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Абдухалилов О.М. 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Скугорева С.Г. 

Содержание полициклических ароматических углеводородов  

в снеговом покрове на территории вблизи ТЭЦ-5 г. Кирова 

 

В настоящее время все более обостряется проблема влияния энергетики на 

окружающую среду (ОС) [13]. При сжигании топлива в ОС, помимо оксидов 

углерода, серы и азота, поступают такие специфические загрязнители, как 

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) [5]. К источникам ПАУ 

относятся: стационарные источники (сжигание и пиролиз угля, нефти, газа, 

мусора и других органических веществ); мобильные выбросы (образуются при 

работе автомобильного, железнодорожного транспорта и др.); 

сельскохозяйственная деятельность (сжигание хвороста, соломы, древесины); 

природные источники (лесные пожары, извержение вулканов и т. д.) [11]. 

 Многие ПАУ обладают токсичными, мутагенными и канцерогенными 

свойствами [15; 16; 17]. Обладая липофильными свойствами, органические 

соединения могут аккумулироваться в тканях живых организмов, приводя к 

негативным эффектам [12]. 

При действии ПАУ у растений развивается окислительный стресс, 

сопровождающийся изменением структур биомолекул и появлением дефектов в 

липидном слое мембран  [1].  

Мониторинг снегового покрова ‒ один из самых доступных методов 

оценки загрязнения атмосферного воздуха ПАУ. Это связано с тем, что снег 

является хорошим сорбентом поллютантов: обычно содержание в снеге на 2‒3 

порядка превышает их содержание в воздухе [10]. Проведены исследования 

содержания ПАУ в снеговом покрове г. Новокузнецка [3], вблизи 

промышленных предприятий г. Братска [в зоне влияния алюминиевого 

производства [8; 9], начаты исследования территории вблизи тепловой 

электростанции г. Кирова [7].  

Целью работы было определить содержание полициклических 

ароматических углеводородов в снеговом покрове вблизи ТЭЦ-5 г. Кирова. 
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Пробы снега были отобраны в период максимального влагозапаса (конец 

марта 2019 г.). Отбор проб проводили с восьми участков (лесные, луговые) с 

ненарушенным снеговым покровом. Участки находились в 500 м от источника 

загрязнения по румбам. Фоновыми были участки в 10 км отдаленности от ТЭЦ 

[4].  

Пробы снега растапливали, фильтровали через фильтр «синяя лента», для 

исследования твердой (ТФ) (осадок на фильтре) и жидкой фазы (ЖФ) 

(фильтрат) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 

на хроматографе «Люмахром». Для извлечения ПАУ в ТФ проводили 

двухкратную экстракцию с гексаном. Элюат упаривали досуха в вакууме при 

температуре 40–50 ºС. Сухой остаток растворяли в 0,5 см
3
 подвижной фазы, 

оставляли на 15 мин и подвергали хроматографическому анализу. 

Исследование ЖФ основано на экстракции ПАУ из проб снеговой воды 

гексаном, концентрировании и упаривании экстракта, растворении сухого 

остатка в подвижной фазе и на дальнейшем хроматографическом анализе [6]. 

 

Рисунок 1  –  Карта-схема отбора проб снега в зоне влияния ТЭЦ-5  

г. Кирова 

 

Содержание ПАУ в снеговой воде сравнивали с фоновыми значениями. 

Для характеристики интегральной степени загрязнения снегового покрова ПАУ 

рассчитывали суммарный показатель загрязнения (   ) по формуле:  
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            ,     (1) 

где    – коэффициент концентрации,   – число аномальных элементов 

(Методические рекомендации…, 1990). Коэффициент концентрации 

показывает кратность превышения содержания компонентов в точке 

опробования над его средним содержанием в аналогичной природной среде на 

фоновом участке. Показатели интегральной оценки загрязнения снегового 

покрова характеризуют уровень загрязнения:    > 256 – очень высокий;     = 

128‒256 – высокий;     = 64‒128 – средний;     = 32‒64 – низкий. 

Канцерогенную активность суммы ПАУ      
  в абсолютных единицах 

рассчитывали по формуле (Nisbet, 1992): 

     
              

 
   , (2) 

где       
 ‒ коэффициент канцерогенной активности i-ого ПАУ 

относительно бенз[а]пирена;      
 ‒ массовая концентрация i-ого ПАУ в 

объекте, выраженная в абсолютных единицах;   – число ПАУ. Канцерогенная 

активность ПАУ: пирен – 0,001; хризен – 0,01; бенз[b]флуорантен – 0,1; 

бенз[k]флуорантен – 0,1; бенз[a]пирен – 1; дибенз[a,h]антрацен – 1; 

бенз[g,h,i]перилен – 0,01. В Табл. 1 приведены данные по содержанию ПАУ в 

ТФ и ЖФ. Результаты анализа свидетельствуют, что наиболее информативным 

при определении ПАУ в снеговом покрове является исследование его ТФ, 

которая содержала в среднем на три порядка больше ПАУ, чем ЖФ. Например, 

максимальное содержание пирена в ТФ (12,57 мкг/дм
3
) в 2465 раз больше, чем 

содержание в ЖФ (5,1×10-
3
 мкг/дм

3
). Содержание хризена в ТФ варьировало от 

0,65 до 11,97 мкг/дм
3
.
 
Бенз[b]флуорантен был идентифицирован в 5 пробах, 

причем минимальным было содержание в пробе 3-Ю-З и максимальным ‒ в 

пробе 4-Ю-З. Для бенз[k]флуорантена установлено наибольшее содержание в 

пробе 7-Ю-В (8,6 мкг/дм
3
). 
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Таблица 1.  

Содержание полициклических ароматических углеводородов в твердой (ТФ) и жидкой фазе (ЖФ) снеговой воды, 

мкг/дм
3
 

ПАУ Пирен Хризен Бенз[b]флуорантен Бенз[k]флуорантен Бенз[а]пирен Дибенз[a,h]антрацен Бенз[g,h,i]перилен 

Луговые 

участки 

1-С 
ТФ 9,13 5,21 3,82 1,75 4,65 1,51 1,27 

ЖФ 2,6×10⁻3 
2,9×10⁻3

 но 3,6×10⁻3
 1,4×10⁻3

 но 1,6×10⁻3
 

3-Ю-З 
ТФ 1,54 0,59 0,98 0,67 1,34 0,16 0,68 

ЖФ 2,6×10⁻3
 но 2,5×10⁻3

 1,7×10⁻3
 0,9×10⁻3

 но 0,63×10⁻3
 

5-Ю-З 
ТФ 2,75 1,24 но 1,29 1,46 0,49 0,6 

ЖФ 2,9×10⁻3
 1,8×10⁻3

 но 1,5×10⁻3
 но но но 

7-Ю-В 
ТФ 12,57 11,97 но 8,6 8,11 0,58 2,51 

ЖФ 4,9×10⁻3
 но но но но но но 

фон 
ТФ 1,34 0,86 но 1,07 1,1 но 0,63 

ЖФ 1,5×10⁻3
 1×10⁻3

 но 0,9×10⁻3
 1,1×10⁻3

 но но 

лесные 

участки 

2-С-З 
ТФ 5,28 0,65 но 2,93 3,16 0,53 1,11 

ЖФ но но но 1,1×10⁻3
 но но но 

4-Ю-З 
ТФ 10,31 1,95 4,01 2,95 4,65 0,12 2,3 

ЖФ но но но но 1,2×10⁻3
 но но 

6-Ю-В 
ТФ 5,08 2,4 но 2,07 2,36 0,42 0,9 

ЖФ 5,1×10⁻3
 но но но 0,9×10⁻3

 но но 

8-С-В 
ТФ 7,45 2,97 но 3,57 6,14 0,21 5,5 

ЖФ 4,1×10⁻3
 но но 0,34×10⁻3

 но но но 

фон 
ТФ 1,43 0,76 1,08 0,57 1,19 но 0,5 

ЖФ 4×10⁻3
 1,8×10⁻3

 но но но но но 

Примечание: но – не обнаружено с помощью метода ВЭЖХ; жирным шрифтом выделены наибольшие значения; С – север, Ю – юг, З – 

запад, В – восток. 
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В Российской Федерации ведется строгий контроль над содержанием 

бенз[а]пирена в объектах ОС. Он относится к веществам 1 класса опасности, 

приводя к негативным последствиям даже при малых дозах. Бенз[а]пирен был 

обнаружен во всех пробах ТФ снеговой воды. Максимальное его содержание 

отмечалось в луговом участке (7-Ю-В), оно составило 8,11 мкг/дм
3
. 

Максимальное содержание дибенз[a,h]антрацена и бенз[g,h,i]перилена 

составило 1,51 и 2,51 мкг/дм
3
 соответственно. 

Оценку канцерогенной активности ПАУ в снеговом покрове проводили по 

абсолютным показателям канцерогенности (табл. 2). Абсолютные значения 

     
  для ТФ проб с фоновых участков составляют около 1 мкг/дм

3
. Данный 

показатель для проб снега, отобранных в г. Новокузнецке и г. Сыктывкаре, 

составляет 0,020 и 0,916 мкг/дм
3
 соответственно (Янченко, 2017). В ТФ проб 1-

С, 8-С-В и 7-Ю-В отмечались высокие значения показателя канцерогенности, 

равные 6,79, 6,80 и 9,71 мкг/дм
3
 соответственно.  

 

Таблица  2.  

Канцерогенная активность ПАУ в снеговом покрове г. Кирова (вблизи 

ТЭЦ-5) 
 

Участки 
Показатель канцерогенности,      

  

ТФ, мкг/дм
3
 ЖФ, нг/дм

3
 

Луговые 

1-С 6,79 1,810 

3-Ю-З 1,68 1,330 

5-Ю-З 2,10 0,170 

7-Ю-В 9,71 0,490 

фон 1,22 1,200 

Лесные 

2-С-З 4,01 0,110
 

4-Ю-З 5,52 1,200 

6-Ю-В 3,03 0,910
 

8-С-В 6,80 0,038
 

фон 1,37 0,022 

Жирным шрифтом выделены наибольшие значения. 

