцеля общество – это свободное объединение свободных людей, 

поэтому он считал очень важным воспитывать новое поколение на принципах свободы. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод о том, что идеи свободного 

воспитания включают в себя три основных принципа:  

 принцип природосообразности,  

 принцип культуросообразности,  

 принцип самодеятельности 

Говоря о свободе оба педагога не имели ввиду вседозволенность, как со стороны 

воспитателя, так и со стороны обучаемых.  

Усилия всех участников воспитательного процесса направлены, прежде всего, на 

результат – воспитать духовно богатую, гармонично развитую личность, имеющую право 

выбора и условия для реализации своих желаний и потребностей.  
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В данной статье автором рассмотрено эволюционное движение понятия «космос» с позиций 

философского знания. В исторической перспективе проанализированы интерпретации 

данного понятия ведущими философами того или иного исторического периода. 

Проиллюстрировано движение от теоретической мысли к практической реализации 

освоения космического пространства.  

 

Ключевые слова: космос, история космоса, космическая философия, эволюция. 

 

1. Введение 

 

История изучения космоса начинается с исследования перемещения небесных тел, 

датированных примерно вторым тысячелетием до нашей эры. Данные исследования 

позволили установить закономерности, связанные с изменением времен года, в том числе 

важных для скотоводства, земледелия, ведения сельского хозяйства и так далее. 

Разрабатывались календари и широко используемые при навигации астрономические 

таблицы. Данный период, «период накопления знаний о Вселенной» характеризовался 

особым контролем знаний со стороны религиозных деятелей, и большая часть астрономов 

Вавилонии, Египта и Китая принадлежала к представителям тех или иных религиозных 

культов [1, с. 164]. Так, картина мира основывалась скорее на позициях идеализма, нежели 

чем на объективных онто-гносеологических методах при познании Вселенной. 

 

2. Основные периоды теоретического освоения космоса  

 

С позиций материализма большой вклад в теоретическое исследование космоса и 

космического пространства внесли такие философы (и астрономы) как Гераклит Эфесский, 

Демокрит, Пифагор, Аристотель, Птолемей, Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Иоганн 

Кеплер и др [1, с. 164]. 

Гераклит Эфесский рассматривал космос через призму понятия «порядок» и 

посредством космической субстанции, огня. Построение наглядно-образной модели космоса 

при всех обстоятельствах остается определяющим признаком его философии. Исследователи 

творчества Гераклита отмечают, что его тексты написаны «народным языком» и имеют 

«поэтическую метрику». «Заметим, что Гераклит обращает внимание на смысложизненные 

вопросы и этим не уводит человека от повседневной действительности, а его образы мира – 

еще не понятия, а ―смыслообразы‖ – обладают тем большим смысложизненным 

содержанием» [2, с. 128-129]. 

Гераклит в своем учении отмечал, что космос есть совершенный образ, который 

побуждает человека к самосознанию, благодаря которому любой человек способен 

«погрузиться» в Логос, и Его глубины: ―Не мне, но логосу внимая, мудро признать, что все 

едино‖. Учение Гераклита о логосе «репрезентирует свойственное для всей раннегреческой 

проблематики единство космоса и человека на интроспективном уровне, в определении 

путей человеческой жизни» [2, с. 130]. 

Демокрит, создатель материалистической философии и атомистики, определял космос 

как совокупность атомов. «Мир вещей, природа, Космос производен от атомов и в силу этого 
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имеет те же всеобщие свойства, к которым добавляются вторичные <…> Система вещей 

(Космос, природа) дифференцируется по составу и, как следствие, по характеристикам их 

активности, движения. <… > В Космосе, природе все вещи одушевлены, носят 

индивидуальный характер, а потому способны образовывать всѐ более сложные системы [3, 

с. 57].  

Космос, согласно Демокриту, возник вследствие самопроизвольного «вихря», во время 

которого атомы прошли стадии сортировки по принципу «подобное к подобному». 

Соответственно, самые крупные атомы были помещены в центр, из которого возникла 

планета Земля. Демокрит при доказательстве своих суждений руководствовался законом 

«исономии», согласно которому «нет причины, почему бы она [Земля] устремилась скорее в 

одну, чем в другую сторону». 

Древнегреческий философ Пифагор одним из первых определил космос как «целое», как 

мироздание. Таким образом он отмечал его симметрию, в которой он видел не только 

красоту, но и организованность и упорядоченность. В дальнейшем, пифагорейцы 

сформулировали данную мысль в тезисе: «беспорядок и асимметрия безобразны и вредны, а 

порядок и симметрия прекрасны и полезны». Они также верили, что истинная красота 

Вселенной доступна лишь тем, кто обустроил свою жизнь в правильную и прекрасно 

устроенную форму, а именно тем, «кто в своем внутреннем микрокосмосе поддерживает 

порядок и красоту». Соответственно, образ жизни, сформированный пифагорейцами, был 

основан на особенной «космической цели», а именно – «перенести гармонию мироздания в 

жизнь самого человека» [4, с. 338]. 

Аристотель верил, что Земля (в виде «шара») есть центр космоса, помещенная в 

больший шар-сферу – во вселенную «неподвижных звѐзд». Как отмечает В.Б. Кудрин, «это в 

гораздо большей степени согласуется с новейшими космологическими представлениями о 

метагалактической Гиперсфере, нежели система Коперника» [5, с. 555] (согласно данной 

системе «центр» интерпретировался только с позиций гравитации). 

По мнению Аристотеля, зарождение космоса связано с изменением агрегатного 

состояния ряда элементов. Возникновение космоса могло бы не произойти, если данные 

элементы всегда находились бы в одном состоянии, и не могли бы перейти в другое. 

Другими словами, «Аристотель основывается в своих размышлениях на принцип развития и 

идею перехода количественных изменений в качественные, которые через многие столетия 

будут оформлены в соответствующий закон диалектики» [6, с. 370]. 

Вселенная, согласно Аристотелю, включает в себя небесный эфир и четыре земных 

элемента: воду, огонь, воздух и землю. Данные элементы вращаются вокруг планеты Земля в 

виде сфер. Кроме того каждая из них вращается вокруг своей оси, упираясь в 

расположенную рядом сферу под определенным углом. Аристотель верил, что первопричина 

их движения  – это «первый двигатель» – «особая вращающаяся сфера, расположенная за 

сферой «неподвижных звезд», которая и приводит в движение все остальное» [6, с. 369]. 

Таким образом, в центр мироздания древнегреческий философ помещал Землю и 

последовательно располагал над ней различные оболочки: оболочки воды, огня, воздуха, 

эфира и «перводвигателя». 

После Рождества Христова на тему об устройстве космоса и взаимодействии небесных 

тел размышлял поздне-эллинистический астроном-математик Кл. Птолемей. По его мнению, 

небесные тела оказывают значительное влияние на Землю. Предвидеть их поведение, значит 

предсказать явления на нашей планете. Основные идеи о положении астрологии он изложил 

в трактате «Тетрабиблос». 

В XVI в. гелиоцентрическая модель мира, создателем которой является Николай 

Коперник, базировалась на работах Клавдия Птолемея и включала в себя следующие важные 

утверждения: 

 единого центра нет как у небесных сфер, так и у орбит; 

 центр планеты Земля не является центром Вселенной, а есть центр орбиты спутника 

Земли, Луны; 
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 Солнце – центр мира; движение планет происходит по траектории их собственных 

орбит вокруг Солнца; 

 Солнце находится на удаленном расстоянии от Земли, но данное расстояние 

незначительно в сравнении с расположением Земли и других неподвижных звѐзд; 

 Земля совершает вокруг своей оси полный оборот за 24 земных часа; 

 Земля (и Луна) как и другие планеты, вращается вокруг Солнца; 

 Движение во Вселенной (в том числе движение планет Солнечной системы) 

объясняет расположение планет и характеристики их движения. 

Джордано Бруно писал, что в Солнечной системе вполне вероятно открытие новых 

планет. Из-за расположения звѐзд на достаточно большом расстоянии от Земли, человек не 

замечает того, что они движутся не по куполу. Данная идея была сформулирована в работе 

«О бесконечности, Вселенной и мирах» (1584). Церковь внесла данный труд в список 

запрещенных к прочтению книг. 

Галилей сделал открытие, связанное с планетой Юпитер. Он внѐс предположение о том, 

что у данной планеты может существовать собственный спутник (или спутники); более того, 

он выдвинул гипотезу о существовании у Юпитера (подобно Земле) собственного 

притяжения. 

И. Ньютон утверждал универсальность силы тяготения, выраженной во Вселенной: 

именно она определяет законы как в космическом (движение планет), так и в земном 

(падение яблока) планах. 

Иоганном Кеплером был открыт «закон площадей» (или так называемый «второй 

закон»). Кеплер изначально сформулировал его не для Земли, а для планеты Марс, по 

причине изучения и наблюдения за движениями данной планеты. Сделав дополнительные 

исследования и произведя верификацию данных на примере других планет, Кеплер 

распространил действие закона на Солнечную систему в целом. Закон был сформулирован 

следующим образом: «радиус-вектор планеты описывает в равные промежутки времени 

равные площади или радиус-вектор планеты описывает площади, пропорциональные 

времени. 

Закон, позднее названный первым, Кеплер сформулировал в 1605 г.: все планеты 

движутся вокруг Солнца по эллипсам (а не по кругу), в одном из фокусов которых (общем 

для всех планет) находится Солнце» [7, с. 75]. 

Геоцентрическая система мира, дихотомия гелиоцентрической модели, получила 

широкое распространение в эпоху Возрождения. Многие исследователи отмечают, что еѐ 

зарождение произошло в античное время, в Древней Греции. В основу геоцентрической 

модели легли идеи Аристотеля, Платона, Птолемея и других философов. Данная модель 

говорит о том, что Земля неподвижна; она является центром Вселенной. Любые небесные 

тела вращаются вокруг Земли; Вселенная – ограничена. 

Гелиоцентрическая система мира, противоположность геоцентрической, получает 

распространение в 16-17 вв. В основе системы лежит идея о том, что Солнце находится в 

центре Вселенной, и вокруг него (в отличие от других звезд) вращаются планеты. 

К.Э. Циолковский, один из основателей и ярких представителей русского космизма, 

автор идеи о путешествиях в космосе, освоении дальних областей Вселенной, 

проектировании и создании околоземных и орбитальных поселений, автор научно-

фантастических произведений, считал, что пространство и время – бесконечные величины. 

«При этом «космическая философия» Циолковского опирается на идею «атома» – 

бессмертного одушевленного элементарного существа, курсирующего от организма к 

организму во Вселенной. Для Циолковского гражданином Вселенной был не человек, а 

некий «атом-дух» [8, с. 219]. 

К.Э. Циолковский утверждал, что есть высокая вероятность того, что во Вселенной 

может быть разумная жизнь. Его космическая философия «предполагает также расселение 

человечества в Солнечной системе и других звездных мирах, а в будущем – полную 

биохимическую перестройку обитателей Земли» [8, с. 219]. 
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Космическая философия Циолковского, по мнению В.К. Батурина, основывается на двух 

принципах космизма: «первый – «судьба существа зависит от судьбы Вселенной», который 

формулируется в связи с эволюционными трансформациями совокупностей атомов-духов, из 

которых и состоят разумные обитатели Вселенной; второй – «судьба Вселенной зависит от 

преобразующей деятельности разума» [8, с. 220]. И нельзя не согласиться с тем, что 

«Вселенная не имеет пределов в пространстве и времени» [9, с. 212]. 

Более того, К.Э. Циолковский предложил создавать города, способные с помощью 

вращения вокруг собственной оси создавать искусственную гравитацию на внутренней 

стороне бублика или гигантского кольца. 

В середине 20-го столетия в результате космической гонки происходит масштабное 

освоение околоземного космического пространства. 14 апреля 1961 г. состоялся первый 

полет человека в космос. Пилот – космонавт Ю. А. Гагарин с помощью ракеты-носителя 

«Восток» выходит на орбиту Земли. 

 

3. Заключение 

 

«Будущее, существующее в настоящем» [10, с. 184] находит своѐ отражение в 

нескольких крупных международных агентствах, научных институтах, которые активно 

занимаются космическими разработками и изучением Вселенной. В США этими 

разработками занимается NASA – «Национальное управление по аэронавтике и 

исследованию космического пространства». «Роскосмос» и Государственная корпорация по 

космической деятельности ведут свою деятельность на территории Российской Федерации. 

В апреле 2017 года вице-премьером Дмитрием Рогозиным было объявлено о 

необходимости колонизировать Луну. В своей речи он указал на тот факт, что представители 

России, в отличие от партнѐров из США, не полетят «в разовом режиме» на Луну, а создадут 

там действующую на постоянной основе инфраструктуру. Коллективом российских 

разработчиков и ученых, в подтверждении слов вице-премьера, была продемонстрирована 

концепция лунной программы Российской Федерации, в основе которой лежит идея 

создания лунного полигона и обитаемого модуля на поверхности Луны в качестве 

«обитаемой базы», которая может рассматриваться как одна из «градостроительных 

концепций будущего» [11, с. 138]. Реализация данных идей и концепций запланирована на 

период с 2028 по 2030 годы. Именно в это время запланировано размещение российских 

космонавтов в обитаемых лунных модулях на Луне. К 2050 году планируется освоение 

территорий южного полюса Луны для создания там постоянных обитаемых поселений. 

Представители стран Запада, за исключением известной программы колонизации Марса, 

на протяжении прошлого и нынешнего столетий предлагали и предлагают проекты и 

концепции, предусматривающие жизнь ограниченного числа людей в космосе (на 

космической станции или в городе).  

Тем не менее, люди не остановятся перед своим желанием освоить космос, и каждый 

«человек должен быть ответственен за свою деятельность и ее последствия», а также 

«нацелен на будущее» [12, с. 171]. 
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Проблема профилактики экстремизма в молодежной среде является первоочередной 

задачей не только РФ, но и всего мирового пространства. В настоящее время существует 

множество законодательных актов, регламентирующих эту деятельность, и, как следствие, 

множество научно-исследовательских работ, посвященных профилактике молодежного 

экстремизма. Однако, существует разночтения в понимании основных терминов данной 

проблемной области «экстремизм», «молодежный экстремизм», «профилактика 

молодежного экстремизма». Поэтому для поиска эффективных подходов к профилактике 

молодежного экстремизма мы первоначально решили уточнить терминологический аппарат 

нашего исследования.  

 

Ключевые слова: профилактика молодежного экстремизма, терминологический аппарат 

исследования. 

 

Для разработки новых подходов профилактики экстремизма в молодежной среде 

образовательной организации мы посчитали важным выработать, так называемое, рабочее 

определение понятий «экстремизм», позволяющее сформулировать теоретическую идею для 

решения поставленных проблем. С этой целью нами была проанализирована справочная, 

нормативно-правовая литература, юридические и психолого-педагогические исследования, 

отражающие проблемы профилактики молодежного экстремизма.  

Обобщая определения понятия «экстремизм, приведенные в справочной литературе, 

можно видеть, что в содержание определения включена политическая составляющая 

экстремисткой деятельности, что, на наш взгляд, не отражает всю широту проявления 

экстремизма в настоящее время.  

Если рассматривать понимание экстремизма с точки зрения нарушения прав и свобод 

человека, то такая трактовка данного термина, как правило, регламентируется в различного 

рода нормативно-правовой документации мирового, государственного и регионального 

характера. Так, например, в Концепции взаимодействия государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества, устанавливающей действия стран-участников в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом формулируется определение данного понятия 

следующим образом: «экстремизм - какое-либо деяние, направленное на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 

соответствии с национальным законодательством Сторон»[1]. В Федеральном Законе № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», данное понятие включает в себя: 

«насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации»; подстрекательство к социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, основанное на превосходстве по соответствующим признакам человека 
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или группы лиц и ущемляющее права, свободу и законные интересы человека; ущемление 

свободы человека, заключающееся «воспрепятствовании осуществления гражданами их 

избирательных прав <…>, соединенные с насилием либо угрозой его применения; <…> 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление 

или хранение в целях массового распространения и т.п.»[2].  

Таким образом, согласно нормативно-правовой документации международного и 

российского законодательства понятия «экстремизм» и «экстремистская деятельность» 

разграничены. Понятие «экстремизм» в большей степени отражает общие мотивы и 

побуждения, которыми руководствуются экстремистские организации, то есть «нарушить 

права и свободы», «пошатнуть конституционный строй» и т.п., не отражая при этом 

идеологическую составляющую экстремизма Содержание термина «экстремистская 

деятельность» конкретизирует действия по достижению данных целей и их характер. 

Анализируя исследования в области юриспруденции и права установлено, существует 

множество мнений ученых о понимании данного термина, среди которых можно выделить 

определения с акцентом на наличие «крайних взглядов и мер», либо с акцентом на 

«активную деятельность». Например, В.Ю. Голубовский трактует термин «экстремизм» как 

убежденность крайними взглядами и мерами, отрицание существующих традиционных 

государственных норм морали и правил поведения со стороны отдельных личностей или 

групп личностей. Похожее определение формулируется в исследовании  

Н.Н. Афанасьева. Автор считает, что под данным термином следует понимать 

«приверженность к крайним толкованиям», основанием которых является не только 

нетерпимость к иной точке зрения, но отсутствие чувства меры в ее проявлении. Как 

правило, человек, оперирует искаженными и гипертрофированными представлениями о 

действительности. Такое «сочетание» и приводит к выражению несогласия на языке 

агрессии и насилия [3]. 

Другая точка зрения отмечается в исследованиях Н.Г. Барышникова, А.Х. Валеев, С.М. 

Ситяева, С.В. Яричук и др., согласно которой насилие в его крайних проявлениях и 

агрессивных формах и есть экстремизм. Однако, автор подчеркивает, что применение 

насилия иногда необходимо «для разрешения различных экстремальных ситуаций и 

допустимо при самообороне, в условиях пресечения преступлений и правонарушений и т. 

д.)»[4]. Подобной точки зрения придерживаются и А.Ю. Головин, Т.А. Аристархова. Так, 

под термином «экстремизм» они понимают «определенную деятельность», направленную на 

жестком утверждении и навязывании своих взглядов, идеи и суждений[5].  

Несколько иное определение понятия «экстремизм» дает Е. П. Сергун, который считает, 

что «под экстремизмом следует понимать приверженность к целой системе взглядов, 

концепций, идей или представлений, основанной на политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти либо вражде в отношении личности, какой-либо социальной 

группы, нации или государства, не имеющую внешнего выражения. Как только 

экстремистские воззрения индивида реализуются во внешнем мире в форме противоправных 

деяний, следует говорить об экстремистской деятельности» [6, с.197]. В данном случае мы 

видим дельнейшее распредмечивание и диверсификацию категорий «экстремистские 

взгляды» и «экстремистская деятельность», что очень важно для современной квалификации 

преступлений данной направленности. 

Научно-педагогические исследования также не обошли вниманием раскрыть содержание 

термина «экстремизм». Так, например, в своем исследовании, посвященном разработки 

методических основ работы куратора про профилактике молодежного экстремизма 

Т.Н.Петрова считают, что экстремизм это - «явление связано с проявлением агрессии, но при 

этом имеет свои отличительные сущностные черты и не сводится только к ней <…> 

Экстремизм – крайняя форма интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как 

методами выражения непримиримости к другому это ―аристократия‖ агрессии», и объясняет 

это тем, что в общем массиве агрессивных проявлений экстремистские встречаются реже, 

нежели другие, и отличаются «сознанием особой миссии, радикальным самообличением, 
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своим кодексом поведения»[7]. В работе Романовой Т.В. сформулировано следующее 

определение данного понятия: «экстремизм – крайняя форма интолерантности, соединенной 

с агрессией и насилием как методами выражения непримиримости к другому» [8]. 

Обобщая выше сказанное можно сформулировать следующие выводы: 1) в качестве 

ближайшего понятия, выражающего род понятия «экстремизм», как правило, используются 

«убеждения», «взгляды», «идеология». На наш взгляд, использование термина «идеология» 

является целесообразным, так как идеология и есть «совокупность общественных идей, 

теорий, взглядов, которые отражают и оценивают социальную действительность с точки 

зрения конкретных интересов определенных социальных групп, партий, классов» 

[9].Очевидно, что идеология экстремистов основана на крайних и радикальных убеждениях; 

2) определения понятия «экстремизм», сформулированные в нормативно- правовых актах и 

исследованиях в области права, содержат указание на объект преступления (государственной 

строй, национальность, этническая группа, религиозная конфессия, раса); 3) на наш взгляд, 

определения понятий, содержащих в качестве ближайшего понятия, указывающего на род 

такие термины как «деятельность», «действия» могут быть отнесены к понятию 

«экстремистская деятельность» согласно 1 ст. Модельного закона, так как конкретизируют 

реализацию целей в соответствии с радикальной идеологией.  

Таким образом, под экстремизмом мы понимаем - идеологию, основанную на 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражде в отношении 

личности, какой-либо социальной группы, нации или государства и направленную против 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также нарушение прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина. Под экстремисткой деятельностью 

понимается деятельность, направленная на жестком, агрессивном утверждении и 

навязывании своих вплоть до насильственных действий во всевозможных ее проявлениях. 

 Очевидно, рассматривая термин «молодежный экстремизм» можно видеть, что род 

данного понятия будет отражать основную его сущность, а видовыми признаками данного 

понятия являются лишь возрастные рамки его участников. Анализируя исследования, 

посвящѐнные молодежному экстремизму мы установили, что ученые, в своем большинстве, 

предпринимают попытки раскрыть, уточнить понятие «молодежный экстремизм», тем 

самым увеличивая объем данного понятия. На наш взгляд, среди таких особенностей могут 

быть выделены следующие виды: 1) особенности молодежного экстремизма, обусловленные 

характеристиками молодежи как особой социальной группы; 2) особенности, обусловленные 

психологическими свойствами личности. 

Обобщая вышесказанное и соотнося полученные определения понятия «экстремизм», 

«экстремистская деятельность», «профилактика» и «предупреждение правонарушений», а 

также учитывая особенности молодежного экстремизма можно сформулировать следующий 

вывод, что профилактика экстремизма это, на наш взгляд, должна быть направлена прежде 

всего на против радикальной идеологии (против ее распространения, против ее 

культивирования, против ее инициирования и т.п.). Очевидно, купирование первопричины 

не позволит «окончательно «вызреть» экстремисткой деятельности и реализоваться в виде 

противоправного действия (действий)[10]. Тогда как меры по предупреждению будут 

направлены непосредственно на противодействие экстремисткой деятельности во 

всевозможных ее проявлениях (рис.1). 

Учет выделенных особенностей молодежного экстремизма, очевидно, влияет на выбор 

мер (подходов, методик) по профилактике экстремизма в молодежной среде, то есть 

разрабатываемые меры должны учитывать особенности, обусловленные психологическими 

свойствами личности подростков и характеристиками молодежи как особой социальной 

группы. 
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Рис. 1. Соотношение структурных элементов понятий  «экстремизм», «экстремисткая 

деятельность», «профилактика» , «предупренждение» 
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 Интонирование французских частных вопросов с оборотом  

est-ce que 
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Настоящая статья посвящена анализу возможных интонационных вариантов оформления 

французских частных вопросов с оборотом est-ce que. Существующие на сегодняшний день 

описания интонационной системы французского языка не могут быть признаны достаточно 

полными, что обуславливает актуальность проведения дополнительных экспериментальных 

исследования с привлечением инструментальных методов анализа звукового материала. 

Работа выполнена на базе ситуативных диалогов общей протяженностью 23,5 часа 

звучания. В ходе исследования были выделены различные способы завершения частных 

вопросов с est-ce que. Особое внимание следует обратить на те интонационные модели, 

которые ранее не были описаны в теоретической литературе. 

 

Ключевые слова: интонацонные модели языка, частно-вопросительное высказывание, 

варианты мелодического оформления, движение мелодики, сегмент (фрагмент) 

высказывания.  

 

Введение 

 

Частные (местоименные или специальные) вопросы в настоящем исследовании 

понимаются традиционно – как предложения, содержащие вопросительное слово и 

характеризующиеся отнесенностью вопроса к какому-либо компоненту ситуации. Частно-

вопросительные высказывания противопоставлены общевопросительным (неместоименным) 

предложениям.  

Как общие, так и частные вопросы могут быть представлены различными смысловыми и 

грамматическими вариантами. Кроме того, необходимо учитывать специфику 

коммуникативной ситуации, длину вопроса, наличие синтагматического и акцентного 

членения внутри вопросительного высказывания, речевое намерение говорящего и его 

стремление воздействовать на собеседника, знание ситуации и оценку ее обоими 

участниками коммуникативного акта, а также особенности реализуемой грамматической 

конструкции. В свою очередь все перечисленные факторы находятся в сложном 

взаимодействии с интонационным оформлением вопросительных предложений. 

Современный французский язык предполагает возможность использовать различные 

синтаксические конструкции при оформлении частно-вопросительных предложений. В 

отличие от русского языка, стилистическая отнесенность французских вопросительных 

предложений в большей степени передается самой грамматической структурой [7]. 

 

Исследование интонации частно-вопросительных высказываний на материале 

французского языка 

 

Первой классификацией интонационных контуров, разработанной на материале 

французского языка, является система П. Делаттра [4]. Интонационное описание П. Делаттра 

предполагает наличие десяти основных интонационных типов, которые реализуются в 

различных синтаксических конструкциях. Для того, чтобы оценить величину мелодических 

изменений, П. Делаттр вводит условное деление диапазона человеческого голоса на четыре 

мелодических уровня: от наиболее низкого первого уровня (завершенность) до наиболее 

высокого четвертого уровня (окончание общего вопроса). 
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Классификация П. Делаттра положена в основу большинства методических комплексов, 

созданных для изучающих французский язык, а также служит исходной моделью при 

разработке всех последующих интонационных описаний французского языка. Однако, 

интонационная система П. Делаттра не может быть признана совершенной. Обращение к 

языковому материалу показывает, что во французском языке один интонационный контур 

используется при оформлении разных синтаксических конструкций, а одна и та же 

синтаксическая конструкция допускает реализацию разных интонационных моделей [7]. Так, 

частно-вопросительным предложениям согласно описанию П. Делаттра приписывается 

нисходящий контур, независимо от грамматической структуры вопроса.  

В более поздних работах 1, 2, 3, 5] общее нисходящее движение тона также признается 

основной характеристикой французского частного вопроса. Однако отмечается возможность 

различного интонирования последнего ударного слога высказывания. Во-первых, при 

произнесении французского частного вопроса может иметь место глубокое падение в конце 

высказывания. Такое мелодическое оформление свойственно формальному вопросу, а при 

наличии более глубокого падения может иметь оттенок требовательности. Во-вторых, 

последний ударный слог в ряде случаев реализуется с финальным повышением, что 

соответствует оттенку участия и заинтересованности. 

Очевидно, что существующие интонационные описания являются схематическими; они 

не дают точного представления об интонационном оформлении французской речи. 

Применительно к частно-вопросительным высказываниям целый ряд проблем остается 

нерешенным. Так, неясно насколько глубоким может быть падение в конце частного вопроса. 

Не определен также допустимый интервал подъема внутри последнего ударного слога. 

Другую проблему представляет собой установление места первого мелодического пика и 

интервал мелодических изменений в начале частно-вопросительного предложения.  

 

Материал и методика исследования 

 

В качестве объекта изучения в настоящем исследовании были выбраны частные вопросы 

с вопросительным словом в начале высказывания, содержащие вопросительный оборот est-

ce que и прямой порядок следования подлежащего и сказуемого (Quand est-ce que vous 

partez?). Вопросительные выказывания этого типа традиционно рекомендуются для усвоения 

изучающим французский язык, так как могут быть использованы в любой нейтральной 

ситуации общения [7, 8].  В то же время отмечается тяжеловесность подобной конструкции, 

что может быть причиной постепенного вытеснения ее из обихода [7, 8].  

Анализу подверглись вопросительные предложения с наречиями où, pourquoi, comment и 

другие, а также высказывания с вопросительным прилагательным quel (quelle, quels, quelles); 

частные вопросы с вопросительными местоимениями qui и que в настоящей работе не 

рассматривались.  

Материалом послужили аудиозаписи ситуативных диалогов к различным французским 

пособиям среднего и продвинутого уровней общей продолжительностью 23,5 часа звучания.  

Частные вопросы с оборотом est-ce que в исследованном материале оказались 

достаточно редким типом. Всего было обнаружено 71 высказывание. На следующем этапе 

были отобраны 57 частно-вопросительных предложений, которые были подвергнуты 

слуховому и инструментальному анализу. С помощью программы Wave Assistant были 

получены данные относительно мелодических и темпоральных характеристик частного 

вопроса. 

В настоящей статье предлагаются результаты анализа конечного отрезка частного 

вопроса с оборотом est-ce que.  

В ходе исследования мелодического оформления частных вопросов анализу подлежали 

следующие характеристики: средняя ЧОТ во фразе, соотношение значений ЧОТ в 

абсолютном конце и в абсолютном начале высказывания; интервал между максимальным 

значением ЧОТ на первом мелодическом пике и значением ЧОТ в абсолютном начале и 
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абсолютном конце вопросительного предложения; диапазон изменения ЧОТ  внутри 

последнего ударного гласного (в том случае, когда конечным элементом слога является 

сонант, внутри сочетания гласный + сонант); средняя ЧОТ и диапазон мелодических 

изменений внутри вопросительного слова, а также ряд других параметров.  

 

Мелодическое оформление частных вопросов с оборотом est-ce que 

 

При классификации частных вопросов в зависимости от интонационного оформления 

начала высказывания было выявлено большое разнообразие используемых интонационных 

вариантов. Причиной, по-видимому, следует считать различия в грамматическом 

оформлении: вопросительное слово может быть одно-, дву- или многосложным; кроме того, 

в вопросах с прилагательным quel, относящееся к нему существительное также имеет разную 

протяженность. Помимо разнообразия вариантов грамматического оформления частных 

вопросов, необходимо также учитывать наличие или отсутствие отдельной синтагмы в 

препозиции к вопросу (вводные слова, обращения, слова-хезитации). 

Согласно традиционным описаниям, мелодический пик во французских частных 

вопросах реализуется на вопросительном слове. Исследованный материал свидетельствует о 

том, интонационная модель с первым мелодическим пиком на вопросительном слове не 

только не является единственно возможной, но и значительно уступает по частотности 

реализации другим способам интонационного оформления высказывания.  

 

  
Рис. 1. Распределение частных вопросов с est-ce que в зависимости от места мелодического 

пика 

 

На диаграмме (рисунок 1) показано распределение проанализированных 

вопросительных высказываний в зависимости от места первого мелодического пика. Видно, 

что реализация первого мелодического пика возможна как на вопросительном слове, так и на 

обороте est-ce que.   

Данные П. Делаттра о реализации всегда нисходящего контура в конце частно-

вопросительного высказывания также не подтверждаются на материале проведенного 

экспериментального исследования.  
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Результаты инструментального анализа свидетельствует о том, что возможны разные 

варианты завершения частного вопроса, как с нисходящим движением тона, так и с 

мелодическим подъемом в финале высказывания.  

В зависимости от характера движения основного тона (ОТ) внутри ударного гласного 

можно провести дополнительную градацию мелодических контуров. Так, были установлены 

следующие типы нисходящей интонации в конце частного вопроса: 

1) Резкое глубокое падение на последнем ударном гласном при наличии ровного или 

плавного восходящего движения ОТ в предшествующей части синтагмы; 

2) Плавное понижение значений ЧОТ (частоты основного тона) на финальном 

(предпоследний и последний ударный слоги) отрезке высказывания; 

3) Восходяще-нисходящее движение тона внутри последнего ударного гласного во 

фразе.  

Реализация восходящей мелодики в финальной части вопросов с оборотом est-ce que 

также неодинакова. В результате изучения корпуса звукового материала были выделены 

три основных типа мелодических подъемов: 

1) Плавное восходящее движение ОТ внутри ударного гласного; 

2) Подъем в конце частного вопроса после участка высказывания, произнесенного с 

падением ОТ; 

3) Резкий и интенсивный подъем (до 6-7 пт) как при общем вопросе. Пример 

подобного интонационного оформления приведен ниже на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Интонограмма частно-вопросительного высказывания «Et pourquoi est-ce que tu vas 

chez Jérôme?» 

 

Выделение такого способа завершения частных вопросов с est-ce que представляет 

особый интерес, так как не входит в номенклатуру мелодических контуров частно-

вопросительных предложений, предложенных ранее П.Делаттром и другими 

исследователями французской интонации. Можно предположить, что появление подобного 

контура связано с особым речевым намерением говорящего. Выявление условий реализации 

данной интонационной модели требует, однако, проведения детального перцептивного 

анализа и обращения к оценке высказываний носителями языка.  

Необходимо также отметить, что в ряде случаев можно говорить о наличии корреляции 

между характером завершения частного вопроса и направлением движения ОТ в начале 

высказывания. Для всех фраз, где было обнаружено резкое повышение ОТ в конце 

предложения было установлено отсутствие выраженного мелодического пика в начале 

высказывания (см. рисунок 2). В тех вопросах, где голос интенсивно поднимался в начале 

высказывания и достигал высоких значений уже на первых слогах, а последующая часть 

предложения была произнесена на высоком уровне, в финале был зафиксирован плавный 

нисходящий тон.   
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Заключение 

 

Итак, анализ интонационного оформления частно-вопросительных высказываний с 

оборотом est-ce que позволил выделить следующие наиболее общие закономерности их 

реализации в современном французском языке. Было установлено, что начальный отрезок 

вопросительного высказывания допускает большое разнообразие способов его 

интонационного оформления. При этом следует особо подчеркнуть, что утверждение о 

реализации первого мелодического пика на вопросительном слове не нашло подтверждения 

на материале проведенного исследования. на начальном отрезке высказывания, содержащем 

вопросительное слово. В ходе изучения мелодического оформления подобных высказываний 

были выявлены различные варианты движения основного тона в начале частного вопроса и 

положения первого мелодического типа. Более того, эта интонационная модель значительно 

уступает по частотности другим интонационным типам.  

Исследование интонационного оформления финальной части вопросов с est-ce que 

показало возможность использования как нисходящей мелодики, так и различных вариантов 

подъема тона. При этом повышение тона в конце частного вопроса может быть весьма 

значительным и соответствовать финальному подъему в конце общего вопроса. Полученные 

экспериментальные данные следует принимать во внимание как в практике преподавания 

французского языка как иностранного, так и учитывать в теоретических описаниях 

интонационной системы французского языка.  
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Цель  статьи заключается в выявлении и систематизации лексических, синтаксических и 

смысловых эквивалентов в итальянском языке русской частицы «же». Предложена 

трѐхуровневая классификация употребления частицы «же» в русском языке, исходя из 

критерия семантического наполнения. К каждому из уровней подобраны близкие по 

значению эквиваленты в итальянском языке. Статья может быть полезной как 

преподавателям русского языка как иностранного итальянским студентам, так и 

переводчикам русского и итальянского языков. 

 

Ключевые слова: частица «же», функции русских частиц, перевод на итальянский язык. 
 

Введение 

 

Частицу ЖЕ по праву можно назвать одной из самых неуловимых и загадочных частиц 

русского языка, которая создаѐт немало трудностей переводчикам. В частности, при 

переводе на итальянский язык невозможно подобрать абсолютно точный семантический 

эквивалент, при каждом переводе мы сталкиваемся или с вариативностью перевода, или с 

разными синтаксическими конструкциями, способными только приблизительно отразить 

смысл оригинальной фразы, при этом также оказывает влияние восприятие и интерпретация 

текста самим переводчиком. 

 

Основная часть  

 

Прежде всего, обозначим, что вообще такое частица и в чѐм еѐ принципиальное отличие 

от других частей речи. Частица сама по себе не имеет лексического значения и не может 

быть членом предложения, правда, может входить в его состав. В этом отличие частицы от 

знаменательных частей речи. И здесь мы сталкиваемся с первой трудностью переводчика: 

проблемой подбора лексического эквивалента в итальянском языке, как можно точнее 

передающего все оттенки смысла в исходной фразе, или же заменой частицы же абсолютно 

другой конструкцией с той целью, чтобы переведѐнная фраза звучала естественно для 

носителя итальянского языка. Например: 

«Я же просил не называть меня так. Te l'ho già detto, non mi chiamare così.» 

Буквальный перевод русской фразы мог бы звучать так: «Te l‘avevo chiesto, no, di non 

chiamarmi così!» и он работает, но, как видим, нам пришлось добавить это вездесущее 

итальянское ―no‖, которое переспрашивает, чтобы подтвердить, и таким образом, 

синтаксически усложняет предложение. В русском языке мы переспрашиваем, добавляя 

«да», или ещѐ «так», «верно», в итальянском же для утверждения нам требуется отрицание. 

Так вот зачем мы здесь, да? È per questo che siamo qui, no? 

Но я работал лучше, да? Ma io sono stato più bravo, no? 

Так тебя звали когда-то, верно? Questo era il tuo nome una volta, non è così? 

Учитывая эти особенности, переводчик всегда оказывается перед ребусом, какими же 

средствами, синтаксическими или лексическими, передать смысл этой капризной частицы, 

чтобы и тексту не навредить, и звучало по-итальянски.  

Хоть частица и входит в разряд служебных частей речи, от них она отличается тем, что 

она не «служит» для связи слов в предложении, не выражает грамматических отношений 

между словами. Каково же тогда еѐ предназначение? Частица выражает отношение 
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говорящего к сказанному, отношение действия к действительности. [7, с.50-59] Этим она 

похожа на междометие, так как передаѐт эмоцию, или как минимум позицию говорящего по 

отношению к сообщению. Но в то же время она достаточно привязана к своему месту в 

предложении, еѐ нельзя вставить куда вздумается, носитель русского языка прекрасно 

чувствует, где еѐ место, и насколько она способна выразить сарказм или иронию. 

Лингвисты разошлись во мнениях относительно определения функции частицы. 

Основное разногласие проявилось в том, что одни видят частицу с точки зрения «плана 

содержания», другие же рассматривают частицу с точки зрения «плана выражения», то есть 

имеющую конструктивно-синтаксическую функцию. 

Борисова Е. Г. настаивает на том факте, что частицы употребляются в предложении с 

конкретной целью, а вторичной их функцией является актуальное членение 

(коммуникативно-синтаксическая функция). [3, с.113] 

Булатникова А.Е. утверждает обратное, а именно, что первичной функцией частиц 

является актуальное членение, и внесение их в предложение осуществляется именно с этой 

целью. [4, с.20] 

Одним из основных свойств частиц является их функциональная неоднородность и 

отсутствие категориальной однозначности. Действительно, многие исследователи частиц 

сходятся на мысли, что чаще всего в предложении перед нами «гибридная форма» частицы и 

междометия, частицы и союза, частицы и наречия, объединяющая признаки обеих частей 

речи.  

Ещѐ Виноградов В. В. обозначил частицы как: «несколько небольших групп слов, 

которые объединяются общими свойствами гибридного – полулексического, 

полуграмматического типа и промежуточным положением между наречиями и модальными 

словами, с одной стороны, и союзами – с другой стороны» [5, с.53] 

Среди модальных частиц, к которым относится частица же, выделяются указательные, 

вопросительные, уточняющие, выделительные, восклицательные, усилительные, 

побудительные и смягчающие частицы, а также частицы сомнения. Рассматриваемая частица 

ЖЕ считается усилительной частицей. Естественно, этот термин «усилительная» не 

объясняет все оттенки конечного смысла в русской фразе иностранцу, не носителю языка, 

ему не понять, что же усилила эта частица и что исказила, и самое главное, когда ему самому 

еѐ употреблять? В каком месте, после каких слов? Где найти правила использования частицы 

же в русском языке? 

В этой статье сделаем попытку упорядочить случаи использования частицы же и 

схематизировать их, чтобы при переводе на итальянский язык можно было сразу применить 

найденные нами эквиваленты и синтаксические конструкции, и как можно точнее передать 

исходное значение русской фразы. 

Выделим три типа, или три уровня использования частицы же в русском языке. Первый 

тип – уровень знака, когда частица служит в прямом смысле слова, для связи слов в 

предложении, то есть подменяет собой союз, или коннектор. Второй уровень обеспечивает 

нашу частицу лексическим значением, она становится носителем семы, еѐ можно будет с 

успехом заменить во фразе каким-нибудь синонимом, наречием, или даже существительным, 

а то и группой слов. И третий уровень, самый любопытный, это уровень «сообщения», но не 

«высказывания», а как раз «невысказывания, но подразумевания». Частица третьего уровня 

будет своеобразной «ссылкой» на некий концепт, присутствующий в сознании обоих 

собеседников, в этом понимании определим еѐ как «утверждающий намѐк». Частица же 

третьего уровня превращает рему в тему в предложении. [14, с.26-32] 

Другими словами, установим три уровня использования частицы же по критерию 

возрастания смысла, от «бессловесного» союза, до частицы-лексемы и наконец до частицы-

сообщения. Таким образом, три ступени использования частицы же соотнесѐм со знаком, 

словом и «фразой». 

Начнѐм с нижнего пласта и рассмотрим частицу же в качестве союза, или коннектора.  
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2. Рассмотрим основные эквиваленты русской частицы же в качестве союза и 

соответствующие ей итальянские грамматические средства. [14, с.30] 

Allora 

В работе «Ведийская частица ghà и славянское же: значение и происхождение» [8, с.1-2] 

автор находит аналогии между ведийской частицей gha и славянской же и выделяет очень 

важную функцию последней – функцию консекутивного коннектора. В итальянском языке 

эту функцию выполняют союзные слова ―quindi‖, ―cioè‖, ―allora‖, ―e poi‖, ―anzi‖ и мы с 

лѐгкостью находим их аналоги в переводах нашей частицей же.  

Ok, allora ci vediamo dopo. Хорошо, что же, увидимся позже. 

Ok, allora, abbiamo finito. Ладно, что ж, разговор окончен. 

Poi 

Да и к тому же, мне он был не нужен. E poi, non ne ho avuto bisogno. 

Anzi 

К тому же я думаю, я увидел достаточно. Anzi, credo di aver visto abbastanza. 

Invece 

―Io cucinerò e tu apparecchia.‖ «Я буду готовить обед, ты же накрывай на стол». Сравним: 

«Я буду готовить обед, а ты накрывай на стол». ―Io cucinerò, tu invece apparecchia!‖. 

―Я работаю, он же никогда ничего не делает. Io lavoro, lui invece non fa mai niente.‖ 

Здесь частица же может быть равнозначно заменена противительным союзом а. ―Я 

работаю, а он никогда ничего не делает.‖ 

Però 

―Хотя у него есть недостатки, всѐ же он мне нравится. Anche se ha dei difetti, però mi 

piace comunque.‖ 

Perché 

В качестве подчинительного союза, потому что: 

―Ты бы никогда меня не разочаровал, ты же мой ангел. Non potresti mai deludermi perché 

sei il mio angelo.‖ 

В итальянском языке коннектор però может выступать противительным союзом, 

синонимом союза но, с добавочным значением, зато.  

Например, «Я не работаю, зато/но/однако учусь. Io non lavoro, ma/però studio.» 

«Я ему помогаю, он же этого не видит /а он этого не видит /не замечает. Lo aiuto, ma lui 

non se ne accorge /lui però non se ne accorge.» 

Как видим, в этих примерах però лучше отражает значение частицы же, чем нейтральное, 

но, которое больше соответствует итальянскому ma. Другие подобные примеры: 

«Una sola regola base, però. Всѐ же, есть одно основное правило.» 

«Però c'è qualcosa di lui...Всѐ же, кое-что о нѐм здесь есть.» 

3. Как семантическая единица, частица же не имеет себе равных по части полисемии. Еѐ 

можно перевести на итальянский язык множеством языковых средств, как наречием, 

существительным, так и местоимением. Рассмотрим самые распространѐнные и не 

провоцирующие потерю смысловых оттенков варианты.  

Comunque - впрочем, в любом случае, всѐ же 

Но полицию ты всѐ же не вызвал! Ma comunque non hai chiamato la polizia! 

Но всѐ же, это один случай из 1000. Ma comunque, è un caso su mille. 

И всѐ же, он не должен жить с Вами. E comunque lui non dovrebbe vivere con Lei. 

Lo stesso – такой же, тот же 

Такой же чай делала моя мама. È lo stesso thé che preparava mia madre. 

То же касается ваших людей. Lo stesso vale per i vostri uomini. 

У меня множество способов добиться того же эффекта. Ho tanti mezzi che mi faranno 

ottenere lo stesso effetto. 

Это другой способ лечить ту же проблему. È un modo diverso di risolvere lo stesso 

problema. 
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Те же кровати, те же ковры, и тот же беспорядок по утрам. Stessi letti... stessa moquette, 

stesso disordine tutte le mattine. 

Caspita! Wow! Guarda un po’! – надо же! 

Ну надо же, какой молодец! Caspita, che bravo! 

Нет, правда, это… надо же! Sul serio, è… wow! 

Надо же, ты…этому ужасно рада! Wow, ne sei… estremamente entusiasta! 

Ну надо же… Ты говоришь правду! Ma guarda un po‘, stai dicendo la verità! 

Надо же, у тебя получилось! Caspita, ce l‘hai fatta! 

Esortativo: Dai! Avanti! Forza! – Ну же! 

Ребята, ну же, вы должны меня отсюда вытащить. E dai ragazzi, fatemi uscire. 

Эй, ну же, не плачь. Su, dai, non piangere. 

Народ, ну же, не увлекайтесь. Ragazzi, andiamo, non montiamoci la testa. 

Чарли, ну же, очнись! Charlie! Forza, Charlie, svegliati! 

Ну же, девчонки, нам надо выбираться. Forza ragazze, usciamo da qui. 

4. Рассмотрим один из случаев использования частицы ЖЕ, несущей полную 

ответственность за смысловую нагрузку текста, а именно использование частицы ЖЕ в 

таком интересном жанре, как анекдот.  

Один сосед говорит другому: 

«Кум, заходи ко мне чаю попить!» 

«Так у тебя же дома злая собака!» 

«То-то же.» 

В этом небольшом анекдоте имеем сразу два употребления нужной нам частицы. В 

первом случае частица ЖЕ имеет очень важную функцию выражения отношения говорящего 

к сообщению, с апелляцией к памяти собеседника и косвенным утверждением 

осведомлѐнности собеседника об обсуждаемом факте.  

«У тебя же дома злая собака» - без частицы ЖЕ фраза представляла бы собой простое 

сообщение, с ремой «злая собака». Частица ЖЕ превращает рему в тему, делая наше 

сообщение чем-то вроде напоминания, сообщения собеседнику уже известного ему факта. 

Интересно в этом смысле наблюдение исследователя Анны Бонола [14, с.23], которая в своей 

работе сравнивает две практически синонимичные русские частицы ЖЕ и ВЕДЬ. По еѐ 

наблюдениям ЖЕ взывает к факту, известному собеседнику, ВЕДЬ взывает к факту, 

известному, но позабытому. Сравним на наших примерах эти две частицы: «У тебя же дома 

злая собака!» «У тебя ведь дома злая собака!». В первом случае есть уверенность в 

истинности высказывания и в собственной правоте, более того, в убеждении в этом и 

собеседника, в настойчивом напоминании ему об этом. Во втором случае частица ВЕДЬ 

менее уверенная, почти сомневающаяся, как бы надеющаяся на ошибочность высказывания. 

«…» 

Таким образом, первый случай использования частицы ЖЕ можем отнести к третьему 

типу, надтекстовому. 

Второй же случай использования частицы ЖЕ отнесѐм ко второму типу, то есть к 

замещению частицей ЖЕ какой-то другой лексической единицы. Другими словами, где 

возможно подобрать синоним. Например: «И правда». «Так и есть». «Вот видишь». 

«Согласен». 

В толковом словаре Ефремовой Т.Ф. находим толкование интересующего нас 

восклицания: «Возглас при выражении удовлетворения словами или поведением 

собеседника; то-то вот, ну то-то же.» [6, с.230] 

Переведѐм наш анекдот на итальянский и посмотрим, как будет себя вести частица ЖЕ. 

«Comare, vieni da me a prendere un thé!‖ 

―Ma se hai il cane cattivo!‖ 

―E quello.‖ 

Последнюю фразу можно было бы перевести также словом ―Già‖, которое, кстати, 

созвучно рассматриваемой частице ЖЕ. Но тогда потерялся бы смысл самого анекдота. 
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Итальянское già передавало бы значение «Точно, я и не подумал!» «Точно, я и забыл!», а это 

не то значение, которое нам нужно. В русском варианте хозяин дома прекрасно знает и 

помнит, что дома у него злая собака, он демонстрирует гостеприимство только на словах. 

Такое тонкое значение могло бы передать ещѐ восклицание ―Appunto!‖, которое означало бы 

«Вот именно!», но и оно не передало бы всю комичность выражения «То-то же», которое 

подразумевает также как бы сожаление, бессилие изменить ситуацию и, следовательно, 

абсурдность самого предложения выпить чаю. 

Третий уровень частицы же взывает к пониманию, к намеканию на некоторые факты, 

имеющие место в сознании говорящих, и заявляющие об обоюдном их согласии в 

истинности этих фактов.  

Это сообщение всегда различно эмоционально окрашено, в соответствии с теми 

образами, которые оно вызывает в сознании индивидуума.  

В стихотворении А. Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины…» мы встречаем два 

использования частицы же, и оба они имеют помимо синтаксической роли ещѐ и смысловую 

и эмоциональную нагрузку. [12, с.56] 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они — кто старше, кто моложе —  

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, —  

Речь не о том, но всѐ же, всѐ же, всѐ же... 

Первое использование частицы же достаточно очевидно, это классический «третий тип» 

частицы-апелляции к неоспоримому факту. Здесь эта апелляция играет двойную роль – 

является частью риторической фигуры, когда сообщение поставляется с неким 

«зачѐркиванием», мол, я не собирался говорить о том-то и о том-то, потому что вы и так это 

знаете, и тем временем сообщение проговорено. Вторая роль этой же – как бы убыстрение, 

автор «подгоняет» читателя, «прогоняет» эту назойливую мысль, чтобы она не 

задерживалась в сознании и не мучила (естественно, не столько читателя, сколько самого же 

автора, которого мысль о невозвратимости, невозможности изменить прошлое, преследовала 

многие годы после войны). И здесь в стихотворении происходит тот парадокс, который и 

делает его таким запоминающимся. Обратим внимание на ещѐ один риторический оборот, 

«речь не о том», который как в скобки заключает основной посыл стихотворения: речь-то 

как раз об этом! И сразу за ним наша вездесущая частица же, в сочетании с «всѐ»: «и всѐ же, 

всѐ же, всѐ же…», которую можно перевести разными лексическими единицами, но самое 

близкое значение передало бы итальянское però. То есть этим на этот раз «замедлением» 

автор опять возвращает нас к той же мысли, которая в одном маленьком стихотворении 

высказывается трижды: как утверждение, чѐтко и категорично словами «я знаю», затем 

отрицанием «не о том же речь», где наша частица играет роль скрепки с сознанием 

читателя/слушателя, ведь сказав «не о том речь» без частицы же, автор бы ограничился 

простым сообщением, без заручения согласием собеседника. И наконец, возврат к метаниям, 

«всѐ же», повторенное трижды, как крючок, заставляет образы возвращаться обратно и 

крутиться по спирали памяти. 

 

Выводы 

 

Таким образом, в этой статье: 

- дана минимальную и приблизительную систематизация частицы же как фрагмента 

речевого высказывания, и выделено три уровня использования частицы же в речи; 

- даны примеры использования частицы же как коннектора, как лексической единицы и 

как «якоря», перенаправляющего к заранее заданному понятию; 

- показано применение на практике различных вариантов перевода русской частицы же 

на итальянский язык. 
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УДК 378.147 

Сервисы online визуализации как инструмент формирования 

универсальных компетенций обучающихся в ходе проектной 

деятельности 
 

Круподерова К.Р., Камзолова Л.А., Пахомова И.В. 

 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 
 

В статье рассмотрены дидактические возможности сетевых социальных сервисов, таких как 

online сервисы создания ментальных карт, построения лент времени, сервисы для создания 

инфографики, виртуальные доски для формирования универсальных компетенций в ходе 

проектной деятельности будущих бакалавров педагогического образования. Приведены 

примеры исследований в курсе информатики с помощью сетевых сервисов студентов 

первого курса Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Козьмы Минина. 

 

Ключевые слова: компетентностный подход, универсальные компетенции, проектная 

деятельность, сервисы online визуализации. 
 

Одной из основных образовательных технологий для реализации компетентностно-

ориентированного подхода в высшем образовании является метод проектов. Сегодня 

технологическую основу проектной деятельности составляют сетевые социальные сервисы 

(сервисов Веб 2.0). Их дидактический потенциал для организации проектной деятельности в 

ВУЗе обосновывается в публикациях [2, 3, 4, 6, 7, 12]. Среди различных сетевых сервисов 

наиболее интересными для нашего исследования являются сервисы online визуализации.  

Искусству визуализации посвящена публикация [11]. Возможности online сервисов 

визуализации для развития критического мышления рассматриваются в статье [9], для 

организации оценивания – в статье [8], для активизации познавательной деятельности 

обучающихся – в статье [5]. 

Покажем дидактические возможности сервисов online визуализации, для формирования 

универсальных компетенций в ходе проектной деятельности будущих бакалавров 

педагогического образования.  

Авторами проанализировано более двух десятков различных сервисов online 

визуализации, подобраны различные online средства для построения ментальных карт, лент 

времени, «рыбьих скелетов», причинно-следственных карт, кластеров, инфографики, 

диаграмм Венна, денотатных графов, списков приоритетов и т.п. Рассмотрены возможности 

использования этих сервисов при организации проектной деятельности студентов первого 

курса (табл.1). 

 

Таблица 1. Сервисы online визуализации 

Инструмент 

визуализации 
Примеры online сервисов 

Варианты использования в 

проектной деятельности 

Кластеры 

https://bubbl.us/ 

https://cacoo.com 

http://popplet.com/ 

Различные классификации; 

упорядочивание, систематизация 

данных; рефлексивное чтение; 

оценивание. 

Ментальные 

карты 

http://www.mindmeister.com 

http://www.mindomo.com/ 

http://www.mind42.com/ 

http://www.thebrain.com/ 

http://www.spiderscribe.net/ 

Анализ проблем, выбор способов 

их решения; планирование 

деятельности; презентация 

результатов; рефлексия; 

критическое чтение текста; 

многофакторный анализ и поиск 
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идей; «мозговой штурм». 

 

Ленты времени 

http://www.timerime.com 

http://www.timetoast.com 

http://www.tiki-toki.com 

Создание временно-событийных 

линеек для представления 

развития эпох, событий, 

личностей. Различные календари 

мероприятий, проектов и др. 

Диаграммы 

Исикавы 

http://www.classtools.net 

https://docs.google.com/drawings 

Анализ проблем, выявление 

причинно-следственных связей, 

структурирование информации, 

рефлексия. 

Диаграммы 

Венна 

http://www.classtools.net 

https://docs.google.com/drawings 

Построение схем, облегчающих 

сравнительный анализ различных 

систем, теорий; понимание сути 

явления, события. 

SWOT-анализ 
https://docs.google.com/drawings 

https://docs.google.com/document 

«Мозговые штурмы», 

исследование проблем  при 

взаимодействии в группе, анализ 

результатов исследования, 

различных систем и объектов. 

Денотатный 

граф 

https://cacoo.com 

https://docs.google.com/drawings 

Систематизация информации, 

выявление существенных 

признаков изучаемых явлений, 

событий. 

Инфографика 

http://www.easel.ly 

https://visual.ly http://infogr.am 

http://piktochart.com 

Сжатие большого объема 

информации, структурирование и 

систематизация информации. 

Виртуальные 

доски 

https://padlet.com 

http://wikiwall.ru/ 

http://www.twiddla.com 

«Мозговые штурмы», создание 

совместных творческих работ, 

интерактивных газет. 

 

На первом курсе у всех студентов Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина ведется модуль «Информационные технологии», 

включающий дисциплины «Информатика», «Информационные и коммуникационные 

технологии» и одну из дисциплин по выбору («Мультимедиа технологии», «Интернет–

технологии», «Компьютерная графика», «Мировые информационные ресурсы»). В этом 

модуле создаются хорошие возможности для формирования универсальной компетенции 

УК-1, представляющей собой способность вести поиск информации, ее критический анализ 

и синтез, использовать системный подход. 

Например, в рамках учебного проекта по информатике «На пути к информационному 

обществу», проводившегося при изучении темы «Информационное общество», 

рассматривались такие вопросы, как развитие концепции информационного общества; 

основные характеристики информационного общества; тенденции его развития; особенности 

формирования информационного общества в России; риски информационного общества; 

понятие информационных войн; информационная безопасность государства и личности; 

информационные ресурсы; информационная культура личности.   

Проект размещен на вики-сайте университета по адресу: https://goo.gl/Moq246. При 

подготовке своих исследовательских работ студенты использовали различные сетевые 

сервисы, в т.ч. сервисы online визуализации. 

Для формирования компетенции УК-1 эффективным является использование кластеров. 

Примеры кластеров в проекте «На пути к информационному обществу»: классификация 

мировых информационных ресурсов (https://goo.gl/62qYdW, использован сервис 
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https://bubbl.us), последствия информатизации (https://goo.gl/sFvftC, использован сервис 

https://www.mindomo.com), классификация вирусов  (https://goo.gl/JsMxLs,  использован 

сервис https://bubbl.us). 

Эффективным инструментом формирования компетенции УК-1  также являются 

ментальные карты. Рекомендации по использованию ментальных карт в самых разных 

областях деятельности приведены в [13]. В проектной деятельности ментальные карты могут 

использоваться на этапе планирования деятельности как результат «мозгового штурма», для 

представления результатов сбора и анализа информации. Ментальная карта может быть 

результатом исследования проблемы, способом презентации результатов проекта. 

Некоторые примеры ментальных карт из проекта «На пути к информационному 

обществу»: программный способ защиты информации (https://goo.gl/gJz2FY,  сервис 

https://www.mindomo.com), понятие информационной культуры (https://goo.gl/UaD3Nj,  

сервис https://www.mindomo.com). 

Хорошие возможности для визуального представления событий в хронологической 

последовательности представляют ленты времени. Представление исторических событий с 

помощью лент времени значительно увеличивает наглядность. События на ленте могут быть 

представлены в виде мультимедийных объектов. Пример ленты из проекта «На пути к 

информационному обществу»: «Информационные революции» 

(https://www.timetoast.com/timelines/1877933). 

Удобным инструментом для проведения различных  «мозговых штурмов», создания 

совместных творческих работ, интерактивных газет являются online интерактивные доски. 

Некоторые примеры: рекомендации по этичному поведению в сети Интернет 

(https://goo.gl/S9VK4q, использован сервис https://padlet.com), распространение 

компьютерного пиратства (https://goo.gl/Nj75FG,   сервис https://www.canva.com). 

Для сжатого представления информации отличную возможность предоставляют сервисы 

создания инфографики. Инфографика – это графический способ подачи информации, данных 

и знаний, целью которого является быстро и четко преподносить сложную информацию. 

Инфографика представляет совокупность текста, изображений, графиков и т.п. с 

оригинальными композиционными и цветовыми решениями. Преимущества использования 

инфографики подробно рассмотрены в [1]. 

Использование данного сервиса также служит формированию компетенции УК-1. 

Примеры инфографики, созданной студентами в проекте «На пути к информационному 

обществу»: правила безопасной работы в Интернете (https://goo.gl/VYgSyw, сервис 

https://www.easel.ly),  методы ведения информационных войн   (https://goo.gl/pAVFRD, 

сервис https://www.easel.ly). 

Среди восьми категорий универсальных компетенций имеется категория, напрямую 

имеющая отношение к проектной деятельности – компетенция УК-2: способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения. 

Работа над проектом всегда начинается с выбора темы исследования; определения 

способа решения проблемы; с обсуждения методов исследования и способов представления 

результатов; распределения обязанностей в группе и планирования деятельности. При этом 

обоснованным является проведение «мозговых штурмов» в документах совместного 

редактирования, с помощью on-line ментальных карт, схем типа «рыбий скелет», SWOT-

анализа проблем и других средств on-line визуализации, с помощью on-line виртуальных 

досок. Обсуждение возможных вариантов решения проблем возможно через взаимодействие 

в блогах, на вики-сайтах, в сетевых сообществах и т.п.   

Например, в проекте «На пути к информационному обществу» при организации 

«мозгового штурма» для обсуждения нормативной базы по информационной безопасности 

участники группы  «Информационная безопасность» использовали сервис для создания on-

line виртуальной доски https://padlet.com. А группа «Информационная культура» в ходе 
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своего «мозгового штурма» разработала ментальную карту «Составляющие сетевой 

культуры» с помощью сервиса https://www.mindomo.com. 

Поскольку большинство сервисов online визуализации предоставляют возможность 

совместного редактирования, то их использование способствует развитию компетенции УК-

3: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

В большинстве своем сервисы online визуализации англоязычные, а, значит, их освоение 

способствует развитию компетенции УК-4: способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностранном 

языке. Самостоятельная разработка  инструкций по работе с англоязычными сервисами 

направлена на формирование данной компетенции. 

Мы привели примеры формирования четырех универсальных компетенций будущих 

бакалавров педагогического образования в ходе учебной проектной деятельности по 

информатике с помощью online инструментов визуализации. Аналогичные примеры можно 

привести и для других универсальных компетенций. 

Интересные авторские примеры использования online инструментов визуализации 

можно найти и в проектах по другим дисциплинам. Например, авторы создали google-сайты 

по теме «Глобальная сеть Интернет» (https://sites.google.com/view/individuaalii-proekt-

barssssuk, https://sites.google.com/view/interniter), интегрировав в них различные примеры 

использования сервисов online визуализации. 

Из психологических исследований известно, что до 90% информации передается 

визуальным способом,  тем не менее,  возможности феномена визуализации не в полной 

мере реализуются в сфере образования. В качестве дидактических  визуальных средств  

доминируют иллюстративные формы  наглядности,   задающие извне готовый образ знания 

об изучаемом объекте, а  не конструируемый  мыслеобраз, который  выносится из 

внутреннего плана деятельности человека во внешний план [10]. 

В данной статье мы постарались продемонстрировать эффективность использования 

online инструментов визуализации для формирования универсальных компетенций 

обучающихся в ходе проектной деятельности. 
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Статья посвящена рассмотрению народных интонаций в творчестве отечественных 

композиторов ХХ века С.В. Рахманинова и Д.Б. Кабалевского. Объектом исследования 

стали две прелюдии этих авторов. Анализ показал, что выдающиеся композиторы создавали 

свои произведения на основе русских народных интонаций, и это узнается современными 

неподготовленными слушателями. В статье приводится описание эксперимента, 

подтверждающего данный тезис.  

 

Ключевые слова: русская фортепианная музыка, народные интонации в музыке, творчество 

С.В. Рахманинова, творчество Д.Б. Кабалевского. 

 

Музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни, мы слышим и слушаем ее 

повсюду. Умение понимать музыкальное произведение так же важно, как, например, умение 

правильно читать художественный текст. А для того, чтобы лучше понимать замысел 

музыкального произведения, нужно представлять его истоки. Этим определяется 

актуальность нашего исследования, посвященного анализу прелюдий двух русских 

композиторов ХХ века С.В. Рахманинова и Д.Б. Кабалевского.  

Проблема исследования заключается в необходимости выявления характерных 

особенностей народных интонации в произведениях русских композиторов ХХ века. 

Цель: рассмотрение произведений С.В. Рахманинова и Д.Б. Кабалевского с точки зрения 

включения в них элементов народной музыки.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- охарактеризовать особенности русской народной музыки; 

- выявить русские интонации в прелюдии до-диез минор С.В. Рахманинова; 

- проанализировать элементы народной музыки в прелюдии фа-диез минор Д.Б. 

Кабалевского.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы Б.В. Асафьева, Д.Б. 

Кабалевского, И. Прохоровой, Г. Скудиной, М. Шорниковой, посвященные рассмотрению 

особенностей народной музыки и творчества С.В. Рахманинова и Д.Б. Кабалевского. 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ, сравнение, 

обобщение, анкетирование, эксперимент.  

Гипотеза исследования: русские композиторы создавали свои произведения на основе 

русских народных интонаций, и это узнается современными неподготовленными 

слушателями.  

Прежде чем обратиться к анализу прелюдий С.В. Рахманинова и Д.Б. Кабалевского, 

рассмотрим особенности русской народной музыки и традиции использования народных 

мотивов в творчестве русских композиторов. 

На уроках музыки в общеобразовательной школе с 1 класса учащиеся слушают русские 

народные песни, частушки. Из этих уроков музыки обучающимся хорошо известно, что 

народная музыка, народные сказки, былины, сказания легли в основу многих произведений 

великих композиторов.  

Яркая национальная характерность русской народной музыки всегда привлекала 

композиторов, черпавших в ней не только отдельные темы, мелодические и ритмические 
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обороты, но и способы изложения и развития музыкального материала. Именно поэтому 

часто в мелодиях, рожденных фантазией композитора, мы слышим отголоски народной 

музыки.  

Д.Б. Кабалевский писал: «Народная песня, как сказочный источник живой воды, давала 

композиторам силу и вдохновение, учила их красоте и мастерству, учила любить жизнь и 

человека» [2, с. 21].  

История русской классической музыки начинается с творчества М.И. Глинки, который 

стал частью мировой музыкальной культуры не только как великий композитор, но и как 

основоположник национального стиля, народности в русской музыке. М.И. Глинке 

приписывают слова о том, что музыку пишет народ, а композиторы ее только аранжируют. К 

лучшим произведениям М.И. Глинки, написанным на фольклорной основе, принадлежит 

симфоническая фантазия «Камаринская», в которой, по словам композитора П.И. 

Чайковского, «подобно тому, как весь дуб в жѐлуде» заключена вся русская симфоническая 

школа.  

Мелодии народных песен ярко представлены в творчестве П.И. Чайковского. В его 

Концерте № 1 для фортепиано с оркестром в главной теме звучит мелодия народной песни. 

Для музыки Чайковского в целом характерна напевность, которая взята из народных 

мелодий. В финале 1-й и 4-й симфоний П.И. Чайковского звучат русские песни «Цвели 

цветики» и «Во поле береза стола». 

Особое место занимает русская песня в творчестве русских композиторов А.П. Бородина, 

М. Мусоргского, С. Прокофьева. Композиторы широко пользовались лирическими 

мелодиями народных песен.  

Конечно, не всегда композиторы творчески переосмысливали и обрабатывали русские 

народные песни, создавали вариации на темы русских мелодий. Но даже если русские песни 

не присутствуют в произведении явно, некоторые особенности народных мотивов в нем все 

же есть, и это делает произведение узнаваемым.  

Задуматься об этом, а затем обратиться к исследованию народных интонаций в 

творчестве русских композиторов С.В. Рахманинова и Д.Б. Кабалевского меня заставил 

случай. Дело в том, что в своей гимназии на переменах или на уроках музыки я, когда 

представляется возможность, играю произведения, которые входят в мой репертуар. 

Однажды я исполнял прелюдию Д.Б. Кабалевского, никому не говоря, кто является автором 

произведения. Один из моих одноклассников, не занимающийся музыкой, послушал и сказал: 

«Сразу понятно, что это русский композитор». Я задался вопросом: «Как и почему мой 

одноклассник понял, что я исполнял произведение русского композитора?»  

Чтобы найти подтверждение моим догадкам, через некоторое время я провел несложный 

эксперимент, участниками которого стали мои одноклассники, ученики 5 класса «Б» МОУ 

Гимназии № 5 Волгограда. 

В ходе эксперимента мои одноклассники прослушали 4 произведения (прелюдии И.С. 

Баха, С.В. Рахманинова, Д.Б. Кабалевского, сонатину М. Клементи) и на листочках отметили, 

какие из них, по их мнению, написаны русскими композиторами. Некоторые из слушателей 

даже смогли написать, почему они считают авторами именно русских композиторов. 

Проанализировав ответы моих одноклассников, я увидел, что большинство из них узнаѐт и 

отличает, что произведение написано русским композитором. Отмечу, что из 31 ученика 5 

«Б» занимаются в музыкальных школах 4 человека, т.е. почти 90 % участников эксперимента 

– неподготовленные слушатели, в основном не знакомые с творчеством русских и 

зарубежных композиторов, а значит, их ответы основываются только на личном, внутреннем 

восприятии звучащих произведений.  

Результаты таковы. Прелюдию Д.Б. Кабалевского произведением русского композитора 

назвали 30 пятиклассников, прелюдию С.В. Рахманинова – 28. Прелюдию И.С. Баха 

посчитали русским произведением 4 человека, сонатину М. Клементи – 0. Интересны 

комментарии, в которых мои одноклассники описывали, почему звучащее произведение 

кажется им написанным русским композитором. «Красивая мелодия», «распевность», «ноты 
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льются», «вдумчивая музыка», «тревога», «задумчивость» – такие черты, по мнению 

слушателей, характеризуют музыку русских композиторов. Музыковед Б.В. Асафьев писал, 

что русское народное музыкальное творчество «связано с национальным характером 

русского народа, с условиями, в которых он создавал песню: в постоянном нелегком 

соперничестве с суровой природой, в трудной жизненной борьбе с угнетателями» [1, с. 29]. 

Участники эксперимента практически перечислили черты русской народной лирической 

песни: широкая распевность, мелодичность, гибкость и красота музыкального языка. Те же 

черты – выразительность, распевность, многоголосие, колокольность – присутствуют в двух 

прелюдиях русских композиторов, о которых речь пойдет далее. 

Говоря о С.В. Рахманинове и его прелюдии до-диез минор, нельзя не вспомнить, что имя 

Сергея Васильевича Рахманинова стоит в ряду величайших имен в истории мировой 

музыкальной культуры. Сам композитор говорил: «Сочинять музыку для меня такая же 

насущная потребность, как дышать или есть: это одна из необходимых функций жизни. 

Постоянное желание писать музыку – это существующая внутри меня жажда выразить свои 

чувства при помощи звуков, подобно тому, как я говорю, чтобы выразить свои мысли» [5, с. 

32].  

Прелюдия до-диез минор – одно из самых известных ранних произведений композитора. 

С.В. Рахманинов начал исполнять его, когда ему было 19 лет. Об этой прелюдии С. 

Рахманинов говорил так: «В один прекрасный день прелюдия просто пришла сама собой, и я 

ее записал. Она явилась с такой силой, что я не мог от нее отделаться, несмотря на все мои 

усилия» [5, с. 45]. В этой небольшой трехчастной пьесе в свернутом, концентрированном 

виде отражены образные миры всей музыки С.В. Рахманинова: тревога за события, волнение 

за Родину.  

Музыка Рахманинова в целом и прелюдия до-диез минор в частности связана с 

характерными интонационными оборотами русской музыки, с особенностями бестерцевого 

строения аккордов (по чистым квартам и чистым квинтам) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бестерцевые трезвучия в прелюдии до-диез минор С.В. Рахманинова 

 

Сквозное звучание в этом произведении получает образ колокольного звона (набат, 

колокола, тревожность, минорная тональность). Колокольность проявляется в 

повторяющихся басовых тонических трезвучиях, ярко выраженных в третьей части 

произведения и особенно в финале: постепенное затихание приводит к краткому 

заключению, напоминающему далекий, замирающий перезвон колоколов (рис. 2).  
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Рис. 2. Постепенное затихание мелодии в финале прелюдии до-диез минор 

 

Образ русского колокольного звона играет особую роль в музыкальной выразительности 

сочинений С.В. Рахманинова. В мелодии прелюдии цепь нисходящих квартовых и 

квинтовых мотивов напоминает перезвон колоколов и придает музыке русский колорит. 

Именно в этой прелюдии впервые появился музыкальный образ колоколов, широко 

используемый Рахманиновым впоследствии [5, с. 46]. 

Народные интонации ярко выражены и в прелюдии фа-диез минор Д.Б. Кабалевского. 

Дмитрий Борисович Кабалевский – выдающийся русский советский композитор. Он создал 

оперы, кантаты, симфонии, большое количество фортепианных пьес. В 1943 году Д.Б. 

Кабалевский написал 24 прелюдии для фортепиано. Существенное влияние на замысел 

фортепианного цикла, основанного на национальных истоках, оказал подъем 

патриотических чувств, вызванный Великой Отечественной войной. В этот тяжелейший для 

страны период активировался глубокий интерес людей к русской истории, национальной 

культуре, народным, прежде всего песенным, музыкальным традициям [3, с. 112]. 

Подчеркивая тесную связь фортепианного цикла с национальными корнями, Д.Б. 

Кабалевский открывает его эпиграфом – словами М.Ю. Лермонтова: «…Если захочу вдаться 

в поэзию народную, то верно нигде не буду ее искать, как в русских песнях» [6]. Прелюдии 

Д.Б. Кабалевского представляют собой яркие концертные пьесы, в которых народные напевы 

обретают новую жизнь. В основу всех прелюдий цикла положены русские народные песни 

(иногда малоизвестные) [4], поэтому они наполнены мелодичностью и характерной русской 

напевностью голосов.  
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Рис. 3. Мотив, напоминающий наигрыш свирели или пение птиц 

 

В основу прелюдии фа-диез минор положена народная песня Вологодской области «Что 

же ты, соловьюшко». В народных песнях было распространено многоголосное пение, в 

котором к напеву присоединяются подголоски. Важно отметить, что, раскрывая 

возможности народно-песенной темы, Д.Б. Кабалевский обогащает народную мелодическую 

основу. Прелюдия Д.Б. Кабалевского начинается, как песня с аккомпанементом. В тактах 6 – 

9 появляется гирлянда узорчатых мотивов, напоминающих наигрыш свирели или пение птиц 

(рис. 3). Но гармония меняется на каждом аккорде, наполняя и обогащая красоту звучания 

произведения. Динамика развития в сторону полифонического склада фактуры наблюдается 

в партии правой руки (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Полифоническая фактура: мелодия с подголосками 

 

Мелодия сопровождается гармонической последовательностью с ровным и глубоким 

басом, как предвестником колокольного набата. 
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Как и в прелюдии до-диез минор С.В. Рахманинова, колокольность в прелюдии Д.Б. 

Кабалевского создает печальное, наполненное грустью настроение.  

В заключение следует сказать, что народные мелодии и традиционные интонации 

русских народных песен лежат в основе многих фортепианных произведений русских 

композиторов.  

Проанализировав прелюдию до-диез минор С.В. Рахманинова и прелюдию фа-диез 

минор Д.Б. Кабалевского, я пришел к выводу, что эти произведения характеризуются 

свойственными русской народной песне признаками: напевностью, лиричностью, 

эмоциональностью. Прелюдия до-диез минор С. В. Рахманинова связана с характерными 

интонационными оборотами русской музыки, с особенностями бестерцевого строения 

аккордов по чистым квартам и чистым квинтам. В основу прелюдии фа-диез минор Д.Б. 

Кабалевского положена народная песня Вологодской области «Что же ты, соловьюшко», 

красота звучания которой наполнена и обогащена композитором. Выразительной 

особенностью обеих прелюдий является колокольность, создающая тревожное или 

печальное настроение. 

Русские интонации узнаются в данных произведениях и неподготовленными 

слушателями, и это подтвердил наш эксперимент, участники которого поняли, что 

рассматриваемые прелюдии написаны русскими композиторами. Таким образом, гипотеза 

исследования нашла подтверждение.  
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Данная статья рассматривает проектную технологию как педагогический инструмент 

применительно к экологическому образованию. На примере эксперимента, с помощью 

применения различных аналитических методик, автор оценивает эффективность данного 

инструмента в рамках образования школьников младших классов. 

 

Ключевые слова: проектные технологии, проектная деятельность, младшие классы, 

экологическое образование, экологический проект 

 

С.В. Митрохин приводит в своих исследованиях такое определение термину «проект»: 

«это умственное ожидание, предсказание того, что будет воплощено в форме субъекта, 

услуги, творческого акта или действия» [2].  

В рамках учебной деятельности в педагогической практике принято выделять 

следующие типы проектов: по количеству участников – групповой, парный, личный; по 

степени сложности – межпредметные и монопроекты; по сроку реализации – мини-проекты, 

краткосрочные, долгосрочные; по типу деятельности – практико-ориентированные, 

информационные, проекты-исследования, креативные проекты; по методу управления: 

непосредственные, скрытые [1]. 

В практической же образовательной деятельности наиболее часто можно встретить 

смешанный тип проекта. Экологические проекты школьников здесь не будут являться 

исключением.  

Экологический проект – это такой способ организации образовательного процесса, 

который базируется на тесном взаимодействии учеников с учителем, последовательной 

практической деятельности, направленной на достижение поставленной цели в рамках 

экологического образования школьников.  

Гипотеза данного исследования состоит в том, что применение в практической 

педагогической деятельности экологических проектов является эффективным способом 

экологического воспитания детей младшего школьного возраста. Это развивает в его 

участниках навык ориентации в информационном пространстве, навыки сбора и анализа 

данных, умение формулировать выводы согласно поставленной цели. Помимо прочего, 

экологический проект позволяет актуализировать теоретические знания, полученные 

школьниками в рамках педагогического процесса, применить эти знания на практике, 

получив бесценный опыт. Проектная технология в экологическом образовании младших 

школьников способствует их личностному росту, позволяя осуществлять его фиксацию и 

контроль. 

Для подтверждения данной гипотезы мы провели эксперимент на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения г. Челябинска.  

В рамках данного эксперимента нами были организованы две проектные группы 

различного гендерного состава:   

1. экспериментальная группа 2 «Б» класс (10 мальчиков, 12 девочек); 

2. контрольная группа 2 «Г» класс (13 мальчиков, 9 девочек).  

Эксперимент включал в себя три следующих этапа:  
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 Констатирующий этап (первичная диагностика уровня экологического воспитания 

участников); 

 Формирующий этап (организация проектной деятельности участников); 

 Контрольный этап (повторная диагностика уровня экологического воспитания 

школьников, анализ результатов эксперимента). 

В ходе первого этапа была проведена начальная диагностика уровня экологического 

воспитания детей, входящих в обе проектные группы, посредством методики Т.А. 

Серебряковой «Выявление характера отношения к миру природы» (см. рис. 1)[3].  
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Рис.1 Уровень ценностного отношения к природе у младших школьников по методике 

Серебряковой Т.А. (констатирующий этап) 

 

Согласно полученным данным, уровень ценностного отношения к природе у детей, 

относящихся как к контрольной, так и к экспериментальной группе, в основном на среднем и 

низком уровне. А именно, 45% детей КГ и 50% детей ЭГ на среднем уровне, 41% детей КГ и 

32% учащихся ЭГ на низком уровне. Лишь 14 % обучающихся КГ и 18% обучающихся ЭГ 

продемонстрировали высокие показатели. 

Для определения экологической деятельности младших школьников мы использовали 

методику Е.Н. Жидаревой «Экологическая деятельность». Полученные результаты отражены 

на рисунке 2 (рис. 2).  
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Рис. 2 

Методика Е.Н. Жидаревой «Экологическая деятельность» (констатирующий этап) 

 

Из полученных данных, видно, что 36% учащихся КГ и 41% детей  ЭГ находятся на 

среднем уровне. Эти дети активно участвуют в экологических мероприятиях. 41% 

респондентов КГ и 32% респондентов ЭГ находятся на низком уровне. Эти дети не 

принимают участие в мероприятиях, посвященных экологическим проблемам. Только 23% 

детей  КГ и 27% детей ЭГ принимают активное участие не только в проведении 

экологических мероприятий, но и их разработке. 
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Таким образом, мы можем констатировать частичное понимание участниками 

эксперимента степени вредного воздействия человека на окружающую его природу, 

участники экспериментальной и контрольной групп находятся примерно на одном уровне 

экологической воспитанности.  

В связи с полученными данными,  нами был сделан вывод о необходимости проведения 

педагогической работы с целью повышения уровня экологической воспитанности младших 

школьников, путѐм применения проектных технологий.  

Проектный метод был выбран ввиду описанных нами выше его преимуществ, а также 

стимуляции в ходе его применения познавательной деятельности младших школьников 

через глубокое погружение в экологическую проблему, и эмоциональное развитие ребенка 

посредством проведения групповой исследовательской деятельности. 

На втором этапе эксперимента мы осуществили работу по повышению уровня 

экологической воспитанности младших школьников путѐм осуществления проектной 

деятельности. Рассмотрим этот этап на примере проведения проекта «Цветочная фантазия».  

Формой проекта была выбрана коллективная творческая работа в виде познавательной 

игры, соответствующей характеристикам возраста учащихся, уровню их развития. 

В результате проекта ожидалась организация социально значимой социальной 

деятельности школьников; создание необходимых условий для организации процесса 

коллективного  времяпрепровождения, введение детей в здоровый образ жизни, 

предоставление им дополнительных возможностей для саморазвития.  

Проект осуществлялся в три этапа:   

1. Подготовительный – приобретение необходимых материалов, знаний; 

2. Реализационный – работа по внутриклассному озеленению, уход за приобретенными 

растениями, выполнение различных творческих работ; 

3. Итоговый – формирование сборников загадок и стихов о цветах, создание выставки 

детских рисунков «Мой любимый цветок» и фотовыставки «Юные экологи», коллекции  

комнатных растений из 15 видов и паспортов на них.  

В рамках контрольного этапа эксперимента нами была проведена повторная диагностика 

учащихся КГ и ЭГ на предмет уровня их экологического воспитания. 

Сравним полученные результаты по методике «Выявление характера отношения к миру 

природы» у контрольной и экспериментальной группы после эксперимента (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Уровень ценностного отношения к природе у младших школьников по методике 

Серебряковой Т.А. (контрольный этап) 

 

На рисунке мы видим существенные изменения в экспериментальной группе после 

проведения формирующего эксперимента. Показатель количества школьников ЭГ с высоким 

уровнем ценностного отношения к природе возрос до 68% (в начале эксперимента 18%), в 

отличии от КГ (14%), показатель количества учащихся ЭГ среднего уровня изменился до 32% 

(в начале эксперимента 50%), на низком уровне детей ЭГ не обнаружено, у детей КГ на 

низком уровне 41%. 
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Сравним полученные результаты по методике «Экологическая деятельность» у 

контрольной и экспериментальной группы после эксперимента (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Методика «Экологическая деятельность» (контрольный этап) 

 

На рисунке мы видим изменения активности в участии и проведении экологических 

мероприятий у детей ЭГ в сравнении с учащимися КГ, а именно на высоком уровне в ЭГ 50% 

детей (в начале эксперимента 27%), в  КГ - 23% детей. На среднем уровне в ЭГ детей 41% 

(показатель в сравнении с началом эксперимента не изменился), в КГ 36%, и на низком 

уровне в ЭГ лишь 9% (в начале эксперимента 32%) , в то время, как в КГ – 41% учащихся. 

Резюмируя полученные сведения, мы можем говорить о положительной динамике 

изменения уровня экологической воспитанности младших школьников ЭГ после проведения 

эксперимента. Все без исключения, задействованные в качестве участников эксперимента 

дети, проявили живой интерес к науке экологии. 

Основываясь на полученных по итогам проведения эксперимента данных, мы можем с 

уверенностью применять экологический проект в рамках экологического воспитания 

младших школьников, поскольку данный метод доказал свою эффективность применительно 

к описанным условиям формирования экологического сознания детей.  
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Для различных направлений технического бакалавриата возможно составление 

дополнительных учебных пособий, которые содержат комплексные задания для развития 

всех видов речевой деятельности с учетом профильного компонента при обучении 

иностранному языку. Составление подобного материала должно осуществляться с учетом 

программ и требований к литературе подобного уровня, а также с учетом определенных 

особенностей, связанных с развитием составляющих компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

 

Ключевые слова: компетенции, профильный компонент, обучение, чтение, говорение, 

письмо, аудирование, трансформация, множественный выбор. 

 

Вопрос качественного изучения иностранного, в частности английского, языка является 

важным аспектом в современных образовательных условиях. Как известно, неязыковые 

ВУЗы не представляют исключения на сегодняшний день, давая студентам широкие 

возможности для овладения иноязычной коммуникативной компетенцией. Однако не всегда 

студенты - нелингвисты готовы быстро воспринимать иноязычную информацию и 

нуждаются в ее интерпретации и пояснении [1]. Для этого необходимо составлять и 

использовать наряду с базовыми, основными учебниками дополнительные учебные пособия. 

Они должны быть рассчитаны на определенные направления и специальности и сделать 

процесс изучения иностранного языка более интересным и понятным.   

Рассмотрим, какие задания и упражнения следует включить в пособия подобного плана  

для студентов технических направлений.  

 Итак, при составлении пособий подобного уровня учитывается  базовая программа по 

иностранному языку и его дисциплинам, а также соответствующие требования к 

компетенциям, которыми на выходе должен владеть студент технических направлений 

бакалавриата.  

Для тренировки компетенций в чтении студентам предоставляются тексты в 

соответствии с программной тематикой. Они адаптируются под средний уровень владения  

иностранным языком[2]. К ним задается комплекс вопросов, а также заданий на определение 

соответствия истине, на выявление эквивалентов, нахождение синонимов и антонимов. 

Далее студентам можно дать задания на составление плана текста, выявление более 

существенных деталей. Также можно предложить обучаемым дополнить предложения из 

текста, используя нужные эквиваленты и расположить предложения в правильной 

логической последовательности. 

Для тренировки и развития навыков аудирования в пособие можно включить тексты на 

прослушивание, которые должны быть достаточно простыми, так как аудирование – это 

один из сложнейших видов речевой деятельности, в особенности для студентов-

нелингвистов. Также можно предложить задания на соответствие истине, на множественный 

выбор, на завершение высказываний. Возможны задания на трансформацию. Отметим, что 

материалы на прослушивание нужно постепенно усложнять, впоследствии также можно 

предоставить студентам лекции по изучаемой тематике на английском языке, попросить их 

составить план прослушанного материала и ответить на ряд разноплановых вопросов[3]. 

Для тренировки навыков письма изначально нужно предоставить студентам какое-либо 

утверждение и попросить их согласиться с ним или опровергнуть его. Далее можно 

обозначить актуальную проблему и предоставить студентам расписать ее со  своей точки 
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зрения, при этом они должны выдержать правильную структуру  написания изложения – 

введение, основную часть, заключение[4]. Можно дать им задания письменно осветить 

устные темы, используя речевые клише и образцы, изучаемую лексику, ключевые фразы. 

Напомним, что это не должно быть банальное списывание, а изложение своих 

аргументировано и логично построенных мыслей. На более продвинутом этапе обучения 

предусмотрены задания с использованием текстов и лекций по специальности – 

реферирование и аннотирование научных статей, подготовка письменных докладов по 

определенной технической проблематике. 

Говорение как вид речевой деятельности для студента неязыкового ВУЗа представляет 

определенные сложности, так как преодоление языкового барьера и речепроизводство 

требуют особых усилий, системности, мотивированости и колоссального труда. Все 

указанные составляющие в редких случаях присущи студенту-нелингвисту, так как для него 

иностранный язык не является профильным, что необходимо искоренять и исправлять. 

Обычное заучивание тем и попытки пересказа текста средней сложности на иностранном 

языке являются псевдоречевыми упражнениями, они не развивают речевую компетенцию 

студентов технического профиля, они, в лучшем случае, отрабатывают клише и речевые 

образцы[5].  

Для решения указанной проблемы студентам, как вариант, предлагаются проекты на 

индивидуальное или групповое выполнение, а также активное участие в создании учебных 

ситуаций, которые впоследствии должны переходить в реальные[6]. На начальном этапе 

студентам предлагается отреагировать на высказывание несколькими распространенными 

предложениями. Данное высказывание может быть как письменным, так и устным. 

Предлагаются задания на обсуждение некоторых актуальных ситуаций в стране и мире, 

ярких моментов в области искусства – кино, театре, литературе, текущих жизненных 

моментов. Перед обсуждением преподаватель обязательно должен составить план 

предполагаемых бесед и направлений. Возможно, устные ответы студентов будут не совсем 

верными, несколько нескладными, однако при системности занятий и постоянной 

подготовке к ним, результат все же предвидится неплохой.  

Мы полагаем, что если в учебное пособие по английскому языку включить именно такие 

задания, использовать видео и аудио материалы, привлекать творческие задания, при этом 

пособие должно соответствовать уровню студента, результат будет положительным. А это 

именно тот аспект, который нужен и важен при формировании и развитии иноязычной 

коммуникативной компетенции студента – нелингвиста. 
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Для результативной  работы с языком используется ряд методик, способствующих 

успешному освоению иностранного языка студентами технических направлений. Мы 

полагаем, что наиболее востребованными подходами к изучению английского языка в 

неязыковом ВУЗе являются  проектная, коммуникативная   и интенсивная методики. Их 

адекватное использование  будет способствовать более успешному формированию и 

развитию иноязычной коммуникативной компетенции студентов – нелингвистов. 