 

В пробах ЖФ показатель канцерогенности варьировал от 0,022 до 

1,810 нг/дм
3
. Высокое значение      

  установлено для пробы участка 1-С 

(1,810 нг/дм
3
), повышенные значения отмечены для проб с участков 3-Ю-З 

(1,330 нг/дм
3
) и 4-Ю-З (1,200 нг/дм

3
). 



14 
 

По значениям суммарного показателя загрязнения (рис. 3.) наиболее 

загрязненными пробами являются пробы, отобранные с участков 7-Ю-В (38,7), 

8-С-В (27,5) и 4-Ю-З (22,2). Пробы с этих участков имеют низкую степень 

загрязнения, так как данные показатели входят в интервал     = 32‒64. 

(Методические рекомендации,1990). 

 

Рисунок 2 - Суммарный показатель загрязнения (Zc) снеговой воды  

полициклическими ароматическими углеводородами 

 

Таким образом, по результатам исследования самым информативным 

показателем загрязнения ПАУ снегового покрова является их содержание в ТФ, 

которая содержит в среднем на три порядка больше ПАУ, чем ЖФ. 

Наиболее загрязненными ПАУ являются луговые участки 7-Ю-В, 1-С 

(преобладают лёгкие ПАУ) и лесные участки 8-С-В и 4-Ю-З (преобладают 

тяжелые ПАУ). На этих участках отмечается повышенные значения 

суммарного показателя загрязнения по сравнению с остальными участками. 

Канцерогенная активность снегового покрова на данных участках варьирует от 

5,52 до 9,71 мкг/дм
3
.  

Источниками загрязнения участков ПАУ могут быть стационарные 

источники, например, сама ТЭЦ (участки 1-С, 8-С-В расположены наветренной 
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стороны от ТЭЦ), так и рядом расположенная «угольная гора» (участок 4-Ю-З 

находится в близи места хранения и перевозки каменного угля), а так же 

мобильные источники такие, как выбросы автотранспорта (участок 7-Ю-В 

расположен рядом с Советским трактом), а также загрязнение воздуха 

жителями садово-огородных участков, находящихся вблизи района 

исследования.  
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Концепция освободительной миссии Красной армии в Европе:  

по материалам советской военной периодической печати  1944 года 

 

За три с половиной года напряженных военных действий на советско-

германском фронте вермахту были нанесены сокрушительные удары. В 

результате побед, одержанных в Карелии, Белоруссии, на Украине, в 

Молдавии, Прибалтике и Заполярье, силы Красной армии решили одну из 

самых важных задач, поставленных перед ними в 1944 году – советская 

территория была практически полностью освобождена от оккупантов, за 

исключением Курляндского полуострова
1
. Однако  окончательная победа над 

Германией и ее сателлитами предполагала разгром германской военной 

машины и самого фашистского государства. Потребовалось перенесение 

военных действий за пределы Советского Союза: целью всенародной 

Отечественной войны являлась теперь не только ликвидация опасности, 

нависшей над страной, но и помощь народам Европы, оказавшимся под игом 

нацистской оккупации. 

В этом ключе  концепция освободительной миссии Красной армии 

включала в себя: 

 - пресечение агрессии нацистской Германии, сокрушение ее военной силы и 

военно-экономического потенциала; 

- освобождение своих временно оккупированных врагом территорий; 

- помощь народам Европы в освобождении от оккупации; 

- освобождение народа Германии и ее сателлитов от тирании нацистских и 

фашистских диктатур. 

Реализация концепции перешла в практическую плоскость в середине 1944 

года, в момент, когда войска Красной армии вышли на государственную 

                                                           
1
 Великая Отечественная война 1941-1945 годов: в 12 т. / Т. 5: Победный финал. 

Завершающие операции Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией. М.: 

Кучково поле, 2013. С. 10. 
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границу СССР. Пропагандистский аппарат столкнулся с ситуацией, когда 

впервые миллионы советских людей отправились, хотя и в условиях войны, 

заграницу, где им предстояло увидеть другой мир, значительно отличавшийся 

от того «мира капитала», который рисовала советская пропаганда. Закончился 

период освобождения оккупированных территорий СССР, где ведущей 

установкой являлась идеологема защиты Родины.  

С марта 1944 г. частям Красной армии предстояло воевать за пределами 

Советского Союза. Перед советским пропагандистским аппаратом встал вопрос 

о формировании менталитета «воина-освободителя». Сам факт перехода 

государственной границы и процесс освобождения оккупированных стран 

Европы весьма существенно повлиял как на психологию, так и на поведение 

военнослужащих Красной армии. Воздействие это было весьма 

разносторонним. Именно с марта 1944 г. утверждается психология воина-

освободителя, которому ранее приходилось защищать и освобождать только 

свою собственную страну. С переносом боевых действий на территории 

зарубежных стран перед военнослужащими Красной армии встал вопрос о 

готовности жертвовать собой, своей жизнью не за «своих», а за «чужих». 

Подавляющее большинство советских людей никогда ранее не бывало за 

границей, и прямое соприкосновение и взаимодействие с иной 

социокультурной средой для многих стало «культурным шоком»
2
.  

Советская военная периодическая печать обосновывала необходимость 

перехода границы СССР с двух сторон. С одной стороны, это объяснялось тем, 

что «кровавым кованым сапогом растоптали немцы национальную 

независимость европейских народов. Фашистские людоеды истребили 

миллионы женщин, детей и стариков. Они превратили в ад существование 

оставшихся в живых людей. Красная армия призвана покончить с кошмаром 

фашистского господства, до конца разбить кровавый «новый порядок» в 

Европе».  

                                                           
2
 Сенявский А.С., Сенявская Е.С., Сдвижков О.В. Освободительная миссия Красной армии в 

1944-1945 гг. … С. 90-91. 
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С другой стороны, «воины Красной армии знают: нельзя спокойно жить на 

земле, нельзя свободно дышать, пока еще живет звериная клика Гитлера. Ее 

надо уничтожить, навсегда стереть с лица земли. И наши воины не успокоятся 

до тех пор, пока дело полного разгрома врага не будет доведено до конца»,
3
 – 

писала газета 1-го Украинского фронта «За Честь Родины». 

Цели и задачи Красной армии по освобождению оккупированных стран 

Европы были сформулированы в постановлениях Государственного комитета 

обороны (ГКО) СССР от 10.04.
4
 и 27.10.1944 г.

5
 В документах подчеркивалось, 

что СССР не преследует цели приобретения каких-либо территорий, и 

продвижение Красной армии диктуется исключительно военной 

необходимостью. Военнослужащим Красной армии разъяснялось значение 

освободительной миссии, надобность проявления гуманного отношения к 

мирному населению освобождаемых стран. Объяснение данных целей и задач 

освободительной миссии Красной армии возлагалось на военную печатную 

пропаганду.  

Материалы военной периодической печати позволяют в целом говорить о 

двух основных направлениях в разъяснении целей и задач освободительной 

миссии Красной армии в Европе. 

В центре внимания военной периодической печати находились, во-первых, 

цели и задачи освободительной миссии, во-вторых, тема необходимости 

«добить немецкого зверя в его берлоге». Обсуждение освободительной миссии 

начинает встречаться в военных газетах с весны 1944 года. Следуя 

представлениям о Красной армии, как армии-освободительнице, военная печать 

публиковала материалы о предстоящем освободительном походе. К примеру, в 

газете 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск» подчеркивалась 

важность всенародной Отечественной войны, целью которой является не 

только ликвидация опасности, нависшей над Советским Союзом, но и помощь 

всем народам Европы, «стонущим под игом германского фашизма».  

                                                           
3
 Завершим великий праведный суд! // За честь Родины. – 1944. – Авг. (№ 187). – С. 1. 

4
 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 231. Л. 203-207. 

5
 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 324. Л. 146-151. 
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Кроме того, военная печать немало внимания уделяла вопросам 

формирования менталитета воина-освободителя, в котором затрагивались 

основные принципы поведения военнослужащих Красной армии, в особенности 

офицерского состава, на территории освобождаемых стран: «Преследуя врага в 

районах, находящихся вне наших государственных границ, каждый советский 

воин должен быть достойным представителем великого советского государства 

и его народа…»
6
, «Я – воин-освободитель. Горжусь этим высоким званием... 

Приятно мне, простому русскому солдату, сознавать, что я освобождаю от 

немецкого и мадьярского рабства народы Чехословакии»
7
, «Советский офицер 

в любой обстановке в своей стране и за ее пределами, на поле боя и в быту 

должен свято хранить достоинство своего звания. Ему должны быть чужды 

благодушие и успокоенность, чванливость и зазнайство, лесть и 

угодничество…»
8
. 

Однако, несмотря на интенсивную и постоянную пропаганду 

«правильного» образа советского воина-освободителя, происходили случаи 

деструктивного поведения в среде военнослужащих Красной армии. Так, в 

докладной записке редактору газеты «Правда» П.Н. Поспелову от военного 

корреспондента майора Б.Н. Полевого о недостатках политической работы с 

новым пополнением, которые ведут к обострению отношений  армии с 

молдавским и румынским населением, мы находим следующие «замечания»: 

«Был случай насилия, а таких происшествий, как битье стекол, взлом кухни, 

стрельбы из автоматов в бочки с вином, драк и устрашающей стрельбы в 

воздух, просто не перечесть. В этом же селе неделю стоит танк Т-34 из 2-й 

танковой армии. Экипаж танка совершенно спился и пропил с себя все, что 

можно пропить. Такие же явления наблюдаются и в других прифронтовых 

селах»
9
.  