 

Ключевые слова: компетенции, проект, проектная методика, метод погружения, интенсив, 

коммуникативная методика, лексика, грамматика, речевой материал. 

 

В современном обществе роль иностранного языка значительно возрастает в различных 

сферах деятельности – науке, образовании, спорте, туризме, досуге и многих других. В связи 

с этим возникает настоятельная необходимость в его изучении качественно и эффективно на 

всех этапах учебного процесса. Технические ВУЗы не являются в данном контексте 

исключением, более того, с развитием новых и нано технологий, научных разработок и  

техники, качественное овладение иностранным языком, в особенности, английским, 

становится все более востребованным[1].  

В отношении проектной методики отметим, что она включает в себя комплекс проектов, 

которые предоставляются студентам на выполнение. Данные задания охватывают целые 

разделы и дают возможность обучаемым реализовать свои скрытые латентные возможности 

и способности. Кто-то из них более способен в плане аудирования и говорения, но хуже 

ориентируется в чтении и письме. Некоторые студенты более компетентны в чтении и 

письме, чем в говорении и аудировании[2]. Метод проектов позволяет восполнить 

недостающий студентам компонент, соответственно, развивает их компетенции в том или 

ином виде речевой деятельности. 

Проекты могут касаться определенной тематики, например, «Города Великобритании», 

«Проблематика города и деревни», «Система образования на Западе», «Россия», «США» и 

многие другие. Рассматривается страноведческий материал совместно с распространенной 

лексикой и грамматическими образцами. Студенты находят интересную 

лингвострановедческую информацию, которую грамотно представляют в форме презентаций 

на иностранном языке, попутно поясняя лексику и грамматику материала. Например, тема 

«Система образования на Западе» может быть подразделена на несколько разговорных 

подтем – «Классические университеты», «Современные новые университеты», «Спектр 

основных изучаемых предметов ВУЗовского цикла», «Вступительные требования в 

современные британские и американские университеты»[3].  Кроме того, возможна 

подготовка докладов и рефератов на английском языке с полным осознанием смысла 

написанного.  

В  плане  грамматики и лексики студентам можно предложить на выполнение ряд 

лексико-грамматических упражнений по соответствующим устным темам. Это могут быть 

задания на трансформацию, подстановку, выбор правильной лексической единицы, 

определение особенностей синонимо-антонимических рядов. Грамматические упражнения 

охватывают закрепление наиболее используемых грамматических конструкций – времен, 

оборотов, комплексов. Эти задания также входят в проект. 

Коммуникативная методика также может и должна использоваться при работе со 

студентами неязыкового ВУЗа. Ее основная задача – научить студентов общаться по-
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английски. Это непросто, учитывая возможную слабую базу студентов, наличие языкового 

барьера и психологических трудностей. Все указанные проблемы решаются посредством 

формирования положительной мотивации у студентов[4]. Организуются учебные ситуации, 

которые охватывают изучаемые темы: «В магазине», «В университете», «В аэропорту», «В  

кафе», «Хобби », «Дома»  и так далее. Используется большое количество аудио и видео 

материалов на английском языке, которые демонстрируют использование живой английской 

речи в повседневной жизни. Студентам предлагается разыграть ситуации, приближенные к 

реальным, составить диалоги, а также использовать деловую игру на более продвинутом 

этапе обучения. Изначально обучаемым предлагаются образцы ролей, лексико-

грамматических образцов и клише, затем студенты сами организовывают диалог, беседу по 

предложенной тематике. Отметим, что при данной методике упор делается именно на 

процесс порождения речи, а не на грамматический аспект[5]. Замечания щадящего характера, 

ошибки исправляются после высказывания. 

Интенсивная методика используется в том случае, если время  для изучения 

иностранного языка ограничено, а материал  обязателен к изучению. Она, по нашему 

мнению, характерна для дополнительного образования, а именно, курсов, направленных на 

ликвидацию пробелов студенческих знаний в плане иностранного языка. Занятия проводятся 

каждый день или через день, осваивается основная лексика и базовая грамматика, 

развивается речевая компетенция студентов, которая зачастую игнорируется на обычных 

занятиях. 

Элементы указанных методик  можно использовать совместно на занятиях, что будет 

способствовать более эффективному освоению иностранного языка, активизирует учебный 

процесс и значительно улучшит работу преподавателя. 
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Использование  интернет – ресурсов является неотъемлемым аспектом современного 

обучения иностранным языкам. Доступность, простота использования, быстрота  - все эти 

составляющие делают интернет эффективным инструментом для изучения иностранного 

языка. Базовыми компьютерными технологиями являются использование англоязычных 

интернет-сайтов для получения оригинальной информации, скайпа и электронной почты 

для широкого иноязычного общения, блогов, роликов из ю-туба, а также разнообразных 

лекций по специальности на иностранном, как правило, английском языке.  

 

Ключевые слова: интернет - технологии, скайп, видео блог, ю-туб, лекции по 

специальности, современные методики, эффективный метод обучения, иноязычная 

коммуникативная компетенция. 

 

В современных условиях возникает настоятельная необходимость в хороших, 

качественных, конкурентоспособных специалистах в различных сферах деятельности – 

бизнесе, спорте, туризме, науке, образовании, культуре, медицине и т.д. В соответствии с 

этим ВУЗы прилагают все усилия для того, чтобы на практике реализовать 

компетентностный подход, предусматривающий не просто наличие знаний, умений и 

навыков у выпускников, а их способности  применить весь указанный комплекс на практике, 

овладеть компетенциями и компетентностями, быть полезными обществу и стране в целом.  

Подготовка качественных специалистов невозможна без овладения иноязычной 

коммуникативной компетенцией, которая в настоящее время все более становится 

профильным компонентом при обучении той или иной дисциплине или профессии[1]. 

Иностранный язык прочно входит в учебные планы и программы различных, в том числе и 

технических ВУЗов. 

Для овладения иностранным языком в техническом ВУЗе важно использовать различные 

технологии и подходы, среди которых отметим коммуникативную и проектную 

методики[2,3], а также интернет – ресурсы, которые находятся в широком доступе и могут 

быть легко востребованы по необходимости. 

Мы полагаем, что базовыми компьютерными технологиями являются использование 

англоязычных интернет-сайтов для получения оригинальной информации, скайпа и 

электронной почты для широкого иноязычного общения, блогов, роликов из ю-туба, а также 

разнообразных лекций по специальности на иностранном, как правило, английском языке.  

Однако стоит отметить, что указанные технологии используются дозировано, в качестве 

вспомогательного материала и в основном в самостоятельной работе.  Умное  использование 

технологий IT  является необходимым элементом обучения, а преподаватель должен 

содействовать эффективному внедрению  умеренной интернетной  зависимости студентов в 

учебный процесс.  Интернет-сайты, с одной стороны, развивают студенческий кругозор, 

повышают мотивацию к овладению иностранным языком, а, с другой стороны, 

способствуют развитию компетенций в сфере чтения, перевода, расширению словарного  

запаса. Более того, студент может воспользоваться интернет – ресурсами в любое  удобное  

для себя время[4,5]. Контроль со стороны преподавателя  проводится в виде «круглых 

столов» с демонстрациями презентаций и устного обсуждения различных тем. Такой вид 

занятий востребован и интересен студентам и отличается высокой результативностью. 

 В последнее время всѐ большую популярность приобретает использование видео-

лекций от носителей языка, как на занятиях, так и в самостоятельной работе обучающихся. 



103 

 

Такого материала достаточно в интернете, и преподаватель может выбрать именно тот 

ресурс, который является удобным, качественным и соответствующим. Например, на сайте 

videolectures.net представлены видео лекции с конференций и семинаров на любую тематику. 

Одним из способов погружения в языковую среду и преодоления  языкового барьера 

является общение с носителями языка он-лайн, например, по скайпу. Коммуникация со 

своими сверстниками он-лайн - один из способов практиковаться в восприятии речи как на 

слух, так и в развитии навыков говорения, письма и чтения. В настоящее время найти 

собеседника в сети не составляет большого труда, но, несомненно, приносит огромную 

пользу. Общение с носителями языка способствует обогащению словарного запаса 

обучающихся, отработке и закреплению основных грамматических структур[5]. Именно 

здесь можно почерпнуть современные выражения и языковые конструкции, сленг, которые 

ещѐ не вошли в академические словари и учебники. Таким образом тренируются все виды 

речевой деятельности, что в целом способствует совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов различных специальностей. 

В учебном процессе нельзя не отметить необходимость использования электронной 

почты и блогов.  Электронная переписка имеет ряд преимуществ. Она существует давно и  

может осуществляться с любой аудиторией  и на любом уровне владения языком, 

способствует установлению дружеских связей. Так же отметим мессенджеры, например, 

Whats App, которые посредством общения на английском языке ненавязчиво и в то же время 

эффективно развивают те умения и навыки, которые  в аудитории формируются с большим 

трудом и принудительно. 

В современных условиях существует много возможностей использования в учебном 

процессе блогов, то есть записей автора (или авторов), которые расположены в 

хронологическом порядке и предусматривают комментирование читателями.  Блоги 

подразделяются на текстовые, музыкальные, фото, видео; могут быть частными или 

коллективными.  Большой популярностью среди студентов пользуются блоги известных 

музыкантов, актѐров.  Работа с блогом способствует изучению ритмико-интонационной 

стороны речи, позволяет воспринимать невербальные средства коммуникации, которые 

также важны в процессе общения. 

Отметим также использование роликов из ю-туба. Они отражают реальные ситуации из 

жизни, и студенты могут влиться в иноязычное общение либо с ними, либо друг с другом, 

имитируя настоящую ситуацию. Вновь развиваются компетенции во всех видах речевой 

деятельности и отметим, что это происходит непроизвольно, ненавязчиво, интересно, 

мотивированно. 

Несмотря на  перечисленные  преимущества, интернет, безусловно, никогда не сможет 

стать альтернативой учебникам. Интернет-ресурсы  являются одним из инструментов, 

помогающим усвоению материала на занятии, основная роль на котором, несомненно, 

принадлежит педагогу. 
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В данной статье дается описание основной коммуникативной модели искусствоведческого 

комментария. Искусствоведческий комментарий рассматривается как вербально зависимый 

компонент креолизованного текста. В работе анализируются основные функции и роль 

автора искусствоведческого комментария при интерпретации замысла произведения 

искусства. 

 

Ключевые слова: англоязычный искусствоведческий комментарий, креолизированный 

текст, коммуникативные модели, адресат, адресант. 

 

В современной лингвистике дискурс рассматривается с позиции когнитивной, 

социальной, культурной и языковой проекций. В лингвистике существует множество 

трактовок термина «текст», также нет единой классификации типов текста с точки зрения 

функционально-стилевых характеристик, четко не определены ‗границы‘ жесткого и 

нежесткого типов текста.  

Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовок) и 

ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, 

грамматической, логической связи, имеющее определенную целенаправленность и 

прагматическую установку. [6] 

Тексты классифицируются на жѐсткие и нежѐсткие типы. Как жесткие, так и нежесткие 

типы указывают на пределы варьирования правил текстообразования для передачи 

определенной композиционной и смысловой структуры текста. Текст, относящийся к 

жесткому типу, это текст, выдержанный в одном стиле, однако с развитием общества и 

культуры общения тексты такого типа встречаются достаточно редко. Благодаря 

смешиванию стилей и широкого варьирования структурных компонентов текста, свое 

развитие начинает нежесткий тип текста. Для нежестких текстов правила характеризуются 

возможностью широкого варьирования, предопределяя как внешнюю организацию текста 

(структурно-композиционную сторону), так и его внутреннюю организацию (специфику 

организации содержания сообщения, смысловое развертывание последнего, взаимодействие 

между отдельными частями существования. 

На данный момент искусствоведческий комментарий рассматривается с нескольких 

позиций. Искусствоведческий комментарий (ИК) принято рассматривать как как вербальный 

зависимый компонент креолизованного текста. Как отмечает В.М. Березин, 

«иллюстрирование ныне все шире становится элементом текстообразования. Уровень 

интегрированности всех изобразительных средств, равно как и других знаковых 

образований, в единое текстуальное пространство <…> весьма высок» [4, с. 162]. 

Ориентация мира на визуальный тип представления информации объясняет повышенные 

интерес современных лингвистов к соотношению словесного и невербального компонентов, 

то есть к организации так называемых креолизованных текстов. 

Дискурс изобразительного искусства нацелен не просто на устное и письменное 

описание какого-либо произведения искусства, но также связан с немалым количеством 
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различных видов дискурса: масс-медийным, рекламным, педагогическим, медицинским, 

юридическим, военным дискурсами, дискурсом маркетинга, PR дискурсом. 

Многие лингвисты, такие как Г. Г. Почепцов, Т. Хант и Дж. Груинг и Г. Лассуэлл на 

протяжении не одного десятилетия пытаются сформировать единую коммуникативную 

систему ИК. Однако единая система так принята и не была. Споры насчет системы 

возникают практически по каждому участнику системы. Например, автор текста ИК в 

работах современных лингвистов выступает как самостоятельный адресант, однако раньше 

лингвисты относили его к реципиентам, утверждая, что единственный адресант – это автор 

произведения искусства. В работах зарубежных ученых в свое время была популярна мысль, 

что автор ИК – это декодировщик, вспомогательный момент при связи «художника – 

зрителя». Этот вопрос остается не решенным, оставляя огромное поле для дальнейших 

исследований и дискуссий.  В нашей работе мы будем основываться на системе, 

предложенной Рудольфом Арнхеймом.  

Участниками ИД в сфере изобразительного искусства (ИИ) являются художник (автор 

картины), искусствовед-интерпретатор, который знакомит присутствующих с 

выставляемыми картинами и их авторами, зрители (это любители ИИ или художники-

профессионалы, которые пришли посмотреть на произведение со своей определенной целью, 

а также критики, для которых положительные или отрицательные комментарии 

представленного произведения являются профессиональным ремеслом). 

И так, поскольку ИК – это креолизированный текст, то справедливо будет отметить, что 

границы и роль адресата в данном тип текста достаточно размыты. Адресантом может 

выступать как художник, так не посредственно и автор ИК, в тоже время и исполняя роль 

адресата. Благодаря чему мы можем говорить, что сама коммуникативная система ИК имеет 

в себе подсистемы, такие как «художник – критик», где задействуется, в первую очередь, 

зрительный канал связи. На этапе зрительного восприятия происходит распознавание и 

запечатление в поле видимости таких элементов, как линия, цвет, движение, яркость или 

текстура. Следующий этап – анализ произведения искусства. Данный этап является 

достаточно противоречивым, неоднозначным. Ведь, можно по-разному воспринимать один и 

тот же сенсорный сигнал – зрительный объект, как, например, в случае со знаменитым 

тестом-картинкой «Заяц или утка?». Таким образом, зрительно восприняв увиденное, 

интерпретатор, обладающий индивидуальной когнитивной системой (ИКС), определяющей 

его собственное понимание данного творения, выступает как первичный субъект 

дискурсивного взаимодействия. Как известно, традиционно выделяются четыре подсистемы 

ИКС: язык, сознание, мышление и память. Благодаря чему, мы получаем индивидуальный 

анализ от каждого искусствоведа. Все же, есть моменты, которые несколько людей 

интерпретируют одинаково, потому что в данный момент, они опираются на свои знания об 

авторе произведения и знания об времени создания.  

Например, все современные ученные разграничивают два типа ИД: классический 

искусствоведческий дискурс и современный (постклассический) искусствоведческий 

дискурс, при этом под «классическим» ИД мы подразумеваем тексты, написанные в 

традиционной научной форме, датированные серединой и концом XX столетия. Под 

«современным» искусствоведческим дискурсом понимаются работы молодого поколения 

критиков, относящиеся к периоду с конца 90-х годов XX века по настоящее время. Основное 

отличие обозначенных периодов видится нам в особенностях их терминосистем. 

Следующей, третьей ступенью является оценка образа конкретного произведения, его 

пристрастное (в определенной степени) осмысление. Образ раскрывается через визуальное 

восприятие информации соответственно абстрактно-логическому мышлению и вербальной 

сфере субъекта. Как уже отмечалось выше, при описании произведения искусства субъект 

соответствующего вербального дискурса становится субъектом метаязыковой 

интерпретации, так как вербализует образный код [9, с 53]. 

Таким образом, проанализировав полностью произведение искусства автор ИК начинает 

его расшифровывать для зрителя по средствам написания текста. Однако, и здесь так же 
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остается субъективный фактор, такой как личный стиль автора. Благодаря всем 

вышеперечисленным признакам, у реципиента формируется единый концепт 

креолизованного текста, в создании которого участвуют как концепт вербального текста, так 

и концепт изображения (информация, извлеченная из невербальной части текста), а также 

знания и представления, составляющие индивидуальное когнитивное пространство адресата 

[1, с. 65]. Таким образом, креолизованный текст предстает сложным текстовым 

образованием, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, 

структурное, смысловое и функциональное целое, направленное на комплексное воздействие 

на адресата.  
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В статье проанализировано современное состояние вопросов профессиональной 

коммуникации в высшем профессиональном образовании. Автор приходит к выводу, что 

педагогическая модель профессиональной коммуникации носит междисциплинарный 

характер и включает ценностно-мировоззренческий, психологический, лингво-

риторический, информационно-технологический, организационно-управленческий 

компоненты. 
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школы, дополнительное профессиональное образование, лингво-риторический компонент. 

 

На современном этапе сфера профессиональной коммуникации является одним из 

приоритетных направлений научных и прикладных исследований. Обучение особенностям 

профессиональной коммуникации занимает важное место при формировании 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагог высшей школы».  

Цель настоящей статьи – разработка педагогической модели профессиональной 

коммуникации на основе анализа отечественного и зарубежного опыта. 

Профессиональная коммуникация предполагает не только владение набором 

профессиональных знаний, но и комплексом умений. В настоящей статье проанализированы 

лингво-риторические аспекты профессиональной коммуникации.  

В исследовании индийского ученого Бхардвая К., посвященного профессиональной 

коммуникации, сформулированы четыре характеристики источника и получателя 

информации, которые влияют на успешность коммуникации, – это умения (чтение, слушание, 

говорение и письмо), отношение (пассивное или активное слушание, недостаток внимания, 

эмоциональный отклик), знания и социально-культурный опыт [1]. 

В работе американского исследователя К. Ш. Росс и канадского исследователя К. 

Нильсен рассматривается психологические, лингвистические, организационные особенности 

коммуникации на рабочем месте: невербальное поведение, слушание, говорение, письмо, 

работа в команде и другие вопросы [2]. 

В исследовании австралийских ученых рассматриваются такие повседневные 

потребности человека в профессиональной сфере как проведение опросов, написание 

отчетов и писем, проведение публичных презентаций, установление социальных контактов, 

влияние на группы и разрешение конфликтов[3]. В другой работе анализируются основные 

принципы и практика эффективного общения на рабочем месте, проработаны такие 

фундаментальные темы, как понимание аудитории, убеждение и влияние, переговоры и 

управление конфликтами, межкультурные особенности коммуникации, использование 

цифровых технологий и особенности подготовки материала для опубликования в интернете 

[4]. 

Коммуникация изначально рассматривалась как процесс передачи информации от 

одного человека другому. В информационную эпоху коммуникация рассматривается как 

одно из фундаментальных основ существования общества и как необходимое и всеобщее 

условие жизнедеятельности человека.  
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Профессиональную коммуникацию можно определить как целостный процесс, 

отражающий взаимодействие в профессиональной сфере, направленный на организацию и 

оптимизацию того или иного вида предметной деятельности: производственной, научной, 

педагогической и пр. Внимание к профессиональной коммуникации возросло в связи с 

формированием деловой корпоративной культуры в нашей стране. Деловая культура – это 

система кодифицированных образцов и норм поведения, деятельности, общения и 

взаимодействия людей в профессиональной сфере.  

Деловые коммуникации сегодня рассматриваются как экономическая категория. 

Способность эффективно общаться с начальством, коллегами и сотрудниками очень важна, 

независимо от того, в какой отрасли вы работаете. Работники цифровой эпохи должны знать, 

как эффективно передавать и получать сообщения лично, а также по телефону, электронной 

почте и в социальных сетях. Общепризнанно, что хорошие коммуникативные навыки 

помогут получить работу, получить повышение по службе и добиться успеха на протяжении 

всей карьеры. 

В зарубежных исследованиях выделяют следующие коммуникативные навыки, которые 

необходимы в рабочей обстановке: умение слушать, учитывать невербальные знаки общения, 

говорить кратко и ясно, оставаться вежливым и дружелюбным во всех видах коммуникации, 

быть уверенным при общении с коллегами. В письменных формах коммуникации важно 

уметь персонализировать свои сообщения. На рабочем месте востребованы такие качества 

как открытость чужому мнению и умение вести диалог с людьми, у которых другая точка 

зрения.  

Умение правильно давать и получать обратную связь является важным навыком 

общения. Менеджеры и руководители должны постоянно искать способы обеспечить 

сотрудников конструктивной обратной связью, будь то по электронной почте, телефонным 

звонкам или еженедельным обновлениям статуса. Предоставление обратной связи также 

включает в себя выражение одобрения, похвалы, что может значительно повысить 

мотивацию. Важный навык общения – знать, какую форму общения следует использовать 

для серьезных разговоров, таких как увольнение, отставка, изменения в зарплате.  

В современной концепции лидер выполняет следующие основные функции, которые 

отличают его от формального руководителя: формирует, устанавливает и поддерживает 

эталоны приемлемого группового поведения; установив нормы, обычаи, традиции, 

мотивирует поведение каждого члена группы, заставляя его следовать эталонам группового 

поведения [5].  

Профессиональная коммуникация фокусируется на изучении информации и способах ее 

создания, управления, распределения и потребления. Как интенсивно развивающееся 

направление теоретических исследований и практическая дисциплина она изучает 

особенности письменного, устного, визуального и цифрового взаимодействия на рабочем 

месте.  

В сфере высшего профессионального образования преподаватель должен быть готов к 

таким формам профессиональной коммуникации как выступление с докладами на научных 

конференциях и презентациями на семинарах; подготовка учебных и научных публикаций; 

проведение лекций и учебных занятий; взаимодействие с обучающимися и представителями 

научного сообщества в разных формах коммуникации; пропаганда профессиональных 

знаний через средства массовой коммуникации. 

Это направление профессиональной деятельности сочетает в себе теорию риторики, 

технологии, программного обеспечения и обучения: от принципов работы с текстом до 

визуального представления информации, от вопросов технического оформления 

документации до дизайна цифровых средств связи. Профессиональная коммуникация 

преподавателя высшей школы охватывает широкий спектр понятий и опирается, с одной 

стороны, на принципы этики, а с другой – на вопросы использования цифровых технологий 

взаимодействия.  
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Поскольку коммуникация в современном информационном обществе является наиболее 

востребованной и быстро меняющейся областью, необходима разработка педагогической 

модели профессиональной коммуникации преподавателя.  

На практике вопросы профессиональной коммуникации регулируются кодексом 

корпоративной культуры. Кодекс описывает ценности и философию организации, а также 

принципы поведения и взаимодействия в коллективе: быть любезным, приветливым, 

внимательным к окружающим, говорить и писать литературным языком, соблюдать 

конфиденциальность, придерживаться соответствующего внешнего вида.  

Профессиональную коммуникацию называют основой эффективного взаимодействия 

сотрудников, а успешные коммуникативные навыки имеют решающее значение в 

профессиональной сфере [6]. 

Новой чертой современной профессиональной коммуникации является виртуальная 

коммуникация, т.е. общение с удаленным партнером или группой, опосредствованное 

компьютером и телекоммуникационными системами [7]. Информационное общество 

способствует развитию электронной коммуникации. Отличительной чертой 

профессиональной коммуникации преподавателей в высшей школе является значительное 

расширение профессиональных контактов, участие преподавателей в профессиональных 

сообществ в цифровой среде [8]. Владение английским языком как языков lingua franca 

является важным показателем эффективной профессиональной коммуникации в высшей 

школе.  

Виртуальная коммуникация предоставляет человеку широкую возможность 

самовыражения, установления профессиональных контактов. Кроме функции общения в 

виртуальной коммуникации важна функция самопрезентации. При создании собственного 

виртуального публичного имиджа в электронных средствах связи в профессиональной 

коммуникации важную роль играют этические и моральные нормы [9].  

Анализ научной литературы позволяет представить педагогическую модель 

профессиональной коммуникации. 

Профессиональная коммуникация является основным инструментом осуществления 

профессиональной деятельности в сферах «человек–человек». 

Речевая культура справедливо признается ключевым фактором успешности 

профессиональной деятельности [10].  

В зарубежных исследованиях педагогика профессиональной коммуникации оформилась 

в самостоятельное поле исследований. В ее рамках широко обсуждается, каким образом 

вопросы профессиональной коммуникации должны внедряться в образовательные 

программы подготовки различных специалистов: медиков, а также созданию учебного 

плана, основанного на принципах обучения профессиональной коммуникации [11]. При 

обучении профессиональной коммуникации предлагается включать элементы дисциплин, 

связанных со связями с общественностью (PR). 

Таким образом, в отечественных и зарубежных исследованиях убедительно доказано, 

что профессиональная коммуникация является неотъемлемой чертой в современной 

социокультурной ситуации и предъявляет повышенные требования к личности специалиста, 

которые следует учитывать в образовательном процессе.  

Следовательно, перед педагогикой стоит задача разработки междисциплинарной модели 

формирования основ профессиональной коммуникации, включающих ценностно-

мировоззренческий, психологический, лингво-риторический, информационно-

технологический, организационно-управленческий компоненты.  

Лингво-риторический аспект профессиональной коммуникации связан с речевой 

личностью преподавателя высшей школы и предполагает владение родным и иностранными 

языками для целей профессиональной коммуникации. Профессиональная речь носит 

характер социального взаимодействия. Риторический компонент предполагает готовность к 

устной и письменной коммуникации: подготовки и проведению лекций, осуществление 

взаимодействия со средствами массовой информации. 
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Риторический компонент профессиональной коммуникации преподавателя высшей 

школы тесно связан с дидактическим компонентом: умением организовывать 

образовательный процесс в соответствии с современными требованиями. В данном случае 

риторические технологии такие как полемические формы взаимодействия, дискуссия, 

дебаты, спор могут сами выступать в роли образовательных технологий. 

Эффективное преподавание и использование в профессиональной коммуникации имеет  

интеллектуальный и поведенческий аспекты. Устные слова – это не только продукт знания и 

навыков использования языкового кода, но и необходимость общаться. Это может 

стимулироваться темами, обсуждаемыми в группах, а также показывает восприимчивость 

преподавателя к психологическим факторам, подразумеваемым в устном общении. Умение 

организовать аутентичный диалог способствует активному участию обучающихся и 

позволяет студентам действовать, задавать вопросы, отвечать и выражать свое мнение 

свободно, иметь самостоятельность в мышлении. Отношения взаимности устанавливаются в 

«дидактические отношения» (Ионеску), посредством чего преподаватель оказывает  

аффективное влияние на обучающихся. Через взаимодействие студенты формируют 

собственное мировоззрение. 

Технологический аспект связан с готовностью участвовать в электронной коммуникации. 

Профессиональный имидж в цифровой среде представляет собой сочетание личной 

информации в социальных сетях, участия в сетевых профессиональных сообществах и их 

организации. Кроме письменных сообщений информация представляется через мультимедиа: 

фотографии, графику, аудио и видео сообщения.  

Информационный аспект предполагается умение работать с информацией, разбираться в 

вопросах открытости-закрытости информации и свободы ее предоставления. 

Ценностно-мировоззренческие нормы требуют соблюдать правила научной этики при 

проведении исследований, нести ответственность за свое речевое поведение, в том числе не 

допускать оскорбительных выражений и выражения агрессивных взглядов в публичных 

сообщениях, накладывают определенные ограничения на представление личной и 

профессиональной информации в сети Интернет.  

Организационно-управленческий компонент профессиональной коммуникации означает 

умение быть лидером для окружающих людей, в частности для обучающихся, умение 

мотивировать их к выполнению какой-либо деятельности,  

Таким образом, трудом многих поколений людей была выработана богатейшая система 

культурных инструментов общения, которой человек должен овладеть для эффективного 

контакта с другими людьми. Таким социокультурным инструментом современной эпохи  

является профессиональная коммуникация.  

Профессиональная коммуникация преподавателя высшей школы и носит комплексный 

междисциплинарный характер. Современная педагогическая модель профессиональной 

коммуникации по программе «Педагог высшей школы» в рамках дополнительного 

профессионального образования включает ценностно-мировоззренческий, психологический, 

лингво-риторический, информационно-технологический, организационно-управленческий 

компоненты.  
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В данной статье авторы рассматривают вопросы, связанные с профессиональными 

компетенциями педагогов дошкольного образования в соответствии с современными 

требованиями, исследуют особенности профессиональной деятельности и психологические 

характеристики педагогов-дошкольников. Особое внимание уделено структуре личности 

педагога и ее компонентам. 

 

Ключевые слова: педагог дошкольного образования, профессиональные компетенции, 

структура личности педагога, педагогические способности. 

 

Введение 

 

 В связи с модернизацией образовательной системы в России, стандартизацией 

образования современная система дошкольного образования сталкивается с необходимостью 

постоянного повышения его качества, требует оптимальной организации образовательного 

процесса, высокой профессиональной компетентности педагогов. Требования к личности и 

содержанию профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него умений 

эффективно работать в постоянно меняющихся социально-педагогических условиях, т. е. 

быстро профессионально адаптироваться.  

Современные реалии в России диктуют необходимость оценки и повышения качества 

дошкольного образования. В условиях модернизации повышаются требования к педагогам 

дошкольного образования, которые должны обеспечить это качество, активно участвовать в 

творческом процессе формирования основной общеобразовательной программы, 

эффективно, в соответствии с современными требованиями осуществлять образовательную 

деятельность, переходить от традиционных методик к новым образовательным технологиям. 

В нашем исследовании важна личность педагога дошкольного образования, которую в 

свое время изучали многие авторы (В.А. Сластенин, Дружилов С.А., Э. М. Велиев, Н.В. 

Кузьмина Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Э.Ф. Зеер, С.В. Кондратьева, А.К. Маркова, А.А. Реан, 

А.И. Щербаков и др.). 

Дружилов С.А. отметил следующие компоненты в структуре личности педагога:  

- мотивацию; 

- свойства личности (педагогические способности, характер,  

психические процессы и состояния); 

- интегральные характеристики личности (педагогическое  

самосознание, индивидуальный стиль, творческий потенциал) [2]. 

Мотивация личности педагога обуславливается ее направленностью.  

Педагогические способности, как отмечал Дружилов С.А., имеют первостепенное 

значение в оценке личности педагога. Автор выделил перцептивно-рефлективные и 

проективные способности, составляющими которых можно выделить различные виды 

чувствительности воспитателя к отдельным сторонам профессиональной деятельности [3]. 

Перцептивно-рефлексивные способности - умение проникать и воспринимать 

внутренний мир ребенка и свой собственный. Проективные (управленческие, 

конструктивные) способности – умение воздействовать на другого человека. 
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Основная часть 

 

К интегральным характеристикам личности воспитателя относится профессиональное 

педагогическое самосознание. 

Профессиональное педагогическое самосознание как интегральная, затрагивающая все 

сферы и стороны деятельности педагога, характеристика рассматривается автором как сплав 

или система представлений о себе как профессионале и включает в себя: 

- нормы, правила, установки, некие модели своей специальности, через которые педагог 

осознает свои профессиональные качества; 

- понимание и оценку этих качеств у других педагогов, сравнивание своих качеств и 

профессиональных способностей с усредненным педагогом; 

- реакция педагога на оценку себя как профессионала со стороны других участников 

образовательных отношений - детей, коллег, родителей, руководства, общественности; 

- самооценка педагогом своей личности и профессиональной деятельности в плане 

эмоций и познании себя, в результате которого складывается положительная или 

отрицательная Я-концепция. «Положительная самооценка педагога благоприятно 

сказывается на учениках, т.к., чувствуя себя спокойно и уверенно, доброжелателен к ним. 

Педагог с низкой самооценкой, чувствуя себя неуверенно, часто обращается к 

авторитарному стилю как к средству психологической самозащиты» [4]. 

Э.Ф. Зеер в своих трудах выделил подструктуры личности педагога. Обратим внимание 

на профессиональную направленность, т.к. она напрямую обуславливает ценности или 

ценностные ориентации личности, установки, мотивацию и отношение. Также автор к 

подструктурам личности относит профессиональную компетентность, которая включает в 

себя весь спектр профессиональных компетенций педагога, методы и приемы осуществления 

образовательной деятельности, особое место отводит профессионально важным качествам 

личности педагога.  

Профессор Э. М. Велиев разработал психологическую модель личности специалиста 

дошкольного образования, которая включает в себя следующие элементы: 

- профессиональная направленность (совокупность устойчивых мотивов, ценностей и 

смыслов, направлений деятельности личности); 

- оценка профпригодности к деятельности; 

- самоопределение; 

- формирование потребности в профессии как жизнедеятельности; 

- развитие личностных потенциалов посредством реализации  

возможностей и способностей; 

- профессиональная компетентность [6]. 

Эта модель созвучна с представлениями других авторов, только, на наш взгляд, она 

более актуальна в современном мире, когда в условиях модернизации педагог должен 

владеть профессиональными компетенциями, в том числе совершенно новыми, сам 

осуществлять деятельностный и компетентностный подход к образованию, развитию и 

воспитанию детей, к организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями), и, что немало важно, к самообразованию.  

Э. М. Велиев говорит о развитии личностного потенциала, что подразумевает умение 

педагога развиваться, самосовершенствоваться, учиться, принимать и овладевать 

инновационной для себя деятельностью в том числе. Также важен посыл о формировании 

потребности в профессии. Реалии современности таковы, что профессия педагога 

дошкольного образования не популярна, малооплачиваема и, что вызывает больше всего 

опасений, часто непонятна как молодым, так и педагогам со стажем. Трудно адаптировать 

школьные технологии в детском саду, путаница с требованиями, т.к. сейчас зачастую 

предъявляют к дошкольному образованию школьные требования, нет разработанных новых 

методик, позволяющих в полной мере реализовывать стандарт дошкольного образования, 

новые требования профстандарта [11] и т.д. 
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Об этом говорит в своих исследованиях Майер А.А., характеризуя труд педагога 

дошкольного образования, отмечая его специфику. Справедливости ради заметим, что, по 

своей структуре, принципам ФГОС ДО мало чем отличается от стандартов начального 

общего образования и других стандартов, но, по сути, подходам - это кардинально иной 

документ. Майер А.А. ставит акценты на том, что «профессия педагога дошкольного 

образования предполагает высокие требования к социальной перцепции, коммуникативным 

способностям, умению взаимодействовать с детьми интенсивно, продуктивно и творчески» 

[8]. 

Время требует от воспитателя или специалиста дошкольного образования совершенно 

иного поведения в образовательной деятельности, теперь он не носитель знания с основной 

функцией эти знания детям передать и проконтролировать, чтобы они всѐ усвоили, а 

помощник для ребенка в познании окружающего мира, организатор интересной 

познавательной и развивающей деятельности, позволяющей ребенку максимально 

реализовать себя в зависимости от своих инициатив, интересов, возможностей, потребностей 

и. т.д. 

Если педагог ничего этого не сделает, не позволит ребенку быть субъектом своей 

деятельности, все законы, стандарт и другие инициативы останутся только на бумаге. 

Государство делает ставку на педагога, который является ключевой фигурой и фактором в 

развитии дошкольника.  

В Росси стартовала программа «Десятилетие детства», разработана «Стратегия развития 

российского образования» до 2020 года, Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», запущен «Национальный проект «Образование», включающий Федеральный 

проект «Учитель будущего» и другие нормативные документы, подчеркивающие важность 

педагога в инновационных процессах, которые в первую очередь, направлены на развитие 

каждого ребенка, его качественное образование и воспитание. 

Одной из проблем является то, что принятый Закон «Об образовании РФ» [12] не делает 

разницы между учителем и педагогом дошкольного образования. Помимо присмотра и ухода 

за ребенком педагог в детском саду организует образовательную деятельность 

воспитанников, причем на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду. В 

реалиях современного образования «возникает необходимость единого подхода к 

профессиональным компетенциям педагога дошкольного образования и учителя» [1]. 

В науке существует много толкований понятия «компетенция» и «компетентность». 

Сегодня в это понятие мы вкладываем новые смыслы, и, главным считаем умение 

эффективно действовать в конкретных обстоятельствах. Причем ключевым словом является 

эффективность. 

 «В современной науке профессиональная компетентность понимается как интегральная 

характеристика, определяющая готовность педагога решать проблемы, возникающие в его 

педагогической деятельности, прибегая при этом к своему профессиональному и личному 

опыту» [7]. 

Компетентность включает в себя знания, умения, навыки профессиональной 

деятельности, владение способами и методами эффективного решения образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, владение образовательными технологиями, как 

«совокупностью профессиональных умений и творческого компонента» [8]. 

Профессиональная компетентность педагога включает в себя деятельностный компонент, 

который «в диалектическом единстве сопряжен со структурой личности и представлен 

профессионально-педагогическими умениями» [9]. Педагогические умения - это самые 

разные действия педагога, они относятся к функциям педагогической деятельности. Каждый 

педагог имеет свои психолого-педагогические особенности, которые «свидетельствуют о его 

предметно-профессиональной компетентности» [5]. 

В связи с тем, что существует проблема распредмечивания профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования, когда еѐ свойства, сущность логика 

становится достоянием педагога, можно выделить факторы, обуславливающие его 
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профессионально - педагогическую деятельность. К ним относятся: личность и деятельность 

педагога ДОО в его взаимодействии с предметом (культурой и ее моделью – содержанием 

дошкольного образования) и объектом труда (ребенком раннего и дошкольного возраста). 

Рассмотрим характеристики профессиональной деятельности в ДОО: 

- личность педагога; 

- компетентность и подготовленность к деятельности; 

 - теоретические профессиональные знания, умения и навыки,  

функционирующие через практику; 

- развивающий и одновременно воспитывающий характер деятельности педагога. 

Майер А.А. выделил «основные детерминанты педагогической профессии: нормативное 

содержание труда (цель, средства, результат), личность и деятельность педагога, 

психотехнологии и педтехнологии взаимодействия субъектов в образовании, а также 

особенности объекта педагогического воздействия и субъекта познавательной деятельности 

(ребенка)» [8]. 

Заметим, что педагогические способности имеют двойную обращенность к 

обучающимся и к самому взрослому, и позволяют познавать психологию ребенка 

(гностический компонент) и переориентировать, перестраивать свою работу с детьми на 

основе самообразования и самовоспитания и самосовершенствования (творческий 

компонент) [10]. 

Одной из основных обобщенных трудовых функций педагога является воспитательная. 

Отметим специальные воспитательные способности педагога дошкольного образования, 

которые ему необходимы для осуществления данной функции: 

- эмпатия; 

- личный пример для детей в мыслях, чувствах и поступках; 

- воспитание у дошкольников стремления к самосовершенствованию (развитие у ребенка 

чувства благородства, чувства гуманизма, желания и стремления становиться лучше, 

постановка и достижение высоких нравственных целей); 

- осуществление адресных воспитательных воздействий; 

- умение развивать у ребенка уверенность в себе, активность,  

субъектность, творческий потенциал; 

- способность к коммуникации; 

- «вызывать к себе уважение со стороны воспитанников, пользоваться неформальным 

признанием, иметь авторитет среди детей» [7]. 

 

Выводы 

 

Итак, компетентный педагог дошкольного образования, каков он? Здоровый, 

жизнерадостный, знающий, интересный, достойный, привлекательный, инициативный, 

способный решать весь спектр образовательных и профессиональных задач, 

коммуникабельный, понимающий, успешный, умеющий конструировать и реализовывать в 

соответствии с современными требованиями основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, с широким кругозором, владеющий навыками самообразования и 

самосовершенствования, навыками «моделирования развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду» [1].  
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В данной статье рассматривается место и роль распространения христианства на Северном 

Кавказе в XIX веке. Автор анализирует роль князя Барятинского в процессах 

распространения христианской веры на Кавказе. 
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В первой половине и середине XIX в. интересующее нас понятие «распространение хри-

стианства» постепенно входит в сознание отдельных ученых, военных, представителей 

государственных структур и общественности. Оно было осмыслено и сформулировано в 

процессе создания российского Общества восстановления православного христианства на 

Кавказе в конце 1850-х гг. Концептуальные идеи такого миссионерства в форме 

восстановления христианства изложены инициатором создания Общества, затем 

председателем Временного комитета по его учреждению и первым председателем его Совета, 

Кавказским наместником князем А.И. Барятинским, во время разработки нормативных и 

декларативных документов Общества (братства) восстановления (поддержания) православия 

на Кавказе. 

Первым оформленным документом по этому вопросу была записка князя Барятинского 

«о положении христианской веры между горными племенами Кавказа» [1]. Он направил ее 

императору через исполняющего делами начальника Главного штаба Кавказской армии 

генерала Д.А. Милютина, решавшего в Петербурге рабочие вопросы, включая подготовку 

его утверждения в должности. Точная дата составления документа не установлена, но он был 

готов не позднее середины ноября 1857 г., т.к. 22 ноября император уже указал 

Барятинскому в письме на французском языке, что «... с большим вниманием читал записку, 

привезенную Милютиным по поводу распространения христианства и не замедлю весьма 

серьезно заняться этим серьезным вопросом» [2]. 2 декабря того же года, в соответствии с 

резолюцией Александра II, было проведено заседание Кавказского комитета по 

рассмотрению обращения Барятинского. 

Содержание записки обстоятельно продумано и логично изложено, что наводит на 

мысль о длительности ее подготовки. Можно предположить, что А.И. Барятинский 

(современники связывали составление документа лично с ним) должен был использовать 

материалы предшественников и у него были знающие консультанты, находившиеся в 

окружении наместника по духовной и гражданской части. Непосредственно с темой 

распространения и утверждения христианства в регионе был связан экзарх Грузии, 

Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит Карталинский и Кахетинский. С 1844 г. он 

находился на своем посту и постоянно заботился о развитии православного миссионерства. 

Экзарх осуществлял общее руководство деятельностью Осетинской Духовной комиссии, 

создал духовное братство по противостоянию мусульманству и язычеству [3]. О том, что А.И. 

Барятинский находился в тесном контакте с экзархом в период подготовки создания 

Общества восстановления православного христианства на Кавказе, свидетельствуют факты и 

документы. Так, в одном из писем к Высокопреосвященнейшему Исидору, датированном 31 

октября 1858 г., князь Барятинский прямо указывал: «Что касается до учреждения Общества 
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для восстановления православия, то я очень благодарен Вам за Ваше просвещенное в нем 

участие и убежден, что личные Ваши объяснения рассеяли многие недоумения» [1].  

Русский писатель-мемуарист В.А. Инсарский называет еще несколько человек, 

привлекавшихся им к разработке проектных документов Общества. Среди них кавказовед, 

секретарь Кавказского отдела Русского Географического общества, заведующий Тифлисской 

публичной библиотекой и помощник старшего чиновника по секретной части Канцелярии 

наместника, титулярный советник А.П. Берже. Знатоком истории развития и падения 

христианства в Грузии являлся также правитель дел Совета при наместнике Кавказском, 

действительный статский советник Д.И. Кипиани. Однако конкретных указаний об участии 

всех этих или каких-нибудь других лиц, включая и самого В.А. Инсарского, который до 1858 

г. «не имел никакого понятия о Кавказе» [1], в написании первой записки А.И. Барятинского 

1857 г. с его предложениями нет. Поэтому Кавказского наместника мы должны считать не 

только инициатором создания Общества восстановления православного христианства на 

Кавказе, но и автором формулирования концептуальных идей самого восстановления данной 

религии в регионе.  

В.А. Инсарский указывал, что интерес Барятинского к православному христианству не 

ограничивался только Кавказом. Государственное значение он придавал задаче повышения 

социального и имущественного положения православного духовенства в России в целом. 

Оно явно уступало по своим позициям европейским католическим священникам. И 

особенный недостаток авторитета христианских священнослужителей в соотношении с 

мусульманскими проповедниками проявлялся на Кавказе, что являлось одной из причин 

особого внимания к вопросам религии со стороны наместника. Но основной целью 

упрочения позиций православия в Кавказском крае было умиротворение горцев, укрепление 

их духовных связей с Россией и стабилизация социально-политической обстановки.  

Отмечалась большая роль Грузии на ранних этапах распространения христианства в 

горной зоне Кавказа. Но с ослаблением этого православного государства в окружении 

мусульманских стран горцы были предоставлены сами себе. Произошел отход населения, 

издревле имеющего отношение к христианству, от канонов учения Христа в сложных 

социально-политических условиях последних веков и десятилетий и                        «... 

христианские понятия перемешались у них с древними языческими» [4].  

Для распространения ислама создались более благоприятные условия. В записке А.И. 

Барятинского были ясно подчеркнуты причины этого: мусульманство было более понятным 

и близким по духу горцам, а в условиях противостояния России оно приобрело характер 

«патриотической веры «в том смысле, что она есть символ и знамя их независимости» [5]. В 

результате этого у горцев оформились духовные воззрения, представляющие смесь 

христианства, мусульманства и язычества. Однако несмотря на данный синкретизм осетин, 

сванетов, хевсур и некоторых других народов к началу XIX в., «...как не спутаны были их 

религиозные понятия, они удержали еще к началу нынешнего столетия столько следов 

христианства, что восстановление его было возможно, если бы Россия сделала для этой 

великой цели, по крайней мере, столько же, сколько сделало в старину бессильное 

Грузинское царство» [5]. Ранее эта задача не была реализована из-за того, что правительство 

России уделяло недостаточное внимание этому актуальному направлению политики на 

Кавказе.  

Подчеркивалось, что средством достижения цели могло быть «...только истинное 

христианское самоотвержение, поддержанное самым деятельным участием правительства» 

[5]. Но в реальности «восстановление угасшей веры» было предоставлено местной епархии, 

которая при всем желании ничего существенного сделать не могла. Удалось только 

построить «несколько саклей, названных церквями», приставить к этим церквям 

священников, «...не имеющих почти средств к пропитанию... плохо знающих язык людей, 

которых они должны наставлять... покинутых и пренебрегаемых своей паствой» [5]. 

Далее предлагались меры восстановления христианства:  
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1) присутствие хороших проповедников и пополнение духовенства подготовленными 

пастырями;  

2) наличие денежных сумм, необходимых для устройства местной церкви должным 

образом;  

3) основание училища для образования проповедников;  

4) обеспечение безбедного содержания местных священников, чтобы они внушали 

уважение горцам и др. «Создать эти средства есть долг православного государства...», и к 

этим вопросам Россия не могла оставаться равнодушной [5]. 

Для осуществления и поддержки этой деятельности планировалось создание «братства с 

целью поддерживать и распространять христианство между Кавказскими племенами». Его 

предполагалось основать отчасти на началах средневековых рыцарских примерах и назвать 

Братством Воздвижения Святого Креста. Таким образом, в самой записке специфика 

деятельности по восстановлению христианства специально не оговаривалась, но увязывалась 

с поддержкой, распространением, утверждением и т.п. христианской веры на Кавказе.  

А.И. Барятинский говорил о «поддержании и распространении православной веры» 8 

декабря 1857 г. в письме госсекретарю, руководителю Кавказского комитета, сыну 

известного нам академика П.Г. Буткова – Владимиру Петровичу Буткову. Но вскоре, в 

процессе разработки проектов нормативных документов Общества термин и понятие 

«восстановление христианства» или чаще «православия» стали основными и 

определяющими. 

Значительно большее значение для восстановления христианства на Кавказе имел проект 

воззвания в связи с созданием Общества. Над ним работали несколько человек: 

преподаватель Тифлисской духовной семинарии священник Романов, введенный позднее в 

состав Временного комитета по учреждению Общества, Д.И. Кипиани, действующий экзарх 

Грузии Евсевий и В.А. Инсарский. Все варианты были представлены А.И. Барятинскому. Он 

не выбрал полностью ни один из них, «...а составил свое Воззвание, слепив его из частей 

всех представленных сочинений» [6]. 

В этом документе подчеркивалась высшая монаршая поддержка и покровительство 

учреждаемого в Тифлисе Общества восстановления православия на Кавказе, важность 

особых знаков Общества и их ношения как демонстрации «... не тайно, а явно перед людьми 

и перед Богом» служения Кресту православному и данному делу. В тексте очередной раз 

определялась важная роль Грузии в распространении и сохранении христианства в регионе и 

обязанность России «оградить святую веру в Грузии и восстановить православие там, где 

оно поколебалось». Далее кратко перечислялись основные задачи и формы этой 

деятельности, включая восстановление церквей, остающихся в запустении. И завершался 

текст воззвания призывом: «Православные сыны родной Церкви, подадим руку помощи 

заблудшим братьям нашим и уделим часть своего Богом данного достатка делу, столь 

христолюбивому и для сердца нашего родному» [6]. 

В сентябре 1858 г. принципиальные вопросы о специфике восстановления христианства 

на Кавказе были изложены А.И. Барятинским в ответах на замечания по проекту устава 

Общества и воззвания к участию в этом деле, сделанных митрополитом Московским 

Филаретом после очередного рассмотрения документов в Кавказском комитете. К этому 

времени организацию уже однозначно предлагалось назвать «Обществом восстановления 

православного христианства». Возражения митрополита как раз в основном и касались 

названия, целей и масштабов деятельности Общества. Он полагал, что Общество не может 

ограничиваться «...тем, чтобы восстанавливать православие в некоторых странах Кавказа, 

где оно было, но подавлено язычеством и магометанством». Оно будет сталкиваться с 

потребностью «основать православие вновь, если оно встретит на пути своем людей, или 

целые племена, которые никогда не были просвещены христианством» и в этом случае 

«...надо не восстанавливать, а вновь основать или насадить православие». В связи с этим на 

обсуждение выносился вопрос: «Должно ли Общество только восстанавливать или 

распространять христианство?». Далее митрополит высказывался за то, чтобы Общество не 
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ограничивалось Кавказом. Не менее важной ему представлялась миссионерская деятельность 

на Востоке – в Сибири и Китае. Таким образом, предлагалось создание российского миссио-

нерского общества, которое появилось позднее. 

Были подчеркнуты мысли о том, что в названии Общества должен содержаться именно 

термин «восстановления православия», т.к. если у большого числа горцев Кавказа 

«...существовала уже христианская вера, то ее надо восстановить, а не распространять». 

Позиция подкреплялась тем, что вопрос о названии и целях Общества аргументировался не 

только «...одними историческими указаниями, но еще больше он может быть уяснен 

политическими соображениями». Восстановление христианства выглядело естественным не 

только для христиан, но и для мусульман. Поэтому восстанавливать христианство на Кавказе 

необходимо было не только с духовно-религиозной и социально-культурной позиций, но и с 

политической точки зрения. При этом подчеркивалось, что цели распространения 

христианства не одинаковы на Кавказе и в Сибири или в Китае. Кавказская специфика как 

раз и состояла в том, что здесь «...мы обязаны восстановить Православную Церковь и 

возвратить в лоно ее отпавших от нее» [5]. 

Основные идеи восстановления православного христианства усиливались и пунктами 

Высочайшей грамоты императора к наместнику Кавказскому, врученной в Царском Селе 9 

июня 1860 г. в связи с учреждением Общества. В ней определялось название Общества, его 

основная цель – «действовать к восстановлению в этом крае православия» «со словом 

евангельской любви и милосердия», «путем убеждений, распространяя в горах Слово 

Евангелия». 

Следует полагать, что митрополит Филарет также согласился с аргументами наместника 

Кавказского, т.к. стал членом «Общества восстановления православного христианства на 

Кавказе» уже в 1860 г. 

Теоретические положения А.И. Барятинского являлись основными и в дальнейшей 

работе Общества. Из них вытекали вопросы специфики ведения миссионерской 

деятельности в форме восстановления христианства. В практической же деятельности 

Общество и другие организации РПЦ не всегда строго следовали поставленным задачам. И в 

миссионерской деятельности по-прежнему применялись иные термины, например, 

«обращение», «приобщение» и др. 

В конце XIX - начале XX вв. потребность теоретического обоснования ведения миссий 

среди горцев Кавказа с использованием историко-культурного потенциала восстановления 

христианства ослабла. Уже в 1880-х годах часто использовался термин «присоединения к 

православию» или к Православной Церкви. Понятия «восстановление христианства» часто 

имело формальный характер и не предусматривало осмысления его специфики. Но 

Общество все же продолжало действовать на концептуальных позициях, разработанных А.И. 

Барятинским и его сторонниками с конца 1850-х гг. И в проповедях наиболее способных и 

авторитетных миссионеров продолжали звучать воззвания по отношению к учению Христа 

как к «вере предков», давно существовавшей у народов Кавказского региона. 

В заключение отметим, что термин «восстановление христианства» и его синонимы 

(«возвращение к христианству», «воскрешение веры», «возобновление службы» и др.) стали 

чаще использоваться с начала XIX в. Концептуальные основания восстановления 

христианства были сформулированы в конце 1850-х гг. в ходе создания Общества 

восстановления православного христианства на Кавказе. Тогда они были изложены и 

обнародованы в нормативных и декларативных документах Кавказским наместником князем 

А.И. Барятинским, инициатором создания Общества. 

В дальнейшем эти положения постоянно воспроизводились и частично уточнялись. Суть 

их такова. Христианство проникало в различные районы Кавказа еще с первых веков нашей 

эры и распространялось в них в последующие периоды истории. До монголо-татарского 

нашествия и вплоть до создания Османской империи с зависимым от нее Крымским 

ханством ведущая роль в осуществлении христианской проповеди в горах Центрального 

Кавказа принадлежала Грузии. С ослаблением этого государства в ходе противостояния 
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соседним мусульманским державам грузинская миссия почти полностью прекратилась. 

Меры, применявшиеся российским государством и РПЦ по распространению и упрочению 

христианской религии в XVIII - первой половине XIX вв. были малоэффективными. Поэтому 

к середине XIX в. сохранялись лишь остатки и следы былой приверженности к христианству, 

переплетенные с традиционными языческими и мусульманскими воззрениями. Но признаки 

причастности к христианству у ряда народов региона были достаточными для того, чтобы 

восстановить у них эту веру. К ним относились: старинные церкви и их развалины, иные 

христианские материальные атрибуты (каменные кресты, иконы, книги, утварь и т. п.), а 

также элементы традиционной культуры населения и его склонность к восприятию учения 

Христа. Поэтому в районах Кавказа необходимо было не только распространять 

христианство, но и вести его восстановление. Этот процесс был приемлем как для тех 

сообществ, на которые направлялись усилия православных миссионеров, так и для их 

соседей – приверженцев других религиозных воззрений. 

Однако концепция восстановления христианства на Кавказе осталась недоработанной. 

Не были убедительно раскрыты особенности и преимущества данного вида миссионерства. 

Представление христианства в качестве веры предков не приобрело решающего характера. 

Историко-культурный потенциал миссии мало применялся, хотя традиции исторической 

памяти глубоко присущи как православию, так и традиционной культуре местных народов 

региона. Понятие «восстановление» христианства продолжало использоваться наряду с 

«обращением», «приобщением», «присоединением» и т.п., хотя оно имело серьезные 

смысловые и содержательные особенности. 
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В статье предложены способы формирования у младших школьников умений находить 

источники информации и пользоваться ими, описаны ситуации из опыта работы, 

способствующие поисковой активности учащихся при  работе с информацией.  
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1. Введение 

 

Приобретение умений находить источники информации и пользоваться ими на 

доступном им уровне - важнейшая компетенция современного ученика начальной школы. 

Федеральный государственный государственный образовательный стандарт второго 

поколения [6] нацелен на формирование у детей начальной школы таких умений, как: 

- освоение способов решения проблем поискового характера; 

- умение работать в  информационной среде; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Эти умения являются основой сначала учебно-исследовательской, а затем -  

исследовательской деятельности.  

Именно в младшем школьном возрасте одним из главных является умение находить 

источники информации и пользоваться ими.  

 

2. Способы формирования у младших школьников умений находить источники 

информации и пользоваться ими 

 

В учебно-исследовательской деятельности младшего школьника для поиска информации 

важную роль играет скорость чтения: чем раньше ученик освоит трудную для него знаковую 

систему (чтение), тем быстрее он сможет войти в мир культуры, мир текстов. 

Скорость чтения, мы считаем, следует формировать после овладения учениками 

осознанным, правильным чтением с соблюдением всех норм, с использованием средств 

выразительности речи. Для овладения скоростью чтения  в нашей практике зарекомендовали 

себя следующие упражнения:  

1. Чтение перевѐрнутого текста.  

2. Корректировка предложения (даѐтся набор слов, из которых нужно сформировать 

предложение). 

3. Поиск в тексте заданных слов. 
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4. Таблица Шульте (работа с таблицей Шульте развивает объемное  внимание, когда 

символы, находящиеся в поле зрения, воспринимаются одновременно, а пересчитываются 

последовательно. Главное – не отыскать цифры, главное – при взгляде в центр таблицы 

видеть одновременно с центральной цифрой верхние левую и правую, нижние левую и 

правую цифры). 

5. Чтение разорванного текста. 

6. Игра «Попробуй найти». Суть игры в том, что автор начинает читать текст в любом 

месте, остальные ищут и догоняют чтение автора. Продолжает читать тот, кто быстрее 

нашѐл место чтения автора. 

Поисковая активность младшего школьника является непременным условием для 

формирования заявленных в нашей статье умений.  

Поисковая активность - гибкое реагирование, направленное на открытие новых способов 

взаимодействия со средой. Механизм такого поведения запускается нестандартной, 

нетипичной или проблемной ситуацией. Поисковая активность может быть ориентирована в 

двух направлениях: на изменение самой проблемной ситуации и на изменение своего 

отношения к ней. Функционирование механизма поисковой активности необходимо для 

сохранения устойчивости в нашем динамично меняющемся мире [3]. 

Поисковая активность способствует формированию  представления о возможности 

получать информацию из любого источника, используя его целенаправленно. С этой целью 

используются «мини-курсы», методика «Продолжи исследование»[4], экскурсии. 

Методика мини-курсов предполагает, что, осваивая курс, ребѐнок постепенно 

превращается из «слушателя» в «собеседника», а затем в «исследователя». То есть, первые 

занятия похожи на монолог, затем они переходят в диалог и, соответственно, 

самостоятельная, практическая, учебно-исследовательская работа учащихся. Темы мини-

курсов могут быть самыми разными (например, «Как стать космонавтом», «Какие живые 

существа преобладают на нашей планете», «Здоровый образ жизни» и др.) [4]. Ведущими 

мини-курсов для младших школьников могут быть родственники учащихся (папы, мамы, 

бабушки, дедушки и т.д.).  Содержание курсов составляет круг их профессиональных 

интересов и обязанностей, т.е. включает собственные исследования авторов. В дальнейшем 

под руководством автора курса заинтересованные дети проводят свои учебные 

исследования,  обеспечивается  постепенный переход от деятельности поиска информации и 

проведения исследования под руководством к самостоятельной работе.  

 

Приведем пример из практики.  

Один из мини-курсов проводил папа ученицы второго класса - майор полиции. 

Профессиональная деятельность автора была связана с организацией дорожно-

транспортного движения в городе, тема курса была  «Безопасность на дорогах или правила 

дорожного движения».  

По результатам курса ученики второго класса, Леша Л. и Саша М. решили провести своѐ 

исследование-расследование по теме «Причины дорожных происшествий». Они хотели 

выяснить, почему происходят дорожные происшествия, что и кто в этом виноват,  как с этим 

справляются люди..? Совместно с руководителем  ученики составили план сбора 

информации. Для определения основных понятий, они обращались к словарям. Об основных 

причинах дорожно-транспортных происшествий узнавали от своего руководителя и с его же 

помощью смотрели статистику в сети Интернет. Чтобы понять, кто является участником 

дорожного движения, какие существуют для них правила дорожного движения, обращались 

за информацией к автору данного курса, изучали книгу (с иллюстрациями) правил 

дорожного движения, пользовались данными сети Интернет. Представилась возможность 

посетить автодром, где наглядно демонстрируют правила движения автомобильного 

транспорта. Собранную информацию, совместно с руководителем, ребята проанализировали, 

сделали выводы о причинах происшествий и их виновниках, приняли решение составить  

свод правил поведения на дороге для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. После 
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завершения работы ребята выступили со своим докладом перед всей начальной школой, а 

памятки разместили в холле начальной школы.  

Методика «Продолжи исследовани» -  ещѐ один действенный способ развития 

поисковой активности и, соответственно, умений находить источники информации. Для еѐ 

организации необходимо предварительно  выписать из различной научно-популярной 

литературы отрывки статей, для лучшего понимания их детьми важно обязательно их 

отредактировать. Далее дети получают отрывок путѐм самостоятельного выбора, путѐм 

жребия, или случайным образом, можно одинаковый отрывок выдать для всех. Каждый 

способ лучше чередовать. Это помогает детям  учиться действовать в любой сложившейся 

ситуации. А в ситуации, когда отрывок у всех одинаковый, можно отследить самые 

оригинальные подходы к поиску информации.  

Отрывок - это «старт» детских исследований. По теме исследования нужно собрать как 

можно больше информации, используя доступные источники информации и методы 

исследовательской деятельности. Затем необходимо информацию обобщить и сделать вывод 

[4]. 

Представим отрывки статей по одному из направлений, которые мы использовали в 

нашей практике: 

Направление (тема): «Коты и кошки». 

«Мурлыканье – это звучание, которое издаѐт только семейство кошачьих зверей. Они 

могут делать это с определѐнным ритмом, меняющейся громкостью и разной по времени 

продолжительностью. Рот и нос кошки – это те места, откуда издаѐтся звук». 

«Когда животное издаѐт свой внутренний вибрирующий звук, оно своим поведением 

даѐт понять о благоприятных намерениях. Или чувствует позитивные эмоции к окружающей 

среде. Громкость, с которой они мурчат, выражает полноту ощущений животного. 

Причины для мурлыканья у кошки могут быть совершенно разными». 

«Замечено, что котята умеют мурчать уже через два дня после того, как родились. В 

малом возрасте мурлычут они часто, потому что рядом с ними находятся их родители. Также 

урчат, когда сосут молоко у кошки. Она во время этого процесса урчит вместе с ними, 

проявляя заботу»[2]. 

Организация «экскурсий» - традиционный способ развития у детей поисковой 

активности. Экскурсия – «королева» источников информации, еѐ называют постоянным 

спутником исследовательского метода обучения [4]. Экскурсия является богатым 

источником информации о различных объектах. Большое количество сведений дают пищу 

для ума, для размышлений, нахождения проблем, выдвижения гипотез, для наблюдений и 

т.д.  

В нашей практике подтверждений этому множество. Например, поездка на фабрику 

мороженого.   

У Миши Т. возникло желание понять, как производится мороженое. В рамках курса мы 

отправились всем классом на экскурсию на «Фабрику мороженого» г. Владивостока. Там 

ребята увидели, что производится мороженое на большом заводе, в специальном 

оборудовании, под руководством большой команды людей. Когда школьники видели 

процесс смешивания молочной смеси с различными начинками в большом-большом 

миксере, они приходили в восторг, и\ начинали фантазировать и задавать огромное 

количество вопросов: 

- Ого, как много мороженого, а сколько это? 

- А если сделать стаканчик размером с вот такую банку и наполнить мороженым? 

- А что если смешать вишню с бананом? 

- Интересно, а с какой начинкой мороженое самое вкусное? 

- Смотри как получается эскимо, интересно как устроена эта машина? 

- А можно нам попробовать нажимать на кнопку? и т.д. 

Мише Т. экскурсия помогла собрать информацию о производстве мороженого, еѐ он 

включил в свою работу. Также ему пригодилась и информация с семинара по теме 
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«Мороженое», который мы провели после экскурсии, в классе.  Докладчиков было много. 

Дети с удовольствием рассказывали о пользе, о вреде, о возможных вкусах и видах 

мороженого. А Варвара Р. попробовала сделать мороженое в домашних условиях и 

поделилась технологией его приготовления.  

Хотелось бы отметить ещѐ один из способов формирования поисковой активности, 

который был предложен Савенковым А.И. Это метод коллекционирования [4]. Автор 

отмечает, что коллекционирование - это индикатор уровня развития интеллекта, оно требует 

таких личностных черт, как целеустремлѐнность, обстоятельность в работе, строгость и 

чѐткость в отборе материала. Коллекционирование активизирует интеллект, заставляет 

постоянно искать, думать, классифицировать и систематизировать, приобретать новые 

знания.  

Можно организовать такое коллекционирование, при котором каждый ученик в течение 

учебного года будет собирать не только свою коллекцию, но и помогать товарищу собирать 

его коллекцию. Таким образом коллекции значительно быстрее пополняются. Необходимо 

постоянно интересоваться у авторов коллекции об их «экспонатах», стимулируя их 

мыслительную деятельность и  желание искать информацию. Завершение 

коллекционирования - публичный доклад [4]. Так же можно предлагать ученикам собирать 

коллекции и во время летних каникул, а затем начать следующий учебный год с докладов 

авторов коллекций.  

Часто ученики в своих исследованиях говорят: «Я не знаю, что...», или «Я не знаю, 

как...». Эти знания, или не знания, относятся к декларативной и процедурной группам 

информации. Декларативная (от слова «утверждение», «сообщение») информация - это, 

когда «Я знаю, ЧТО...». Процедурная информация - начинается со слов «Я знаю, КАК…».   

Информация является продуктом современной цивилизации. Она лежит в основе любой 

деятельности, является условием и следствием деятельности.   Это и повлекло за собой 

смену  парадигм: «знаниевой» на «деятельностную». Наиболее важной для образовательного 

процесса на сегодняшний день является классификация информации, которая включает 

декларативную и процедурную информацию. Процедурная информация - доступна через 

деятельность, она является наиболее сложной составляющей учебного процесса. 

Процедурная информация - это программа, методика, алгоритм, правила по решению задач, 

а декларативная - это данные, которые необходимы при работе в программе, с задачей: 

факты, события, теоремы, аксиомы... [5]. 

На основании этого мы предлагаем детям задания , которые направлены на понимание, 

осмысление декларативной информации и усвоение процедурной информации [1]. Виды 

упражнений и примеры задач мы представили в таблице №1. 

 

Таблица 1. Виды заданий, направленных на освоение детьми декларативной и процедурной 

информации 

Группа заданий Примеры заданий 

Работа со смыслом  текста 

- найти в тексте незнакомые слова и найти их значение; 

- прочитать текст, разделить его на абзацы, озаглавить 

данный текст; 

- составить план текста; 

- ответить на вопросы по тексту; 

- найти в тексте описание природы; 

- отметить для себя самый интересный момент в тексте. 

Задания  для работы со 

словом и предложением 

- чтение текста, представленного с ошибками (пропущена 

буква, слог, слово, словосочетание); 

- распространение предложений; 

- собрать «мозаику» из заранее подготовленного и 

разрезанного на кусочки текста; 

- составление рассказа по ключевым словам. 
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Задания на понимание, 

осмысление всего текста 

- по смыслу, или используя план, восстановить текст; 

- законспектировать текст; 

- проиллюстрировать текст; 

- рассказать о содержании текста по иллюстрациям; 

- подбор пословиц, поговорок, которые отражают тему 

текста; 

- пересказ текста от лица одного из героев этого же текста; 

- проведение викторин, составление кроссвордов по тесту 

(-ам); 

 

 

В результате систематического использования подобных заданий на уроках  ученики 

могут научиться как репродуктивным умениям: (воспроизводить прочитанный текст, делить 

его на законченные части; находить в тексте существенное, видеть смысл текста, его 

главную мысль, работать по алгоритму, в соответствии с заданиями в упражнении и т.д.), так 

и умениям, в основе которых лежит поисковая активность:   читать "активно", соотнося 

прочитанное с собственным опытом, задавая вопросы, прогнозируя содержание; размышлять 

над прочитанным и определять свою позицию по этому вопросу, искать дополнительную 

информацию о предложенном объекте,  создавать свои тексты. 

 

Заключение 

 

Младший школьный возраст накладывает определенные ограничения для работы с 

информацией. Это касается ее объема, степени самостоятельности, сложности и т.д. Но 

«зажечь факел» интереса к  исследовательской деятельности, активной познавательной 

позиции учащегося возможно только при наличии в его жизни вопросов и заданий 

поискового характера,  создании ситуаций, при которых у детей возникают вопросы и 

желание искать ответы на них. Обучение учащихся работе с информацией  в начальной 

школе на основе актуализации поисковой активности обеспечивает интерес к этой 

деятельности и  успех в освоении значимых исследовательских умений в дальнейшем.  
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Терминологический словарь-минимум для менеджеров как 

компонент учебно-методического комплекса дисциплины 

«иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 
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Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Статья посвящена проблемам учебно-методического обеспечения курса иностранного 

языка в сфере профессиональной коммуникации магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки «Управление персоналом». Исследуется специфика терминологии 

управленческой деятельности на английском языке, ряд психолого-когнитивных 

особенностей магистрантов как субъектов учебной и исследовательской деятельности. 

Обосновывается необходимость создания англо-русского словаря-минимума для 

менеджеров как компонента учебно-методического комплекса и инструмента развития 

лингвистической компетенции обучающихся. 

 

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, словарь-минимум для менеджеров, 

управление персоналом, исследовательская деятельность, универсальные и 

профессиональные компетенции, иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

В действующих федеральных образовательных стандартов высшего образования 

навыки владения магистрантами русским и иностранными языками рассматривается как 

первая и единая общепрофессиональная компетенция (ОПК-1). Это является признанием 

того, что она является системообразующей и интегральной компетенцией, уровень 

сформированности которой во многом определяет не только эффективность освоения 

учебных программ подготовки будущих магистров, но и их дальнейшую самостоятельную 

профессиональную и исследовательскую деятельность. На основе ФГОС создается 

учебно-методический комплекс как инструмент реализации лигводидактической 

концепции формирования иноязычной компетенции. Учебно-методический комплекс, 

состоящий из многих компонентов, опирается на базовое учебное пособие, разработанное 

с учетом специфики конкретного ВУЗа. Структурно и тематически такое пособие четко 

соотносится с целями, задачами курса и рабочей программой дисциплины. 

Текстоцентрический принцип, лежащий в основе большинства учебных пособий для 

студентов-магистрантов, предполагает значительный объем оригинального текстового 

материала на актуальные профессиональные и научно-исследовательские темы как 

основы для развития всех навыков речевой деятельности. На наш взгляд, в структуру 

УМК должен входить еще один, важнейший, компонент – учебный двуязычный словарь-

минимум основных профессиональных терминов. 

Данная статья является попыткой доказать необходимость учебного двуязычного 

терминологического словаря-минимума (глоссария), составленного на основе текстового 

материала для обязательного и дополнительного чтения. В статье обобщается 

многолетний опыт работы автора по созданию учебно-методического обеспечения курса 

иностранного языка по направлениям подготовки магистрантов 38.04.03 «Управление 

персоналом». Основными задачами исследования были следующие: 

- определить специфику предметной области управленческой деятельности с точки 

зрения формирования иноязычной компетенции обучающихся; 

- обобщить основные психолого-когнитивных проблемы освоения магистрантами 

дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»; 

- систематизировать имеющиеся в отечественной лингводидактике подходы к 

составлению терминологических словарей-минимумов; 
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- дать краткую характеристику разработанного двуязычного терминологического 

словаря-минимума для менеджеров как инструмента развития лингвистической и 

исследовательской культуры обучающихся. 

У многих студентов и даже преподавателей существует мнение, что управленческая 

деятельность, как никакая другая, близка повседневной практике общения и потому 

специальной терминологии в этой области нет. Однако такое мнение представляется 

устаревшим; наоборот, сфера управленческой деятельности, находясь на стыке 

социологии, психологии, культурологи и ряда других гуманитарных дисциплин в эпоху 

беспрецедентного распространения цифровых коммуникационных технологий имеет и 

собственные теоретические концепции и прикладные аспекты, что находит отражение в 

соответствующем терминологическом аппарате. Все это определяет и специфику 

терминологии менеджмента. Отметим основные,  на наш взгляд, характеристики 

управленческой терминологии: 

- исключительно динамичный и разнообразный характер управленческой 

деятельности, в результате чего возникают не столько объемные терминологические 

словари на бумажных и электронных носителях, сколько более востребованные и быстро 

меняющиеся глоссарии (словники, отражающие термины конкретной области 

управленческой деятельности – стратегический, финансовый менеджмент, управление 

персоналом и др.); 

- переход большого числа терминов из области управленческой деятельности в разряд 

общеупотребительных слов и словосочетаний (явление детерминологизации термина); 

- англо-американские источники большинства современных концепций управления 

персоналом и, как результат, заимствование большого числа управленческих терминов из 

английского языка в другие языки, часто в транслитерированном или калькированном 

виде; 

- преобладание терминологических словосочетаний над однословными терминами, 

что создает необходимость применения различных способов толкования значения 

термина: помимо собственно перевода на русский язык, применение переводческой 

нотации, описательного перевода, семантизации термина через антонимы, синонимы, 

минимальный лексико-грамматический контекст; 

- экспрессивный и образный характер многих терминов, что делает необходимость 

знания прямого и переносного (образного) значений слов; 

- возникновение большого числа устойчивых терминов-словосочетаний и, как 

следствие, – сокращений наиболее частотных единиц, что создает дополнительные 

трудности понимания многих терминов. 

«Управление персоналом» – одно из популярных направлений подготовки бакалавров 

и магистрантов в российских ВУЗах. Однако существует целый ряд психолого-

когнитивных особенностей обучающихся, которые определяют процесс освоения 

программ магистратуры. По существующим правилам, поступающие в магистратуру 

могут иметь предыдущее высшее образование (бакалавры или специалисты), не связанное 

непосредственно с управленческой деятельностью, что нарушает преемственность этапов 

ВУЗовского образования «бакалавриат – магистратура – аспирантура». Как правило, 

поступающие в  магистратуру не сдают вступительные экзамены по иностранному и 

русскому языкам в сфере выбранного направления подготовки и не проходят 

тестирования исследовательских навыков, ограничиваясь комплексным вступительным 

экзаменом. 

Магистранты – особая категория обучающихся: с одной стороны, они мотивированы в 

получении образования не только внешними, и внутренними факторами (получение более 

высокооплачиваемой и престижной должности при наличии степени магистра, 

возможность заниматься интересной научно-исследовательской работой и перспектива 

поступления в аспирантуру). С другой стороны, большинство магистрантов учатся заочно, 

сочетая работу с учебой, а растущее применение форм дистанционного обучения и 
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мобильных образовательных технологий требует высокой самодисциплины и развитых 

умений самостоятельной работы. 

Курс магистерской подготовки часто начинается после значительного перерыва в 

образовании. Это приводит к ослаблению или утрате многих знаний, умений и навыков в 

целом и в области подготовки по иностранным языкам – в частности. Параметры 

оперативной и долговременной памяти, навыки критического восприятия информации, 

умения выразить собственное суждение по учебным и научным проблемам, навыки 

устного и письменного общения оказываются не достаточными для успешной учебной и 

исследовательской работы. 

Следует отметить, что это проблемы не только российского образования: в 

зарубежных ВУЗах также отмечается тенденция увеличения отсева студентов-

магистрантов как не справившихся с программой и не представивших в установленные 

сроки свои выпускные исследования. Одной из глубинных причин признается отсутствие 

у студентов-магистрантов необходимого уровня исследовательской культуры и, в 

частности, навыков критического чтения больших массивов научной литературы [1, 

c.132]. Понимая всю серьезность этой проблемы, зарубежные университеты организуют 

обязательное тестирование будущих магистрантов на предмет владения необходимыми 

учебными и исследовательскими навыками (core and postgraduate skills courses), чтобы 

будущий магистрант знал, насколько он готов к обучению в магистратуре, и, в случае 

отсутствия необходимых навыков, мог пройти специальные курсы [2; 3]. 

Большинство российских ВУЗов не предлагают магистрантам подобных курсов, 

поэтому пробелы в формировании универсальных, так называемых «гибких», навыков  

частично восполняются в процессе изучения языковых дисциплин, таких как 

«Профессиональная риторика» и «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации». Именно в процесс изучения последней дисциплины магистранты 

получают возможность знакомиться с актуальной информацией по темам собственной 

исследовательской работы, используя различные виды чтения, реферировать объемные 

источники, писать на основе прочитанного собственные научные статьи, оформлять 

заявки на участие в конференциях и грантах, получать навыки устного публичного 

выступления. Из этого следует, что владение отраслевой профессиональной 

терминологией становится достаточно важным условием эффективной учебной и 

исследовательской деятельности, а создание двуязычных словарей-минимумов или 

глоссариев как приложений к учебным пособиям и хрестоматиям остается актуальной 

лексикографической и лингводидактической проблемой. 

Традиционные словари, в силу своей консервативности, не всегда оперативно 

фиксируют новые термины (неологизмы), которые за достаточно короткий срок могут 

переходить в разряд общеупотребительной лексики. Широко распространенные 

электронные и мобильные переводчики часто дают искаженные варианты перевода, не 

учитывающие контекст употребления термина. Более того, у студентов не формируется 

представление о системности иноязычной терминологической лексики и ее 

функционировании, не запоминается даже правильное значение, полученное из 

электронного словаря (эффект «клипового мышления»). 

Терминологический словарь-минимум, по справедливому мнению                     Т.Ю. 

Поляковой – это качественно ограниченная, определенным образом отобранная и 

организованная совокупность учебных терминологических единиц, отвечающих целям и 

задачам профессионально ориентированного обучения иностранному языку; такой 

словарь-минимум служит основой для формирования более полного словарного запаса 

специалиста [4, с. 112]. Учебные словари-минимумы (глоссарии) оказываются 

необходимыми приложения к базовому учебному пособию или хрестоматии составляется 

прежде всего с учебно-методической целью помочь обучающемуся организовать свою 

самостоятельную работу с иноязычным текстом. Существуют опасения, что не все 

частотные термины, отобранные только из представленного в УМК текстового материала, 



131 

 

войдут в такой словник; кроме того, преподаватель-автор УМК, отбирающего тексты для 

чтения, может проявить некоторый субъективизм. Однако, как уже было сказано выше, 

содержание  базового учебного пособия строго соотносится с рабочей программой курса 

иностранного языка для магистрантов и, следовательно, основные темы и 

соответствующая терминология находят отражение в глоссарии к пособию. Главное 

назначение словаря-минимума – показать студентам, в чем проявляется системность 

терминологической лексики: соотношение прямого и переносного значений слова, одно 

из которых становится термином; словообразовательная активность терминов; 

образование свободных и устойчивых многословных терминов; наличие в 

терминологической системе синонимов, антонимов, паронимов. Эти и другие аспекты 

лингвистической компетенции вряд ли в достаточной степени были сформированы на 

предыдущих этапах изучения английского языка. Более того, учебный двуязычный 

словарь-минимум учит студентов приемам перевода терминов на русский язык, что 

является отдельной непростой задачей. 

При составлении технических словарей многие авторы не обращаются к реальным 

контекстам функционирования терминов, поскольку такие термины обладают свойствами 

однозначности, отсутствия экспрессивности и стилистической нейтральности и 

временной стабильности [4, c.112]. 

В гуманитарных и общественных науках, таких как динамично развивающаяся 

область управленческой деятельность, термины имеют свою специфику: традиционные 

словари не успевают фиксировать все вновь возникающие наименования, и потому более 

востребованными оказываются одно- или двуязычные глоссарии, включающие 

количественно ограниченные списки терминов. Глосса – это семантизация термина 

самыми различными и эффективными для данного термина способами: дефиницией, 

синонимом, коротким лексико-грамматический контекстом переводческим эквивалентом 

и комментарием, а иногда и визуальным представлением термина в виде схемы, или 

рисунка. 

В базовом учебном пособии для магистрантов-менеджеров представлен такой 

учебный англо-русский словарь-минимум (глоссарий), являющийся компонентом УМК по 

дисциплине «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» [5]. В 

порядке иллюстрации вышеприведенных теоретических положений приведем ряд 

показательных, на наш взгляд, примеров, включенные во многие глоссарии 

управленческих терминов и учебников по управлению персоналом [6;7;8]. 

Развитие семантической структуры многозначного слова может приводить к 

возникновению нового значения, в результате чего появляется новый лексико-

семантический вариант, существующий как термин. Такой процесс образования термина 

создает, с одной стороны, образность и экспрессивную окраску термина, а с другой – 

трудности его понимания и перевода на русский язык и необходимость использования 

переводческой нотации для семантизации термина. Например, managerial straitjacket – 

ситуация, когда работник отказывается выполнять обязанности, не зафиксированные в его 

функциональных обязанностях; organizational citizenship – неформальное отношение к 

работе, когда сотрудник воспринимает успехи и проблемы компании, где он работает, как 

свои личные; glass ceiling – искусственные барьеры, создаваемые женщинам и 

представителям меньшинств при  продвижении по службе и назначении на руководящие 

должности; sandwich approach – чередование положительных и отрицательных оценок 

деятельности сотрудника; blind advertisement – объявление о наборе сотрудников без 

указания адреса и названия организации; job-hopping – частая смена места работы за 

короткий промежуток времени; walk-ins, write-ins – соискатели на должность, которые 

либо лично, либо письменно обращаются в организацию; buddy system – прикрепление 

нового сотрудника к опытному наставнику. Подобные примеры редко правильно 

переводятся электронными переводчиками и требует описательного перевода на русский 

язык. 
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Не перегружая объем терминологического словаря-минимума, в нем целесообразно 

представлять информацию о словообразовательном потенциале ключевых терминов (to 

employ, employer, employee, employment, unemployment; to manage, manager, managing 

(director), managerial); рядах синонимов (labour force, work force, manpower), паронимов 

(personnel – personal; moral – morale). 

Как и в любой другой профессиональной области, особую роль играют термины-

сокращения. В сфере управления персоналом их достаточно много, и понимание и 

перевод таких терминов на русский вызывает особые сложности. Приведем наиболее 

частотные примеры: HRM/PM (human resource management/ personnel management – 

управление персоналом, синонимичные термины при некоторой разнице в оттенках 

значения и предпочтительности первого; CEO (chief executive officer) – представитель 

руководства компании; FIFO – LIFO (first in, first out – last in, first out – принципы 

увольнения с должности в зависимости от времени принятия на работу; LMR (labour-

management relationship) – трудовые отношения профсоюза с работодателем; MBO 

(managing by objective) – целевое управление компанией; PE (performance evaluation в 

сочетаниях PE-interview, PE-review) – оценка деятельности сотрудника; ADR (alternative 

dispute resolution) – компромиссное решение спора между сотрудником/профсоюзом и 

работодателем; EEO (equal employment opportunities) – равные права при трудоустройстве; 

KSA (knowledge, skills, abilities) – знания, умения и способности сотрудника. 

Многие английские термины вошли в русский язык в виде прямой транслитерации и, 

будучи понятными для опытных специалистов, вызывают затруднения у студентов, 

только осваивающий понятийный и терминологический аппарат профессии [9]. Таким 

терминам, как ассессмент (от assessment), аутстафинг (от outstaffing), грейдинг (от 

grading), аутплейсмент (от outplacement), хэд-хантер (от head hunter ) должно быть место 

в словаре-минимуме в силу их высокой частотности. 

Оставляя в стороне вопрос о том, являются ли они варваризмами, засоряющими 

современный русский язык, следует признать, что такие термины получают широкое 

распространение в профессиональной сфере, а некоторые переходят в 

общеупотребительный словарь. Это объясняется действием принципа экономии в языке. 

Однословный термин явно предпочтителен, чем многословный: хэд-хантер — специалист 

по подбору персонала; аутсорсинг – передача организацией на основе договора 

определенных видов деятельности другой компании; coaching – метод обучения 

персонала, в процессе которого коуч (тренер) помогает обучающимся поставить и четко 

сформулировать профессиональные и жизненные цели. 

Формирование иноязычной компетенции магистрантов, обеспечивающей 

эффективную повседневную и профессиональную коммуникацию – длительный процесс, 

который предполагает навыки работы  с оригинальными источниками, и учебный 

словарь-минимум частотной профессиональной лексики является важным инструментов 

формирования совершенствования таких навыков.  
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The research paper considers the importance of time management for students: the impact of time 

management on students` academic stress, learning adaptability, study engagement and academic 

performance and practical implications of the findings. It has been hypothesised that students` time 

management might play an important role in higher education setting. The research implemented 

literature review method. It was concluded that high level of time management skills leads to 

better academic results, study engagement and stress reduction. Providing students with time 

management support may lead to better learning adaptability and academic performance. By 

implementing time management trainings universities may solve a number of problems, connected 

with students` academic performance and stress levels. 

 

Keywords: time management, time allocation, higher education, academic performance, academic 

stress, literature review. 

 

Introduction 

 

Today`s high-speed changeable world requires people to manage resources in the most 

sufficient way. These resources may include knowledge, power, money, energy and many others. 

But one of the most precious among them is time (Kearns and Gardiner, 2007).  

It is commonly believed that students may feel the value of time better than others. They have 

got limited time to get a degree, meet submission deadlines and prepare for ‗tomorrow`s‘ session.  

Students may often complain of having not enough time to cope with assignments, reading for the 

sessions, exam preparation, etc. (Nadinloyi et al., 2013). But do they really do not have enough time 

or they simply do not understand how to manage their time sufficiently?  

Time management skills are a matter of a concern for many university students in particular, as 

starting a university students are no longer supported by principals, class teachers and parents (Van 

der Meer et al., 2010). Students are not reminded about assignments, deadlines and debts any more, 

as they are supposed to be mature enough to take responsibility of the time they spend on studying 

(Van der Meer et al., 2010). The current research hypothesised that time management skills are 

important for students, as they might influence the quality of their study and life. 

The significance of the current research paper is justified by the small amount of research, 

conducted by literature review and dedicated to the problem of time management in a higher 

education setting. One more reason for exploration of this problem is that educators and policy 

makers may benefit from it (Creswell, 2014), as some suggestions and practical recommendations 

are going to be provided in the discussion section of the current research paper. As far as 

researchers are concerned, they might find it useful to read the current review, in order to get 

generalised assumptions of time management in higher education and suggest the ways to conduct 

future research.  

 

Methodology 

 

With the development of the Internet, it has become easier to get access to all sorts of 

information, including research, all over the world. The thing is that it is impossible to read all 

research articles about a particular topic, nothing to say about some sphere of knowledge. Thus, 

literature reviews help to accumulate and summarise knowledge, as well as critically analyse the 

existing research literature and methods used (Baker, 2016).   



135 

 

In order to test the hypothesis, deeply analyse the chosen empirical studies and put them in the 

context, a literature review method is adopted in the current research. The data collected in the form 

of the empirical research articles and their analysis is presented, in order to set a theoretical critical 

discussion of higher education students` time management.  

In comparison with the previous reviews, the current research is more focused. There was no 

literature review that would focus on higher education only; rather the studies embraced a range of 

setting (e.g. Claessens, van Eerde, Rutte and Roe, 2005; Hellsten, 2012). The current research paper 

reviews the empirical research articles that focus on the relationship of time management with 

higher education students` stress and academic performance and the literature addressing the 

problem of the development of time management in a higher education setting. The analysis of the 

empirical research studies is presented in the form of critical discussion of the main findings about 

time management in higher education. Due to a limited number of research studies available, it 

seems necessary to examine and synthesise the experience of international research.  

The following databases were used to search for the research literature: 

1. DelphiS  

2. Google Scholar 

3. ERIC 

4. Education Full Text 

5. Academic Search Ultimate 

The main criteria for the choice of the particular studies were the outcome variables, which 

could serve as a prerequisite to academic success in higher education setting. 

 

Results 

 

In the research literature time management is defined as a set of behaviours or skills which help 

to cope with a number of tasks in a limited period of time; the behaviours involve prioritising these 

tasks, setting goals and planning (Macan, Shahani, Dipboye and Phillips, 1990; Britton and Tesser, 

1991; Van der Meer et al., 2010; Nadinloyi et al., 2013; Douglas, Bore and Munro, 2016). For the 

sake of the current research 5 main articles have been chosen for testing the hypothesis. For the 

better consideration of the sources, the summary of the main aims, methods and findings in the 

form of the annotated bibliography is presented next. 

 

Annotated Bibliography 

 

1. Indreica, E., Cazan, A. and Truta, C. (2011). Effects of learning styles and time management 

on academic achievement. Social and Behavioral Sciences, 30, pp. 1096-1102.  