                                                           
6
 Политическое воспитание офицеров // На защиту Родины. – 1944. – Авг. (№ 191). – С. 1. 

7
 Я – воин-освободитель // Сталинское знамя. – 1944. – Дек. (№ 118). – С. 3. 

8
 Советский офицер // Красное знамя. – 1944. – Сент. (№ 224). – С. 1. 

9
 «Мы предчувствовали полыханье…» Союз советских писателей СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Июнь 1941-сентябрь 1945 г. Документы и комментарии. Т. 2: Кн. 2: 

сб. док. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 142-143.  
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Похожие явления происходили и в войсках на передовой. В письме 

редактору «Правды» военный корреспондент Б.Н. Полевой указывал, что 

«политические работники не только не занимаются систематически 

соответствующей воспитательной работой, но часто не познакомили даже как 

следует подразделения с тем, как должен держать себя воин Красной армии, 

находящийся на чужой земле»
10

. 

Показателен в этом смысле  инцидент, связанный с постановлением ГКО 

от 10 апреля 1944 г., который, в частности, устанавливал для советского рубля 

высокий паритет, приравняв его к 100 леям
11

. Это послужило тому, что «сами 

бойцы, а главным образом офицеры своим недобросовестным отношением к 

рублю содействовали его быстрому обесцениванию: … майор, купив в 

магазине товаров на 3 рубля 40 копеек бросил на прилавок тридцатку и 

величественно заявил – без сдачи. И он не одинок»
12

. Таким образом, 

провозглашавшийся и широко пропагандировавшийся в военной газетной 

печати принцип поведения военнослужащих Красной армии не всегда 

соответствовал заявленным лозунгам на практике. 

Вместе с пропагандой освободительной миссии Красной армии в Европе 

на страницах военной периодической печати публиковались статьи, в которых 

главной задачей обозначалось – «добить немецкого зверя в его берлоге». 

Выполняя эту задачу, Красная армия должна была вызволить «из немецкой 

неволи «наших братьев поляков, чехословаков и другие союзные с нами народы 

Западной Европы»
13

.  

Преследуя задачу поддержания и стимулирования чувства ненависти к 

немецким комбатантам и немецкому гражданскому населению, военные газеты 

выпускали материалы следующего содержания: «Черной кровью платит немец 

за совершенные им на нашей земле злодеяния. Но этого мало. Не успокоятся 

                                                           
10

 «Мы предчувствовали полыханье…». Т. 2: Кн. 2. С. 144. 
11

 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 231. Л. 206. 
12

 «Мы предчувствовали полыханье…». Т. 2: Кн. 2. С. 144-145. 
13

 Путь на Запад // Красная армия. – 1944. – Окт. (№ 243). – С. 3. 
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наши сердца, пока не настанет день полной расплаты с проклятым врагом…»
14

, 

«Немецкие войска напоминают раненого зверя…, но раненый зверь, ушедший в 

свою берлогу, не перестанет быть опасным зверем. Чтобы избавить нашу 

страну от опасности порабощения, нужно преследовать раненого немецкого 

зверя по пятам и добить его в собственной берлоге»
15

, «Нельзя остановиться у 

германских границ и оставить недобитой уползающую в свою берлогу 

гитлеровскую гадину. Они пытаются укрыться от нашего справедливого 

возмездия… Мы должны туда прийти для расплаты»
16

, «Красная армия бьет 

врага на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Норвегии. 

Советские воины идут на Запад, как освободители… советские воины идут в 

логово зверя… наступает час последней и окончательной расплаты с врагом»
17

.  

Подводя итог выше изложенному, можно сказать, что в целом на 

советскую военную периодическую печать возлагалась задача по 

формированию менталитета воина-освободителя. В военных периодических 

изданиях публиковались заметки и статьи о правилах поведения 

военнослужащих Красной армии на территории освобождаемых европейских 

стран. Однако, в свою очередь, реальное поведение красноармейцев не всегда 

соответствовало декларировавшимся в военной печати правилам. Трактовка же 

освободительной миссии Красной армии в военных периодических изданиях 

состояла главным образом из двух ключевых направлений: в объяснении целей 

освободительной миссии Красной армии в Европе и в акцентировании 

внимания военнослужащих Красной армии на задаче «добить немецкого зверя 

в его берлоге». Такая задача связывалась зачастую с пропагандой ненависти и 

отмщения в отношении немцев. 
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Сущность понятия «учебная культура» и ее структура 

 

Учебная деятельность, рассматриваемая в общекультурном ракурсе, 

занимает особое место в контексте исторического развития общества. Она 

направлена на систематизацию культурного содержания и имеет своей 

конечной целью формирование способности человека «оживлять» культурные 

смыслы. Учебная деятельность и культура состоят в тесной связи друг с 

другом. Учебная деятельность как важнейшая составная часть культуры, 

реализует процесс наследования, сохранения, распространения и приобщения 

человека к ценностям культуры, а также процесс формирования его как 

субъекта культуры [5, с. 213]. 

Учебная культура – «Lernkultur» – в немецком языке представляет собой 

соединение понятий «учение, учеба» – Lern (от «lernen» – «учиться») и 

«культура» – die Kultur. При этом особый акцент в понятии «учебная культура» 

сделан на связи между осуществляемой обучающимися деятельностью и 

исторически сложившейся, изменяющейся обстановкой, влияющей на ее 

содержательное наполнение. Культуру в целом можно считать «учебной», поскольку ее 

основной функцией является передача и воспроизводство опыта [1]. 

В отечественной педагогике не существует утвердившегося концепта 

«учебная культура». Близкими по форме являются понятия «культура учебной 

деятельности», «культура учебного труда», «культура самостоятельной работы 

школьников», а также «умение учиться», «общеучебные умения», 

«метакогнитивные умения», «универсальные учебные действия», 

«саморегуляция учения», «субъектность учения», что свидетельствует об 

отсутствии единого подхода в понимании понятия «учебная культура». 

По мнению Е.В. Дугиной, культура учебной деятельности является ее 

качественной характеристикой, отражающей степень развития мотивационно-

целевого, операционно-деятельностного и результативного компонентов и 
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проявляющаяся в продуктивной активности обучаемого в процессе освоения 

учебного материала на занятиях, а также в его напряженном, творческом и 

эффективном труде в ходе самоподготовки [3, с. 52].  

В отличие от Е.В. Дугиной, Ж.О. Каневская под культурой учебной 

деятельности понимает совокупность и систему качеств, умений и навыков 

личности, способствующих свободному ориентированию в учебном материале 

и успешному овладению им [4, с. 3].  

М.М. Гарифуллина рассматривает процесс формирования культуры 

учебной деятельности как творчество, направленное «на себя», на саморазвитие 

[2, с. 54]. Согласно мнению Е.В. Дугиной и М.М. Гарифуллиной, культура 

учебной деятельности тесно связана с творческой реализацией и развитием 

личности учащегося. Но с точки зрения Ж.О. Каневской, культура учебной 

деятельности необходима только для того, чтобы свободно работать с 

получаемой информацией и успешно ее усваивать.  

М.В. Бондина придерживается мнения о том, учебная культура – это 

социокультурное педагогическое явление, обеспечивающее воспроизводство 

ценностей образования, включающее дидактические традиции страны, 

посредством которых обеспечивается преемственность способов учения, 

ориентирующее обучение на использование инноваций как способов 

преодоления издержек в образовании [1, с. 11]. 

Для более глубокого изучения сущности понятия «учебная культура», 

обратимся к немецкой педагогической литературе. Например, Дж. Эрпенбек 

(J.Erpenbeck) считает, что «…учебная культура представляет собой 

познавательную, коммуникативную и социально-структурированную 

обслуживающую программу для всего общества, вовлеченного в учебный 

процесс. Центральную позицию в нем занимают профессионально-

методические, социально-коммуникативные, кадровые и деятельностно-

ориентированные компетенции, которые формируются в ходе учебной 

деятельности в институциональных и не институциональных условиях» [8, с. 8-

9].  
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По мнению Х.Зиберта (H.Siebert), «учебная культура является частью 

общей общественной культуры. К учебной культуре относятся стили обучения, 

мотивация к обучению, темы обучения, учебные помещения, учебные 

предложения, организация учебы, местная учебная инфраструктура, 

общественная ответственность и финансирование системы образования» [11, с. 

142]. 

Ф.Вайнерт (F.E. Weinert) придерживается точки зрения, согласно которой 

«если применить понятие культуры и культурных изменений к школьному 

обучению, то учебную культуру можно рассматривать как совокупность 

типичных для определенного времени форм и стилей обучения, а также 

основополагающих для них антропологических, психологических, социальных 

и педагогических ориентаций» [13, с. 11-29].  

Согласно мнению Х.Зиберта и Ф.Вайнерта, учебная культура представляет 

собой некую совокупность стилей, тем, форм обучения, организацию учебы, 

определенную учебную инфраструктуру, в то время как Дж. Эрпенбек делает 

акцент на компетенциях, которые формируются в процессе учебной 

деятельности.  

Анализируя различные понятия, являющиеся близкими по содержанию 

концепту «учебная культура», можно предположить, что учебная культура 

предполагает целенаправленное, осознанное, самостоятельное осуществление 

обучающимся интеллектуальной деятельности с целью преобразования его 

образовательных интенций из цели обучения в средство саморазвития. 

Учебная культура возникла изначально не на основе философских и 

педагогических теорий, а развивалась в большей степени в зависимости от 

технических инноваций и экономического развития. Немецкие исследователи 

(Р.Мессершмидт, Р.Гребе) зафиксировали первое появление понятия «учебная 

культура» в педагогических источниках XIX века, что отражало актуальную 

потребность той эпохи в массовой профессиональной подготовке учителей и 

образовании взрослых [1, с.15-16]. 
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Причинами принципиального развития школьной учебной культуры 

выступают внешние и внутренние силы. С точки зрения Ф.Е. Вайнерта (F.E. 