The main argument of the research paper is that improvement of students` time management 

skills leads to enhancement of academic attainment. The results of the research paper are based on 

the experiment lasting for approximately two years with the participation of two experimental 

groups each consisting of 65 Romanian students. In order to assess students` time management 

skills and make sure that there were no significant distinctions between the groups, some tests had 

been conducted before the intervention. The experimental group was provided with an educational 

adviser, who helped each student to create a program that would focus on the student`s needs with 

consideration of the student`s learning style, innate circadian cycle, diet, etc. The students in the 

experimental group were given individualized programmes which included recommendations about 

setting of goals, compulsory activities and academic timetable, time for studying, sleep, meals, and 

entertainment, etc. In the evening, the students were supposed to write a list of activities for the next 

day. After the experiment the same tools were used to assess how time management skills and 

academic performance in both groups had changed. On the basis of the results obtained, it was 

discovered that improvement of time management skills under the guidance of an educational 

adviser led to significant enhancement of the students` academic attainment.  
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2. Liu, J., Liu, Y. and Yang, J. (2014). Impact of learning adaptability and time management 

disposition on study engagement among Chinese baccalaureate nursing students. Journal of 

Professional Nursing, 30(6), pp. 502-510.  

The research study aimed to explore how learning adaptability and time management may 

influence study engagement that baccalaureate nursing students in China have. The sample 

consisted of 490 nursing students from two universities. Three questionnaires were used to measure 

the above mentioned variables. Basing on the collected data, it has been concluded that there is a 

strong positive correlation between study engagement, learning adaptability and time management 

disposition. Moreover, it has been assumed that time management impacts not only study 

engagement, but also learning adaptability. It has been emphasized that the better time allocation 

skills students have, the better learning adaptability they show. As a result, students feel more 

confident and engage in the study process more efficiently.  It has also been stated that time 

management skills help students to meet deadlines, which leads to better academic performance. 

The research provides educators and policy makers with the evidence about the importance of 

learning adaptability and time management in students` study engagement. The researchers 

suggested that special attention should be paid to measuring learning adaptability and development 

of time allocation skills.  

3. Mirsa, R. and McKean, M. (2000). College students` academic stress and its relation to their 

anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies, 16(1), pp. 

41-51.  

The research article seeks to define the extent of the relationship between students` academic 

stress and anxiety, time management and leisure satisfaction. It has also been hypothesized that 

gender and age may influence the time management skills of college students. On the basis of the 

survey conducted at a Midwestern university Mirsa and McKean (2000) argue that time 

management has a great influence on students` academic stress. The research paper denies the fact 

that age may have any impact on college students` ability to allocate their time, though it indicates 

that there is definitely some difference in the stress reduction effect of time management on males 

and females. Mirsa and McKean (2000) conducted their research with the help of previously tested 

questionnaires, which provided the researchers with more reliable results. At the same time they 

have explored the problem in a comparatively new college context, which at that time had not been 

studied in depth.  

4. Nadinloyi, K.B., Hajloo, N., Garamaleki, N.S. and Sadeghi, H. (2013). The study efficacy of 

time management training on increase academic time management of students. Social and 

Behavioral Sciences, 84, pp. 134-138.  

The research paper aimed to evaluate the effectiveness of time management intervention. The 

sample consisted of 70 randomly chosen Iranian undergraduate students, who were divided into two 

groups: control and experimental. Both groups completed time management questionnaire during 

the pre-experimental phase. The intervention consisted of ten 90-minute-sessions. After the 

intervention the questionnaire was completed again. The analysis of data showed a significant 

difference between pre- and post-experimental results of time management questionnaires. 

Nadinloyi, Hajloo, Garamaleki and Sadeghi (2013) claimed that it is possible to train time 

management skills. On the basis of the reviewed literature and conducted experiment, the authors 

concluded that there is a need for time management trainings, as time management may influence 

students` academic performance.  

5. Van der Meer, J., Jansen, E. and Torenbeek, M. (2010). ‗It`s almost a mindset that teachers 

need to change‘: first-year students` need to be inducted into time management. Studies in Higher 

Education, 35(7), pp. 777-791.  

The research paper presents the results of international collaboration of researchers from the 

Netherlands and New Zealand. The researchers draw their attention to the fact that most students 

who leave university do so after the first year of study. They hypothesized that it may be connected 

with students` inability to allocate their time.  Van der Meer, Jansen, and Torenbeek (2010) aimed 

to discover students` perceptions about their time management skills before entering university and 
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compare them with the difficulties connected with time allocation that they faced during their first 

year of studying. Questionnaires, surveys and interviews were used to collect different types of data. 

The questionnaires measured readiness and expectations of students who had just entered university; 

the surveys and interviews explored first-year students` perceptions about their study. It has been 

revealed that though students` expectations about university workload and self-study time were 

realistic, many of them were greatly concerned about time management and found it difficult to 

allocate time without assistance. It has been concluded that it is not only students` responsibility to 

obtain time managements skills, but also university educators` responsibility to provide students 

with assistance in the development of these skills. 

 

Literature Review, Analysis and Synthesis 

 

Most students leave university after their first year of study; one of the main reasons mentioned 

by the students is inadequate use of time (Van der Meer et al., 2010). Van der Meer et al. (2010) 

investigated this phenomenon by comparing students‘ expectations of university study on entering 

university with their perceptions after first year of studying.  It turned out that even though students 

are aware of workload and independent study time issues, they still admit it to be quite challenging 

to manage their time.  It is neither lack of students` motivation nor inability to work hard that 

influence students` study engagement and academic performance, but lack of experience in 

organizing their study time (Van der Meer el al., 2010).  

Being used to the fact that school teachers, educators and parents manage their time, students 

face a rapid change and experience the problem of not being able to perform their new self-

organization duties (Van der Meer et al., 2010). They would prefer to have some assistance with 

this aspect of their student life during the transition from adolescence to adulthood (Van der Meer et 

al., 2010; Nadinloyi et al., 2013).  

Time management is a great concern for students not merely because they are unsatisfied with 

the way they spend their time. Rather they feel that time management impacts their life (Al Khatib, 

2014), makes it more stressful (Nonis, Hudson, Logam and Ford, 1998; Forbus, Newbold and 

Mehta, 2011), affects their study engagement (Van der Meer et al., 2010; Liu et al., 2014) and, as a 

result, their academic attainment (Macan et al., 1990; Britton and Tesser, 1991; Cemaloglu and 

Filiz, 2010; Indreica et al., 2011). 

Some students reported the fact that information about the assignments and deadlines were less 

emphasized at university in comparison with school (Van der Meer et al., 2010). This resulted in 

last-minute preparation for exams and affected the quality of assignments (Al Khatib, 2014). Some 

students admitted that even if they were provided with the information about the assignments at the 

beginning of the semester, they did not pay much attention to it, not realising that it is important 

(Mirsa and McKean, 2000; Van der Meer et al., 2010). Only later on after the experience of missing 

deadlines or being surprized by forthcoming deadlines, did they start to take some action to prevent 

these situations (Van der Meer et al., 2010; Al Khatib, 2014). These actions included writing down 

some important dates, putting them in the calendar or on the dashboard, etc. Many students reported 

that it would be helpful if teachers could emphasize such things during the semester (Van der Meer 

et al., 2010).  

Another aspect of poor time management among first-year students is inability to regulate the 

amount of reading (Van der Meer et al., 2010; Al Khatib, 2014). By the end of the first year 

students reported that they would advise incoming students not necessarily to attempt to read all the 

material, especially when it comes to extra reading (Van der Meer et al., 2010). They have 

understood that it is up to them to prioritize their goals, so there were no necessity to read 

everything from the beginning to end, on the contrary they were supposed to allocate their reading 

time depending on the way they cope with mandatory tasks (Van der Meer et al., 2010; Al Khatib, 

2014).  

Van der Meer et al. (2010) pointed out that the results of the surveys (one at the beginning of 

the year, and the other at the end) showed a significant loss of confidence among students, which 
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was connected with the fact that the student were overly optimistic about their ability to manage 

their time. As a result time management has a significant influence on students` academic stress 

level (Mirsa and McKean, 2000; Kaya et al., 2012; Al Khatib, 2014) 

Mirsa and Mc Kean (2000) argued that time management may reduce stress. Students who are 

in the habit of structuring their time experience less physical and psychological stress. Setting goals 

and priorities leads to stress reduction (Al Khatib, 2014), and helps to develop strategies of coping 

with stressful situations, as a result, problem-solving ability increases (Mirsa and Mc Kean, 2000; 

Ruiz-Gallardo, González-Geraldo and Castaño, 2016). Students, who used their leisure time to 

broaden knowledge, organise their workspace and apply organizational approach to tasks 

experienced less anxiety (Mirsa and McKean, 2000). Feeling in control of the situation and time 

lowered stress level (Mirsa and McKean, 2000; Van der Meer et al., 2010). Well-organized work 

place leads to the decrease of the influence of academic stressors (Mirsa and McKean, 2000).  

Entering university students face difficulties not only with time management, but also with 

adaptability to new educational and social environment (Van der Meer et al., 2010; Liu et al., 2014). 

Time management skills help students to adapt more quickly to new learning environment and as a 

result feel more confident, which in turn leads to engagement in a process of learning and studying 

more actively (Liu et al., 2014). It is important to have meaningful goals in order to engage in study 

for high academic achievement (Al Khatib, 2014; Liu et al., 2014). The better students plan their 

study time, the better they engage in the process of learning, and as a result the better they adapt to 

a new educational setting (Liu et al., 2014).  

Teachers should instruct students on how to prioritize and better their allocate time (Van der 

Meer et al., 2010; Indreica et al., 2011; Molaee et al., 2014). A meaningful schedule helps students 

to understand that time needs to be managed and reasonably used (Van der Meer et al., 2010. 

Students who schedule prepare better, engage better, perform tasks in time and as a result have 

better academic results (Indreica et al., 2011). Educators should offer methods of time management 

(Van der Meer et al., 2010) and some interventions should be given to enhance time management 

(Indreica et al., 2011). It may take time and effort, but as with any skill, time management can be 

trained through research and practice (Indreica et al., 2011; Naninloyi et al., 2013). The experiment 

has shown that individualized time management programmes under supervision increased time 

management skills (Indreica et al., 2011).  

 

Discussion 

 

Effective time management helps students to reduce time pressure (Ozsoy, 2014), to better 

adapt to new educational setting (Liu, Liu and Yang, 2014) and engage in the process of studying 

(Van der Meer et al., 2010, Liu et al., 2014). Inadequate time management impacts students` 

academic performance, level of stress and leisure satisfaction (Mirsa and McKean, 2000; Al Khatib, 

2014). 

Ruiz-Gallardo et al. (2016) emphasized that monitoring students` time management skills is 

essential for understanding if there is a necessity for time management support. Knowing the 

importance of students` time management skills, it is essential to train them, in order to avoid first-

year students leaving the university, reduce stress and develop students` study engagement and 

academic performance. The experimental research studies of Indreica et al. (2011) and Nadinloyi et 

al. (2013) may serve as the source of inspiration for creating means of time management support. 

The evidence provided may be used by educators and policy makers to persuade the administration 

of a university that it is essential to create some ways of helping students to allocate their time. It is 

necessary to show the importance of time management skills in higher education not only to the 

policy makers of a university, but also show the benefits of acquiring these skills to students, based 

on the research evidence, in order to involve students and teachers in the process of changing 

students` university life for the better.  
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Limitations and Practical Implications 

 

The research papers under discussion are all peer-reviewed, which provides the readers with 

the evidence that the quality of the papers is quite high. It should be taken into account that no 

matter how convincing the evidence presented in the research papers, it is applicable only for some 

particular context. It should also be mentioned that some of research papers involved participation 

of some particular departments, for instance, Liu et al. (2014) were researching time management 

skills of nursing students. It may mean that the results for a different department may be different. 

That is why all the measurements should be replicated with the participation of the students from 

other settings.  

Mirsa and McKean (2000) used previously tested instruments, which provide the research with 

high level of reliability of the results. However, they emphasize the fact that the participants were 

mainly female students, which may mean that it is quite difficult to generalize the conclusions they 

have made. They also underline the fact that their conclusions are applicable only for the particular 

educational establishment. 

Van der Meer at el. (2010) conducted their research within the international context of two 

universities in the Netherlands and New Zealand with participation of around 2000 students. 

Despite cultural differences they managed to come to similar conclusions about the necessity of 

time management support for students. It may mean that their judgements are more universal for 

other contexts. 

Nadinloyi et al. (2013), in their research about the influence of time management training on 

students` time management skills, describe only the results of the intervention and the instruments 

of data collection during pre- and post-training phase, but they do not give many details about the 

training itself. It undermines the validity of the results and does not allow using the elements of the 

training as the basis for creating time management support for students in another context. 

The findings of the current study may have implication for both theory and practice. 

Researching time management by reviewing the empirical literature may lead to better 

understanding of the concept of time management. By analysing the empirical research, it is 

possible to draw the attention of university educators and policy makers to the importance of time 

management for higher education students and provide them with an overview of the main 

strategies to develop time management in a higher education setting.  

The data collected in different countries provides the evidence for the need of training in time 

management skills. It has been suggested that not only students are responsible for their time 

management, but also universities who expel students for poor academic performance resulting 

from poor time management skills. Universities should acknowledge that they should provide some 

help for students in a new educational environment which is different from the one, which students 

experienced at school. 

 

Conclusion 

 

Ability to manage one`s time is one of the keys to success in higher education (Macan et al., 

1990; Van der Meer et al., 2010). Time management is the necessary premise of personal growth 

and development. (Liu et al., 2014)) 

Many universities provide students with high standards of education, but, unfortunately, they 

lack students‘ services. Students should be provided with different kinds of support. Obviously it is 

next to impossible to establish a wide range of services within a short period of time. The changes 

should be made gradually, that is why establishment of students` time management support may be 

the first step to the development of students` services.  
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Статья раскрывает значение чувства стыда в становлении и развитии общества с 

диалектических   позиций: через призму противоречий.  Анализирует философские взгляды 

Вл. Соловьѐва, а также известных психологов, антропологов, философов на проблему 

стыда. Приведены размышления о природе стыда и его эволюции. Статья носит 

полемический характер, приводятся аргументы и контраргументы.  

 

Ключевые слова: общество, социализация, стыд, совесть, «идеальный человек», аскетизм, 

сострадание, альтруизм. 

 

Многие социологи отмечают падение уровня нравственности в современном российском 

обществе и характеризуют его современное состояние как «моральная деградация». 

Непременной и одной из главных составляющих нравственности является стыд. А что 

же такое стыд? Стыд — одна из самых универсальных и примитивных эмоций, которые 

испытывает человек. Стыд также можно считать неким барьером, что защищает человека от 

конфликтов с обществом. Каждому с детства знакомы выражения: «Ни стыда, ни совести!», 

«Как тебе не стыдно!», «Провалиться со стыда». Стыд - это, действительно, 

труднопереносимое чувство. В жизни каждого человека есть события, при воспоминании о 

которых густо краснеет лицо. Ведь в каждом из нас есть эмоции, мысли, чувства, поступки, 

которые мы хотели бы скрыть от других людей, во многом потому, что сами не готовы их 

принять.  

Многие знаменитые писатели уделяли большое внимание этому чувству в составе 

человеческой  нравственности. Например, Б. Шоу: «Чем больше человек стыдится, тем более 

он заслуживает уважения» [2]. «Человек - единственное животное, которое может краснеть и 

имеет для этого поводы» (М. Твен.) [3]. Однако глубже и полнее Платона невозможно 

выразить сущность этого чувства: «Стыд - страх перед ожидаемым бесчестием». [4]. 

Лев Николаевич Толстой в этом ряду занимает особое место: всѐ литературное 

творчество великого русского писателя  пронизано нравственными проблемами, 

включающими в себя чувство стыда: «Стыд перед людьми - хорошее чувство, но лучше 

всего стыд перед самим собой». [5]. Такую высокую планку человеческой сущности, кроме 

Л.Н. Толстого, мог поставить Владимир Сергеевич Соловьѐв. Нравственная позиция этого 

философа заслуживает более детального рассмотрения. 

Вл. Соловьѐв в российской общественной мысли занимает особое место, заложив 

идейные основы русского «духовного возрождения» начала XX века. Известные русские 

религиозные философы Николай Бердяев,  Павел Флоренский, Семѐна Франка, поэты 

Серебряного века Андрей Белый, Александр Блок испытали на себе влияние оригинальной 

мировоззренческой позиции  Вл. Соловьѐва. 

Центральным вопросом своего философского исследования Владимир Соловьѐв полагал  

антропологический аспект. Традиционно, по религиозным соображениям, интерес к 

сущности человека в российской философии был важнейшим. Соловьѐв генерировал, по 

сути,  новый подход к рассмотрению феномена человека, который определил особенности 

отечественной философии и психологии конца XIX — начала XX века.. 

Отрицая двойственное и отстаивая исключительно социальное происхождение человека, 

Соловьѐв отводит в своей философии чувству стыда, совершенно отсутствующее у 
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животных.  Чувство стыда «есть уже фактическое безусловное отличие человека от низшей 

природы»[1]. Животные отправляют свои физиологические потребности, обеспечивая тем 

самым свою выживаемость, продолжение биологического вида. Это требует от него природа, 

чистая физиология. Животное приспосабливается к среде обитания посредством 

инстинктивной деятельности. Стыд – это высокое чувство, далѐкое от инстинкта, основанное 

на сознании, разуме.   Соловьѐв отмечает парадоксальность чувства стыда: оно не служит 

процветанию биологического вида, а, скорее, наоборот: воздержание от прилюдного соития 

играет определѐнную роль в контролируемости рождаемости и ситуативная ограниченность 

в отправлении других биологических потребностей  приводит к ухудшению здоровья.  

Философ выводит нравственную природу человека из чувства стыда, и эта нравственная 

природа выступает свидетельством  высшего уровня организации жизненных форм.   

Соловьѐв весьма своеобразно, неожиданно выводит природу стыда. Человек, подавляя 

естественные позывы в себе, таким образом возвышается над природой, он доминирует над 

природой, он не хочет попадать в зависимость от природы.  Таким способом «определяется 

этическое отношение человека к материальной природе»[1]. И далее - интересный вывод: 

человеку должна подчиниться материальной природой, а не наоборот. Безусловно, это 

положение не выдерживает критики. Достаточно лишь актуализировать идею В.И. 

Вернадского о коэволюции, которая утверждает совместную эволюцию и равный статус в 

материальном мире. 

В «Оправдании добра» философ выстраивает своеобразную иерархическую систему, 

состоящую из чувства стыда, разума и аскетизма. Нижний уровень – это примитивное, почти 

неосознанное чувство стыда, над которым возвышается разум, сознающий нравственное 

достоинство человека, доводящее нравственность человека до аскетизма. В оправдании 

аскетизма Соловьѐв приближается к античным киникам, идеологией которых было 

преднамеренное самоограничение, самоотвержение, вплоть до самоистязания. Хотя русский 

философ так широко не трактовал аскетизм, он призывал лишь к скромности, воздержанию 

от излишеств [1]. 

Философ полагает, что духовность выступает антиподом материальной природы. Это 

противоборство воплощается в стыде и далее возводится в ранг аскетизма. Природа как 

таковая  нейтральна в этом процессе, а лишь влияние ее «низшей жизни», оформляется в 

попытке подчинить  человека и превратить его в «придаток слепого физического процесса». 

Таким образом, Соловьѐв придаѐт приоритетное значение чувству стыда в становлении и  

развитии этической основы взаимоотношений человеком и природы. Чувство стыда — это 

регулятор духовно-нравственной сферы человека. 

 Если стыд как нравственное основание человека устанавливает отношение между 

человеком и природой, то чувство жалости, основанное на стыде, регулирует отношения с 

другими людьми. Сострадание другому, принятие чужой проблемы, единение с другими 

нуждающимися – это суть жалости, по Соловьѐву. Стыд и совесть идут рука об руку. 

Сложный нравственный комплекс, включающий в себя стыд и совесть, милосердие, 

сочувствие, симпатия определяет основу разнообразных социальных связей.  

Философ проводит параллель между преобразованием стыда в аскетизм и 

преобразованием сострадания в альтруизм. 

Однако стыдом и жалостью, аскетизма и альтруизма соответственно, не ограничивается 

человеческая сущность. Над этими чувствами возвышается самое благородное, 

всепоглощающее чувство благоговения перед высшим. Это религиозное чувство, лежащее в 

основе сложного переплетения нравственных чувств, ценностных установок. Идеал, 

которому человек преклоняется, побуждает его к самосовершенствованию, духовному 

развитию, чтобы приблизиться к идеалу.  

Тем не менее чувство благоговения Соловьѐв не отделяет от повседневных, привычных, 

традиционных переживаний человека и иллюстрирует их отношениями между родителями и 

детьми.  Это особенные отношения, они не имеют своим основанием справедливость или 

жалость. Ребѐнок, испытывает благоговение перед родителями, признавая зависимость от 
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них и их значимость для него. И естественным образом отсюда выводится покорность 

родителям. Такие отношения нельзя назвать альтруизмом, основанном на признании 

равенства; здесь же, напротив, отношения основаны на добровольном признании 

неравенства.  Таким образом, по мнению философа, сыновняя любовь носит характер 

благоговения [1]. 

Как показывает короткий анализ антропологической позиции Соловьѐва, философ в 

основу  нравственности кладѐт относительно простые чувства (стыд, жалость и благоговение 

перед высшим), и этих основ достаточно, чтобы отвращают человека от совершения зла. Они 

же являются основой добродетели, показывающей, идеал человека. 

В выявлении исторических механизмов начала стыда у Соловьѐва присутствовал налѐт 

иррационализма.  Научной теории о происхождении этого чувства пока не выработано. 

Однако существует общепринятое мнение: чувство стыда присуще всем народам, но оно 

имеет различные особенности. Стыд присущ лишь человеку как существу социальному, 

потому что направлен в конечном итоге на других людей.  Поэтому, бесспорно, это чувство 

закладывается и формируется в процессе социализации. 

В попытке анализа природы стыда целесообразно обратиться к Зигмунду Фрейду. В 

книге «Психология бессознательного» отец психоанализа, относит стыд в область 

бессознательного. Поскольку психоаналитик отводит бессознательному существенную роль 

в объяснении поведения человека, и более того – формирующему систему моральных норм и 

регуляторов, то и стыду им отводится видное место в механизмах социального действия 

индивида. Фрейд несколько образно, но, по сути, бесспорно, сказал, что «первым признаком 

глупости является полное отсутствие стыда». 

Вместе с тем, не соглашаясь с концепцией Фрейда, на основе современного анализа 

сознательного и бессознательного, весьма возможно утверждение, что  стыд появляется, 

формируется, преобразуется в нашем сознании не из биологической, а из социальной  

сущности. Степень развитости и характер проявления этого чувства, как и прочих других, 

зависит как от социальной среды, так и от индивидуальных установок человека. Так, чувство 

стыда почти отсутствовало в первобытном обществе, когда человек не выделял себя из 

природы, подобно животным. Каннибализм – самый веский аргумент тому. Античный мир и 

Средневековье уже вырабатывают определѐнную систему критериев социального поведения 

членов общества, куда составляющей включается и стыд. Однако история свидетельствует о 

довольно низком уровне его развития. Достаточно вспомнить «Декамерон» Бокаччо.  С 

развитием и расширением форм общественных отношений Новое время устанавливает более 

высокую планку моральных качеств. Однако европейская система ценностей отличается от 

таковой Востока. И, следовательно, и чувство стыда в каждой культуре трактуется по-

разному. Несмотря на универсальные для определѐнного социума трактовки стыда, не менее 

значимым выступает фактор индивидуального выбора способа отношения человека к стыду 

– насколько он значим в формировании модели поведения индивида. Брене Браун, 

американская исследовательница в области социальной работы, считает, что люди, 

испытывающие чувство стыда, признающие и принимающие в себе стыд, более открыты для 

отношений с другим человеком, лучше умеют сочувствовать. Этот тезис вполне согласуется 

с философией Вл. Соловьѐва. Однако вызывает сомнение объективность этих выводов: 

современная реальность настолько разнообразна, что трудно вычленить какое-либо 

нравственное качество из системы.  

Стыд приносит человеку страдание. Н как истинный диалектик М.Е. Салтыков-Щедрин 

пишет: «Стыд – хорошее и здоровое чувство. Стыд животворит» [6]. Стыд выступает 

мощным регулятором социальных отношений в современно мире. Это чувство расширило 

свои границы, окрасило собою всю гамму ценностных установок. В доказательство этого 

положения можно просто привести цитату Бенджамин Франклина: «Что началось гневом, 

кончается стыдом».   Стыд повелевает человеком, призывает его к уважительному 

отношению к другим, что служит критерием цивилизованного общества.  
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Развитие общества, по К. Марксу, определяется производительными силами и 

производственными отношениями. Другие социологи выделяют иные движущие силы 

общественного развития. Так, Я.Я. Рогинский вслед за западными социологами, в основу 

развития общества кладѐт гуманитарную составляющую. Так, если бы в эволюции человека 

труд играл определяющую роль, то увеличивалась бы теменная доля больших полушарий 

мозга, и череп, соответственно, развивался вверх; однако, антропология и анатомия 

доказывают, что крупным эволюционным изменениям подвергалась  лобная доля и 

увеличение лобной кости черепа. В лобной доли головного мозга располагаются центры 

абстрактного мышления и социального поведения. Следовательно, естественный отбор 

закреплял предков человека по принципу возрастания уровня гуманности, в основе которой, 

как изложено выше, заложен стыд. Поэтому на данном этапе развития науки можно 

утверждать, что на пути к прогрессу к прогрессу нашей цивилизации немаловажную роль 

играло чувство стыда.  

Именно стыд побуждает людей вести  себя «прилично», благодаря чему индивид 

включается в общественную жизнь и проявляет свои задатки.  Таким образом, проявляя 

чувство стыда, человек не только заботится о своѐм благополучном существовании в 

обществе, но это чувство является непременным условием самовыражения, 

самосовершенствования. Грубость, хамство, подхалимство, лицемерие – пороки, лишѐнные 

чувства стыда, закрывают человеку путь к собственному развитию и обрекают человека на 

не достойный личности образ жизни. 

Говоря о ценностях, уместно отметить универсальные ценности, присущие любому 

цивилизованному обществу. Среди них – уважение к старшим, дошедшее до нас с 

племенного строя, когда носителем знаний являлся старый, опытный охотник. Также к числу 

подобных универсалий с полным основанием можно отнести стыд, поскольку это чувство 

отличает всех людей от животных. Никакое современное общество не может существовать, 

игнорируя и не культивируя чувства стыда. Иначе – животный способ существования. 

Как было отмечено выше, Вл. Соловьѐв относил стыд к простым чувствам, в 

противоположность, например, чувству любви или патриотизма. Если любовь или 

патриотизм трудно подвергнуть самоанализу и вообще анализу, трудно их зафиксировать в 

своѐм сознании, то стыд проявляет себя сразу в эмоциональных и физиологических реакциях. 

Человек без лишних рассуждений схватывает его в составе своей субъективности. У любого 

человека даже при воспоминании о каких-либо неловких ситуациях, связанных с 

проявлением стыда, краснеет лицо, уши, шея, учащается сердцебиение, выступает пот, ноги 

слабеют, в груди – ощущение провала, который поглощает «от и до». Не поддаваться 

чувству стыда, сопротивляться ему сложно, он угнетает человека, лишая его энергии и всех 

радостей жизни. Однако с возрастом чувство стыда ослабевает, поскольку человек 

овладевает самоконтролем всѐ в большей степени, и еще потому, что возросшая способность 

самоконтроля позволяет не соизмерять свои поступки с оценками окружающих. 

Стыд и совесть – близкие по смыслу нравственные категории. И вместе  с тем психологи 

устанавливают их различие и роль в поведении людей. Стыд имеет вектор направленности 

на себя, а совесть – на окружение.  Поэтому стыд – более глубокое чувство, оно затрагивает 

нравственную сущность человека.   Бесстыдство разрушает нравственные устои общества, 

лишает сообщество беспрепятственно двигаться к общей цели, объективно оценивать свои 

возможности и связи с другими сообществами. Общество вынужденно затормаживает в 

своѐм развитии. Воровство, коррупция, ложь в государственном масштабе, совершаемые 

индивидами, лишѐнными чувства стыда и не находящими соответствующей моральной 

общественной оценки,  отбрасывает развитие на сотни лет назад.  

Стыд делает человека восприимчивым к оценкам окружающих, и в ответ на эту оценку 

проявляет совесть, как отмечалось выше. Стыд и совесть побуждают человека «смывать свой 

позор кровью», защищать свое достоинство, убеждая окружающих в своѐм праве быть 

принятым ими и уважаемым ими. 
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Стыд, делая нас членами общества, с другой стороны, укрощает наши амбиции, вселяя 

неуверенность, страх за то, что люди отвернутся от нас, узнав про нас всю правду. Стыд — 

это страх. Чувством стыда, как страхом, очень легко манипулировать, например, шантажом. 

Шантаж выбивает почву из-под ног человека, из-за чего человек становится крайне 

уязвимым.  

Таким образом, стыд, рассмотренный с диалектических позиций, носит противоречивый 

характер: с одной стороны, он является мощным регулятором общественных отношений и 

является необходимым условием саморазвития, а, с другой, - стыд способен ослабить силы 

человека в реализации  амбиций. Как же разрешить это противоречие? Просто надо 

осмысленно провести анализ (рефлексию) этого ценного чувства: спокойно оценить его 

сущность, значение в современном обществе. А в этом осмыслении и реализуется смысл 

стыда – он предостерегает нас от необдуманных, непростительных поступков. 
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1. Introduction 

 

Vocabulary acquisition is a crucial component of learning a foreign language. As Wilkins [25: 

111-112] famously pointed out, ―...while without grammar very little can be conveyed; without 

vocabulary nothing can be conveyed‖. However, this is likely to be one of the biggest challenges 

that learners will face in their studies as English has the largest vocabulary of any known language 

[19], [20]. Moreover, corpus evidence suggests that vocabulary is made up of more than just single 

words. It appears that English has a large number of multi-word units or formulaic sequences that 

behave as single words, for example 'by the way', 'strong accent', 'I look forward to seeing you'. 

They are fundamental to the way language is used, processed, and acquired in both the L1 and L2. 

[22], [12],[10],[27],[18],[19]. It follows that in addition to individual words, learners need to know 

a considerable number of formulaic sequences if fluency is their goal. 

The purpose of the article is to review the theoretical and research literature on formulaic 

language and to consider its implications for advanced language learning. It aims to answer the 

following questions: What is formulaic language? Why is it important? How it should be learned? 

 

2. Terminology and key features 

 

Numerous terms have been coined to refer to this phenomenon, including ‗‗speech 

formulae‘‘[15], ‗‗multi-word patterns‘‘[22], ‗‗lexical phrases‘‘[13], ―chunks‖[8], ‗‗multi-word 

items‘‘[10], ―formulaic sequences‘‘ [27]. In fact, formulaic language seems to exist in so many 

forms that it is rather difficult to develop a comprehensive definition of the phenomenon [18]. 

Nattinger & DeCarrico [12] introduce the term ―lexical phrases' (e.g. that goes without saying) 

by which they mean ―conventionalized structures that occur more frequently and have more 

idiomatically determined meaning than language that is put together each time‖[11]. Schmitt [18] 

employs the term ―multi-word unit‖ and defines it as a string of words with a single meaning and 

pragmatic function. According to Wray [27:9], a formulaic sequence is ―a sequence, continuous or 

discontinuous, of words or other elements, which is, or appears to be, prefabricated: that is, stored 

or retrieved whole from memory at the time of use, rather than being subject to generation or 

analysis by the language grammar.‖ 

Research shows that formulaic language is fundamental to the way we use, process, and 

acquire both our first, second and subsequent languages. One of the most important findings from 

corpus research is that formulaic language is ―ubiquitous in language use‖ [9:300]. A study by 
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Erman and Warren [3], for example, found that formulaic sequences of various types constituted 

58.6% of the spoken English discourse they analysed.  

One reason these sequences are so common is that they carry out a wide range of pragmatic 

functions. They can be used to express a concept (put someone out to pasture), state a commonly 

believed truth or advice (a stitch in time saves nine), provide phatic expressions (Nice weather 

today), signpost discourse organization (on the other hand). It follows that knowledge of lexical 

phrases is essential for pragmatic competence [17].  Formulaic language also has some processing 

advantages [9].  It is believed that we store language in ready-made chunks that are retrieved and 

used rather then created 'from scratch' each time we speak. Chunks may allow for a degree of 

automaticity in both comprehension and production [2]. 

It is interesting to note that the concept of formulaic language is not entirely new and can be 

traced back to Palmer [14] who in 1921 suggested that the most fundamental guiding principle for 

the student of conversation was to memorize the largest number of common and useful word 

groups. Firth [4: 195] famously noted that ―you shall know a word by the company it keeps‖. 

Sinclair [22] summarized this in his ‗idiom principle‘. 

 

3. Formulaic sequences and the advanced learner 

 

Although many L2 learners manage to attain high levels of fluency and accuracy, their English 

often sounds unnatural. One important factor that can contribute to the naturalness of speech is the 

ability to deploy a wide range of formulaic sequences. According to Thornbury, this ability ―is 

probably what most distinguishes advanced learners from intermediate ones‖ [24:116].  

Yet a number of studies show that L2 learners‘ employment of formulaic sequences is often 

problematic. There is a tendency among students to overuse the sequences they know well,  which 

is why their language may sound odd [5]. A study by Siyanova and Schmitt [23] reported that only 

45 per cent of the collocations used by advanced Russian learners in their writing texts were 

appropriate. Howarth [7] found that advanced non-native MA students employed about 50 per cent 

fewer restricted collocations  (e.g. make a claim, reach a conclusion) than natives and 

approximately 6 per cent of collocations produced by advanced learners are non-conventional. That 

is probably due to the fact that non-native speakers, unlike native speakers, tend to rely on rules 

instead of lexicalized routines when generating language [21].  

According to Wray and Fitzpatrick [28], for the advanced language learner formulaic language 

constitutes ‗the final difficult hurdle‘ in his efforts to attain fluent target language performance. 

Thus, another important dimension of the advanced level is the learner's ability to make informed 

choices about what to learn and how to learn it. 

 

4. Learning theories 

 

Learning of formulaic sequences is assumed to take place both through incidental learning and 

through direct instruction. However, there is still very little reliable information about the best ways 

to learn formulaic sequences and whether the methods typically used to learn individual words are 

also appropriate for learning such sequences. Overall, the literature seems to suggest that the 

learning of FL can be facilitated in a number of ways.  

Formulaic sequences must be first noticed in the input learners receive. According to Lewis [8], 

noticing lexical chunks is a necessary but not sufficient condition for 'input' to become 'intake'. He 

holds that learning evolves a combination of experience, reflection on that experience, and holistic 

internalisation of it. He stresses that acquisition is based not on the application of formal rules but 

on accumulation of examples from which learners make provisional generalisation. Building on 

Lewis's theory, Boers and Lindstromberg [1] claim that the learning of formulaic sequences can be 

facilitated through cognitive processing. 

Another important factor in learning FL is exposure - ―incidental learning is dependent upon 
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the frequency with which formulaic sequences are encountered‖ [16]. This seems to be in line with 

Hoey's [6] theory of lexical priming which holds that language users store the words in the context 

in which they have encountered them. In other words, we all reproduce in our own speech and 

writing the language we have heard or read before. 

At the heart of the lexical approach lies the idea of the learner as ―discoverer‖ [26]. In order to 

put this idea into practice, learners should first be alerted to formulaic language encountered in 

authentic contexts and then assisted in developing strategies for recognition and recording of it [1]. 

O'Keefe et al. [13:24] advocate ―data-driven learning‖ which involves the learner using a corpus 

through guided tasks. Thus, the learner assumes the role of data analyst which leads them to 

construct their own linguistic generalizations based on large corpora of authentic language samples 

[16: 222].  

 

5. Conclusions  

 

Formulaic language is a salient feature of natural language production. It is necessary that 

language learners acquire a large repertoire of formulaic sequences in order to be proficient in a 

foreign language. Authentic input, noticing and cognitive processing are key to acquisition of 

formulaic language. 
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В статье рассмотрены некоторые факторы, влияющие на делинквентное поведение 

несовершеннолетних. Среди наиболее значимых факторов авторами рассмотрено влияние 

эмоционального состояния несовершеннолетних, определяемого неблагоприятными 

условиями внешнего окружения, неустойчивостью эмоционально-волевой сферы и 

недостатком позитивных морально-нравственных ценностей.  
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Существующие в обществе негативные тенденции, такие как имущественное 

неравенство, девальвация духовных ценностей, влияние демонстрации агрессии в СМИ, 

проблемы социальной дезадаптации, процессы семейной деформации особенно болезненно 

отражаются на жизни несовершеннолетних. Известно, что формирование поступка 

определяется системой ведущих мотивов личности, ее социальных установок и ценностных 

ориентаций [6]. Модели поведения несовершеннолетнего обусловлены  системой 

ценностных ориентаций, социальных установок и идей, сформированных им под влиянием 

ближайшего окружения. Делинквентное поведение несовершеннолетнего – это результат 

взаимодействия факторов окружающей среды и личностных характеристик, которые 

являются детерминантами его индивидуального реагирования на различные жизненные 

ситуации. 

Факторами риска делинквентного поведения несовершеннолетнего являются 

характеристики, повышающие вероятность нарушения им установленных общественных 

норм. Иными словами, того, что увеличивает вероятность причинения несовершеннолетним 

вреда себе и обществу [2]. Расстройства поведения и факторы риска сложно взаимосвязаны. 

Как правило, определенное расстройство поведения не связано лишь с одним фактором 

риска. Влияние факторов риска может варьироваться в зависимости от состояния развития 

несовершеннолетнего, а воздействие нескольких факторов риска имеет кумулятивный 

эффект. 

Эмоционально-психические факторы играют значимую роль в развитии делинквентного 

поведения несовершеннолетних. К ним относят следующие факторы: 

– чувство унижения, испытанное в настоящий период или ранее; 

– недовольство социумом и чувство социальной несправедливости; 

– пробелы в знании и понимании явлений различного характера; 

– отсутствие связей с сообществами и молодежными группами;  

– отверженность сверстниками;  

– чувство неудовлетворенности своими достижениями; 

– потребность в острых ощущениях, удовольствиях; 

– неумение  аргументировать свои взгляды и убеждения; 

– выбор агрессивных способов самоутверждения и т.п. [8]. 
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Базовыми потребностями признания, которые должны удовлетворять человека, являются 

доступ к материальным и культурным ценностям (позиционное), правовое равенство с 

другими и справедливое урегулирование конфликтов интересов (моральное), любовь и 

внимание близких, предоставление свободы и баланс социальной поддержки и нормативных 

требований (эмоциональное) [1].  

Как показывают исследования отечественных ученых, всякое поведение 

детерминировано эмоциями. Именно эмоции и чувства являются проявлениями 

удовлетворенности или неудовлетворенности человека своим поведением, поступками, 

высказываниями, деятельностью. Эмоция порождается при соотношении положительного и 

отрицательного результатов реализации потребности. С одной стороны, она обусловлена 

внутренними мотивациями, а с другой – особенностями внешней ситуации. Отсюда следует, 

что источниками эмоций и чувств служат объективно существующие предметы и явления, 

деятельность личности и последующие ее изменения. Следствием нереализованных 

потребностей являются негативные состояния – фрустрации, агрессии, раздражение. Они 

запускают механизмы психологической защиты для снижения напряженности психических 

состояний и уменьшения вероятности возникновения хронического стресса [7]. 

Делинквентные поступки, совершаемые несовершеннолетними, в значительной мере 

обусловлены неустойчивостью их эмоциональной сферы и слабыми навыками 

эмоциональной саморегуляции. Многие делинквентные поступки обусловлены отсутствием 

умения и способности управлять своими эмоциями и целенаправленно руководить своими 

поступками. Нехватка терпения и внимания со стороны родителей, учителей и школьных 

сотрудников к возникающим у несовершеннолетнего академическим трудностям, проблемам 

межличностного общения становится причиной его аффективных вспышек, реакций 

протеста, стремления отомстить и сделать назло [9].  

Проявление агрессии является наиболее точным прогнозированием делинквентного 

поведения в подростковом возрасте. Рядом исследований выявлено, что гиперреактивность, 

проблемы концентрации внимания, импульсивность, склонность к рискам часто являются 

предикторами агрессии и последующей делинквентности. Дефицит эмоционального 

признания наблюдается почти у всех несовершеннолетних, склонных к агрессии. В этом 

контексте желание несовершеннолетнего применять насилие является следствием развития 

дефицита эмпатии, способности сотрудничать и компетенции разрешения конфликтов, а 

также следствием возможности компенсировать чувство слабости применением силы к 

жертве. Это особенно характерно для несовершеннолетних, сформировавших авторитарные 

идеи или враждебные отношения и эмоции как компенсацию дефицита эмоционального 

признания. Именно по этой причине их агрессивные действия отражают подсознательное 

стремление преодолеть свой страх, повысить свою самооценку [4]. 

Одним из значимых мотивов делинквентного поведения рассматривается агрессивность 

и враждебность. Являясь моделью поведения, агрессия может усиливаться или ослабляться 

под влиянием окружающей среды, в частности семьи, школы, средств массовой информации, 

Интернета, общения со сверстниками. Агрессивное поведение характерно для 

несовершеннолетних, подверженных фрустрации, и, как правило, проявляется в условиях 

окружающей среды, способствующей его проявлению. Обычно оно является следствием 

озлобленности и низкой самооценки в результате испытываемых неудач или 

несправедливого отношения. В среде несовершеннолетних формы грубого насильственного 

поведения встречаются довольно часто и выражаются не только в физических, но и в 

вербальных оскорблениях. При этом, грубые, язвительные слова или насмешки нередко 

воспринимаются более болезненно, чем физическое воздействие [5]. 

Однако, при том, что агрессия несовершеннолетних чаще всего проявляется под 

влиянием эмоционального состояния, было бы неверным не учитывать волевой компонент 

агрессии. Совершая агрессивные действия, несовершеннолетние проявляют настойчивость, 

решительность, целеустремленность, смелость. Агрессивные делинквенты более склонны 

считать, что их поведение помогает им избежать негативного восприятия сверстниками. 



153 

 

Немаловажной причиной агрессивного поведения несовершеннолетних является 

предшествующая виктимизация. Испытав физическое насилие со стороны членов семьи, 

сверстников или других лиц, они могут совершать ответные действия по отношению к тем, 

кто слабее их, или же совершать акты вандализма. Тем не менее, не все ставшие объектами 

насилия несовершеннолетние прибегают к агрессивным реакциям.  

Нередко агрессивные действия совершаются несовершеннолетними в группе, что 

является следствием недостатка социальных контактов и дефицита в сфере деятельности 

несовершеннолетнего. Как отметил И.С. Кон, чувство групповой солидарности, доходящее 

до состояния эйфории, укрепляется совместно совершаемыми асоциальными действиями. 

Часто сами несовершеннолетние не могут объяснить причину такого состояния, когда 

возбуждение проходит [3]. 

К семейным характеристикам, определяющим факторы риска делинквентного поведения, 

относятся плохие родительские навыки воспитания, размер семьи, домашние разногласия, 

жестокое обращение с детьми и антиобщественное поведение родителей. Некоторые 

исследования указывают на повышенный риск делинквентности в неполных или 

многодетных семьях. При этом, фактор социально-экономических условий семей сведен к 

минимуму. Выбор агрессивной модели поведения также обусловлен семейными 

отношениями. Невнимание родителей к агрессивным поступкам детей, так же, как и 

немотивированно строгие наказания приводят к усилению агрессии несовершеннолетних к 

своим сверстникам. Известно, что дети, как правило, неосознанно усваивают модели 

поведения своих родителей, в том числе и негативные. Интерпретируя их в своей среде, 

несовершеннолетние проявляют их как поведение делинквентное. 

Вопреки распространенному мнению об агрессивности несовершеннолетних из 

неблагополучных семей, часто сталкивающихся с насилием, нередко жестокость в поведении 

проявляется и у несовершеннолетних из благополучных семей, являющихся жертвами 

избалованности и гиперопеки родителей. Отсутствие у них навыков самоутверждения и 

ответственности за свои поступки часто приводит к агрессивным действиям по отношению к 

старшим или сверстникам  при возникновении сложных или неприятных для них ситуаций. 

Одним из институтов первичной социализации несовершеннолетнего является 

образовательная организация (школа). На делинквентное поведение влияют и проблемы в 

школе. Отмечено, что учащиеся с низкой академической успеваемостью, слабой связью со 

школой и низкими образовательными устремлениями в начальных и средних школьных 

классах подвергаются более высокому риску развития делинквентности, чем другие 

учащиеся. Неблагоприятные условия школьной среды способствуют развитию 

делинквентного поведения, выражающегося в агрессивных действиях по отношению к 

одноклассникам и учителям. Ранняя стигматизация неуспевающего, слабая мотивация к 

учению или же ее отсутствие, несоответствие ожиданий и результатов учебной деятельности 

увеличивают частотность конфликтных ситуаций, усиливают проявления дезадаптации 

несовершеннолетних. Исследованиями установлено, что лишь у 14,8 % несовершеннолетних 

делинквентов наблюдается относительно высокая успеваемость [2, 4]. 

Таким образом, выбор несовершеннолетним делинквентной формы поведения 

обусловлен условиями, в которых он оказывается. Личностная незрелость часто становится 

причиной асоциальных способов самоутверждения несовершеннолетнего в ситуациях, 

которые могут угрожать его статусу. При неустойчивости эмоционально-психического 

состояния несовершеннолетнего неблагоприятное влияние внешней среды приводит к 

искажению его мотивационно-нравственных ценностей. 

Эмоциональные состояния, а также мотивационные  характеристики личности 

оказывают влияние на поведенческие акты и степень их сложности, однако при этом их   

организационная структура остается неизменной. Такие эмоциональные характеристики как 

напряжение, дискомфорт, неудовлетворенность отражают противоречия  внутренних 

потребностей и внешних состояний. Они проявляются как эмоциональные реакции личности 

и являются  механизмом регуляции ее действий. Следовательно, в профилактической  работе 
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с несовершеннолетними, склонными к  делинквентному поведению, необходимо  учитывать 

мотивы побуждения и причины возникновения его делинквентного поведения. Главное 

внимание при этом необходимо уделять сфере его нравственных интересов и 

межличностных отношений. Несовершеннолетние, как правило, стремятся соответствовать 

требованиям общества, но в силу сложностей социальной адаптации и неумения верно 

определить свои социальные роли им трудно это сделать [10].  

Своевременная и адекватная реакция на ситуации, порождающие делинквентное 

поведение, является необходимым условием успеха мер, направленных на его профилактику, 

формирование у несовершеннолетнего устойчивой эмоционально-волевой сферы, 

позитивных морально-нравственных ценностей. Следовательно, для предотвращения 

агрессивных и последующих делинквентных действий несовершеннолетнему надо 

предоставить возможности для самоутверждения и повышения его самосознания и 

самооценки. С этой целью необходимо создание таких объединений, в которых они могут 

проявить свои лидерские качества, развить чувства коллективизма и уверенности в 

поддержке и понимании со стороны сверстников и взрослых, научиться проявлять эмпатию, 

приобрести навыки сотрудничества и сформировать компетенцию разрешения 

межличностных конфликтов 
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В статье приведены результаты исследования системы управления лесами в Российской 

Федерации. Дана оценка интересам и мотивам лесопользователей, осуществляющих 

хозяйственную деятельность. Рассмотрены экстринсивные и интринсивные мотивы 

лесопользователей.  Представлен механизм мотивации лесопользователей к достижению 

целевых установок  управления лесами.  Определено, что важной мотивационной мерой  по  

достижению целевых установок управления лесами  является выравнивание льгот  для 

лесного и сельского предпринимательства. Включение мотивационного механизма в 

управление лесами позволит упорядочить процессы контроля за лесопользованием. 

 

Ключевые слова: мотивы, мотивационный механизм, лесопользование, управление лесами. 

 

Реформирование государственного управления лесами, децентрализация полномочий на 

практике не привели к существенным изменениям, вклад лесного комплекса  в ВВП станы 

сохраняется на уровне 1,5 %, доля российского леса на рынке мировых товаров не 

превышает 5%.   

За прошедшее десятилетие, несмотря на ожидания и заявления центрального аппарата,  

лесное хозяйство России остается низкотехнологичной и инвестиционно непривлекательной 

отраслью лесного комплекса.   

В основе управления лесами лежит государственная собственность на земли лесного 

фонда и система  распределения полномочий между уровнями власти. Государственное 

управление лесным хозяйством на федеральном уровне осуществляют Министерство 

природных ресурсов и экологии, в части функций  по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства 

и охраны лесов и Федеральное агентство лесного хозяйства реализующее контрольно-

надзорные  функции в области лесных отношений, а также по оказание государственных 

услуг по  управлению государственным имуществом.   

На региональном уровне управление лесами осуществляют органы исполнительной 

власти субъектов РФ,  уполномоченные в области лесных отношений. 

С момента реформирования лесного законодательства и разделения управленческих и 

хозяйственных функций в лесном хозяйстве страны имеет место дисбаланс интересов 

государства и лесопользователей, за которыми закреплены функции по выполнению ряда 

лесохозяйственных работ [1].   

Исследование дефиниции «интерес» предполагает учет ряда моментов, во-первых, 

категорией «интерес» оперируют представители всех научных дисциплин, не только  

экономисты, но и историки, философы, психологи и др., модифицируя  ее таким образом, 

что создается впечатление о наличии самостоятельных категорий. Во-вторых, сущность  

«интереса» двояка, с одной стороны это привлечение внимания,  а с другой выгода, польза и 

даже прибыль.  

Экономическая теория связывает «интерес» с материальным производством, а 

содержательная и генетическая сторона «интереса» раскрывается в рамках экономических 
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отношений.   Интересы,  как правило,  определяют последовательность действий субъекта, 

которые  ведут к удовлетворению его потребностей   и участвуют в формировании мотивов. 

Фундаментальным трудом в разработке проблемы мотивации является работа Хайнца 

Хекхаузена «Мотивация и деятельность». По мнению Хекхаузена Х., любое поведение 

описывается как мотивированное «изнутри» (интринсивная мотивация), либо «извне» 

(экстринсивная мотивация)  [2].  
При этом автор не ограничивается констатацией известных теоретических подходов, а 

мотивация мыслится  ему как процесс выбора между различными возможными действиями, 

процесс, регулирующий, направляющий действие на достижение специфических для 

данного мотива целевых состояний и поддерживающий эту направленность. 

В трудах Леонтьева Д.А., Леонтьева А.Н. мотив обычно рассматривается 

исследователями как непосредственный внутренний побудитель и регулятор деятельности, и  

мотивация определяется как «процесс действия мотива» [3,4]. 

Климнова Н.Г. исследуя жизненные ценности и мотивация деятельности 

предпринимателей и наемных работников, делает интересный вывод, что мотив труда 

работника - это образ предмета потребности, побуждающий человека к трудовой 

деятельности как к форме активности, реализующей потребность, в то время как мотивация 

предпринимателя является одним из главных факторов эффективности деятельности [5].  
Мотивы деятельности предприятий и предпринимателей многообразны, они включают в 

себя стремление к получению максимума прибыли и дохода, к расширению области 

деятельности, устранение конкурентов, жажду господства, самореализацию и 

самоутверждение, повышение благосостояния своих близких и общества, в котором они 

живут [6]. 

Сложность системы государственного управления лесами, и многогранность участников 

лесных отношений  предопределяет необходимость исследования  взаимодействии с позиции 

оценки  интересов и мотивов.   

Мы согласны с методологическим посылом теорий авторов рассмотренных выше    в 

части определения мотивации, как  побудительных аспектов  ситуации, раскрывающихся 

через восприятие возможностей достижения определенных целей  и выделения  мотивации 

«изнутри» и «извне». 

Расширяя теоретические концепции применительно к объекту нашего исследования 

авторское видение   мотивов  в лесном хозяйстве,  заключается в выделении двух групп 

мотиваторов,   внутренних и внешних побуждающих к  достижению  заданных индикаторов  

управления лесами в системе лесного хозяйства РФ.  

Известно, что мотивы хозяйствования (стабильность, доходность, выживание и др.) 

находят свою реализацию через действия аппарата управления.  При этом исследователи 

отмечают, что ммотивы хозяйствования отличаются от мотивов труда (высокий заработок, 

иные формы поощрения членов трудового коллектива), в той или иной степени присущих 

каждому работнику [7]. 

Для лесного хозяйства  мотивы лесопользователей  включают в себя стремление к  

такому  состоянию лесного фонда,  при  котором они  осуществляют стабильную и 

устойчивую предпринимательскую  деятельность с максимальным уровнем дохода и  

минимальным уровнем риска,  при  приемлемом уровне производственных и трудовых 

затрат [8].  

В наиболее общем понимании цель управления лесами заключается в обеспечении  

развития лесного хозяйства   для удовлетворения растущих потребностей внутреннего и 

внешнего рынков лесопродукции, при сохранении  экологических и социальных функций  

лесных насаждений. 

Эта цель декомпозируется  на  три целевые установки: экономическую, экологическую и 

социальную в обеспечении  развития лесного хозяйства и управлении лесами, которым 

соответствуют экстринсивные и интринсивные мотивы лесопользователей (табл.1).  
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Следуя принципу соблюдения баланса экономических, экологических и социальных 

интересов в лесном хозяйстве рассмотрим систему мотивов, которые способны обеспечить 

выполнение целевых установок  на уровне отдельных лесопользователей.  

Известно,  что лесопользователи (в значительной части представленные арендаторами 

участков лесного фонда)  не однозначно относятся к осуществлению деятельности, реализуя  

экономические интересы в ущерб интересам экологическим и социальным.   
В то время как государственное управление лесами реализуемое через  уполномоченные 

структуры в области лесных отношений  на различных уровнях законодательной и 

исполнительной власти направлено на решение в значительной мере экологических и 

социальных задач.    

Ввиду государственной собственности на леса и лесные участки,  государство как 

фондодержатель, должно стимулировать лесопользователей к решению не только 

экономических но и экологических, социальных  задач.  

Недоучет этого фактора в лесном секторе  России во многом предопределил резкое 

снижение эффективности лесозаготовительного производства, разрушение лесных поселков, 

развал лесной инфраструктуры, утрату квалифицированных кадров и разбалансированность  

лесохозяственного производства, включая воспроизводство лесных ресурсов. 
Экономические интересы всех субъектов лесопользования необходимо рассматривать не 

только как получение коммерческой выгоды, но и как способность выполнять возложенные 

на субъект обязанности.  

В качестве механизмы   лесопользователей в системе лесного хозяйства в настоящее 

время реализуются в форме поддержки субъектов малого предпринимательства  в  

приобретении  древесины  по договорам купли-продажи, без аукциона и выполнения работ 

(услуг) закупаемых органами исполнительной власти для государственных нужд.  

Для крупного лесного бизнеса реализуются приоритетные национальные проекты в 

области освоения лесов. 

Однако эти мотивационные меры являются явно не достаточными, ввиду их 

ограниченности и сложности реализации на практике.  
 

Таблица 1. Экстринсивные и интринсивные мотивы лесопользователей 

Целевая 

установка 

Внешние (экстринсивные) 

мотивы 

Внутренние  (интринсивные) 

мотивы 

Экологическая 

Увеличение количества (по 

площади и по запасу) 

здоровых и продуктивных 

древостоев к возрасту рубки 

Рост выхода деловой древесины с 

единицы площади лесного участка 

Рост запасов древесины 

хозяйственно-ценных пород 

Стабильное и устойчивое 

лесопользование 

Сохранение лесных экосистем Возможность осуществления  

деятельности в долгосрочной 

перспективе. Сохранение 

кадрового, производственного 

потенциалов. 

Ускорение воспроизводства 

лесов 

Сокращение затрат труда на 

воспроизводство лесов 

Уменьшение количества 

лесных участков и древостоев 

пройденных пожарами 

Снижение опасных 

производственных рисков 

Экономическая 

Увеличение количества 

экономически доступных 

лесных ресурсов и лесных 

участков 

Увеличение объема 

лесопользования (рост объемов 

производства и продаж) 
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Рост конкурентоспособности 

предприятий 

осуществляющих 

лесопользование 

Оптимизация размеров 

предприятия. Пропорциональное 

развитие, рост заработной платы 

членов трудовых коллективов 

Рыночные ставки 

лесопользования 

адаптированные к 

региональным условиям  

Снижение прямых и косвенных 

затрат на единицу 

лесопользования 

Увеличение количества 

инвестиционных проектов 

Доступность кредитных и 

инвестиционных ресурсов 

Социальная 

Повышение качества 

инвентаризации и учета 

лесных ресурсов 

Достоверное и своевременное 

лесоустройство 

Увеличение количества 

ООПТ, лесопарковых зеленых 

поясов и т.п. 

Организация комплексного и 

многоцелевого лесопользования 

Сокращение противоправных 

действий в отношении лесных 

участков и древесины 

Организация общественного 

контроля, привлечение 

предпринимательских структур к 

управлению в лесном хозяйстве 

Увеличение численности 

лесных инспекторов 

Снижение количества штрафных 

санкций за выявленные нарушения 

в области лесопользования 

 

 

В настоящее время имеется значительное количество  мотивационных теорий и моделей, 

являющихся основой для развития процесса управления предприятиям, персоналом  и даже 

регионом, однако,  для системы лесного хозяйства, мотивационный механизм 

лесопользователей не разработан.  

В этой связи необходима разработка механизма  мотивации лесопользователей к 

достижению целевых установок управления лесами.  

Под мотивационным механизмом хозяйствования ряд авторов понимает совокупность 

побудительных причин и осознанных способов хозяйственного отношения к деятельности 

предприятия, а также хозяйственных действий производственных коллективов и различных 

социальных групп предприятия, усиливающих шансы на достижение успеха [9]. 

Отметим, что даже при самом глубоком  понимании процессов протекающих в  системе 

управления лесами,  знании мотивов,   могут возникать непредвиденные изменения в  

поведении лесопользователей и непредвиденная реакция  со стороны участников лесных 

отношений на мотивирующие воздействия.  

В упрощенной постановке задачи оптимальная государственная система управления 

лесами должна обеспечивать сбалансированный механизм поощрения и взыскания для всех 

участников лесных отношений.  

Место мотивационного механизма в системе управления лесным хозяйством 

представлено на рисунке 1.  
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Рис. 1.  Механизм мотивации лесопользователей к достижению целевых установок  

управления лесами 

 

В предлагаемом мотивационном механизме учтены три целевые установки: 

 экономическая – когда управление лесами должно приносить стабильный доход на 

длительную перспективу; 

 экологическая – когда лес должен продолжать выполнять свои экологические 

функции и при этом не терять способности к самоподдержанию; 

 социальная – когда права различных групп людей не должны нарушаться, которые так 

или иначе связаны с лесом. 

Каждая установка декомпозируется на мотивы и мотивационные мероприятия.  

Включение мотивационного механизма в управление лесами позволит упорядочить 

процессы контроля за лесопользованием в части достижения целевых установок лесного 

хозяйства.  

В рамках  экономической целевой установки,  мотивация лесопользователей состоит в: 

 увеличении количества экономически доступных лесных ресурсов и лесных участков; 

 росте конкурентоспособности предприятий осуществляющих лесопользование; 

 формировании рыночных ставок  лесопользования адаптированных к региональным 

условиям;  

 увеличении количества инвестиционных проектов; 

 увеличении объема лесопользования (рост объемов производства и продаж); 

 снижении прямых и косвенных затрат на единицу лесопользования; 

Государство – 

собственник лесного 

фонда 

Предприятие - 

лесопользователь 

Лесные планы 

Формирование 

системы индикаторов 

эффективности 

управления лесами  

Государственный 

контроль 

Проект освоения 

лесного участка 

Организация лесопользо-
вания. Оценка достижения 
целевых установок 
управления лесами 

Меры экономической поддержки 

Меры информационной поддержки 

Меры консультационно-образовательной  поддержки 

Меры взысканий и штрафных санкций 

 

Договор аренды 

Система мотивации 

Анализ достижения  

индикаторов эффективности 
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 повышении доступности кредитных и инвестиционных ресурсов. 

В разработанном  механизме в качестве основных участников обозначены государство – 

как фондодержатель лесных земель и лесопользователи - юридические и физические лица.  

Важной мотивационной мерой  по  достижению целевых установок является 

выравнивание льгот  для лесного и сельского предпринимательства, в первую очередь в 

области налогообложения, и  субсидирования части затрат субъектов, связанных с уплатой 

авансовых лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, устройств, 

механизмов, автотранспортных средств,  а также предоставление кредитов на техническое 

перевооружение.  Проблема кредитования лесного хозяйства и предпринимателей. Это 

центральная проблема в современных условиях. Без кредитов лесное хозяйство не может 

функционировать и развиваться. Предлагается перейти к льготному кредитованию  

лесопользователей, осуществляющих лесовосстановление  посадочным материалом с 

улучшенными наследственными свойствами.  

Таким образом, механизм мотивации лесопользователей к достижению целевых 

установок   в управлении лесами, включает  аппарат для принятия решения о поощрении или 

взыскании по результатам управления,  мотивационные мероприятия  по  достижению 

целевых установок управления, что  позволяет  обеспечить оценку распределяемых ресурсов 

и оперативную  реакцию  на возможные отклонения от достигаемого результата. 
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Данная  статья посвящена феномену заимствования английских слов в китайском языке в 

результате растущего глобального влияния английского языка. Авторы анализируют 

теретические подходы российских и китайских исследователей к проблеме 

лингвистических заимствований. Отмечается, что тема лингвистических заимствований 

заинтересовала российских исследователей намного раньше, чем китайских. Между тем, 

как отмечается в статье, проблема заимствований еще недостаточно изучена и имеет 

множество нерешенных вопросов, по которым ученые не пришли к единому мнению. В 

статье анализируются способы заимствования английской лексики в китайский язык. 

Материалом послужили 103 заимствованных слов, выбранных из китайского словаря 

заимствованной лексики. За основу была взята классификация типов заимствований В.И. 

Горелова. Цель данной работы – определение превалирующего типа английских 

заимствований в китайском языке. 

 

Ключевые слова: заимствованные слова, способы заимствования, английская 

заимствованная лексика, китайский язык, превалирующий тип.  

 

This article is devoted to phenomenon of borrowing English words in the Chinese language as a 

result of the growing global influence of English in the context of globalisation. Authors analyze 

theoretical approaches of Russian and Chinese researchers to the problem of linguistic borrowings. 

It is noted that the theme of linguistic borrowings became interesting for Russian researchers much 

earlier, than for Chinese. Meanwhile, as the authors of this work notice, the problem of borrowings 

isn‘t studied thoroughly yet and has a lot of unsolved issues. In the article authors analyze the 

ways of borrowing English words in Chinese. Analyze 100 borrowed words selected from the 

Chinese dictionary of borrowed vocabulary. The classification of borrowing types was taken from 

Gorelov‘s work. The aim of work is definition of the prevailing type of English loan words in 

Mandarin Chinese.   

 

Key words: borrowed words, ways of borrowing, English borrowed words, Chinese, the prevailing 

type. 

 

История изучения заимствований в российской и китайской лингвистике имеет 

длительную традицию. В 1886 г. С.К. Булич опубликовал статью «Заимствованные слова и 

их значение для развития языка» в «Русском филологическом вестнике»; в 1891 г. вышел 

курс лекций «Русские заимствованные слова» А.И. Соболевского. Основные положения и 

результаты изучения заимствований в русском языке представлены в работах Д.С. Лотте, 

Ю.С. Маслова, Л.П. Крысина, А.А. Реформатского, Н.М. Шанского и др. В китайском языке 

заимствованные слова впервые появляются ещѐ в период правления Династии Восточной 

Хань. Результаты исследования данного лингвистического процесса изложены в трудах 
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ГаоМинкая, Ло Чанпэя, Ши Ювея, Ян Сипэна и др. В современной лингвистике нет единого 

определения для термина заимствование ни в российской, ни в китайской лингвистике [1, 6]. 

Авторы данной работы понимают заимствование как процесс ассимиляции лексических 

единиц чужого языка в языке заимствующем. Существуют некоторые трудности для 

определения термина заимствования в китайском языке: первая сложность связана с тем, что 

иероглифы содержат в себе не только фонетическое чтение, но и семантику [4, с. 15], вторая 

– с наличием японских лексем в китайском языке [5, с. 2].  

Для данной статьи был проведен анализ английской заимствованной лексики, с целью 

выявления в китайском языке превалирующего способа.  Перед проведением работы также 

были изучены виды заимствований.  

Актуальностью данной работы является то, что в настоящее время распространение 

английского языка создало базу для широкого спектра языковых контактов и, как следствие, 

обнаруживается смешение отдельных структурных элементов языков различных типов. 

Новизна обусловлена изучением заимствования слов из английской лексики, которые 

появились в 90-х годах и в начале 21 века.  

Материалом для исследования послужили слова, отобранные из китайского словаря 

заимствованных слов.  

В ходе изучения данного вопроса использовались следующие методы: описательный 

метод, метод сплошной выборки, метод компонентного анализа, сравнительный метод и 

критический анализ лингвистической литературы по исследуемому вопросу. 

В исследуемый период (1990-2012 гг.) английский язык становится главным источником 

лексических заимствованной в русском и китайском языках. Причины появления 

заимствований английского происхождения в русском и китайском языках имеют 

экстралингвистический и лингвистический  

характер. При заимствовании слов английского происхождения в китайский язык, в 

результате влияния структуры английского слова появляются новые словообразовательные 

модели лексических единиц, не характерные для указанного языка.  

Классификацию иноязычной лексики в китайском языке проводили многие российские и 

зарубежные ученые, такие как: Семенас А.Л., Иванов В.В., Горелов В.И.,  Гао Минкай,  Лю 

Чжэнтань и т.д.  

При классификации заимствований лингвисты в России и Китае выделяют схожие 

группы иноязычных слов. Горелов Владимир Иванович все заимствования китайского языка 

разделил на следующие типы: фонетические, семантические, фонетико-семантические, 

вторичные, буквенные вкрапления и самозаимствования [1, с. 143]. 

Рассмотрим основные способы заимствования в китайский язык английской лексики. 

 

Фонетический способ 

 

Данный способ заключается в использовании иероглифов, которые имеют схожее 

произношение или близки по звучанию с английским словом, например: 

坦克tǎnkètank; 

麦当劳màidāngláo McDonald's. 

Иероглифы в примерах выше теряют значение, так как они используются только для 

передачи звучания английской лексемы.  

В ходе освоения английского слова в китайском языке нужно учитывать особенности 

фонетической системы языка: 

1) Слог в китайском языке состоит из согласного и гласных звуков, при этом 

согласный звук всегда предшествует гласному.  В английском языке структура слога более 

свободная, возможны множественные сочетания согласных и их место при этом не 

фиксировано. 
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2) Количество слогов в китайских словах ограничено. Китайский ученый Ян 

Сипэн в своей работе приводит следующие данные: приблизительно 430 слогов, а с учѐтом 

всех четырѐх тонов количество слогов не превышает 1370 [4, с. 48]. Слогов в английском 

языке насчитывается около 10000 [5, с. 152]. 

3) Также необходимо учитывать, что в отличие от английского языка, в китайском нет 

ударения, а существует лишь система тонов.  

Наличие таких значимых отличий фонетической системы английского от системы 

китайского объясняет изменение звучания английских слов в ходе заимствования их в 

китайский язык. При этом процессе происходит «подгонка» звуков английского языка к 

фонетической системе китайского. При заимствовании новых английских единиц китайский 

язык как бы приспосабливает несвойственные себе звуки к звуковой системе китайского 

языка. 

Английские слова, заимствованные фонетическим способом, делятся на два вида: 

1. чистые фонетические заимствования; 

2. фонетико-смысловые, особенностью которых является учѐт значения, хотя бы, 

одного иероглифа. 

 Семантический способ. 

Данный способ заимствования является основным источником пополнения лексического 

словаря китайского языка. При таком способе используются исконные иероглифы 

китайского языка для передачи значения иностранного слова. Например: telephone –电 diàn – 

электронный, 话 huà – речь – дос. электронная речь. 

 

Смешанный способ 

 

Помимо семантического и фонетического способов, в китайском языке также 

существует третий – смешанный способ заимствования английской лексики.  

Например:  

1. 唐宁街 Tángníngjiē от DowningStreet:唐宁 Tángníng– сочетание этих иероглифов не 

имеет значения, 街 jiē–улица; 

2. 纳米技术 Nàmǐjìshùот nanotech–дос. нано-технология: 纳米 Nàmǐ – фонетическое 

заимствование, 技术 jìshù – технологии. 

В данной работе анализировалась заимствованная лексика из английского языка в 

китайский для выявления самого популярного способа передачи английских слов.  

Материалом для исследования послужили заимствованные слова и словосочетания из 

английского языка, употребляющиеся в китайском языке в настоящее время. Источником 

был выбран словарь 汉语外来词词典  (словарь заимствованных и гибридных слов), из 

которого были выбраны слова, заимствованные только из английского языка и 

соответствующие исследуемому периоду. Для анализа было отобрано 103 заимствованных 

слова. В ходе анализа были получены следующие результаты. 

 

Таблица 1. 

Способ заимствования количество Процент 

фонетический 11 10,6 

семантический 81 78, 6 

Смешанный 7 6,8 

буквенные 

аббревиации 
4 3,9 

 
В результате анализа способов заимствования и их вариантов в китайском языке 

оказалось, что превалирующим способом заимствования является семантический 78,6%. 
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что основным способом 

заимствования в китайский язык слов английского происхождения является семантический. 

Фонетический, по сравнению, с данным способом употребляется реже при заимствовании 

английской лексики, при этом часто встречаются слияния семантических и фонетических 

переводов английского заимствования в китайский язык. Причины данного процесса 

заключаются в специфике китайской фонетической системы; а также, связаны с тем, что 

носителям китайского языка намного привычнее понимать слово ориентируясь на значение 

иероглифа.  

Можно выделить следующие преимущества семантического способа заимствования в 

китайском языке:  

1. При использовании данного способа слово получает привычную для носителей 

китайского языка форму двух или трех сложных слов, а не становится награможденным, как 

при фонетическом способе.  

2. Слова, заимствованные семантическим способом, являются понятными носителю 

языка, поэтому значительно упрощают передачу смыслового значения при переводе.  
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УДК 373.167.1 

Формирование  дискурсивной  компетенции в области 

экономического перевода в неязыковом ВУЗе 
 

Татьянченко Н.П. 

 

МГИМО 

 
В  исследовании рассматривается вопрос преподавания дисциплины «экономический 

перевод»  в неязыковом ВУЗе в рамках учебного дискурса. В рамках обучения переводу с 

английского языка на русский формируется профессиональная  компетенция студента, 

которая заключается умении студента  в рамках экономической тематики осуществлять  

общение в той устной или письменной  форме в рамках экономической тематики. Исходя из 

этого, целью учебного дискурса становиться передача знаний, как теоритических, так и 

практических о предпереводческом и переводческом анализе, в результате которого 

выявляются: внелингвистические и лингвистические факторы, межкультурные различия, 

лексико-грамматические расхождения, сложности при переводе без эквивалентной лексики, 

многозначных слов, заголовков  и т.д. Одновременно с этим  студенты  изучают  практику 

перевода,  как отдельных элементов, так и всего текста в целом, ориентируясь на основной 

критерий – адекватность переводного текста. 

 

 Ключевые слова:  перевод, компетенция, английский,  русский, дискурс, студенты, анализ, 

грамматический, лексический,  синтаксический,  эквивалент, буквальный. 

 

Мотивация выбора данной темы объясняется тем, что для студентов,  обучающихся 

специальности «Торговое дело» в МГИМО (У) на Факультете  прикладной  экономики и 

коммерции,  развитие навыков  перевода необходимо для профессиональной деятельности 

 Обучению студентов переводу экономических текстов в течение 4-х семестров на 3 и 4 

курсах балаквариата в рамках раздела учебной программы – английский для специальных 

целей, общеевропейский уровень владения иностранным зыком B1-B2,  предшествует  

изучение предмета «экономическая наука» на русском и на английском языках на втором   

курсе.  В рамках этого курса  студенты знакомятся с  законами функционирования мировой 

экономики,  экономическими теориями,  русскими и английскими терминами   в контексте 

проходимых тем, соотносят  эти термины друг с другом.  

 При обучении  переводу используются методы когнитивного и коммуникативного 

подходов. По окончанию курса  «экономический перевод и профессиональная 

коммуникация» студент должен  уметь  эффективно осуществлять устное и письменное 

общение в профессиональных контекстах на английском языке. 

Процесс обучения переводу, как таковому,  целесообразно начинать со знакомства  с 

общими принципами перевода.  Перевод представляет собой специфический вид языковой 

деятельности, который   состоит из этапов анализа и синтеза.  Задача преподавателя    в 

рамках учебного дискурса носит многоплановый  характер: преподаватель должен показать 

студенту необходимость глубокого проникновения в текст, побудить студента использовать 

все его знания при обсуждении внелингвистических элементов  исходного текста,  реалий  и 

конкретных ситуаций, а также  грамматических  и  лексических структур.  

На первом этапе обучения переводу студентам предлагаются доступные по содержанию 

тексты,  которые  выполняют информативную и когнитивную и функции. Что касается 

тематики,  то отбираются тексты   общеэкономического содержания,  в  которых  

употребляется базовая лексика.  Источниками материалов являются журналы и газеты ―The 

Economist‖, ―The Wall Street Journal‖, ―The Financial Times‖, ―The Business Week‖.  Статьи из 

газет периодически обновляются с учетом изменившейся экономической или политической 

ситуации в стране изучаемого языка. 

Хорошо известен тот факт, что языки различаются по грамматической структуре. 

Помимо того, что они используют  различные грамматические категории, они различаются  
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и способом употребления  этих  категорий. Поэтому грамматический анализ текста  имеет 

первоочередное значение  для  установления связей между исходным языком и  языком  

перевода. 

При переводе с английского языка на русский важно помнить, что при различии 

грамматических форм  всегда можно сделать адекватный перевод, так как  переводится не 

сама грамматическая форма, а ее смысловое значение и функция в тексте. Поэтому 

одновременно с грамматическим анализом  производится семантический и функциональный 

анализ. Важно познакомить студентов со способами и средствами, которые  служат цели 

достижения адекватного перевода: перестановками, заменами, переводом специфических 

английских  конструкций: атрибутивными словосочетаниями, абсолютными причастными 

конструкциями и т.д.   

Использование буквального перевода допускается   из соображений наглядности, т.е. не 

исключается возможность  употребления синтаксической модели, аналогичной модели 

оригинала. На начальных стадиях обучения, когда студенты испытывают трудности в 

нахождении подходящих синтаксических структур в родном языке и находятся под 

влиянием структуры исходного текста, буквальный перевод неизбежен, хотя и не обязателен. 

Степень его употребления  зависит от уровня языковой подготовки группы и знания 

студентами  русского языка. Кроме того, предложения, которые переводятся дословно, 

встречаются нечасто, это преимущественно предложения повествовательного характера. На 

продвинутом этапе буквальный перевод как промежуточная ступень между исходным 

текстом и его литературным переводом на родной язык используется при аналитике 

сложных имплицитных  высказываний. 

Итак, как отмечалось выше, лексический анализ текста проводится практически 

одновременно с грамматическим анализом текста и поиском значений английских слов на 

языке перевода. Объяснение материала представляет собой систему «речевых актов-

сообщений», призванных реализовывать коммуникативную установку на интенсивное 

накопление информации. 

Перевод эквивалентов не представляет собой трудности. Сложнее обстоит дело с без 

эквивалентной  лексикой, многозначными словами, неологизмами и передачей образности 

языка. 

Языковеды утверждают, что полное лексическое соответствие  в разных языках имеют 

только имена собственные, географические названия, научные и технические термины, дни 

недели, цифры. Круг ключевых, буквально непереводимых слов, английского языка, 

отражающих реалии английской и американской жизни,  включает также  важные явления и 

понятия из области интеллектуальной жизни Англии, например: Wall Street- американские 

деловые, финансовые круги; Brexit (Брексит) - выход Великобритании из Евросоюза; ряд 

метафорических названий, например, the Old Lady of Threadneedle  Street-Английский банк). 

В этом случае применяется прием описательного перевода. 

Именно в такой ситуации важно донести до студентов  значение межкультурных 

различий  показать что  перевод, как вид посредничества является не только средством 

межъязыковой, но и средством межкультурной коммуникации.  На этом этапе возникает 

необходимость в использовании лингвострановедческих словарей и других Интернет-

ресурсов. 

При переводе многозначных слов  на первый план выходят лингвистический и 

внелингвистический  контексты (или контекст ситуации). Слово  может быть передано 

контекстуальным эквивалентом: синонимом, антонимом и семантическим конверсивом,   

словом с более узким значением (конкретизация), словом с более широким значением 

(генерализация), с помощью описательного перевода. [3.стр.11] . 

Одной из главных трудностей перевода является то, что смысл всего текста не 

исчерпывается суммой значением отдельных слов. Содержание  текста передается словами 

(в их денотативном  и  коннотативном значении),  синтаксическими значениями 
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предложений,  внелингвистическими элементами и лексико-семантическими связями между 

словами и фразами.[3; стр.4] 

Приход к пониманию исходного текста осложняется  и тем, что в одном предложении, 

даже простом с точки зрения синтаксиса  может быть заключено и несколько ситуаций, 

объединенных  определенными отношениями [3; 6]  

В обсуждении глубинного смысла переводного текста преподаватель перевода и 

студенты  нередко выступают  равноправными участниками, что приводит к изменению 

характера дискурса из-за изменения ситуативных ролей участников учебной коммуникации.  

Таким образом, становится средством обучения студентов аналитическому  мышлению  и 

конструированию собственного высказывания.   

В этой ситуации предметная компетенция в рамках определенных тем и знание 

экономической лексики  позволяет студентам извлекать содержание из авторской 

интерпретации предметной ситуации и  осуществлять адекватный перевод.  

Поиск подходящей  синтаксической структуры на языке перевода, в которую бы  

встраивались лексические  единицы исходного текста в своем дискурсивном значении, 

представляет собой  творческий процесс. Именно на этом этапе  возникают сложности, 

связанные с нормой языка перевода. С точки зрения перевода  можно выделить: 

1) предложения, переводимые очень близко к оригиналу 

2)  предложения, переводимые с помощью измененного порядка слов;  

3) предложения, требующие при переводе частичного синтаксического и лексического     

изменения; 

4) предложения, требующие полной перестройки  

Большинство английских предложений начинается с подлежащего. Несоответствие  при 

переводе  на родной язык  возникает при попытке перевести предложение, сохраняя  

английскую структуру. Это приводит к буквальному переводу,  идущему вразрез с нормами 

русского языка из-за различий в сочетаемости подлежащего и сказуемого в исходном языке 

и языке перевода. Однако, сложности с подлежащим этим не ограничиваются. Целостность 

учебного дискурса, ориентированного на функционально-содержательную сторону обучения, 

требует  рассмотрения  места подлежащего,  в котором размещается важная информация, в 

английском и русском языках.  

В межкультурной деловой коммуникации мастерство партнѐра может проявиться не 

только в культуре его речи, но и в умении найти наиболее точное и наиболее подходящее для 

каждого конкретного случая стилистическое средство языка  

В структуре рассматриваемого учебного дискурса поиск стилистически правильных 

решений происходит как на этапе поиска лексических соответствий, так и на завершающем 

этапе создания текста перевода. Нередко под влиянием Интернета,  студенты используют 

разговорные  выражения, или буквально переводят фразы и заголовки статей. Задача 

преподавателя  побуждать  студентов к расширению запаса слов  на родном языке, объяснять 

значение литературного языка  как основного стиля, используемого в учебной и 

профессиональной коммуникации. 

В заголовке статьи ―Сhina growth is still up in air‖  фразеологизм ―up in the air‖ 

соответствует  русским выражениям «бабушка надвое сказала», т.е. выражается сомнение в  

высказываемом утверждении.   В переводе заголовок будет звучать более нейтрально  

«Экономический рост Китая все еще под большим вопросом», что соответствует прагматике  

переводного текста.[  В качестве образцов так называемого стиля научной прозы в русском 

языке, используемого  в экономических журналах, можно рекомендовать статьи  в журналах 

«Экономист» и «Мировая экономика  и международные отношения». 

Представление студентами окончательного варианта перевода устного или письменного  

текста  происходит на завершающем этапе  дискурса. Преподаватель дает оценку  переводу с 

точки зрения раскрытия содержания и его адекватного изложения.      Созданный переводной 

текст рассматривается как новый текст, который появился благодаря достижению цели 

учебного дискурса.   
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В этой ситуации можно говорить о приобретении студентами дискурсивной 

компетенции, которая основываясь на определении Е.В. Шумана, представляет собой умение 

учащегося понимать и самому создавать логические и  связные речевые высказывания, 

представленные в устной  или в письменной форме.[1;5] 
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В статье, на основании опыта преподавания и проектирования, проводится сравнительный 

анализ масштабности форм высотной застройки Сити-центров, на основе закономерностей 

восприятия, раскрытых в работах известных теоретиков архитектуры и психологии. 
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с новыми постройками. 
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Введение 

 

Путешествуя по миру, архитекторы часто восхищаются современными архитектурными 

формами в разных странах и регионах, и это неслучайно – современное строительство 

осваивает технологии будущего и покоряет новые высотные рубежи. Но если рассмотреть 

процесс восприятия не только как эмоциональное явление, но и проанализировать его 

рационально, то можно выявить целый ряд закономерностей. Одна из них касается 

восприятия масштабности архитектуры, в особенности высотных зданий, которые 

превышают отметку 200 метров, и сверхвысоких – 300-600 метров. Бурдж-Халифа  – пример 

архитектурного сооружения выше 800 метров. Важно разобраться в этом вопросе, и найти 

исчерпывающий ответ, который имеет научное подтверждение, убедиться в реальности 

таких предположений, понять, насколько сильно влияет высота зданий на восприятие 

масштабности архитектурных форм. Ведь действительно, на высотах больше полукилометра 

не всѐ можно увидеть отчѐтливо. Наиболее яркий пример это высотный центр Дубайя, с 

главной доминантой - Бурдж-Халифа [1].   

 

Основная часть 

 

Кратко о предыстории архитектурного расцвета Дубая. Во второй половине XIX века, 

благодаря географическому положению, Дубай привлекал множество торговцев, но тогда это 

не давало городу бурного развития. Только после получения независимости и получения 

доходов от добычи нефти на собственном месторождении в 1969 году, привлечения рабочей 

силы из Индии и Пакистана, началось быстрое развитие города, а вслед за этим – массовая 

высотная застройка центральной части Дубая. Новый виток строительства произошѐл в 

конце 90-х, когда на рынке появилась инвестиционная компания EMAAR, имя которой 

можно увидеть на многих высотках современного Дубая. Ей принадлежат более 14000 

зданий, в том числе и Бурдж-Халифа [2].   

Наилучший способ быстро охватить современную архитектуру Дубая – это проехать до 

центра города на метро, которое поднято на опорах до уровня 3-4 этажей. Так вы получите 

общее представление, а впечатления будут целостные по восприятию.  

Метро проходит по самой плотно застроенной части города, и когда вы едете, рядом то и 

дело мелькают высотные шедевры, находящиеся на расстоянии или совсем близко. Всѐ это 

меняющееся по ходу движения поезда окружение подводит нас к главной высотной 

доминанте Дубая – башне Бурдж-Халифа. По степени приближения ее видно между другими 

высотками. В таком ракурсе (рис. 1) башня воспринимается как нечто нереальное, похожее 

на мираж, и сама структура здания подчеркивает устремлѐнность корпуса в небо.  



170 

 

 
Рис. 1. 

 

От метро необходимо еще примерно 20 минут идти по многочисленным переходам с 

травалаторами, из окон которых мы наблюдаем башню, а также множество других высотных 

объектов (рис. 2).  

В конце пути необходимо пройти через крупнейший торговый центр мира «Дубай 

Молл», после чего вы попадаете к «подножию» Бурдж-Халифа – крупнейшей на сегодня 

«рукотворной» форме. Самое интересное, что вблизи здание также производит эффект чего-

то нереального, находящегося вдали, ведь рядом нет объекта, по которому мы могли бы 

понять масштаб грандиозной постройки. Устремлѐнный в небо силуэт приходит практически 

в одну точку, что еще более отдаляет от нас его вершину. Архитектурные детали и структура 

завершений вертикальных стволов практически не читаются. 

 

 
Рис. 2. 

 

В вечернее время здание чем-то похоже на яркий, светящийся конус, за счет 

использования технологий медиафасада, подсвечивающего с помощью дисплеев почти весь 

объѐм здания различными цветовыми пятнами и собственно названием вышеупомянутой 

корпорации-владельца EMAAR. 
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В целом, башня Бурдж-Халифа воспринимается как природная, не рукотворная форма, 

хотя, в общем-то, идея такой формы и была заложена в основу сооружения, это форма 

сталагмита.  

 

 
Рис. 3. 

 

В мире есть достаточно примеров Сити-центров, на основании которых можно сделать 

вывод о том, как воспринимается масштабность объекта как самостоятельно элемента и как 

главной доминанты внутри  комплекса в целом. Интересно будет сравнить башню Бурдж-

Халифа с примерами современной европейской архитектуры. 

В других крупных городах мира, таких как Джакарта и Париж (современный квартал Ла 

Дефанс), есть высотная застройка, и в каждом из городов, также есть свои архитектурные 

особенности, связанные со спецификой региона.  

Не секрет, что современная архитектура юго-восточной Азии и Европы имеют 

существенные отличия. Необходимо понимать, что каждый Сити-центр составляет 

упорядоченную структуру, в которой существуют доминантные объекты. Так же необходимо 

учитывать, что традиции строительства каждой страны, накладывающие отпечаток на 

планировочную структуру района и структуру зданий [3].  

Важно учитывать и природные условия. Температурный режим, ветровые нагрузки и 

сейсмическая активность существенно влияют на формирование зданий. Так же 

определяющим фактором является стилистические и вкусовые предпочтения. Чаще всего, за 

основу берутся уже существующие объекты и на их основе проектируются новые 

сооружения. 

Итак, теперь необходимо рассмотреть другие здания и понять, на сколько башня Бурдж-

Халифа правильно организована с точки зрения человека, а не глобальной структуры. 

Для этого рассмотрим два Сити-центра, находящихся в разных частях света, квартал Ла-

Дефанс в Париже и Сити центр в Джакарте. В Европе немало примеров современной 

высотной архитектуры, совершенно другого формата и масштаба, на которых можно 

проследить ряд закономерностей восприятия архитектурного масштаба [4].   

 Начнем с наиболее близкого к нам территориально и культурно квартала Ла-Дефанс 

(рис. 4) в Париже. Ла-Дефанс – современный деловой квартал в ближнем пригороде Парижа, 

считается самым большим деловым центром в Европе, некоторые даже сравниваю его с 

Манхеттеном. Строительство квартала, началось еще в 1955 году. Сейчас в Ла-Дефансе 

располагается большое количество штаб-квартир крупнейших корпораций и банков.  
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Рис. 4. 

 

Данный комплекс организован, как единый ансамбль, расположенный на одной оси, 

организованной эспланадой, поднятой до уровня 3-4 этажа. Большинство здания хотя и 

являются высотными, хорошо воспринимаются человеком даже с близкого расстояния. При 

рассмотрении каждого здания отдельно мы видим различные архитектурно-стилистические 

приемы, здесь используются как пластичные формы, так и строго геометричные. При этом 

данный комплекс сооружений выглядит как единый архитектурный ансамбль. Находясь в 

данном пространстве, человек не ощущает давления высотной застройки, вся среда 

ощущается как комфортное закрытое пространство. В этом заключается значительное 

отличие от комплекса башни Бурдж-Халифа, который подавляет человека, там же 

отсутствует ощущение комфорта которое могут создать даже высотные сооружения при 

правильной организации пространства. Также, при посещении Ла-Дефанса, наиболее 

запоминающимся является прогулка между зданиями, со своими мини двориками-

площадями. Эти пространства, сформированы близким расположением объектов друг к 

другу, что отсылает нас к классической французской схеме закрытых двориков. Находясь в 

них, туристы и офисные работники могут пообедать, наслаждаясь современной 

архитектурой. 

 

 
Рис. 5. 

 

При этом стоит заметить, что для усиления эффекта высотности и масштабности 

объектов, некоторые архитекторы идут на своеобразную "хитрость" – они используют 

приемы, предназначенные для более крупных зданий и применяют их к меньшим по высоте 

и общему. Таким образом, создается иллюзия того, что вы находитесь в более высотной, 
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более грандиозной застройке, чем это есть на самом деле. Данный пример можно хорошо 

рассмотреть на рис. 8, где хорошо видно как крупные элементы создают ощущение 

сложности и высотности. С помощью таких приемов архитектор может создавать различные 

эффекты, и при посещении таких объектов, вы можете убедится в том, что высотная 

архитектура может быть уютной. 

 

 
Рис. 6. 