Weinert), изменение учебной культуры с начала 80-х годов XX века обязано, 

прежде всего, психологическим, педагогическим и дидактическим ориентирам, 

хотя бы по той причине, что они выдвигают на первый план не только учение и 

обучение, но и личность самого обучающегося. Он считает, что вместо 

традиционных методов и субъектной роли только учителя необходимо 

внедрять гуманную, демократичную, соответствующую детям учебную 

культуру [13, с. 14]. Данное понимание сущности учебной культуры 

подразумевает необходимость усилий, направленных на снижение 

доминирующей роли учителя в учебно-познавательной деятельности 

обучающегося и выдвижение ученика на передний план [12]. 

В своем учебном пособии «Lernkulturen in der Weiterbildung» И.Шюслер 

(I.Schüßler) выделяет следующие социокультурные факторы и научные 

предпосылки, влияющие на развитие концепта «учебная культура»: а) на 

общественном уровне – это появление средств массовой информации (СМИ), 

необходимость в регулировании информационного потока, ориентация на 

получение знаний в личной и профессиональной жизни, потребность в 

рефлексивном учении; б) на социально-трудовом уровне – это потребность в 

планировании задач, самоорганизации, междисциплинарных компетенциях; в) 

на образовательном уровне – потребность в индивидуальном подходе и работа 

с неизвестным [10, с. 34]. 

Расширенное вследствие нового понимания понятие «учебная культура» 

должно выражаться в иных учебных ситуациях, в процессе которых 

происходит некое взаимодействие предметного и метапредметного обучения, 

индивидуального и социального опыта. Кроме того, в настоящее время учебная 

культура понимается как «дом учения», т.е. выражает существующие 

качественные связи учебного процесса. Таким образом, учебный процесс в 

целом охватывает несколько фаз и ступеней: ориентация на задачу/проблему, 

точная формулировка намерений и целей, ясное определение задачи либо 
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проблемы, направленный на достижение цели, процесс обработки и 

перепроверки решения [7, с. 83]. 

Р.Арнольд и И.Шюслер (R.Arnold, I.Schüßler) объясняют изменение 

учебной культуры при помощи трех ключевых тезисов: 1) постановка не только 

вопроса «Что? / На что?», т.е. содержание учебного плана, но также «Как?» в 

процессе обучения способствует получению учебных результатов. Наряду со 

смысловым вопросом (что? / на что?),  свое значение приобретает организация 

среды обучения и учебно-ценная инсценировка занятий (методическая база); 2) 

«скрытный учебный план», подразумеваемое обучение в большей степени 

влияет на процесс обучения и учения, а также на то, что изучается (познается); 

3) иллюзия осуществляемости учения, скорее, препятствует процессу усвоения 

учебного материала в учебной деятельности, нежели содействует ему. Поэтому 

необходимо изменить объективную теорию учения на субъективную [6, с. 8-9]. 

Анализируя предложенные Р.Арнольдом и И.Шюслером тезисы, E.Юргенс 

(E.Jürgens) пишет, что второй и третий тезисы иной раз подтверждают 

проблему механического понимания обучения и учения: «Es wird nämlich nicht 

nur das gelernt, was gelehrt wird und schon gar nicht, wird nur gelernt, wenn gelehrt 

wird», – пишет он. Если перевести дословно, то: «Человек познает не только то, 

чему его обучают, и уж тем более, познает не только в том случае, если его 

обучают» (перевод автора статьи). Таким образом, E.Юргенс выражает свое 

согласие с тем, что обучающийся должен стать субъектом обучения, 

формировать у себя умения и навыки познания окружающего мира, а также 

стремиться к созданию чего-либо нового [9, с. 23].  

Следовательно, можно констатировать, что с развитием культуры 

обучения, с одной стороны, следует предусмотреть более глубокое и 

реалистичное понимание школьного обучения, рассматривая обучение 

«системно» и удаляя из стандартной школьной ситуации иллюзии обучения. С 

другой стороны, в процессе изменения содержания школьного обучения 

должны быть определены новые приоритеты. Обобщая вышесказанное, следует 

сказать, что учащиеся должны понимать суть процесса обучения и стать его 
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активными участниками. Поэтому педагогически очевидно, что в измененной 

учебной культуре важность приобретает идея и методологическая основа 

активного урока, которая основана на принципах самоорганизации и 

саморегуляции [9, с. 23]. 

Структура учебной культуры включает базовые компоненты 

учения/обучения: а) ценности и цели; б) функции и принципы; в) содержание и 

учебные контексты; г) формы и методы; д) результаты и диагностические 

процедуры [1, с. 11].  

Таким образом, в настоящей статье было выявлено, что не существует 

утвердившегося определения понятия «учебная культура». Ученые 

акцентируют внимание на разных сторонах культурно-исторического и 

образовательного процессов. На начальном этапе своего формирования 

концепт «учебная культура» содержал политико-идеологический и технико-

экономический компоненты, подчеркивая при этом и свое социальное значение. 

Это свидетельствует о том, что учебная культура никогда не была нейтральной 

и постоянно находилась под воздействием общественно-политических норм, 

вплоть до её идеологизации. В последующем учебная культура включала в себя 

идею индивидуального подхода в обучении, самоорганизации процесса 

обучения, формирования метапредметных умений. Были выявлены также 

следующие социокультурные и образовательные факторы и предпосылки, 

которые способствовали развитию и изменению концепта «учебная культура»: 

появление СМИ, необходимость в регулировании информационного потока, 

потребность в планировании задач, самоорганизации, междисциплинарных 

компетенциях, в индивидуальном подходе и т.д. 
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Понятие «поле» в лингвистике 

 

Возникновение понятия «поле» тесно связано с определением языка как 

системы, являющейся сложным, постоянно изменяющимся и развивающимся 

механизмом. Еще Ф. де Соссюр обратил внимание на то, что «вне речи слова, 

имеющие между собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из 

них образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма 

разнообразные отношения» [5, с. 121]. С точки зрения И.В. Арнольд, эти 

отношения являются основой феномена, которого в лингвистике принято 

называть «полем» [1, с. 12].  

В лингвистике существует ряд определений понятия «поле». Например, 

И.В. Арнольд под понятием «поле» понимает совокупность языковых единиц, 

которые объединены на основе общего смысла (семантический принцип), 

общности функций (функциональный принцип), а также на основе сочетания 

этих двух признаков (функционально-семантический принцип) [1, с. 26]. 

Согласно мнению Г.С. Скур (G.S. Scur), в лингвистике термин «поле» возник 

как интуитивное отражение структурно-функционального подхода в процессе 

изучения языковых явлений [8, с. 74]. С точки зрения А.Лерера (А. Lehrer), поле 

– это набор лексем, которые охватывают определенную концептуальную 

область и взаимодействуют между собой на определенном специфичном 

уровне [6, с. 283]. В содержание поля входят лексемы, которые объединены 

определенным признаком или компонентом, которые могут пересекаться либо 

накладываться друг на друга в рамках структуры, обладая при этом 

собственными специфическими чертами  [2, с. 36]. 

К изучению системности лексики ученые подходили по-разному, из-за 

чего выделяли поля, опираясь на разные основания:  

1. Поля М.М. Покровского. Этот русский ученый известен тем, что именно 

он впервые начал исследовать лексику как систему (начало 1890-х годов). Поля 
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данного типа сейчас более известны как «семантические поля». Обычно они 

выделяются на основе отбора по трем критериям [4, с. 47-48]. Во-первых, 

тематическая группа, т.е. слова должны относиться к одному и тому же кругу 

представлений. Во-вторых, синонимичность слов. И в-третьих, должны 

присутствовать морфологические связи (допустим, слова, которые относятся к 

одной и той же части речи или одного словообразовательного типа). Например, 

семантический признак – «перемещение в пространстве», глаголы данного поля 

– «ехать, идти, бежать, лететь и др.», признаки, по которым слова отличаются 

друг от друга – скорость, способ или среда передвижения.  

2. Поля Й. Трира (J. Trier). Немецкий лингвист расчленяет всю глобальную 

систему языка на два параллельных друг другу типа полей: понятийное и 

словесное (лексическое) поля. Лексическое поле составляет слово (сейчас это 

соответствует семантической структуре слова и его многочисленным 

ассоциатам (слово или сочетание слов, возникающие в сознании человека в 

ответ на другое слово). Понятийное поле – это обширная система 

взаимосвязанный понятий, организованных вокруг центрального понятия. 

Лексическое поле является частью понятийного, т.к. «покрывает только его 

часть» [7, с. 108].  Например, глаголы речи представляют собой понятийное 

поле (понятийный класс). Их функция состоит в обозначении речевых актов, 

которые задаются в виде «А говорит Б», где А и Б – собеседники. 

Составляющими понятийного поля (т.е. представителями лексического поля) 

являются, например, в русском языке, такие глаголы, как «говорить, сказать, 

рассказывать», в английском языке: «say, tell, talk, speak», в немецком языке: 

«sagen, erzählen, sprechen».  

3. Поля В. Порцига (W. Porzig). Семантические поля, по мнению 

немецкого языковеда, базируются на отличных от выдвинутых 

М.М. Покровским принципах, т.к. за исходную точку принимаются сами 

языковые факты. В. Порциг выделяет такое понятие, как «элементарные 

семантические поля», ядром которых является глагол или прилагательное, ибо 

эти классы обычно выступают в роли сказуемого [4, с. 49]. Ученый обращает 
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внимание на явления такого типа: допустим, слово «держать» без сомнений 

предполагает наличие в системе языка такого слова, как «рука», или такие 

слова, как «дышать, топтать» не могут существовать без слов «нос, нога» 

соответственно. Во второй половине XX века такие семантические поля стали 

прототипом ассоциативных полей.  