 

Для контраста к архитектуре Европы мною был выбран Сити-центр в городе Джакарта, 

который находится за экватором и представляет собой совершенно иной взгляд на 

архитектуру. Не секрет, что современная архитектура юго-восточной Азии и Европы имеют 

существенные отличия. В отличие от Ла-Дефанса здесь нет единого комплекса или ансамбля. 

Можно говорить лишь о том, что высотные здания составляют некую группу объектов 

размещенных в одной центральной части города. Здания расположены вдоль главных 

городских трасс и сгруппированы в центральной части. При этом высотность зданий 

повышается по мере продвижения в центр. Каждое здание воспринимается как отдельный 

объект в городском пространстве или небольшая группа зданий, организована в комплекс. 

Здесь мы видим некую схожесть с архитектурой Дубайя, где Бурдж-Халифа является 

основной доминантой. 

 

 
Рис. 6. 

 



174 

 

Стоит заметить, что многие сооружения Джакарты, перекликаются по стилю, поэтому 

нет ощущения диссонанса. Здесь мы видим большое влияние высотной архитектуры Запада. 

Создается ощущение, что ты находишься в американском прибрежном городе, таком как  

Майами, Чикаго или Лос-Анжелес. Десятимиллионный город построенный на американский 

манер, с отдельно стоящими высотными зданиями, крупными транспортными путями и 

огромными площадями на их пересечении. При таком положении здания лучше 

воспринимаются с высоты птичьего полета или с большого удаления, чем с уровня глаз 

человека. Этот факт дает понять, что данная архитектура призвана восхищать и создавать 

некий эффект величия, но она не может стать комфортной средой для человека. 

 

 
Рис. 7. 

 

Заключение 

 

В этой исследовании рассмотрен разный подход к формированию архитектурного 

облика высотного центра и разные принципы застройки. можно сказать, что каждый прием 

формирования пространства имеет свои преимущества и недостатки. Нужно понимать, что 

повышенная этажность требует скрупулезной работы архитектора. При формировании  

грандиозного масштаба зданий нужно знать, что прежде всего, это объекты городской среды 

предназначенные для использования человеком.  

Комплекс и здание Бурдж-Халифа являются уникальным архитектурным явлением. 

Авторы взяли объект колоссального масштаба, и вписали его в существующий ансамбль. Это 

удивительный пример организации городского пространства, новое решение для 

современной архитектуры. Здесь соединяется старая традиция объединения зданий в один 

комплекс и современная тенденция к максимальной высотности в строительстве. Тем не 

менее, стоит заметить, что с точки зрения восприятия, данное сооружение является не самым 

удачным решением масштабности архитектурной формы. Действительно, при виде столь 

масштабного сооружения мы испытываем восторг и удивление, но затем человек 

сталкивается с невозможностью до конца понять, соизмерить или, по-другому, осознать 

масштаб данного объекта. Итак, можно заключить, что Бурдж-Халифа можно воспринимать 

как некий монумент – символ амбиций и устремлений, желания дотянуться до неба и 

показать на что способна современная архитектура и передовые технологии строительства. 
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В статье рассматривается вопрос лингвокогнитивного моделирования экологического 

дискурса англоязычных СМИ (на материале англоязычных газет и медиа ресурсов). 

Анализу подвергаются тексты, посвященные природным катастрофам. Отмечается, что для 

англоязычного экологического дискурса современных СМИ свойственна метафорическая 

модель «Природная катастрофа – живой организм». В работе выделяются такие фреймы 

метафорической модели, как «Животное» и «Человек», и соответствующие им слоты. 

 

Ключевые слова: концептуальная метафора, экологический дискурс, когнитивное 

моделирование. 

 

1. Введение 

 

На протяжении всего своего существования человек общается с окружающим миром. 

Человек развивается вместе с окружающим миром, изучает и познает его. Природа всегда 

была неотъемлемой частью человеческого существования. Она могла помочь человеку в 

нужный момент, дать ему пищу и кров, а могла уничтожить его жестоко и беспощадно.  

Влияние природы на человека сложно переоценить, поскольку именно окружающий мир 

всегда являлся для человека средой обитания. Невозможно представить себе существование 

древнего человека в отрыве от природы. Древнему человеку приходилось подстраиваться 

под окружающую среду, противостоять ее вызовам, «договариваться» с ней, решать 

насущные проблемы. С течением времени все знания, полученные в результате такого 

общения, приобретали определенный системный вид, превращаясь в свод правил и техник, 

которые были направлены на освоение окружающего мира. 

Постепенно такие знания и навыки в определенном смысле уже можно было считать 

источником экологических знаний, поскольку они содержали как практическую 

информацию о том, как, например, разжечь огонь, так и иную информацию о животных, 

способах выращивания растений, то есть об особенностях функционирования среды 

обитания. Такие древние исследования играли огромное значение как для наших предков, 

так и для науки в целом.  

Мысль о неразрывности человека и природы существовала всегда. Так, для первобытно-

общинной эпохи, был характерен культ «Богини-Матери», связанный с поклонением земле. 

Данный культ основывался на обожествлении природы, и такая религия в конечном итоге 

сводилась к поклонению природным силам [Мечковская 1998].  

Идея поклонения природе была очень актуальна, что можно объяснить влиянием 

природы на человека. Человек не имел возможности воздействовать на окружающий мир, не 

мог подстраивать его под себя, не был способен повелевать и диктовать свои условия. Он 

мог лишь подчиняться природе и пытаться с ней подружиться. Сознание древнего человека, 

зависящего от природы, было связано с мифами. Процесс экологизации у наших предков 

происходил на основе верований в господство природы над человеком, зачатков 

эмпирического знания, одушевления и олицетворения природных явлений, утилитарности, 

антропоморфизма [Доронина 2005]. 
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С приходом технологий и научного прогресса к человеку постепенно стало приходить 

осознание того, что он способен изменять окружающий его мир, способен подстраивать его 

под себя так, как это нужно, и тогда, когда это нужно. Человек не перестал считаться с 

природой, просто она стала для него объектом изучения. С одной стороны, человек 

находится в гармонии с природой, но, с другой стороны, природа уже является источником 

удовлетворения человеческих нужд и объектом научного исследования [Дерябо 1999]. 

Технологический прорыв и промышленность послужили началом для формирования не 

только совершенно нового мировоззрения, но и совершенно новых проблем. Набирающая 

обороты глобальная экологическая катастрофа заставляла человека все чаще задумываться 

об окружающем мире. Постепенная экологизация человеческого сознания и формирование 

экологического сознания позволили человеку по-другому посмотреть на природу. 

Свойственная англоязычной лингвокультуре антропологическая точка зрения со временем 

стала трансформироваться, и на смену потребительско-технократическим стереотипам 

пришло понимание того, что благополучие человека напрямую зависит от благополучия 

окружающей его среды.  

Будучи одной из форм общественного сознания, экологическое сознание участвует в 

формировании экологической картины мира. Понятие «экологическая картина мира» 

содержательно отличается от понятия «экологическое сознание». Картина мира является 

вторичным образованием по отношению к сознанию и имеет характерные национально-

специфические черты. 

 Еще одним необходимым понятием, играющим в настоящей работе очень важную роль, 

является понятие «архетип». Мы рассматриваем архетип структуры коллективного 

бессознательного с позиций, которых придерживался К.Г. Юнг. Согласно Юнгу, 

коллективное бессознательное образует «всеобщее основание душевной жизни каждого, 

будучи по природе сверхличным. Имея дело с его содержанием, мы сталкиваемся с 

древнейшими, всеобщими типами, изначальными типами» [Юнг 1991: 98]. Он также отмечал, 

что «архетип означает типос (печать – imprint – отпечаток), определенное образование 

архаического характера, включающее ровно как по форме, так и по содержанию 

мифологичекие мотивы» [Юнг 1998: 31]. Таким образом, архетипы были когда-то заложены 

в психике предков и являются не чем иным, как формами существования коллективного 

бессознательного. К. Юнг отмечал, что в различных мифологиях и культурах находят 

отражение одни и те же архетипические образы (универсалии) и мотивы. Он указывал на 

существование универсальных архетипов, свойственных всему человечеству. 

Архетип является в определенном роде прообразом сознания. Будучи образованием 

нейтральным, архетип сам по себе не несет содержательную нагрузку, а лишь 

«активизируется» при определенных условиях. Такими условиями в нашей работе являются 

природные катастрофы. 

Как было отмечено ранее, архетипы содержат в себе мифологические мотивы, 

нуждающиеся в реализации. В литературоведении принято рассматривать такой термин, как 

«мифологема». Под мифологемой принято понимать реализацию архетипа в 

художественном тексте. Мифологема – это то, что отражается в фольклоре разных народов. 

Она способна переходить из мира мифов в мир романов, повестей и т.д. 

Описание универсальных (древнейших) архетипов, которые находят реализацию в 

мифологеме, производящей архетипический образ в разного рода текстах (не только в 

художественных), позволяет сделать вывод об особенностях языковой репрезентации 

различной информации, связанной с природными катастрофами. Особенности языковой 

репрезентации отражают экологическую картину мира, экологическое сознание 

представителей рассматриваемой англоязычной лингвокультуры. 

Таким образом, изучение функционирования древнейших архетипов играет очень 

важную роль в современном дискурс-анализе. Особенности реализации архетипов в 

мифологических образах указывают на культурные особенности рассматриваемой 
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лингвокультуры, позволяют выделить наиболее значимые архетипы и их средства 

вербализации. 
 

2. Концептуальная метафора и метафорическая модель 

 

Во введении было отмечено, что архетип является феноменом существования 

коллективного бессознательного, а архетипический образ реализуется в мифологеме в 

разного рода текстов.  

В настоящей работе рассматривается экологический архетип, который участвует в 

формировании экологического сознания и экологической картины мира англоязычной 

лингвокультуры. Мы вводим такое понятие, как архетип «угроза жизни», и рассматриваем 

его как основной (базовый/фундаментальный) экологический архетип, порожденный в 

результате взаимодействия человека с природой. 

Во введении также было отмечено, что архетип является нейтральной структурой, 

феноменом, активизирующемся лишь при определенных условиях. Природная катастрофа, 

представляющая угрозу для человека, продуцирует такие условия и способствует 

высвобождению архетипа «угроза жизни». 

В лингвистической науке понятие архетипа часто соотносят с понятием концепта. 

Взаимодействие данных феноменов принято рассматривать через призму понятия 

«архетипической концепт», введенного В.И. Карасиком. Согласно Карасику, архетипический 

концепт – это «активно транслируемые, закрытые для модификации, непереводимые в иные 

формы выражения и не допускающие критического восприятия концепты, то есть 

архетипические ментальные образования особого типа / класса, имеющие специфические 

характеристики, обладающие способностью внедряться в сознание участников общения, 

отключать критическое восприятие и активно распространяться» [Карасик 2003: 43].  

Объектом изучения когнитивной лингвистики является не архетип, представляющий из 

себя праобраз коллективного бессознательного и являющийся абстрактным понятием, а 

концепт, выражающий его и «опредмеченный» в той или иной языковой форме. 

Рассматриваемый нами архетип вербализуется при помощи метафоры. Под метафорой в 

настоящем исследовании понимается когнитивная метафора, включающая в себя 

классическую метафору, эпитет, метонимию и т.д.  

В основу метафорического моделирования закладывается взаимодействие понятийных 

областей, осуществляющееся в сознании представителя англоязычной лингвокультуры в 

процессе метафоризации действительности. Любая метафорическая модель формирует 

метафорический образ, который является содержанием концептуальной метафоры. Суть 

метафоры состоит том, чтобы представить один субъект через другой. Рассматриваются две 

области (когнитивные структуры): сфера-источник (source domain) и сфера-цель (target 

domain). Сфера-источник является областью, помогающей осмыслить сферу-цель, а сфера-

цель – тем, в отношении чего происходит метафорическая экспансия. Данные области 

состоят из концептуальной области и того отображения действительности, которое имеет 

место благодаря сформированной концептуальной области. Метафорическое отношение 

создается посредством «взаимодействия» концептуальной области сферы-источника и 

отображением в сферы-цели.  

В основе концептуальной метафоры лежат концепты, хранящиеся в памяти в виде 

метафорического фрейма. Фрейм представляет из себя типовые знания о научной и наивной 

картинах мира, основывается на опыте культурного развития, регулируется механизмами 

вторичной номинации и отражает особенности метафорического мышления [Хахалова 2003].  

Таким образом, под метафорической моделью понимается схема связи между 

понятийными областями сферы-источника и сферы-цели, которая может быть представлена 

схемой «А – это B». 
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2.1 Метафорическая модель («Природная катастрофа – живой организм») 

 

В настоящей статье рассматривается метафорическая модель «Natural disaster is a living 

being» («Природная катастрофа – живой организм»). Согласно классификации 

концептуальных метафор Дж. Лакоффа и М. Джонсона, можно выделить онтологические 

метафоры («ontological metaphors») [Lakoff, Johnson 2003]. Такие метафоры являются 

представлением в языке нематериальных объектов как автономных сущностей или 

субстанций, деятельности как субстанции (вместилища), состояния как контейнера 

(вместилища). 

Отдельным видом онтологической метафоры является персонификация. 

Персонификацией называется сообщение денотату признаков и качеств живого существа 

(животного, человека). В настоящей работе рассматривается именно данный тип метафоры, в 

рамках которой происходит передача свойств и качеств живого существа неодушевленному 

объекту, то есть природной катастрофе. 

Когнитивная метафорическая модель «Природная катастрофа – живой организм» 

основывается на двух понятийных сферах: «Животное», «Человек». Данные понятийные 

сферы осуществляют метафорическую экспансию в отношении сферы-цели.  

Две понятийные сферы «Животное» и «Человек», которые составляют рассматриваемую 

когнитивную метафорическую модель, являются основными фреймами данной модели. 

Данные фреймы состоят из слотов. 

Рассмотрим фрейм «Животное». Он состоит из двух слотов, таких как «Питание», 

«Агрессивные действия». Рассмотрим далее слот «Питание». 

В примере №1 «Man Watched Tornado ‗Devour Neighbor‘s House‘» с сайта 

«www.denver.cbslocal.com» выделим комментарий очевидца событий: «I watched it coming 

toward me. I was standing right there on the front porch. My wife came out, she told me get the hell 

in the house because it was going to tear everything to pieces,‖ he said. ―But I just kept staring at it. 

And as it moved it devoured my neighbor‘s house. Just ate it». В данном примере природная 

катастрофа рассматривается в качестве агрессивного животного, которое поедает дом 

очевидца событий. В тексте употребляется глагол to devour в значении «пожирать» и глагол 

to eat в значении «есть ~ поедать». Пример №2 «In case you missed it: Catastrophic Indonesia 

earthquake, tsunami kill over 1,700; EF2 tornado strikes Pennsylvania nursing home» c сайта 

«www.accuweather.com» демонстрирует нам метафорическую экспансию сферы-источника 

«Животное»: «Videos show apocalyptic scenes as the earth's soil moved like it was water, 

swallowing up everything in its path». В тексте употребляется фразовый глагол to swallow up в 

значении «пожирать».  

Рассмотрим слот «Агрессивные действия». 

Для данного слота фрейма «Животное» характерно сравнение какой-либо природной 

катастрофы с чудовищем, монстром, способным уничтожать города, рвать на куски здания, 

окружающую среду. Так, пример №3 «Monster hurricanes reached U.S. during prehistoric 

periods of ocean warming» с сайта «www.whoi.edu.com» демонстрирует нам именно такое 

сравнение: «Monster hurricanes reached U.S. during prehistoric periods of ocean warming». В 

примере №4 «After Oklahoma Tornado, To Rebuild Or Not To Rebuild» из «Хаффингтон Пост» 

обратим внимание на употребление глагола to tear: «San Francisco today sits where a city was 

torn to pieces by an earthquake in 1906». Данный глагол употребляется в значении «разорвать» 

в контексте природной катастрофы. Будучи агенсом, упомянутое в примере землетрясение 

(«earthquake»), выполняет действие и приобретает признаки одушевленного существа. 

Мы рассмотрели фрейм «Животное» и выделили два характерных для него слота. Далее 

рассмотрим фрейм «Человек» и составляющие его слоты («Поведение», «Агрессивные 

действия», «Болезнь»).  

Сначала выделим слот «Поведение». В рамках данного слота характерно представление 

природной катастрофы в качестве человека, для которого свойственно совершать какие-либо 
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поступки и действия. Природная катастрофа представляется в качестве субъекта, имеющего 

настроение, поведение. 

Пример №5 «IS-324.A: Community Hurricane Preparedness» был найден на сайте 

Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях 

(«www.training.fema.gov»): «How the National Weather Service (NWS) forecasts future hurricane 

behavior». В данном примере урагану присваивается такое качество живого существа, как 

поведение, то есть способность действовать определенным образом. В примере №6 

(«www.npr.org») рассмотрим комментарий очевидца событий: «A lot of people started to cry. 

And I was trying to figure out how to comfort them and keep them safe. I started praying to God, 

asking him to make the earth calm down». В данном примере употребляется фразовый глагол to 

calm(smth) down в значении «успокоить что-л.». Планета Земля воспринимается как живой 

человек, потерявший контроль над своими чувствами, эмоциями. 

Далее рассмотрим слот «Агрессивные действия». Для данного слота характерно 

употребление определенных глаголов. Выделим некоторые из них: to kill (убивать), to 

threaten (угрожать), to hit (ударять). Пример №7 из британской газеты «The Guardian» 

демонстрирует употребление глагола to kill: «A powerful tornado and hailstorm has killed at 

least 78 people on the outskirts of an eastern Chinese city». Природная катастрофа снова 

представляется в качестве живого существа, способность убить, причинить вред. В примерах 

№8,9 выделим глаголы to hit (газета «The Guardian») и to threaten (газета «The New York 

Times»): 1) «Nearly 500 people were injured, 200 of them critically, when the storm hit a densely 

populated area of farms and factories near Yancheng, in Jiangsu province, north of Shanghai, the 

Xinhua news agency reported»; 2) «Last year, snow threatened the region just as spring arrived». 

Несмотря на то, что в примере «Last year...» речь идет о снегопаде, а не о природной 

катастрофе вроде торнадо или землетрясения, необходимо отметить, что с учетом 

интенсивности снегопада он действительно приобретает угрожающие масштабы. Снегопад 

воспринимается как стихийное бедствие, способное таить в себе угрозу для региона. 

Рассмотрим слот «Болезнь». В примере №10 «Threat to NASA climate role a 'disaster' for 

global warming action: researchers» из австралийской газеты «The Sidney Morning Herald» 

Земля представляется в виде страдающего живого существа: «Those satellites are what the X-

ray instrument is in any hospital - vital to our understanding where the patient planet earth is sick 

and what the root causes are». В примере говорится о том, что планета Земля болеет, и 

спутники, предоставляя необходимую информацию о ней, позволяют нам понять источник 

проблемы. Речь в данной статье идет о необходимости использования полученных 

спутниками данных, позволяющих предсказывать различные природные катастрофы.  

 

3. Выводы 

 

Человек воспринимает этот мир через метафорические образы. Они являются 

реализацией архетипов, сформированных еще в древние времена. Одним из таких архетипов 

является экологический архетип. Будучи чрезвычайно актуальным, экологический архетип 

(архетип «угроза жизни») всегда активизировался в сознании человека при определенных 

условиях. Такими условиями, как правило, были ситуации, связанные с вопросом выживания 

человека в той или иной среде обитания. 

Ухудшение экологии, природные катастрофы заставили человека снова вспомнить о том, 

что и в современном мире он иногда вынужден бороться за свою жизнь, раз за разом 

доказывая природе, что он имеет на нее право. 

С приходом современных технологий и СМИ человек все чаще может попытаться найти 

наиболее продуктивные методы борьбы с природными катастрофами. 

Изучение отраженной в разных текстах экологической картины мира современной 

англоязычной лингвокультуры позволяет исследователям сделать выводы о том, как в 

англоязычной лингвокультуре осуществляются процессы концептуализации и категоризации 
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окружающей действительности. Это позволяет составить своего рода «грамматику» 

культуры. 

Неразрывная связь между человеком и природой определяется экологическим архетипом 

структуры бессознательного, который вербализуется при помощи метафор. Метафорические 

образы, составляющие суть концептуальной метафоры, объединяет целый ряд единиц 

вторичной номинации и формирует определенную связь между понятийными сферами, 

такими как сфера-источник и сфера-цель.  

Для современного экологического дискурса СМИ была выделена метафорическая 

модель «Природная катастрофа – живой организм», состоящая из двух фреймов (фрейм 

«Животное», фрейм «Человек»). Для фрейма «Животное» характерно наличие таких слотов 

как «Питание» и «Агрессивные действия». Фрейм «Животное» представляет природную 

катастрофу в качестве монстра, чудовища, а фрейм «Человек» - в качестве живого существа, 

человека. 

Объединение когнитивного и структурно-семантического подхода к анализу 

экологического дискурса СМИ и семантики слов позволяет действовать в рамках как 

классического дискурс анализа, так и когнитивной лингвистики. Теория концептуальной 

метафоры создает основательную теоретическую базу для исследований особенностей 

метафорического моделирования действительности англоязычной лингвокультуры.  
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Статья посвящена актуальной на данный момент теме, касающейся распознавания лиц. В 

ней описываются основные этапы данного процесса. Подробно раскрываются наиболее 

прогрессивные и эффективные методы с перечнем основных достоинств и недостатков. 
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Введение 

 

С каждым годом все больший интерес проявляется к процессам, связанным с 

идентификацией личности. Это обусловлено широким кругом задач, которые они способны 

решить: от разблокировки телефона, онлайн-платежей и автоматической фокусировки 

камеры на лице человека, до систем безопасности в местах скопления людей, пропускного 

контроля в учреждениях, поиска преступников, учета числа посетителей и др. 

Прежде всего, распознавание лиц - это локализация лица человека на изображении или 

видео и его идентификация на основе имеющейся базы данных. 

 

Общая структура распознавания лиц 

 

Как правило, все системы распознавания лиц имеют общую структуру и состоят из 4 

частей: 

 

 
Рис.1. Структура системы распознавания лиц 

 

Задача обнаружения и локализации лица на изображении часто является первым шагом в 

процессе решения задачи более высокого уровня — распознавания лица, деталей лица или 

его мимики [1]. Далее происходит выравнивание изображения лица (регулировка яркости, 

контраста, геометрии) [2], а также выравнивание лица во фронтальное положение 

относительно камеры или же приведение совокупности лиц к общей системе координат. 

Все представленные алгоритмы будут отличаться двумя последними этапами: 

извлечением признаков и сравнением их совокупностей между собой. В ходе дальнейших 

рассуждений под распознаванием лиц будем понимать именно их.  

 

Наиболее часто используемые и продуктивные методы распознавания 

 

На данный момент существует огромное число методов, способных произвести процесс 

распознавания. Однако достаточно быстро некоторые методы заменяются другими по 

определенным причинам. Какие-то использовались в самом начале развития компьютерного 
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зрения, какие-то имеют достаточно длительное время обработки данных и др. По тем или 

иным причинам, можно выделить несколько наиболее эффективных и часто используемых в 

современных технологиях методов. 

1. Нейронные сети 

2. Метод гибкого сравнения на графах 

3. Скрытые Марковские модели (СММ) 

4. Метод главных компонент 

Теперь о каждом методе более подробно. 

 

1. Нейронные сети 

 

Нейросетевые методы - это методы, основанные на применении различных типов 

нейронных сетей.  

 

 
Рис.2. Структура многоуровневой нейронной сети 

 

Нейронные сети обучаются, а не программируются. Их необходимо обучать на наборе 

примеров. Конечный результат заранее не известен и именно способность к обучению 

выделяет их на фоне других алгоритмов и заключается в нахождении коэффициентов связей 

между нейронами. На вход подаются наборы сигналов, а на выходе выдается ответ, 

описывающий решение поставленной задачи, при этом сеть выявляет сложные зависимости 

между входными и выходными данными [3]. Обученная нейронная сеть может применить 

опыт, полученный в процессе обучения, на неизвестные до этого образы. 

Наиболее широко используется сверточная нейронная сеть. Она позволяет 

классифицировать поданное на вход изображение в соответствии с предварительным 

обучением сети. Метод основан на поиске главных характерные признаки в процессе 

обучения, находит взаимосвязь между ними и полученный опыт применяет для обнаружения 

других, уже новых объектов. 

Для тех, кто хочет разобраться в процессе построения нейронных сетей, стоит прочитать 

статью «Making a Simple Neural Network», написанную известным веб-разработчиком и 

программистом Leon Keno, основанную на простом и понятном для понимания примере с 

кроликом [4].  

Преимущества нейронных сетей: 

– Устойчивость к шумам входных данных (функционируют, даже если входные данные 

зашумлены); 

– Адаптация к изменениям (подстраивается под изменение среды); 

– Отказоустойчивость (продолжают функционировать при повреждениях); 

– Сверхвысокое быстродействие вследствие распараллеливания процессов. 

Недостатки нейронных сетей: 

– Неспособность давать точные и однозначные ответы (выбирает наиболее вероятный 

вариант); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– Многошаговое принятие решений; 

– Неспособность решать вычислительные задачи. 

 

2. Метод гибкого сравнения на графах 

 

Итак, стоит разобраться в сути метода. Метод заключается в эластичном сопоставлении 

графов, описывающих изображения лиц. Лица представлены в виде графов (со взвешенными 

вершинами и ребрами). Один из графов является эталонным. При распознавании эталонный 

граф остается неизменным, а другой деформируется для подгонки к нему. Деформация 

происходит путем смещения каждой из вершин на определенное расстояние и в 

определѐнном направлении, относительно исходного местоположения. Следует выбрать 

такую позицию, при которой минимальна разница между значениями признаков в вершине 

деформируемого графа и соответствующей вершине графа, взятого за эталон. Операция 

выполняется для всех вершин графа до тех пор, пока не будет достигнуто наименьшее 

суммарное различие между признаками деформируемого и эталонного графов. 

Графы могут быть представлены:  

 

 
Рис.3. В виде прямоугольной решетки 

 
Рис.4. В виде решетки, образованной 

антропометрическими точками на лице [5] 

 

Преимущества метода гибкого сравнения на графах: 

– Высокая точность распознавания; 

– Дает точный результат даже при изменении ракурса до 30°; 

– Низкое влияние изменения мимики на точность распознавания. 

Недостатки метода гибкого сравнения на графах: 

– Высокая вычислительная сложность по причине выполнения процедуры поочередно с 

каждым лицом; 

– Линейная зависимость времени работы от размера базы данных (при значительном 

объеме базы возможно возникновение задержек). 

 

3. Скрытые Марковские модели (СММ) 

 

Скрытая Марковская модель – модель, имитирующая работу реального процесса и 

позволяющая определить его неизвестные параметры на основе наблюдаемых. Марковские 

модели являются достаточно сложными с математической точки зрения процессами [6].  

Существует огромное множество структур СММ. Однако, применительно к задаче 

распознавания личности выбрана структура, отражающая физиологические особенности 

строения лица человека, а именно лево-правая модель СММ или модель Бикиса [7]. 

На изображении можно выделить ряд областей: волосы, лоб, брови, глаза, нос, рот и 

подбородок. Именно такого порядка следования требуется придерживаться.   

Достоинства скрытых Марковских моделей: 

– Высокая точность полученных результатов; 
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Недостатки скрытых Марковских моделей: 

– Нужно подбирать параметры модели для каждой базы данных; 

– Высокая сложность анализа; 

– Не обладает различающей способностью, дают лишь оценку соответствия модели 

изображения. 

 

4. Метод главных компонент 

 

Цель метода главных компонент - уменьшить размерность данных при наименьшей 

потере количества информации. Широко применяется в компьютерном зрении, 

распознавании лиц и т.д. В методе оперируют не изображениями, а векторами в линейном 

пространстве. 

Суть метода главных компонент сводится к следующему. Сначала имеющуюся 

обучающую выборку лиц преобразуют в одну общую квадратную матрицу данных. В этой 

матрице каждая строка представляет собой экземпляр изображения лица, разложенного в 

строку. Недостающие ячейки матрицы заполняются нулями. Затем вычисляются 

собственные вектора этой матрицы и упорядочиваются в порядке убывания собственных 

значений. Оставляется только первое N-ое количество векторов по определенному правилу.   

Для распознавания лица на изображении нужно найти соответствующий этому 

изображению вектор и определить к какому эталонному вектору из обучающей выборки он 

находится ближе всего.  

Достоинства метода главных компонент: 

– Достаточно малое потребление памяти; 

– Несложный процесс добавления новых лиц в уже имеющуюся базу. 

Недостатки метода главных компонент: 

– Высокая степень чувствительности к освещенности и углу поворота головы; 

– Высокая сложность анализа; 

– Высокие фтребования к качеству изображений. 
 

Вывод 

 

Идентификация лиц - это сейчас одна из самых распространенных технологий в мире. И 

до сих пор, остается масса нерешенных вопросов и проблем. В каждом разработанном 

методе есть свои достоинства и недостатки. Зачастую, решению задач препятствую такие 

банальные вещи, как геометрия лица и его ориентация относительно камеры, особенности 

отражения света от кожи и т.п. С каждым годом все большее количество профессионалов 

высочайшего класса стремиться повысить эффективность и добиться внедрения технологии 

распознавания в нашу жизни. 
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Рассматриваются основные тенденции развития исправительно-трудового права по 

вопросам исполнения наказаний, связанных лишением свободы, применительно к 

несовершеннолетним преступникам в довоенный период. Отмечается, что первоначально 

позиция советской власти была довольно гуманной, однако с середины 1930-х гг. условия 

отбывания лишения свободы для несовершеннолетних стали ужесточаться, что отражало 

усиление методов административно-командного управления обществом. В данной статье 

автор использовал некоторые свои суждения, которые были опубликованы ранее. 

 

Ключевые слова: государство, кодекс, наказание, несовершеннолетие, НКВД, гуманность, 

исправление. 

 

Несовершеннолетние преступники во всех государствах выделяются в особую 

категорию с точки зрения как назначения им мер уголовно-правового воздействия, так и 

исполнения уголовных наказания (в случае, если принято решение применить наказание, а 

не использовать воспитательные средства. Как верно отмечается в литературе, 

«необходимость специальных норм об ответственности несовершеннолетних в уголовном 

праве следует из принципов справедливости и гуманизма. С одной стороны, 

несовершеннолетний ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в 

специальной охране и заботе, и потому общество не может предъявить ему требования, 

равные требованиям, предъявляемым к лицу зрелого возраста. С другой стороны, 

особенности психологии несовершеннолетнего позволяют наилучшим образом реализовать 

цели уголовного наказания путем применения специальных, менее строгих мер наказания. 

Часто оптимальный путь исправления несовершеннолетнего - применение мер 

воспитательного воздействия, не являющихся уголовным наказанием» [1, с. 57].  

Однако указанный оптимальный путь не всегда возможен, поскольку тяжесть 

совершенного преступления (например, убийство) диктует применение к 

несовершеннолетнему наказания,  в том числе лишая его свободы, то есть, в таких случаях 

государство сознательно выбирает неоптимальный путь - с точки зрения исправления 

несовершеннолетнего преступника, и здесь исправление выступает уже не на первый план, а 

на второй – как и для взрослых преступников. Однако и применение наказания для 

несовершеннолетних также имеет свою специфику, связанную с более гуманными 

условиями в местах лишения свободы [2, с. 165]. Рассмотрим эти особенности, которые 

имели место в советском государстве довоенного периода. 

Здесь необходимо прежде всего отметить, что советская власть изначально объявила в 

ряде своих решений о необходимости социальной защиты несовершеннолетних, включая 

подростков-девиантов. Так, уже 14 января 1918 г. был издан декрет Совета Народных 

комиссаров, отменявший назначение тюремного заключения для подростков, совершивших 

общественно опасные деяния, при этом все дела преступников-подростков должны были 

рассматривать комиссии по делам несовершеннолетних. Однако, как отмечают Е.А. Брылева 

и И.Ф. Гилязов, «рост подростковой преступности и изменение ее в сторону увеличения 

процента наиболее общественно опасных преступлений побудили законодателей ограничить 

применение к несовершеннолетним медико-педагогических мер и стать на путь передачи дел 

о "неподдающихся" подростках на рассмотрение судебных органов. Таких подростков по 

решению суда помещали в трудовые дома» [3, с. 19]. Трудовые дома – это форма лишения 
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свободы, то есть преступники-подростки за совершенные общественно опасные деяния 

могли наказываться довольно строго (лишение свободы было по уголовному 

законодательству самым жестким уголовным наказанием, не считая, конечно, смертной 

казни). Другой вопрос, что в местах лишения свободы несовершеннолетние имели 

значительно более мягкие условия, чем взрослые арестанты.  

Такой подход наблюдался уже в первом Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. 

[4], который оценивается как самый гуманный закон в сфере исполнения наказания в СССР 

[5, с. 14]. Однако как раз данное обстоятельство во многом стало причиной того, что этот 

кодекс не вписался в суровые реалии тех лет (недавно закончилась Гражданская война), в 

частности, места лишения свободы были переполненными [6, с. 56]. Это относилось и к 

пенитенциарным учреждениям для несовершеннолетних (трудовые дома, школы ФЗУ), 

условия содержания в которых были очень далеки от нормативных. Нужно учесть также то 

обстоятельство, что в СССР с конца 1920-х гг. четко стало прослеживаться укрепление 

административно-командной системы, сопровождаемое известным тезисом об усилении   

классовой борьбы и где все значимую роль, имело ГПУ-ОГПУ (позже НКВД). При таких 

условиях прежнее «мягкое» законодательство уже соответствовало фактически 

складывавшиеся общественные отношения.  

При таких обстоятельствах возникла необходимость новой кодификации исправительно-

трудового законодательства, в рамках которой и был принят Иисправительно-трудовой 

кодекс РСФСР 1933 г. [7], где, в частности, в ст. 1 указывалось: «задачей уголовной 

политики пролетариата на переходный от капитализма к коммунизму период является 

защита диктатуры пролетариата и осуществляемого им социалистического строительства от 

посягательств со стороны классово-враждебных элементов и нарушений со стороны как 

деклассированных элементов, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся». 

Согласно ст. 39 кодекса  «для несовершеннолетних правонарушителей организуются школы 

фабрично-заводского ученичества особого типа, задачей которых является подготовлять из 

несовершеннолетних правонарушителей квалифицированных рабочих для промышленности 

и сельского хозяйства и давать им на основе коммунистического воспитания знания, 

необходимые для активного участия в социалистическом строительстве» (ст. 39). В этом 

кодексе, в отличие от предыдущего, уже не было специального раздела, который особо 

регулировал особенности исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних 

преступников. 

Следует заметить, что  школы ФЗУ, пройдя проверку практикой (создавались на рубеже  

1930 г. вместо не оправдавших себя трудовых домов, предусмотренных Исправительно-

трудовым кодексом РСФСР 1924 г.), были сохранены в новом законе, уточнялись  лишь 

основные направления трудового обучения, которое должно было осуществляться среди 

несовершеннолетних преступников (промышленное направление и сельскохозяйственное 

направления, что соответствовало грандиозным процессам индустриализации и 

коллективизации, которые разворачивались в то время в СССР). Общее руководство и 

управление исправительно-трудовыми учреждениями принадлежало ГУИТУ НКЮ РСФСР. 

При этом, однако, важно подчеркнуть, что кодекс регулировал лишь часть системы 

исполнения отбывания лишения свободы как наказания, а именно связанную с 

исправительно-трудовыми колониями, или общими местами заключения, 

подведомственными НКЮ. Параллельно действовала система ИТЛ, подведомственная 

НКВД, в ведение которого несколько позже были переданы и другие виды мест лишения 

свободы, включая предназначенные для несовершеннолетних, соответственно порядок и 

условий отбывания лишения свободы в ИТУ фактически определялись не законом, а 

ведомственными нормативными актами [8, с. 102].  

Поворотным в этом смысле стало изданное 7 апреля 1935 г. ЦИК и СНК СССР 

постановление «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» [9], после 

которого была проведена серьезнейшая реорганизация мест лишения свободы для 

несовершеннолетних. В этой связи А.Ф. Кудимов отмечает, что «судебная практика пошла 
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по линии более широкого применения к несовершеннолетним уголовного наказания, 

особенно лишения свободы. Возникла необходимость в расширении сети специальных 

учреждений для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Между тем 

дальнейшее расширение сети школ ФЗУ было связано с большими трудностями, так как по 

своему характеру они требовали высокой технической оснащенности и 

высококвалифицированных кадров специалистов. Встал вопрос о новом типе учреждений, 

которые можно было бы открыть во всех областях и республиках, и в которых можно было 

бы содержать большее число осужденных [10, с. 18]. 

О том, как складывалась ситуация по несовершеннолетним, видно по одной из справок 

НКВД, где, в частности, указывалось: «Уличная детская беспризорность была в основном 

ликвидирована к 1931 году, когда осталось наименьшее количество детдомов и 

воспитанников в них за все годы советской власти. Так, в 1931 г. остается: по РСФСР 1.475 

детдомов с 105.561 воспитанников, УССР – 226(39.318) … В связи с неурожайностью в 

отдельных районах Союза ССР и проводимым социалистическим наступлением на 

кулачество уличная беспризорность почти повсеместно резко увеличивается в 1932 г. и, 

особенно, в 1933 г., к концу которого сеть детдомов доводится: по РСФСР до 2.045с 241.744 

воспитанников,  УССР – 452 (96.057), не считая отданных на патронат 96.000. В 1934 г. 

отмечается опять резкое снижение уличной беспризорности, особенно в Казахстане, на 

Украине и в других республиках, дававших большие контингенты беспризорных в 1932-33 

г.  … К началу 1935 г. по РСФСР, УССР и БССР имется 2.575 детдомов с 329.663 детьми, не 

считая находящихся на патронате и работающих в производственных предприятиях 

деткомиссий» [11, л. 188-189]. 

Нужно признать, что именно НКВД предпринимало довольно активные меры по 

реализации этого и других установочных документов. Так, 23 июля 1935 г. было издано 

Распоряжение начальника ОТК НКВД СССР «О типизации трудовых колоний НКВД» [12]. 

Этим документом устанавливались: трудовые колонии обычного типа отдельные для 

мальчиков и отдельные для девочек; трудовые колонии с особым режимом для мальчиков и 

девочек (Архангельская); изоляторы для подследственных в тюрьмах. Там же указывалось: 

«а) деление несовершеннолетних пo признакам большей или меньшей социальной 

запущенности - нe производить. Опыт совместного содержания в наших трудовых коммунах 

правонарушителей-рецидивистов вместе с менее социальнозапущенным контингентом дал 

положительные результаты и показал, что это облегчает перевоспитательную работу; 6) 

разделение колоний no возрастному признаку воспитанников - нe производить, учитывая 

небольшую разницу между предельными возрастами допускаемыми в трудовые колонии (от 

12 до 16 лет); в) разделение детей по полу - производить как правило - этого требует мо-

лодой возраст воспитанников; г) осужденные несовершеннолетние направляются в те же 

трудовые колонии, что и беспризорные. Пребывание в трудовых колониях осужденных несо-

вершеннолетних нe ограничивается сроком судебных приговоров. Этот воспитанник должен 

находиться в колонии до тех пор, пока он нe будет окончательно подготовлен для 

самостоятельной трудовой жизни, возбуждая о них тогда ходатайство перед ЦИК СССР о 

снятии судимости. Выпуск из колонии оформляется согласно общего установленного для 

трудовых колоний порядка; д) трудовая колония с особо строгим режимом как для 

мальчиков, так и для девочек утверждается только в Архангельске. В этой колонии будут 

помещаться несовершеннолетние, исключаемые постановлением общих собраний воспитан-

ников из трудовых колоний за разные проступки после применения к ним всех мер 

воспитательного воздействия в трудовых колониях (убеждение, постановление конфликтной 

комиссии о выговоре, внеочередной наряд, перевод на менее квалифицированную работу, 

помещение в штрафной комнате и т.п.). Направление в Архангельскую трудколонию будет 

производиться исключительно по распоряжениям и нарядам Отдела трудовых колоний 

НКВД СССР после представления всех мотивированных материалов» [12] (заметим, что 

одновременно было утверждено Положение о трудовой колонии НКВД для 

несовершеннолетних» [13]).  
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Содержание этого и других документов показывает, что государство, провозглашая в 

целом правильные идеи в области перевоспитания подростков-преступников в том же 

Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 г., даже несмотря на его классовое 

содержание,  и других актах, в практической деятельности органов, исполняющих наказания 

(НКВД СССР), фактически воспитательную задачу, решаемую ранее в школах ФЗУ, стало 

заменять задачей изоляции этой категории лиц в трудовых колониях, где 

несовершеннолетние  привлекались к принудительному труду, как и взрослые  заключенные 

исправительно-трудовых лагерях (при смягченном режиме и меньшей длительности 

рабочегодня). При этом вопрос трудоиспользования несовершеннолетних преступников в 

местах лишения свободы был для ведомства настолько важен, что стал предметом 

регулирования специальным приказом НКВД СССР [14], где предъявлялись претензии 

руководителям трудовых колоний за невыполнение установленного плана. И хотя, 

разумеется, в трудовых колониях это происходило в меньших масштабах, сам факт того, что 

несовершеннолетние преступники стали расцениваться государством как дешевая рабочая 

сила, отражал общий вектор развития исправительно-трудового права в СССР в  довоенное 

время. 
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представленная статья рассматривает основные тенденции развития современного русского 

языка. Отдельное внимание уделено функционированию интенсивно развивающегося 

«киберязыка», который является результатом интегрированного взаимодействия 

общеупотребительного языка и языковых форм компьютерной коммуникации. Автором 

рассмотрены лексические особенности современной устной и письменной коммуникации, а 

также отрицательные изменения в стилистике речи.  

 

Ключевые слова: русский язык, заимствования, интернет-коммуникация, лексические и 

стилистические изменения. 

 

Глобальные и интеграционные процессы, происходящие в современном обществе, 

оказали значительное влияние на развитие русского языка на современном этапе. Свобода 

виртуального общения в сети Интернет меняет характер и средства языковой коммуникации, 

стимулирует появление в современном языке большого количества неологизмов, 

заимствованных иноязычных лексических единиц, комбинированных механизмов 

словообразования и словоупотребления. Происходящие изменения в области фонетики, 

лексики, грамматики и стилистике современного русского языка представляют особый 

интерес для научно-филологических исследований, что определяет актуальность данной 

работы. 

Эволюция компьютерной сферы получила глобальные масштабы, затронула все сферы 

жизни современного человека, привела к возникновению новой коммуникации на языке 

киберсистемы. Вполне закономерно, что речь и сопряженные с ней языковые процессы 

наиболее чувствительны к происходящим изменениям в условиях развития «технически – и 

информационно – зависимого общества». Компьютерные и интернет – технологии 

предоставляют широкие возможности для общения на уровне «удаленного доступа». 

Сегодня большие расстояния между людьми не являются препятствием для коммуникации и 

контакта. Всѐ больше людей разных возрастных групп становятся активными участниками 

виртуального общения.  

Web-коммуникация является результатом интеграции общеупотребительного русского 

языка и средств технической речи. Такое взаимодействие имеет особые цели. Тщательный 

отбор лексики и грамотность речи смещаются на второй план. Приоритетной становится 

возможность осуществления оперативной связи, быстрого обмена информацией.  

В условиях интерактивного общения соблюдение правил орфографии и пунктуации 

перестает быть обязательным требованием, широко применяются синтаксические структуры 

разговорной речи, неполные контекстуальные предложения и просторечия. 

В современном русском языке наблюдается активное заимствование иноязычных слов, 

происходит процесс интенсивного пополнения словарного запаса языка за счѐт лексических 

единиц другого языка.  

Под «заимствованием» в языке принято понимать иноязычный элемент, который был 

перенесен из одного языка в другой. Чаще заимствование происходит на уровне отдельных 

слов, реже адаптируются фразеологизмы, словообразовательные морфемы и синтаксические 

конструкции. Наиболее распространенным на морфемном уровне является заимствование 

приставок (гипер-, супер- и пр.) и суффиксальных форм (-изм, -ист, -аж и пр.), в то время как 
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заимствование словоизменительных морфем может происходить лишь в исключительных 

случаях.  

Интегративное заимствование в языке осуществляется посредством разговорного 

общения представителей разных языковых культур. Такой тип заимствования проходит 

наиболее органично. Отдельные лексические единицы ассимилируются или, что происходит 

гораздо чаще, подвергаются искажениям под влиянием языковых особенностей языка 

реципиента. В частности, значительная часть терминов столярного дела в русском 

заимствованы из немецкого языка через общение специалистов этих профильных областей. 

Другим способом проникновения иноязычных заимствований в русский язык является 

письменная коммуникация. Печатные издания, технические документы и иные письменные 

материалы выступают источником заимствования профессиональных терминов.  