Таким образом, появление понятия «поле» обязано определению языка как 

динамичного механизма. Однако по сей день в лингвистике не существует 

единой дефиниции понятия «поле». Тем не менее, общим элементом разных 

определений является то, что ученые под понятием «поле» понимают 

совокупность таких лексем, которые объединены общим признаком 

(признаками). Более того, нами было установлено, что в лингвистике 

существуют по меньшей мере 3 вида полей. Во-первых, это поля 

М.М. Покровского или «семантические поля», которые базируются на учете 

трех основных критериев (тематическая группа, синонимия, морфологические 

связи). Во-вторых, поля Й. Трира или понятийное и словесное (лексическое) 

поля. В-третьих, поля В. Порцига, который рассматривает семантические поля 

исходя из языковых фактов.  
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Роль организаций среднего профессионального образования в социально-

экономическом развитии территории (на примере ГАПОУ «Мамадышский 

политехнический колледж») 

 

В настоящее время в системе подготовки рабочих профессий и 

специалистов среднего звена происходят кардинальные перемены. В жизнь 

реализуется множество проектов, направленных на повышение качества 

подготовки выпускников [1]. Основной вехой подготовки кадров стало 

принятие Республиканской программы развития профессионального 

образования до 2020 года. Главными из приоритетных проектов были 

определены: повышение престижа рабочих профессий, напрямую связанное с 

развитием экономики, и модернизация системы профессиональной ориентации.  

Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан – территория 

с богатым экологическим и ресурсным потенциалом, обладающая хорошими 

возможностями для дальнейшего экономического и социального развития. 

Приоритетными направлениями развития экономики района являются сельское 

хозяйство, перерабатывающая промышленность, строительство, развитие 

сферы услуг.  

ГАПОУ «Мамадышский политехнический колледж» является 

единственным средним профессиональным образовательным учреждением в 

Мамадышском районе. Основной целью педагогического коллектива колледжа 

является подготовка специалистов агропромышленного комплекса, 

обладающих прочными теоретическими знаниями, профессиональными 

навыками и востребованными на рынке труда. 1 сентября 2015 года на базе 

ГАПОУ «Мамадышский политехнический колледж» был создан Ресурсный 

центр. Обеспечивая практический этап обучения, связанный с освоением 

современных технологий, ресурсный центр предоставляет обучающимся 

возможность работы с экспериментальной и специализированной техникой, 
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недоступной в рамках отдельных учебных заведений. В рамках создания 

ресурсного центра коллективом политехнического колледжа переработаны все 

основные профессиональные образовательные программы, увеличены объёмы 

часов, отведенных на практические занятия. В настоящее время в колледже 

осваиваются унифицированные программы с учетом требований WorldSkills и 

опережающего обучения с целью подготовки кадров для промышленных 

площадок и экономических зон.  

Благодаря модернизации учебно-материальной базы, приобретению 

современного  учебно-лабораторного оборудования и качественно 

организованной профориентации контингент абитуриентов, поступающих в 

учебное заведение, все больше стал пополняться ударниками и отличниками 

учебы. Это позволило   на протяжении двух последних лет осуществлять прием 

по ряду профессий на конкурсной основе. Например, по профессиям 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 

«Автомеханик»   конкурс составил – 1,7 человек на место, а по специальности 

«Технология продукции общественного питания» - 1,4. В 2019 – 2020 учебном 

году в политехническом колледже обучается 626 студентов. Из них общая 

численность студентов  дневного отделения составляет 560 человек, 

обучающихся по 5 профессиям: автомеханик, сварщик, мастер 

общестроительных работ, повар, кондитер, штукатур и 4 специальностям: 

«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», «Технология продукции общественного 

питания», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Ежегодно представители Аграрного университета, Ветеринарной академии 

и ЕИ К(П)ФУ (факультета экономики и управления) проводят активную 

профессионально-ориентационную работу в колледже и общеобразовательных 

школах района. Колледжем заключены договора и разработаны сквозные 

программы, направленные на обеспечение продолжения обучения выпускников 

в данных вузах на бюджетной основе.  
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Большая часть выпускников колледжа востребована на рынке труда 

Мамадышского района. Показателем эффективности деятельности ГАПОУ 

«Мамадышский политехнический колледж» в сфере подготовки 

высококвалифицированных специалистов является его сотрудничество в 

рамках социального партнерства с ведущими предприятиями города и района, 

такими как: ООО АПК «Продовольственная программа», ЗАО «Стройсервис», 

ЗАО «Мамадышстрой», ООО «Инвестрой» и предприятия общественного 

питания. 

Долгосрочные партнерские отношения связывают политехнический 

колледж и ООО АПК «Продовольственная программа». Основными 

направлениями взаимодействия ГАПОУ «Мамадышский политехнический 

колледж» с ООО АПК «Продовольственная программа» являются: 

- организация на предприятиях ООО АПК «Продовольственная 

программа» проведения практик и дальнейшего трудоустройства выпускников 

по всем заявленным колледжем специальностям и профессиям; 

- обеспечение учебного процесса современными тренажерами ведущих 

производителей агротехники: Amazone, Delaval, Afimilk; 

- привлечение ведущих специалистов отрасли из Израиля и Германии для 

проведения обучающих семинаров со студентами и педагогами колледжа, 

слушателями курсов; 

- повышение квалификации педагогов колледжа на площадке завода 

«Евротехника-Amazone» в городе Самара с целью организации подготовки 

специалистов по работе, обслуживанию и ремонту сельхозмашин немецкой 

фирмы «Amazone» и оборудования для животноводческих ферм израильской 

«Afimilk» и швейцарской «Delaval»; 

- подготовка рабочих, служащих по программам профессионального 

обучения 15830 – Оператор по искусственному осеменению животных и птицы, 

15699 – Оператор машинного доения, 15586–  Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных ферм, 15808 – Оператор по ветеринарной 

обработке животных ( более 150 слушателей в год);      
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- создание площадки для стажировки специалистов агропромышленного 

комплекса РТ с возможностью стажировки (более 500 слушателей в год); 

- содействие в создании учебно-материальной базы по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 36.01.01 – Младший 

ветеринарный фельдшер; 

- помощь в создании центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

- привлечение к проведению демонстрационного экзамена по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» специалистов ООО АПК 

«Продовольственная программа»; 

- проведение независимой оценки и сертификации квалификаций 

выпускников в соответствии с Профессиональным стандартом «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства».   

Примечательно то, что трудоустраиваются молодые специалисты в 

основном на предприятиях района.  

 Дальнейшая работа по привлечению  выпускников школ   к получению 

среднего профессионального образования  должна быть направлена на 

популяризацию   рабочих профессий и специальностей, акцентирование их 

актуальности и востребованности. 
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Эргонимы г. Арзамаса Нижегородской области 

 

Имена собственные занимают особое место в системе русского языка. 

Ежедневно в своей речи мы используем слова, обозначающие конкретные 

предметы и явления. Активное распространение и разнообразие имен 

собственных привело к возникновению ономастики – особой области 

языкознания, изучающей имена собственные, их историю возникновения и 

употребление. В ряду разделов ономастики следует выделить раздел 

эргонимики, исследующей наименования различных деловых объединений 

людей. Первой определение термину эргоним дала Н.В. Подольская в 1978 

году, в ее понимании эргоним – это «имя собственное, обозначающее деловое 

объединение людей, союзы, организации, учреждения, предприятия, общества, 

кружки, заведения»[4, с. 151]. Первые работы по эргонимике появились в 90-х  

годах XX века, авторами которых стали А.В. Беспалов, С.В. Земскова, 

Н.В.Носенко, Е.С. Отин.  

Эргонимика XXI века представляет собой постоянно расширяющуюся 

систему, чему во многом способствуют изменения в социально-экономической 

жизни общества. В связи с этим исследования по эргонимии в в настоящее 

время. 

Эргонимическое пространство любого города образуют такие группы 

эргонимов, как: фирмонимы – названия фирм, эмпоронимы – названия 

магазинов, сервисонимы – названия объектов бытового обслуживания 

населения (парикмахерских, салонов красоты и т.п.) и другие. Отдельную 

группу эргонимов составляют названия заведений общественного питания. 

Эти названия, функционирующие в ономастическом пространстве г. 

Арзамаса Нижегородской области, стали предметом нашего исследования в 

данной статье. Всего нами зафиксировано и проанализировано 16 
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наименований кафе, 5 названий суши-баров, 3 названия баров, 3 названия 

ресторанов, 2 названия пиццерий, 2 названия заведений быстрого питания, а 

также по одному названию следующих заведений: ресторан-бар, бургерия, 

кафе-бар, кафе-клуб. 

Одной из наиболее характерных черт названий заведений общественного 

питания г. Арзамаса, по нашим данным, является наличие в их составе 

иноязычной лексики, причем все соответствующие эргонимы можно 

разделить на две не совсем равные  группы: названия с заимствованиями из 

восточных языков (персидский, турецкий, японский) и названия с 

заимствованиями из европейских языков (английский, французский, 

немецкий, итальянский, испанский, греческий). Описание заимствований в 

составе названий заведений общественного питания должно учитывать такие 

признаки, как: 1) источник заимствования; 2) степень освоенности 

(ассимилированности); 3) графическая структура. 

Эргонимы с заимствованиями из восточных языков.  Среди этих 

названий мы выделили заимствования из ближневосточных языков и 

восточноазиатских языков. Состав первой группы  неоднороден, в нем нами 

были выделены три подгруппы. В первую подгруппу входят названия с 

заимствованиями из тюркских языков, например, название кафе «Очаг». 

Используемое в названии слово  «очаг» пришло в русский язык из тюркских 

языков в первой половине XVII века. В этимологическом словаре 

Л.В.Успенского сообщается, что слово пришло от тюрков-кочевников, в 

лексике которых «очак» имеет значение «огонек». В тюркских языках «очак» 

–  это уменьшительное от «огонь» [6, с. 189]. Названия с заимствованиями из 

персидского языка выделяются во вторую подгруппу. Например,  название 

кафе «Шах». Слово «шах» заимствовано из персидского языка, где «šāh» – 

«царь, шах», далее из древнеперсидского  «хšāуаθiуа» – «властелин» [2, с. 

823]. Третью подгруппу составляют названия с заимствованиями из 

турецкого языка. В качестве примера можно использовать название кафе  

«Щerbet».  Слово «шербет» заимствовано из турецкого «serbet» и имеет 
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аналоги в персидском, урду, хинди – «шарбат», и арабском – «шарба» в 

значении «прохладительный напиток из воды с сахаром и фруктовым соком» 

[2, с. 851]. 

Вторую группу названий составляют названия с заимствованиями из 

восточноазиатских языков. Данная группа представлена названиями с 

заимствованиями из японского языка. Например, суши-бар «Мураками». 

Мураками – это распространенная в Японии фамилия. Среди носителей этой 

фамилии были: 62-ой Император Японии, писатель Харуки Мураками, 

писатель и кинорежиссёр  Рюноске Мураками и др. Также наименование 

Мураками носит японский город в префектуре Ниигата. 

Также к этой  группе мы относим названия-гибриды, то есть названия, 

состоящие из разных компонентов, в нашем случае оба компонента являются 

заимствованиями, причем из разных языков – из английского и японского. 

Например: суши-бар «Сушимин». Данное название является своего рода 

гибридом, так как состоит из двух компонентов, относящихся к разным 

языкам. «Суши» – это слово пришло в русский язык из японского, через 

английский язык, посредством прямой транслитерации «sushi» [2, с. 424]. 

Вторая часть наименования «мин» представляет собой транскрипцию  слова 

«min», которое является международным сокращением от «minuta». Слово 

заимствовано из латинского языка. 

«БигРолл». Данное название является транскрипцией  иноязычных слов. 

В названии стоит выделить два слова: «биг» и «ролл». Вторая часть названия 

«ролл» – это отсылка к японскому блюду, представляющему собой 

разрезанный на кусочки рулет из риса и прессованных водорослей с 

начинкой. Компонент «биг» представляет собой транскрипцию английского 

слова «big». 

По степени освоенности заимствованного слова были выделены 

названия, в которых используются освоенные заимствования, к которым 

относятся, например, такие номинанты, как  «Очаг», «Щerbet». В 

исследуемом материале встречаются и названия, в которых есть:  



42 
 

– варваризмы, т.е. слова, не до конца освоенные в русском языке [5, с. 

58], например: «Сушимин», «БигРолл»; 

– экзотизмы, т.е. слова с четко закрепленной принадлежностью к какой-

либо стране и национальности [1, с. 93],  например: «Мураками», «Харука 

Хана». 

В соответствии с графической структурой нами  выделены 

транслитерированные названия [3, с. 29]. В подобных случаях буквенный 

состав иноязычного слова воспроизводится буквами языка перевода, в нашем 

материале – русского языка: «Очаг», «Сушимин», «Шах», «БигРолл», 

«Мураками», «Харука Хана». А название «Щerbet» можно считать 

гибридным в названном отношении, так как в нем первая буква 

транслитерирована, а остальные сохраняют иноязычное написание.  

Эргонимы с заимствованиями из европейских языков. По источнику 

заимствования данные номинанты представлены следующими группами: 

– названия с заимствованиями из французского языка, например: 

бургерия «Kotleta» (слово «котлета» заимствовано из  французского языка 

(côtelette), образовано от старофранцузского costelette, что означает  

«маленькое рёбрышко», а оно является диминутивом от «coste» – «ребро», от 

латинского «costa» –  «кость» [2, с. 224]); кафе «Рандеву» (слово «рандеву» 

было заимствовано в 1723 году из французского языка, где «rendez-vous» 

буквально означает «отправляетесь», а с 1583 года стало употребляться в 

значении «встреча» [2, с. 224]); бар «Garage» (слово «гараж» пришло в 

русский язык из французского, где «garage», имеющее значение «укрытие, 

гараж», было образовано от глагола «garer» –  « укрывать, прятать» [2, с. 20]) 

и другие;   

– названия с заимствованиями из итальянского языка, например: 

ресторан «DaVinci» (здесь используется антропоним – фамилия итальянского 

художника Leonardo di ser Piero da Vinci); кафе  «Соренто» (Sorrento – город  

в провинции Неаполь, в области Кампания; заметим, что в названии этого 

кафе г. Арзамаса пишется одна буква «р»);  
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– названия с заимствованиями из испанского языка, например: кафе-клуб 

«РИО» (слово «рио» заимствовано из испанского и имеет значение «река» [2, 

с. 715]);  

– названия с заимствованиями из английского языка, например: кафе 

«Блюз» (слово «блюз» заимствовано  из английского языка (blues, образовано 

путем сокращения blue devils ); изначально имело значение «уныние, 

депрессия», а с 1895 года в Америке стало употребляться в значении 

«музыкальный стиль» [2, с. 14]). 

В нашем материале представлены названия, восходящие к словам 

латинского и греческого языков,  которые пришли в русский язык через 

посредство французского, например: кафе «Спектр» («спектр» происходит от 

латинского слова «spectrum», что означает «представление, видение»; в 

русский язык слово пришло из французского [2, с. 931]);  кафе «Фаэтон» 

(«фаэтон» заимствовано из греческого языка, где Φαέθων – имя сына Гелиоса, 

который захотел править колесницей солнца и подверг опасности землю; 

заимствовано через французский язык [2, с. 1004]).   

По степени освоенности названия заведений общественного питания с 

заимствованиями из европейских языков классифицированы нами следующим 

образом:  

– освоенные заимствования («Блюз», «Гурман», «Легенда», «Спектр», 

«Экспресс»); 

– варваризмы («Рандеву», «Фаэтон»); 

– варваризмы, сохранившие графику языка-источника («Air», 

«Americano», «Bubble Bar», «Express Food», «Good Food», «New York», «Oasis 

Bar Wood», «Wok Cafe», «Avenue»).  

По графической структуре среди рассматриваемых названий встречаются 

однословные транслитерированные названия («Блюз», «Гурман», «Рандеву», 

«Соренто», «Рикс», «РИО», «Легенда», «Спектр», «Экспресс», «Фаэтон»);   

двухсловные транслитерированные названия («Замок де Санти»); однословные 

нетранслитерированные названия («Air», «Americano», «Avenue», «New York», 
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«Garage»); двухсловные нетранслитерированные названия («Bubble Bar», 

«Express Food», «Good Food», «Oasis Bar Wood», «Wok Cafe»). 

Таким образом, использование заимствованной лексики для называния 

заведений сферы общественного питания в г. Арзамасе является 

продуктивным и распространенным. В большинстве таких эргонимов 

используются заимствования из европейских языков, чаще всего из 

английского и французского. Что касается графической структуры эргонимов, 

то в основном используются транслитерированные названия заведений 

общественного питания.  
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К вопросу о судебном нормотворчестве 

 

Как известно, процесс глобализации, происходящий  в мире последние 

несколько десятилетий, оказывает влияние на все сферы жизни, будь то 

культура, экономика, политика или право. Специфика глобализационных 

процессов в сфере права выражается в том, что они проявляются во всей 

правовой системе в целом. Эти процессы затрагивают также и систему 

источников права.  В качестве примера воздействия   глобализации на систему 

источников права, М.Н. Марченко называет факт того, что в России стала 

широко применяться судебная практика в качестве источника права [2]. 

Результатом такого эволюционного развития стало обнаружение 

нормотворческой функции у судебной ветви власти. Подразумевается, что  в 

настоящее время  она осуществляет помимо функции отправления правосудия, 

еще и функцию своеобразного судебного нормотворчества. 

Вместе с тем, в науке сложились разнополярные взгляды относительно 

вопроса судебного нормотворчества. Часть ученых, принимая во внимание все 

положительных факторы судебного нормотворчества, признают его 

существование и считают, что суд вправе формулировать нормы для 

преодоления правовых пробелов. К ним относятся такие ученые, как М.Н. 

Марченко, В.В. Лазарев, Б.Н. Топорнин и другие. 

Тогда как другая часть  придерживается противоположного мнения 

относительно признания за судебной ветвью власти нормотворческой функции, 

так как у органов судебной системы нет правотворческих функций, и их  

основной задачей является не создание правовых норм, а их применение. К ним 

относятся О.Е. Кутафин, В.С. Нерсесянц, М.И. Байтин и другие [1]. 

Основываясь на фактах объективной реальности, считается 

целесообразным все же признать судебное нормотворчество и законодательно 

его закрепить, но для этого необходимо обоснование. 
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Во-первых, никто не говорит об абсолютно свободной нормотворческой 

функции суда: «Когда захотел, тогда и сделал и что захотел, то и сделал». Речь 

идет о «производственной» необходимости, когда в праве объективно 

существует пробел, который препятствует правильному и справедливому 

отправлению правосудия. В связи с чем  Н.Н. Тарусина называет судебное 

нормотворчество видом «чрезвычайного» нормотворчества [7].  