В результате заимствования лексемы подвергаются прямому калькированию, сохраняя 

некоторые черты чуждые фонетике и грамматике заимствующего языка. В качестве примера 

можно привести следующие термины юридической сферы: жюри, адвокат, департамент и т.п. 

Слова немецкого происхождения, или германизмы, широко распространены в русском языке 

в различных профессиональных областях. В частности, термины «бинт», «бикс» (медицина), 

«вексель», «бухгалтер» (экономика), «вахта», «юнкер» (военное дело) имеют немецкие 

корни. 

Возможен также вариант заимствования через «языки-посредники» с изменением 

фонетического (звукового) образа слова, а также самого значения лексической единицы. Так, 

немецкая лексема «bürgermeister»(в исходном значении «глава городского управления, мэр») 

заимствовано в русский язык через «призму» польского «языкового посредничества» с 

семантикой «староста».  

Следует отметить, что заимствования возможны и внутри одного языка, когда общий 

литературный язык интегрирует что-либо из диалектов профессиональной речи, жаргонов и 

наоборот. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что значительную часть освоенных русским 

языком заимствований составляют англицизмы: ОК, мерси, лол. Многие из них сохраняют 

исходный графический образ, или написание. Более того, эти лексические единицы 

приобретают интернациональный характер и употребляются без изменения формы в разных 

языках. 

С точки зрения теории языка выделяют следующие виды заимствований: 

- фразеологические заимствования, или кальки, которые предполагают пословный 

перевод фразеологического оборота: сводить концы с концами (англ. make ends meet); 

- прямое заимствование – иноязычные слова или фразеологизмы, вошедшие в новую 

языковую систему с сохранением своих основных звуковых особенностей: алиби (англ. 

aliby); 

- структурные кальки, представляющие собой полный или частичный перевод 

заимствованной лексемы: небоскрѐб (англ. sky-scraper); 

- семантические заимствования, основанные на адаптировании в языке одного из 

значений слова и появлении у заимствованного слова новой семантики: пионер (англ. 

pioneer). 

Иноязычные слова осваиваются на почве русского языка в результате:  

1. подключения слова в системе склонений; 

2. соединения иностранных корней и русских словообразовательных форм; 

3. появления новых значений, изменения частотности сочетаемости и ассоциативных 

связей. 

Отдельное внимание следует обратить на процесс глобализации Интернет-языка.  

Наиболее заметным «апгрейдом» в современном русском языке является заимствование 

и интеграция иноязычных словосочетаний и слов. Вероятно, это связано с расширением 

межкультурного взаимодействия и увеличением численности Интернет-сообщества. Важно 

отметить, что «костяк» социальной составляющей Интернета образует молодое население, 
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зачастую подростки. Они предпочитают пользоваться различными гаджетами (телефонами, 

планшетами, компьютерами), что в свою очередь способствует развитию «киберязыка», 

отодвигая на второй план традиционную личную и деловую переписку.  

Безусловно, такая форма общения имеет свои преимущества, гарантируя, в первую 

очередь, анонимность. 

Интернет даѐт людям возможность «спрятать» себя от собеседника. Коммуникантам 

можно представиться «кем угодно», чувствуя себя защищенными от психологического и 

социального риска. 

Обратимся к лингвостилистическим и графическим особенностям рассматриваемого 

вида коммуникации.  

Невероятно высокая скорость обмена данными позволяет за считанные мгновения 

отправить собеседнику сообщение на другой конец света, но людям и этого оказалось мало, 

они придумали Интернет-сленг для быстроты общения. Этот сленг обладает своими 

характерными чертами: структура предложения становится невероятно простой, не 

учитываются знаки препинания, активно используются специальные слова. 

Дисграфия и употребление тюремного жаргона является нормой киберязыка. Например, 

фтыкатель – читатель, фтыкать – читать и тд. 

Киберязык чрезвычайно эмоционален, что выражается в широком использовании слов 

жаргонного типа и универсальных усилителей слов. Такие слова передают широкий спектр 

эмоций в зависимости от контекста.  

Безусловно, такой язык удобен для общения, нетруден в освоении, позволят очень 

быстро передать информацию, интернет-язык дополняет реальное общение, позволяет 

людям выделиться, показать свою принадлежность к определенной социальной группе. Но 

не стоит забывать и об отрицательных качествах. Киберязык может привести в упрощению 

письменной речи, понизить уровень культуры, если не разграничивать сферу его 

использования (Интернет/реальная жизнь), общение между людьми можно назвать 

поверхностным и механическим, он отрицательно влияет на национальный язык.  

Так, в условиях глобализации, стирания языковых различий в виду общих условий 

общения в языке наблюдается стремление к использованию перевода или созданию 

мотивированных неологизмов: reader (ридер) – читалка, friend (френд) –друг, постоянный 

читатель. В условиях виртуальной коммуникации просматривается упрощение 

синтаксической системы, вытеснение сложных конструкций в пассивный запас языка. 

В области фонетики и графики (графического образа слова) зачастую просматривается 

тенденция озвучивания интернет-трансформ, таких как «креатифф, «щазз» с акцентуацией 

искажения. Намеренное искажение написания слов выполняет дополнительную 

коммуникативную функцию, передает эмоциональную сторону общения.  

Либерализация современной речи в виду отсутствия цензуры и провозглашения 

«свободы слова», явный демократизм общения оказывают существенное влияние на оценку 

речевого поведения. Свобода и закрепощенность языка влекут за собой искажение языковых 

норм, рост языковой вариативности, а также вульгаризации коммуникации в целом. Речевая 

неряшливость, приверженность штампам, стремление прикрыть банальные мысли 

«престижными» словами и словосочетаниями обнаруживаются в многочисленных 

высказываниях, которые звучат с экранов телевизоров. Среди лексических недостатков 

современной коммуникации можно выделить: 

- употребление заимствований, зачастую непонятных большинству участвующих в 

коммуникации (лизинг); 

- распространение слов с узким (ситуативным) значением (льготник, контрактник, 

силовик); 

- употребление сокращенных форм, аббревиатур (ЧП, МИНОБР, LOL). 

Следует отметить, что стилистика речи сегодня также претерпевает ряд отрицательных 

изменений: 

- проникновение средств разговорной речи в язык деловой коммуникации; 
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- употребление «обтекаемых» понятий с целью нейтрализации истинного смысла 

прямых наименований («применять санкции» может предполагать привлечение к уголовной 

ответственности, лишение свободы и т.п.); 

- метафорическое употребление слов и словосочетаний в сфере официальной 

коммуникации (оздоровление экономики); 

- проникновение сленговых и жаргонных лексических единиц и иноязычных 

заимствований в публицистические тексты 

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что для современного русского языка 

характерно стилистическое многообразие, раскрепощенность речи, что, в свою очередь, 

приводит к искажению языковых норм и снижению стиля.  

Особенно ярко эти негативные тенденции проявляются в рамках письменной 

коммуникации в виртуальном пространстве, в общении представителей молодого поколения 

в социальных сетях, открытых сайтах и других web-платформах для обмена мнениями. Такая 

речь отличается наличием жаргонизмов и разговорной лексики, нарушением норм 

орфографии и пунктуации, а также использованием дополнительных символов, передающих 

эмоциональное настроение участников общения. Безусловно, эти явления в языке 

продиктованы изменением характера коммуникации, еѐ основных целей. Лаконичность фраз 

и «упрощенность речи» являются результатом коммуникационной мобильности. 

Современная реальность требует от коммуникантов умений быстрого поиска и передачи 

необходимой информации, оперативности в графическом оформлении коммуникативного 

намерения. Этим объясняется активное использование в письменной речи аббревиатур, что 

также является отличительным показателем Интернет-общения.  

Показательно, что русский язык на современном этапе своего развития отражает те 

изменения, которые происходят в жизни общества. Межкультурная интеграция, стремление 

к поиску конструктивных механизмов толерантного единения человеческих сообществ, их 

взаимопонимания и сотрудничества, приводят к появлению в современном языке большого 

количества неологизмов и новых значений слов, заимствованных иноязычных лексических 

единиц, комбинированных способов словообразования и словоупотребления. 
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Исторические предпосылки и становление религии исламского востока 

 

Аравийский полуостров и примыкающая к нему сирийская пустыня с древнейших 

времѐн были заселены арабами. Незадолго до начала зарождения ислама, в начале 7 века, 

большая часть арабов исповедовала язычество, некоторые приняли христианство, кто-то 

исповедовал иудаизм, а иные (в Бахрейне и Йемене) придерживались взглядов зороастризма. 

Однако стоит заметить, что религиозные разногласия отсутствовали, так как основной целью 

люди считали заработок на хлеб.  

Ислам (в переводе с арабского) - предание себя богу, покорность Аллах. 

Монотеистическая религия, ислам, складывалась под влиянием иудаизма и христианства. В 

основу ислама был положен племенной бог племени Курайш - Аллах. Он был воплощѐн 

физически и визуально в Черном камне, который вделан в стену Каабы, храма Мекки, и 

является священной реликвией по сей день. 

Ислам сначала, как племенное вероучение одного из арабских племен, получило 

развитие в результате деятельности одного из представителей племени курайшитов: 

Мухаммеда (Мухаммад 570-632), в 40 лет он выбрал путь «по воле Аллаха». Он призывал 

своих соплеменников перейти к единой Вере, воле Аллаху, вести правильный образ жизни и 

придерживаться социальной справедливости. Исповедующих учение пророка становилось 

все больше и это вызвало недовольство курайшитов (правящего племени Мекки) и 

торговцев, которые утверждали, что отказ от язычества приведет к опустению Каабы.  

Мухаммад был вынужден бежать из Мекки в город Ясриб. Там его не только приняли, 

но и в его честь было переименовано название города с Ясриба на Медину (город пророка). 

В 630 году за два года до смерти Мухаммада и Мекка признала его религиозный авторитет. 

Смерть пророка в 632 году стала одной из предпосылок к распространению учения по всему 

аравийскому полуострову и, как следствие, возникла идея общеарабского религиозного 

государства, а затем эта идея реформировалась в   идею создания мирового Исламского 

государства. От этой идеи некоторые мусульмане не отходят до сих пор.   

В 7-8 веках нашей эры среди арабских племен произошла консолидация. Они провели 

широкий спектр завоеваний за пределами арабский территорий. К 10 веку арабы завоевали 

почти всю переднюю Азию и северную Африку. 

Мухаммед создал вероучение, которое за быстрые сроки приняло огромное 

распространение среди широких слоев. 

 

Суть Исламского вероучения 

 

Главным источником вероучения выступает Коран (чтение). В нем устами пророка 

Мухаммеда изложен комплекс религиозных, политических, этических, нравственных и 
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социальных идей.  Вероучение Основано на 7 догматах. В краткой формуле изложено так: я 

верую в Аллаха, в его ангелов и его писание, в его посланников, верую в то доброе и злое, 

что предопределено Всевышним Аллахом и воскресение после его смерти.   

Ислам - это образ жизни, требующий выполнение 5 заветов: признание, что нет Бога, 

кроме Аллаха и Мухаммед его посланник, совершение пятикратной молитвы - намаза, 

уплата ежегодного пожертвования в пользу ислама в отношении мечети, соблюдение поста в 

месяц Рамадан, паломничество Каабе к священному черному камню.  

 К 5 принципам примыкает важная обязанность -введение джихада -усилие (ведение 

борьбы за Веру). Подразделяется на несколько видов: джихад сердца (борьба со своими 

недостатками), джихад языка (разрешение одобряемого и трактовка жизни согласно 

исламского вероучения и запрет порицаемого), джихад руки (принятие дисциплинарных мер 

по отношению к преступникам и к нарушителям норм нравственности среди верующих), 

джихад меча (борьба с неверными – с неверным в себе (Великий джихад), а те, кто 

уверовали, по преданию, попадут в рай). 

 

Пророк Мухаммед 

 

Как было упомянуто выше, возникновение Ислама обязано Мухаммеду. Родился он в 

570 году нашей эры в Мекке. Говоря о пророке, как о личности, стоит отметить 

противостояние «подарков» и «наказаний» судьбы. К «наказаниям» можно отнести нищету, 

в которой он оказался после смерти родителей, эпилепсию, отсутствие образования, однако 

судьба одарила его красноречием, высокой интеллектуальностью и незаурядными 

способностями – чертами, которые поспособствовали достижениям его целей.  

Мухаммед начал свою пророческую деятельность в Мекке, которая уже в то время 

являлась крупным религиозным центром, основной святыней, в которой был храм Кааба с 

Черным камнем. Фундаментом для его учения являлись три основные на тот период религии: 

язычество, христианство и иудаизм. Мухаммад признавал эти вероучения и говорил, что до 

него было много пророков: Адам, Ной, Соломон, Давид, Иисус, которые несли в народ 

правильные слова и великие мысли, однако люди многое перепутали и забыли. Но теперь 

появился последний пророк: он послан единственным Богом – Аллахом. И отныне Аллах 

будет общаться через своего пророка, Мухаммада.   

Изначально религию приняло только ближайшее окружение, но вскоре, благодаря его 

дару убеждения, среди приверженцев его взглядов было несколько десятков человек.   

В конечном итоге между приверженцами новой религии и язычниками возник конфликт, 

и пророк вынужден был бежать в Медину.  

В Ясрибе люди жили в общинах, дифференциация которых проходила по 

национальному признаку. Существовали несколько видов общин: персидская, абиссинская, 

еврейская, негритянская. На основе этого Мухаммед со своими сторонниками и образовал 

новую, мусульманскую, общину в состав которой входили приверженцы ислама. 

Став во главе Ясриба Мухаммед подчинил себе Аравию и завоевал Мекку, его жители 

признали власть пророка и приняли Ислам. При Мухаммеде Ислам представлял единую, 

монолитную систему, а после смерти пророка встал вопрос о новой верховной власти. 

Преемники – халифы- обязались следить за тем, чтобы люди жили в соответствии с Кораном 

и по законам шариата.  

Смерть Мухаммеда стала причиной для борьбы за власть. Третий халиф Осман – был 

убит мятежниками. Четвертый халиф – Али не был признан большинством мусульман, хотя 

его сторонники утверждали о единственной возможной унаследованной власти от 

Мухаммеда и о наличии способностей быть посредником между Богом и человеком. 

В ходе борьбы Али с Омейядами в конце 7 века появилось новое течение – хариджиты. 

Так единая система начала свою дифференциацию на направления, что предполагало 

разделение взглядов и соответственно становление разного религиозного сознания.  
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Направления, течения, секты 

 

Сунниты - люди традиции, считают, что волею Аллаха высшая власть в государстве 

принадлежит общине, избирающей халифа на определѐнное время, им может быть только 

выходец из Курайшитов.  

В 7-8 веках в Исламе начинает выделяться новое направление – суфизм (название 

произошло от слова «суф», означающее шерстяную накидку, которую надевали сторонники 

движения). Суфии – своеобразные мусульманские монахи, которые посвятили себя одному 

Богу, стремясь уйти от всего мирского: отказываясь от имущества и от земных страстей, 

суфии, можно сказать, противопоставляли себя обычным правоверным и считали 

необязательным для себя те обряды и принципы веры, которые были обязательны для 

последних. Со временем к направлению привыкли и власти официально признали их. 

В 8 веке аль-Ваххаб и приверженцы – вахаабиты выступали за возвращение 

первозданной чистоты и невинности и, соответственно, были против мирских грешных 

деяний. Основным способ достижения своих целей сторонники выбрали джихад (низший) и 

разгромили немалое количество аравийских городов, включая Мекку, где ими был 

изуродован священный Чѐрный камень. 

После смерти Али политическая оппозиция приобрела характер религиозно-

сектантского движения, противостоящего суннизму. В дальнейшем из этой секты развился 

шиизм. 

Шииты   - (приверженцы) исходят из того, что верховная власть в государстве 

принадлежит Имамам, она предопределена Богом и не может быть выборной, власть имама 

священна и непогрешима. Имамами могут быть только потомки праведного Халифа Али, 

двоюродного брата Мухаммада.  Они признают Коран, однако их не устраивает отсутствие 

роли Али в книге. 

Одной из широчайших шиитских сект являются алавиты и еѐ основателем принято 

считать Мухаммеда Ибн Нусайра. Учение алавитов представляет собой смешение элементов 

шиитского вероучения и христианства. По их учению, Бог есть – смысл, имя и врата, 

которые периодически воплощаются в пророках. Алавиты признают реинкарнацию, 

отвергают обряды и морально-нравственные запреты Ислама. Их секта обожествляет 

Иисуса, почитают 12 апостолов, и сторонники справляют христианские праздники.  

Хариджиты - признают принцип выборности правителя, но считают, что процедура 

выборности должна быть реальной, а также должна устанавливаться ответственность 

правителя перед общиной, правителем может быть избран человек любой национальности.  

 

Ислам как образ жизни 

 

«Нет бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его» - изречение, подтверждающее 

монотеизм религии. Ислам представляет собой вероучение с сильными социальными 

нормами и высокими морально-нравственными принципами. Человек, принадлежащий 

Исламской религии, является очень богобоязненным и верующим. Ментальность такого 

человека располагает к радикальному монотеизму: Бог – единственный и всемогущий, 

всемилостивейший, творец всего сущего и его верховный судья.  

Слово и воля Аллаха, донесенные пророком Мухаммедом, являются важнейшим 

фундаментальным основанием для становления и укрепления культуры Исламского Востока. 

 

Источники вероучения 

 

Заповеди и суть учения записаны Мухаммедом в Коране, основной священной книге 

мусульман. По общеустановленной в Исламе традиции, текст Корана был поведан пророку 

Всевышним Аллахом через посредство Джебраила, архангела Гавриила, служившим 

посредником между Богом и людьми.  Всевышний не раз передавал послания и заповеди 
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через пророков: Моисея, Иисуса, наконец Мухаммеда. Именно этим Исламское богословие 

истолковывает совпадения текстов Корана и Библии: данный людям свыше священный текст 

был искажен иудеями и христианами, которые многое не поняли, упустили и извратили – по 

этой причине, исключительно в последнем послании, переданным пророком Мухаммедом, 

находиться верный и священный текст, заключающий в себе божественную истину.  

Несомненно, эта легенда о Коране близка к истине, если ее очистить от божественного 

вмешательства. Однако объяснить все можно намного проще, чем это делает мусульманское 

богословие. Сам пророк не читал книги, Библию в том числе, но через посредников 

знакомился с содержанием священных текстов христианской и иудейской религий, 

повествовавших о Единственном и Могущественном Боге, которого стал почитать 

Мухаммад. Благодаря высокой интеллектуальной одаренности пророк воссоединил 

источники вероучений и национальную традицию, которые легли в основу новой религии. 

Ещѐ много веков назад началось изучение истории и обстоятельств возникновения 

Корана. И.А. Крачковский, исследователь и переводчик Корана на русский язык, считает, 

что несмотря на разницу в языке и стиле отдельных его глав, можно почувствовать 

определенную целостность главного содержания и основной идеи. Эксперты различают 

среди глав (сур) Корана две узловые группы: Мекканскую - самые ранние суры Корана, 

ниспосланные Мухаммеду, и Мединскую -  более поздние суры, которые Мухаммед познал 

от Аллаха в Медине. 

Коран записан рифмованной прозой и включает 114 сур (глав). Каждая сура включает в 

себя аяты, что в переводе означает «знамения». Главы располагаются в убывающем по 

объѐму порядке, не включая первой суры – Аль-Фатиха. Эта сура повторяется во время 

ежедневной пятикратной молитвы- намаза, содержит 7 «китов», обобщающих содержание 

Корана. 

Вторым источником мусульманского вероучения является Сунна – священное предание, 

рассказывающие о жизни пророка. Составляющими элементами Сунны являются хадисы: 

они повествуют о высказываниях пророка по какому-то конкретному поводу. 

Итак, священная книга мусульман – Коран и хадисы Сунны – документальная база, на 

которой строится всѐ вероучение, поведение, ценности и мировоззрение.  

 

Символ веры ислама 

 

Из-за неграмотности мусульман Коран и Сунна не были в открытом доступе. Эти 

источники изучали исключительно образованные мусульмане. До широких масс простого 

люда заповеди доходили только в устной форме проповедей и священных заповедей, 

составляющих обязательную систему правил для каждого верующего. 

В Исламе насчитывается пять обязанностей мусульманина: исповедание, молитва, пост, 

милостыня и хадж.  

Принцип исповедания – центральной канон в Исламе. Достаточно соблюдать именно 

его, чтобы стать мусульманином, то есть признавать монотеизм и торжественно произнести 

фразу «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед его пророк», таким образом человек становится 

мусульманином, но обязуется соблюдать обязанности правоверного. 

Молитва (намаз) – обязательный каждодневный пятикратный ритуал, от которого могут 

быть освобождены лишь маленькие дети, немощные и больные. Молитва – доказательство 

веры, не молящиеся являются неверными. Данный обряд полагается совершать при восходе 

солнца, в полдень, пополудни, при заходе солнца и перед сном. Молитву совершают на 

специальном коврике в чистой одежде, обратившись в сторону Мекки. 

У мусульман один обязательный пост, который длится месяц – Рамадан или Рамазан, в 

разных странах существует различное название. Суть поста заключается в голодании в 

течение целого дня: нельзя ни есть, ни пить, ни совершать какие-либо мирские утехи. 

Нарушением считается даже принятие лекарств или, например, уколов. Однако все запреты 
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существует только днем: «Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нитка 

и черная нитка на заре, потом выполняйте пост до ночи».  

В нашем современном мире очень тяжело соблюдать такой пост, ведь работать в полную 

меру натощак невозможно, поэтому многие вынуждены от него отказываться и искупать 

путем раздачи милостыни или поститься в любой другой месяц.  

Каждый имущий обязан делиться своими доходами раз в год в качестве милостыни - 

четвертая обязанность верующего.  

 Хадж, как ни странно, не является обязательным столпом веры. Принято считать, что 

каждый здоровый и уважающий себя мусульманин должен посетить Мекку и поклониться 

Каабе хотя бы раз в жизни. 

Некоторые богословы выделяют 6 столп веры: война против неверных (низший джихад), 

однако, стоит отметить, что данная мысль имела место быть только на раннем этапе 

становления Ислама, так как в 9-10 веках термин «джихад» приобрел новый смысл: борьба с 

неверным в себе, ныне джихадом называют борьбу против духовной, культурной и 

экономической отсталости.  

 

Шариат 

 

При дословном переводе это слово обозначает «ясный путь» - путь к совершенству.  То 

есть шариат – это свод религиозно-правовых норм, опирающихся на Коран и Сунну, 

содержащий нормы всех ветвей права. Мусульманское право – это неотъемлемая часть 

религии и неправильно называть его отдельной отраслью науки. 

Что такое шариат, можно понять зная его запреты.  По шариату запрещено: 

 Употребление алкоголя, так как оно отдаляет человека от совершенства, делает нас 

слабыми и безвольными.  

 Игра на деньги, потому что азарт - есть сатана. Сердца азартных людей наполнены 

злобой, страданием и неверием. 

 По шариату запрещены и гадания, ведь никто не вправе знать свою судьбу, помимо 

Всевышнего. 

 Клеветать и нарушать обязательства, наживая себе прибыль через обман. 

 Прелюбодеяния – показатель нездоровых и ненормальных отношений, так как 

предполагает соприкосновения не между мужем и женой. Ведь брак – это не штамп в 

паспорте, а прежде всего готовность создавать семью, любить и заботиться друг о друге. 

 Воровство тоже запрещено, потому что это намеренное изъятие чужой собственности. 

 Запрещены и убийства, за них ведется высшая степень наказания. Исключением 

является смертная казнь за особо тяжкие преступления, а также убийства, совершенные в 

ситуациях необходимой защиты.  

 Самоубийство, конечно, предполагает наличие серьезных причин к данному деянию, 

но смертный – не Бог и не может лишать себя жизни, данной Всевышним. Жизнь – высшая 

ценность.  

 Имеются некоторые пищевые запреты: кровь, свинина, падаль и убитые животные не 

во имя Аллаха. 

 Корень всех преступлений – многобожие, объясняется это тем, что все идет от 

преклонения идолам и бесам, ведь Бог один. Многобожие - есть отсутствие духовного 

стержня.  

Итак, изучив запреты, к которым обязывает шариат, можно прийти к выводу, что это, 

прежде всего, постулат, выполнение которого помогает оставаться Человеком и не 

разлагаться морально и нравственно. То есть шариат предполагает развитие высокого 

духовного уровня очень сильного человека, стремящегося к совершенству. 
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Основные ценности ислама 

 

Первой ценностью является религия – совокупность духовных представлений, 

основывающихся на вере в сверхъестественные силы. 

Вторая ценность – жизнь – это истинный Божий дар высшей ценности, которым наделил 

Всевышний. За преднамеренное убийство в странах Исламского Востока предусматривается 

смертная казнь, по принципу кровной мести. По пророчеству Мухаммеда, лицо, которое 

посмело лишить жизни человека не в оплату за другую жизнь, попадет в ад и будет там 

гореть вечно.  

Третья ценность – собственность, нажитая результатом честного труда. В Исламе 

порицается пребывание в безделье и бесчестным поведением считается побирательство. 

Согласно сложившимся нормам, просить милостыню разрешено только лишь трем 

категориям: людям, находящимся в безысходной ситуации, людям, которые много 

задолжали и те, кто взял на себя долг и не имеет возможности выплатить его. 

Трудоспособный сам должен зарабатывать себе на жизнь. Ислам уважает любую работу, в 

независимости от соответствующего ей статуса, с помощью которой зарабатывается без 

причинения вреда другим людям. Такой способ называется халал и считается чистым, а 

нечистый – это харам.  

 

Этикет принятия пищи, запреты, предписания и обряды 

 

Каждая культура представляет собой огромный багаж, собиравшийся веками и 

передающийся из рук в руки следующим поколениям.  «Багаж» каждого народа переполнен 

изобилием традиций, обрядов, норм – культурным наследием. Так и в Исламе существует 

свой «культурный» кодекс.  

Очень детально разработан этикет принятия пищи. Брать еду и жидкость нужно 

исключительно правой рукой, так как левую считают нечистой. Передавать блюда кодекс 

требует тоже исключительно правой рукой. Хлеб нужно ломать, а не резать. При приеме 

пищи еду следует брать исключительно тремя и более пальцами.  

В Исламе существует всем известный «сухой закон», как я уже писала в разделе 

«Шариат», мусульманам запрещено пить. В жизни мусульман должны отсутствовать: азарт, 

свинина, кровь и умершие своей смертью животные. В Коране сказано: «О те, которые 

уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или 

идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, - быть 

может, вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр 

хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и 

намаза. Неужели вы не прекратите? Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и 

остерегайтесь! Но если вы отвернетесь, то знайте, что на Нашего Посланника возложена 

только ясная передача откровения». 

Правоверные имеют права брать в жены до четырех девушек, если у них есть средства 

на содержание, однако, рабыни-наложницы не считаются, и их количество не ограничено. 

Муж, в отличии от жены, имеет право на развод и, соответственно, на «замену» жен. Жены и 

рабыни должны «присягнуть» на верность своему мужчине. Женский пол, вступая в брак, 

обязаны во всем соглашаться с мужем. По нормам шариата и Корана, в случае 

подтверждения измены наказание жестоко и беспощадно, но «забив камнями» - норма адата, 

а не шариата, что стоит отметить. Вопреки всему выше перечисленному, женщины имеют 

гражданские и имущественные права, поэтому нельзя просто так взять и отнять ребенка, а в 

возрасте до 7 лет вообще нет никакого права отбирать его. По нормам шариата при создании 

семьи, жена не приносит преданное. Калым – это опять же норма адата, где женщины 

являлись товаром для свободной торговли.  

Нормы шариата обязуют носить женщин определенную одежду: 
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1. Все женское тело должно быть скрыто, кроме лица и ладоней. Закрывать лицо 

следует, если мусульманка использует макияж.  

2. Одежда должна быть плотной и абсолютно непрозрачной. 

3. Одеяние не должно быть облегающим и узким (то есть широким и просторным) и не 

должно бросаться в глаза. 

Наиболее строгим предписанием ислама считается обрезание – суннат, которое делается 

в семилетнем возрасте, считая это символом взросление. После обряда мальчик живет в 

мужской половине дома. Стоит отметить, что обрезание, в мусульманской традиции, 

является праздником, на который съезжаются родственники с подарками. 

Не менее значимым обрядом в жизни мусульманкой семьи является свадьба. Молодожѐн 

обычно венчает служитель Ислама, который читает четвертую суру Корана, где предписан 

обязанности женщины в доме и обществе. Имам (мулла) скрепляет союз мусульман и 

превращает его в законный брак. 

Торжественно отмечается и рождение ребенка в семье, особенно мальчика.  

Еще одним традиционном обрядом считаются похороны. «Спешите хоронить своих 

мертвых - говорил Мухаммед - Они скорее достигнут вечного блаженства, если были 

праведны в земной жизни. А если они были порочны, то тем самым вы скорее удалитесь от 

них, осужденных гореть в пламени ада». Тело покойного принято хоронить в течение 24 

часов после смерти. Над телом умершего проводят специальные обряды: обмывают, 

натирают благовониями, завязывают место у головы и у ног саваном. При погребении тело 

должно лежать либо головой, либо правым боком к Мекке. В погребальной традиции Ислама 

отсутствует такой момент, как памятник: ограничиваются строгой оградой и каменным 

надгробием. 

 

Праздники в Исламе 

 

Мусульмане имеют два основных праздника – это Ураза-байрам и Курбан-байрам. 

 Ураза-байрам – день разговения после поста в месяц Рамадан, праздник длится три 

дня на протяжении которых верующий отчитывается за предыдущий месяц (как тщательно 

были соблюдены предписания). 

 Курбан-байрам - день жертвоприношения в честь Аллаха после завершения 

ежегодного паломничества в Мекку, праздник длится не менее четырех дней. 
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В данной статье рассматривается планирование энергетической политики Ирана в 

современное время как стратегической установки внутренней и внешней политики Ирана в 

области альтернативной энергетики. Внимание акцентируется на запланированных целях в 

таких стратегических документах, как Пятилетние планы и Стратегические планы развития 

ИРИ, а также конкретных мероприятиях в рамках поставленных целей. Делаются выводы о 

придании правительством ИРИ высокой роли планированию, перспективах развития 

«зеленой» энергии в рамках национальной безопасности и будущем традиционных 

источников энергии в Иране в современных реалиях. 

 

Ключевые слова: энергетическая политика, Исламская Республика Иран, возобновляемая 

энергетика, планирование, энергетическая безопасность. 

 

1. Введение 

 

Энергия играет важную роль и является одним из ключевых факторов развития 

экономики страны и повышения уровня жизни граждан. Понятия энергии и энергетики 

неразрывны с вопросами их энергоэффективности и экологичности. Сегодня уже не  

подвергается сомнению тот факт, что возобновляемые источники энергии в сравнении с 

традиционными имеют значительное превосходство в использовании не наносящих 

крупного ущерба окружающей среде технологий, высокой энергоэффективности, а также 

нескончаемости ресурсов. На фоне усиливающегося беспокойства о проблеме глобального 

потепления климата, а также осознания ограниченности запасов традиционного топлива, 

некоторые страны признали жизненную необходимость разработки более экологичных, 

эффективных и независимых источников энергии. 

Несмотря на высокий потенциал возобновляемых источников энергии, ввиду 

подходящего географического положения, климатических особенностей и наличия водных 

ресурсов, долгое время «зеленые» технологии были естественным образом оттеснены в 

сторону традицией использования богатых месторождений нефти и газа.  

Следуя мировому тренду, правительство Ирана включается в процесс разработки 

эффективных методик и политических решений для повышения доли возобновляемых 

источников энергии в производстве электроэнергии. Тем не менее, говорить о планировании 

как эффективном инструменте направления развития энергетики страны еще рано. При 

наличии разнообразных стратегических документов, регламентирующих направления и 

механизмы развития экономики Ирана, нельзя не учитывать влияние внешних и внутренних 

факторов проводимой иранским правительством и международным сообществом политики. 

В свете событий последних десятилетий, в частности, обостряющегося время от времени 

конфликта интересов и политических позиций Ирана и западных стран, в особенности США, 

что часто выливается в создание экономических ограничений для Ирана, не всегда 

постановка целей в стратегических документах Ирана может спрогнозировать будущие 

политические условия. В связи с этим актуально рассмотреть принятые и действующие 

инструменты планирования с точки зрения их прогнозируемого и фактически оказанного 

влияния на изменение политической ситуации относительно применения возобновляемых 

источников энергии. 
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2. Планирование и правительственная поддержка   

 

Правительство Ирана уделяет значительное внимание планированию развития 

экономики, разрабатывая пятилетние стратегические планы. Решение поставленных задач 

реализуется при поддержке иранского правительства, которое контролирует и участвует во 

всех энергетических проектах ИРИ. Не последнюю роль в планировании энергетической 

политики Ирана играют такие крупные рычаги направления развития политики страны, как 

«Шестой пятилетний план экономического, культурного и социального развития (2016-

2021)» [1] и «Перспективный план развития Исламской Республики Иран до 2025 года» [2]. 

 

2.1. Планы развития экономики Ирана 

 

«Шестой пятилетний план экономического, культурного и социального развития (2016-

2021)» («Шестой план развития») принят Парламентом Ирана 19 марта 2017г. План 

традиционно включает в себя цели иранского правительства на следующие 5 лет с 2016 по 

2021 годы. Основные линии развития страны и различных секторов еѐ экономики касаются 

финансового и инвестиционного, банковского, юридического секторов, государственных 

гарантий иностранных инвестиций, туризма, водных ресурсов и энергетического сектора. 

Тем не менее, все представленные направления в различной степени взаимосвязаны и 

оказывают взаимное влияние, в том числе и на энергетическую политику Исламской 

Республики Иран. 

В частности, правительство страны представило в Шестом плане развития необходимые 

экономические, правовые и политические директивы с целью повысить прозрачность 

информации, тем самым обеспечивая Ирану привлекательность для иностранных 

инвестиций. Повышение привлекательности страны для иностранного капитала крайне 

необходимо для развития иранской экономики, особенно в условиях непрекращающихся 

экономических санкций и информационной войны со стороны западных стран. Кроме того, 

разработка экономических проектов возобновляемой энергетики сопряжена со 

значительными финансовыми вложениями. Этот факт, учитывая беспрецедентную 

инфляцию иранской национальной валюты в последние 5 лет, налагает определенные 

ограничения на быстрое создание и популяризацию использования возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) внутренними финансовыми ресурсами страны. В связи с 

трудностями банковского сектора касательно внутренних и внешних транзакций, а, 

следовательно, и обеспечения инвестиционной безопасности крупных иностранных 

инвесторов, по причине экономических санкций западных стран, принятый Шестой План 

развития не обходит стороной и данную проблему. Правительство Ирана получило 

полномочия для выдачи гарантий иностранного капитала в частном секторе экономики, 

включающие экономическое обоснование, оценку технических возможностей 

осуществления проекта, а также одобрения Высшим Экономическим Советом Ирана.  

Линия развития правового сектора в Шестом Плане также уделяет большое внимание 

защите и обеспечению безопасности иностранных инвестиций. На уровне министерств План 

предписывает усилить сотрудничество в обеспечении стабильности инвестиционной среды. 

Шестой план развития работает в рамках «Перспективного плана развития Исламской 

Республики Иран до 2025 года», который был представлен иранским правительством в 2005 

г.  

Перспективный план является основой для последующих пятилетних планов и дает 

основные направления дорожной карты экономического, политического, социального и 

культурного развития страны на 20 лет. В Предисловии к Перспективному плану 

указывается, что целью плана является построение полностью развитой страны, занимающей 

лидирующее положение в экономическом, научном и технологическом прогрессе среди 

стран Ближнего Востока и Южной Азии. Данному утверждению абсолютно отвечает если не 

полный, то хотя бы частичный переход с традиционных источников энергии на 
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возобновляемые, являющиеся более высокотехнологичными, выгодными в долгосрочной 

перспективе, экологичными и обеспечивающими определенную энергетическую 

независимость страны. 

Основные трудности воплощения Перспективного плана были связаны с тем, что его 

разработка и начало действия практически совпали с усилением санкционных мер в 

отношении Ирана. Очевидно, это не могло не повлиять на эффективность и сроки 

выполнения данного плана. Шестой план развития был принят после прихода к власти 

сторонника прагматичного подхода Хасана Роухани. Основной задачей нового президента 

стало достижение отмены или, по крайней мере, смягчения санкционного режима, без чего 

планомерное развитие экономики, в том числе и энергетики, в рамках Перспективного плана 

и Шестого плана развития было бы поставлено под сомнение. Соответственно, Шестой план 

развития был принят при гораздо более благоприятных перспективах, нежели 

Перспективный План, который, тем не менее, получил новую жизнь после достижения 

консенсуса Ирана с Совбезом ООН и Германией в виде так называемой «ядерной сделки» в 

июле 2015 года. «Совместный всеобъемлющий план действий» дал временную передышку 

экономике Ирана. 

 

2.2. Другие правительственные меры поддержки ВИЭ в Иране   

 

Перечисленные пункты Плана развития тем или иным образом способствуют развитию 

энергетического сектора, в особенности привлечению столь необходимого иностранного 

капитала в данную отрасль экономики страны. В свою очередь, в энергетическом секторе 

согласно Шестому Плану развития поставлена цель увеличить национальное производство 

энергии на 25000 МВт, используя различные формы государственно-частного партнерства, в 

том числе Build-Operate-Transfer (BOT) и Build-Own-Operate (BOO) [1]. Данные формы 

партнерства предполагают либо временное частное владение объектами инфраструктуры с 

использованием государственных ресурсов и последующей передачей объектов во владение 

государства, либо долговременное владение ими на протяжении всего времени 

использования государственных ресурсов с полными правами на построенные объекты. 

Кроме того, для производителей электроэнергии на базе возобновляемых источников 

предусмотрена фиксированная тарификация («Зеленый тариф»), утвержденная в Законе о 

структуре потребления энергии (Глава 10, Статья 61), согласно которому Министерство 

энергетики должно принять соответствующие меры для поддержки развития ВИЭ, включая 

ветровую, солнечную, геотермальную энергии, энергию малых гидростанций (до 10 МВт), 

энергию моря и биомассы, а также подписать долгосрочный гарантийный договор о 

приобретении электроэнергии у частных производителей электроэнергии на основе ВИЭ [3]. 

 

3. Результаты планирования и поддержки использования возобновляемых 

источников энергии в энергетике Ирана  

 

Очевидно, что введение санкций и их результаты могли послужить дополнительным 

толчком для осознания иранским правительством необходимости уделить больше внимания 

решению проблемы энергетической безопасности страны и снижению зависимости от 

экспорта минеральных и нефтегазовых топливных ресурсов в рамках данной проблемы. 

Тем не менее, несмотря на 20-летнюю историю внедрения ВИЭ в экономику Исламской 

Республики Иран, долю ВИЭ в общем производстве электроэнергии страны нельзя назвать 

впечатляющей или достигшей значительных уровней. Напротив, согласно данным 

Статистического Ежегодника мировой энергии независимой информационно-

консалтинговой компании Enerdata доля возобновляемых источников энергии в 

производстве электроэнергии Ирана в 2017 году составила лишь 5,14%. Более того, за 

период с 1990 по 2017 годы наблюдается общее снижение доли ВИЭ в производстве, с 
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временными подъемами и резкими провалами [4]. График изменения доли ВИЭ за 

названный период представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Доля ВИЭ в производстве электроэнергии 

 

При наложении на данный график дат экономических санкций очевидна прямая 

корреляция между усилением санкций в отношении Ирана и резким снижением доли ВИЭ в 

производстве электроэнергии. К примеру, в 1995-1996 гг. со стороны США были введены 

экономические санкции, запрещавшие различные банковские операции с участием Ирана, и 

до 2000 года на графике наблюдается глубокое непрерывное падение доли ВИЭ. В начале 

2000-х гг. правительство Ирана достигает договоренностей в некоторых статьях 

международной торговли, таких как торговля лекарствами, медицинским оборудованием, 

икрой, коврами. Начинается плавное восстановление возобновляемой энергетики, 

прерванное новым конфликтом интересов США и Ирана. Правительство Ахмадинежада 

объявляет о своем решении расконсервировать программу по обогащению урана, на что 

администрация Джорджа Буша реагирует новыми финансовыми запретами в отношении 

банковской деятельности Ирана. И вновь на графике можно наблюдать резко проявивший 

себя кризис возобновляемой энергетики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возобновляемые источники энергии, 

являющиеся одними из дорогостоящих в краткосрочной перспективе, требующие 

использования высокотехнологичных решений, не в последнюю очередь связаны со 

способностями правительства предпринимать дальновидные политические действия. 

Нельзя отрицать, что развитие возобновляемой энергетики — это мировой тренд. По 

данным, представленным Международным агентством по возобновляемой энергетике 

(IRENA), на конец 2016 года общая мощность «зеленых» электростанций в мире составила 

2011 ГВт [5]. Иран не остается в стороне от современных тенденций, и иранское 

правительство принимает меры по развитию и поддержке распространения возобновляемой 

энергии в стране. В стратегические документы по планированию развития экономики Ирана 

включаются необходимые условия и указания, которые должны способствовать развитию 

этой высокотехнологичной ветви энергетики. В общем, планирование представляется очень 

важной частью энергетической политики Ирана. Оказывается финансовая поддержка со 

стороны государства частным производителям «зеленой» энергии. Законодательно 

утверждаются цели для достижения их Министерством энергетики Ирана. Иран активно 

привлекает инвестиции в сферу ВИЭ.  
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Тем не менее, доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии 

всѐ ещѐ очень мала. Не последнее место среди факторов, создающих данную ситуацию, 

занимает обладание Ираном огромными запасами традиционных ресурсов энергии, а также 

долгосрочная выгода от использования ВИЭ. 

Согласно Управлению энергетической информации США (EIA) Иран по данным за 2018 

год  обладает вторым в мире по объему запасом натурального газа, а также находится на 

четвертом месте в мире по имеющимся запасам нефти [6]. Неудивительно, что экономика 

страны сильно зависит от экспорта нефти и газа. В частности, данные Центра 

международной торговли (ITC) показывают, что за 2017 год доля минеральных и нефтяных 

энергоресурсов в общем экспорте страны составила более 71%, несмотря на 

общепризнанную необходимость развития «зеленой» энергии и поддержку правительством 

этой отрасли энергетики [7]. Наряду с этим, правительство Ирана не предусматривает 

снижение объемов производства традиционных энергоносителей, а даже наоборот, ставит 

перед производством высокие планки, что очевидно продиктовано желанием иранского 

правительства не только обеспечить свое государство электроэнергией, но и сохранить 

лидирующие позиции в мировом экспорте нефти и газа.  

Возобновляемые источники энергии требуют больших вложений, но учитывая огромные 

объемы потребления энергии в стране по причине растущего населения и низкой 

энергоэффективности традиционных источников энергии, в долгосрочной перспективе дают 

значительную экономию. Мало того, экономия отразится и на таких статьях расходов 

бюджета страны, как решение экологических проблем ввиду снижения загрязнения 

окружающей среды, и, как следствие, на расходах на оказание медицинской помощи 

гражданам и повышение эффективности растениеводства и животноводства.  

Таким образом, можно предположить, что правительство Ирана заинтересовано во 

внедрении и развитии новых технологий энергетики, но ввиду политических обстоятельств, 

а вследствие них, и финансовых затруднений, предстает перед значительными 

препятствиями на пути к «зеленой» энергии. Конечно, значение обеспечения страны 

возобновляемыми источниками энергии нисколько не умаляется и к 2020 году 

правительством поставлена задача достичь объема производства электроэнергии на 

солнечных и ветровых установках в 5ГВт [8]. Ведь они являются одним из выходов из 

экспортной зависимости от нефти и газа, а также повышают уровень национальной 

безопасности страны в плане стабильного обеспечения электроэнергией, не зависящей от 

внешних политических условий и торговых соглашений с другими странами.  

При этом сохраняется приоритет расширения сотрудничества и внешней торговли в 

сфере традиционных источников энергии, так как не стоит забывать, что пока что именно 

они более доступны Ирану на сегодняшний день, а Иран не только планирует не уступать 

свои позиции, но и завоевывать новые торговые площади на мировом рынке. Очевидно, что 

по одному из возможных сценариев развития ситуации традиционное топливо в 

энергетической отрасли Исламской Республики в ближайшее время пока не намеревается 

уступить передовым технологиям «зеленой» энергии свое место.  
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