Во-вторых, в контексте данного вопроса речь идет не о всех судах, 

входящих в судебную систему, а исключительно об органах судебной власти, 

являющихся высшими в Российской Федерации. В качестве высших органов 

судебной власти в Российской Федерации выступают Конституционный суд и 

Верховный суд Российской Федерации. Остальные суды не обладают правом 

осуществлять нормотворческую функцию  в связи с тем, что это, вероятнее 

всего, приведет к увеличению противоречий в судебной практике. Плюс ко 

всему, обоснованием того, что нормотворческую функцию имеют право 

осуществлять исключительно суды судебной системы, являющиеся высшими 

судебными инстанциями, является то, что только они выносят решения, 

которые стороны не вправе обжаловать, а иной суд  на основе жалобы  не 

вправе их отменить. Это способствует установлению относительной 

стабильности в системе права [4]. 

В-третьих, в качестве еще одного довода против признания за высшими 

судами нормотворческой функции приводят судебный произвол. Под судебным 

произволом следует понимать те обстоятельства, находясь в которых судьи 

могут по собственной инициативе изменять правовые нормы, закрепленные в 

законодательстве или вовсе игнорировать их при вынесении решения. В 

контексте данного довода следует уточнить, что судебное нормотворчество 

является деятельностью суда как органа власти, а не судьи как отдельной 

личности. Также  даже самые радикальные сторонники свободного права, такие 

как Герман Канторович, Евгений Эрлих не противопоставляли суд и 

законодателя друг другу, считая, что они должны взаимно обогащать 

правотворческую и правоприменительную деятельность [6]. Исходя из 
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вышеизложенного, можно полагать, что опасность судебного произвола  при 

осуществлении судебными органами нормотворчества   –  лишь теоретическое 

предположение, далекое от реальной действительности. 

В-четвертых, судебная практика, как утверждает В.С. Нерсесянц, во всех 

проявлениях представляет собой  не правотворческую деятельность, а только 

деятельность, направленную на применение и толкование норм права. 

Опровергая представленное выше утверждение, целесообразно привести в 

качестве аргумента содержание постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 ноября 1994 года, в котором указано, что без каких-

либо ограничений правом на судебную защиту в равной степени обладают как 

отдельные граждане, так и любая организация или объединение граждан. Этот 

вопрос не был урегулирован ни в Конституции Российской Федерации, ни в 

каком-либо другом нормативном правовом акте, в связи с этим указанное 

постановление Президиума восполнило существенный пробел в 

законодательстве, регулирующем судебную защиту и его вполне можно 

рассматривать как источник права [5]. Таким образом, толкование нормы права, 

явилось своего рода созданием новой нормы, которая урегулировала правовой 

пробел. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что с одной стороны, действительно, 

обществу нужна стабильность, правовая определенность, но вместе с тем, 

общество нуждается и в создании новых норм. Оно находится в постоянном 

движении, меняется, эволюционирует. Иногда, законодатель не успевает за 

стремительным общественным развитием, в такой ситуации судебные 

учреждения оказывают значительную помощь. Они берут на себя роль 

первопроходцев и дают возможность законодателю действовать исходя из 

существующей практики [8].  

Несмотря на то, что такого рода судебная деятельность не закреплена 

законодательно,  высшие судебные органы фактически выполняют ее. При этом 

суды не притесняют права и свободы человека, гражданина или организации, а 

совсем наоборот – их действия направлены на защиту их прав, свобод и 
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законных интересов, когда в процессе своей основной деятельности они 

сталкиваются с недостатками в правовой системе и «чрезвычайно» формируют 

правовую норму, которая разрешит возникший спор [1]. 

Для решения данного научного спора целесообразно законодательно 

закрепить за высшими судебными органами функцию нормотворчества, но при 

этом закрепить пределы ее осуществления, форму и механизм реализации. В 

связи с тем, что фактически судебное нормотворчество все же существует, то 

лучше иметь его в рамках закона и иметь возможность его регулировать, чем 

вовсе его игнорировать. Но при этом стоит учитывать, что нормотворчество не 

является законодательной деятельностью. Как отметил В.С. Нерсесянц: «Суд у 

нас не законодательствует» [4].  
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учащихся старших классов 

 

В настоящее время среди воспитательных задач школы особое значение 

имеет развитие интеллектуально-творческого потенциала старшеклассников. 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала старшеклассников тесно 

связано с развитием их когнитивной сферы, поэтому было бы целесообразнее 

сначала рассмотреть особенности её развития.  

Юношеский возраст характеризуется прогрессирующим развитием 

теоретического мышления. Старшеклассники имеют склонность к ведению 

споров об отвлеченных предметах, разговору о философских проблемах. Одна 

из особенностей юношеского возраста – это сочетание широты 

интеллектуальных интересов с отсутствием систематизированности взглядов и 

подходов, а также адекватной оценки своих возможностей. Что касается 

развития творческих способностей, то оно тесно связано с развитием 

интеллекта. Важнейшим интеллектуальным компонентом творчества считают 

преобладание у учащихся дивергентного мышления [5, с. 327-329].  

По мнению И.Ф. Харламова, старший школьный возраст – это период 

ранней юности, характеризующийся наступлением физической и психической 

зрелости. Наряду с физическим развитием активно идет развитие нервной 

системы. Учащиеся старших классов хотят глубже понять сущность и 

причинно-следственные связи изучаемых предметов. Их мышлению 

свойственна больше аналитико-синтетическая деятельность, стремление к 

сравнениям, и они рассматривают знания лишь как материал для размышлений. 

В познавательной деятельности учащихся преобладает абстрактное мышление. 

В старшем школьном возрасте на основе моральных знаний и жизненного 

опыта вырабатываются определенные нравственные взгляды и принципы. 

Учащиеся становятся более требовательными к себе. [8, с. 113-117].  
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Старший школьный возраст – это возраст формирования собственных 

взглядов и отношений, поисков своего самоопределения. Именно в этом 

выражается самостоятельность старшеклассников. Учащиеся наиболее важной 

сферой проявления своей самостоятельности считают собственные взгляды, 

оценки, мнения [4, c. 278].  

Развитие познавательных процессов и, особенно, интеллекта  в юношеском 

возрасте имеет две стороны – количественную (интеллектуальные задачи 

решаются учащимися значительно легче, быстрее и эффективнее) и 

качественную (сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие 

задачи решает человек, а каким образом он это делает), поэтому наиболее 

существенные изменения в структуре психических познавательных процессов у 

лиц, достигших старшего школьного возраста, наблюдаются именно в 

интеллектуальной сфере. Следует отметить, что в старших классах школы 

развитие познавательных процессов у детей достигает такого уровня, что они 

оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной 

работы взрослого человека, включая самые сложные. Познавательные 

процессы старших школьников становятся более совершенными и гибкими, 

причем развитие средств познания очень часто опережает собственно 

личностное развитие детей [2].  

Кажется, что осуществлять развитие интеллектуально-творческого 

потенциала старшеклассников намного легче и эффективнее, так как 

психические познавательные процессы учащихся находятся уже на пике своего 

развития. Однако для полноценного развития способностей старших 

школьников этого недостаточно. Для этого должны быть созданы необходимые 

условия. Успешное воспитание учащихся обусловлено некоторыми факторами.  

Слова И.А. Нимерницкой раскрывают суть педагогического фактора: 

«одаренному ребенку нужен одаренный учитель». Это и есть главное условие 

развития таланта и способностей учащихся в школе [3, c. 130]. По мнению А.А. 

Реан, «юношеское творчество гораздо полнее и ярче проявляется вне класса», 

поэтому одним из высших умений учителя является своевременное 
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распознание сферы творческой индивидуальности учащихся и стимулирование 

ее развития [5, с. 330]. Значимость педагога в воспитании учащихся 

подчеркивается и В.И. Андреевым: «Только творчески саморазвивающийся 

учитель может быть образцом и стимулом для творческого саморазвития своих 

учеников [1, с. 77]. Следовательно, учитель не только должен осуществлять 

свои воспитательные функции, но и сам активно развиваться, наращивать свои 

интеллектуальные и творческие способности и стимулировать учащихся к 

творческому развитию.  

Если говорить о психологических факторах, то это в основном связано с 

особенностью развития когнитивной сферы учащегося, которая предполагает 

развитие индивидуального стиля умственной деятельности или стиля 

мышления. Стиль мышления старшеклассника определяется типом его нервной 

системы, одновременно инертной и подвижной. Например, учащиеся с 

инертным типом нервной системы сталкиваются с большим количеством 

трудностей при быстром темпе преподавания. Это свидетельствует о 

необходимости индивидуального подхода к каждому ученику [5, с. 330].  

Можно выделить несколько особенностей старшего школьного возраста, 

которые способствовали бы развитию интеллектуально-творческого 

потенциала личности. В первую очередь это связано с мотивационной сферой 

старшеклассников. В старшем школьном возрасте мотивы учебной 

деятельности сильно выражены. Ведущее место занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни. Стремление стать 

полноценным членом общества, приносить пользу людям, Родине, 

убежденность в практической значимости науки для общества – все эти 

социальные мотивы занимают высокое место в мотивационной структуре 

старшеклассника. У ученика проявляется интерес к решению теоретических 

проблем, освоению методов научного исследования, самостоятельной 

поисковой деятельности по решению сложных задач. Мотивация имеет 

произвольный характер, «все чаще учащийся руководствуется сознательно 

поставленной целью, своими намерениями» [4, с. 284].  
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И.Ф. Харламов особо подчеркивает роль активности самой личности, ее 

творческо-преобразующей деятельности в собственном развитии [7, c. 49]. 

Другой особенностью учащихся юношеского возраста, как отмечает М.В. 

Матюхина, является наличие у них устойчивых интересов. Устойчивость 

интереса связана с силой, и она определяется не столько ею, сколько глубиной, 

т.е. степенью связи интереса с основным содержанием и свойствами личности 

[4, с. 528]. Как отмечает Н.С. Лейтес, умственному росту в пору ранней юности 

благоприятствует усиление более специальных интересов и склонностей [6, с. 

27]. Однако, как полагает Л.В. Мудрик, как бы подробно мы не старались 

охарактеризовать особенности развития старшеклассников, «многообразие 

человеческих типов столь велико, что любая общая характеристика возраста в 

целом может рассматриваться лишь как канва, по которой каждый педагог в 

каждом конкретном случае должен вышить сугубо индивидуальный узор 

психологии конкретного старшеклассника» [6, c. 241].  

Таким образом, возможности интеллектуально-творческого развития 

старшеклассника во многом определяют возрастные особенности. В 

юношеском возрасте школьники обладают довольно высокой степенью 

развития умственных способностей. Учащиеся проявляют инициативу в 

творческом саморазвитии, что связано с возникновением у них склонности и 

интереса к конкретному предмету или сфере деятельности, и сильной 

выраженностью мотивов. Однако в процессе воспитания личности 

обучающегося следует  опираться не только на принцип учета возрастных, но и 

индивидуальных особенностей. 
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Применение MALDI-TOF масс-спектрометрии для идентификации 

лактобацилл 

 

Бактерии рода Lactobacillus являются важной составляющей естественной 

микробиоты кишечника человека и широко применяются в пищевой 

промышленности и в нормализующих микрофлору препаратах – пробиотиках 

[4]. Лактобациллы оказывают благотворное действие на организм благодаря 

антагонистической активности в отношении патогенных и условно-патогенных 

бактерий [5], иммуномодулирующему действию [8], противоопухолевому и 

антиаллергенному эффектам и многим другим механизмам [2]. 

Тем не менее, ряд видов способны вызывать оппортунистические 

инфекции, бактериемии, кариес, эндокардит и другие патологические 

состояния человека. Таким образом, практическое и медицинское значения 

бактерий этой группы определяют необходимость их быстрой и однозначной 

видовой идентификации. Сложность идентификации внутри данного рода 

заключается в том, что при многочисленном видовом составе, различные виды 

могут иметь сходные фенотипические и физиологические характеристики [6]. 

Традиционно для идентификации микроорганизмов используются 

фенотипические методы, которые основаны на анализе морфологических, 

физиолого-биохимических и тинкториальных характеристик. Однако, их 

результаты часто трудно интерпретировать, они противоречивы и требует 

последующего подтверждения. Современные молекулярно-генетические 

методы, в частности, анализ последовательности нуклеотидов гена 16S РНК, 

зарекомендовали себя как наиболее надежные, но они являются относительно 

дорогими, трудоемкими и затратными по времени, поэтому не подходят для 

массового использования. В последнее время для идентификации 

микроорганизмов используют MALDI-TOF масс-спектрометрию, основанную 

на идентификации масс-спектрометрического профиля белков. К 

преимуществам MALDI-TOF масс-спектрометрии относятся высокая 
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чувствительность, несложная пробоподготовка, быстрота проведения анализа и 

более низкая по сравнению с молекулярными методами стоимость реактивов и 

материалов, используемых при идентификации [7]. 

Целью данной работы является сравнительный анализ методов 

таксономической идентификации бактерий рода Lactobacillus. 

Материалы и методы. В работе использовали 15 штаммов лактобацилл, 

выделенных нами из природных экониш, кисломолочных продуктов и 

пробиотиков и пять коллекционных штаммов. Лактобациллы культивировали 

на среде MRS при 37 
о
С в микроаэрофильных условиях. Видовую 

идентификацию выделенных бактерий проводили с помощью прямого 

белкового профилирования MALDI-TOF масс-спектрометрии на Bruker 

Daltonik MALDI Biotyper 3.0 (Германия). Генотипическую идентификацию 

проводили на основе анализа последовательности гена 16S рРНК. Выделение 

геномной ДНК проводили фенол-хлороформным методом. Бактериальные гены 

16S рРНК амплифицировали с тотальной ДНК с применением пары праймеров 

16S с применением пары праймеров 27f и 1392r и секвенировали методом 

Сэнгера на секвенаторе ABI Prism 3730 (Applied Biosystems). Таксономическую 

идентификацию бактерий проводили с помощью алгоритма NCBI BLASTn, 

используя базу данных GeneBank. Cпектр утилизируемых сахаров определяли с 

помощью коммерческих тест-систем «АНАЭРОтест-23» и «СТРЕПТОтест-24» 

(«MicroLaTest», Чехия) и анализировали, используя Определитель бактерий 

Берджи [1; 3]. 

Результаты. В ходе работы проведена идентификация 20 штаммов 

лактобацилл фенотипическими и генотипическими методами. Спектр 

утилизируемых сахаров для большинства штаммов не совпадал на 100% с 

данными определителя Берджи, что подтверждает непригодность данного 

подхода для однозначной видовой идентификации лактобацилл. С помощью 

методов MALDI-TOF и анализа последовательности гена 16S рРНК нами были 

идентифицированы 14 из 15 штаммов лактобацилл, а также была подтверждена 

видовая принадлежность 3 референс-штаммов (L. fermentum 90 TC-4, L. brevis 
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DSM 20054 и L. rhamnosus I2L). Коллекционный штамм L. brevis ssp. 

gravesensis LMG 7934 как по масс-спектру MALDI-TOF, так и 

последовательности гена 16S рРНК был идентифицирован как L. hilgardii. 

Референс-штамм L. buchneri DSM 20057 методом MALDI-TOF и по спектру 

утилизации сахаров определился как L. brevis и L. buchneri. Вместе с тем, при 

анализе последовательности гена 16S рРНК данный штамм был 

идентифицирован с точностью 99% до вида L. brevis  

Штамм Lactobacillus sp. HF-B1 методом масс-спектрометрии 

идентифицирован как L. fermentum, по последовательности гена 16S рРНК и по 

спектру утилизации сахаров – как L. plantarum.  

Таким образом, ферментационный профиль позволил дифференцировать 

L. fermentum/L. plantarum, но не позволил дифференцировать L. brevis/L. 

buchneri/L. hilgardii. 

Выводы. Данные масс-спектрометрии и анализа последовательности гена 

16S рРНК коррелируют между собой, что подтверждает надежность MALDI-

TOF масс-спектрометрии в видовой идентификации лактобацилл. В случае, 

когда данные масс-спектрометрии и анализа рРНК противоречат друг другу, 

как вспомогательный метод возможно использовать метод построения 

«пестрого ряда». Таким образом, было показано, что решение проблем и 

вопросов внутриродовой идентификации лактобацилл и по сей день актуальная 

задача современной микробиологии, решение которой лежит в комбинировании 

известных молекулярно-генетических, фенотипических и современных, таких 

как MALDI-TOF, методов идентификации, а также в разработке 

индивидуальных подходов для штаммов лактобацилл, выделенных из 

различных источников. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-34-00268 в 

рамках Программы повышения конкурентоспособности КФУ с использованием 

оборудования Междисциплинарного центра протеомных исследований. 
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Особенности и задачи психолого-педагогического сопровождения процесса 

адаптации первоклассников 

 

Адаптация первоклассников к обучению в школе – важный и весьма 

трудный период в жизни школьника: первоклассник получает и осваивает 

новую социальную роль ученика, приобретает новый вид деятельности – 

учебную; у школьника изменяется социальное окружение: появляются 

одноклассники, учителя, сама школа играет роль большой социальной группы, 

в которую включается ученик. 

Адаптация к школе – это особо сложная и серьезная проблема, именно от 

неё будет зависеть дальнейшая успешность ученика. Только успешная 

адаптация в младшем возрасте способствует дальнейшему развитию ребенка 

как личности в будущем. Поэтому проблема адаптации первоклассников к 

школе не теряет своей актуальности, требуя постоянного пристального 

внимания и дальнейшего раскрытия [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение будущих первоклассников - это 

целостная, системно-организованная деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для развития 

личности каждого ребенка и дальнейшего успешного обучения в школьной 

среде. 

В работах Ю.А. Коротковой определяются теоретические принципы 

организации системы взаимодействия специалистов: системности 

целеполагания деятельности специалистов, соответствия профессиональной 

деятельности специфике детского развития и учета возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей развития детей, 

диалогичности, непрерывного мониторинга взаимодействия специалистов, 

рефлексивности, валеологический принцип, а также принципы 

профессионального развития, непрерывного совершенствования совместной 
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деятельности, соотнесения формальных и неформальных характеристик 

взаимодействия [3]. 

Эффективность взаимодействия специалистов может оцениваться с 

помощью критериев, включающих основные показатели адаптации детей к 

школе. 

Система взаимодействия специалистов по адаптации детей к школе, 

построенная в соответствии с указанными принципами и критериями 

эффективности, должна включать следующие элементы: совместное 

целеполагание и планирование деятельности, регулярный обмен информацией, 

периодическую коррекцию взаимодействия в зависимости от достигнутых 

результатов, взаимную профессиональную и эмоциональную поддержку, 

рефлексию совместной деятельности. 

На дошкольном этапе целью взаимодействия является создание 

предпосылок для успешной адаптации будущих первоклассников. Содержание 

деятельности носит в большей мере профилактический и просветительский 

характер.  

Основные мероприятия – диагностика готовности к школе, формирование 

классов, консультирование и просвещение родителей. В это время наиболее 

полно реализуются принципы соответствия профессиональной деятельности 

специфике детского развития, диалогичности. Основные формы 

взаимодействия – обмен информацией, консультации, методические встречи. 

Во время адаптационного периода (сентябрь-ноябрь) целью 

взаимодействия специалистов является содействие адаптации детей к 

обучению. Важным условием эффективности взаимодействия становится 

взаимная профессиональная и эмоциональная поддержка. Большое значение 

имеет соблюдение валеологического принципа взаимодействия и принципа 

соотнесения формальных и неформальных характеристик взаимодействия. 

Основные мероприятия следующие: диагностика когнитивной, мотивационной 

и эмоциональной сферы, речевого развития, групповые адаптационные занятия, 

организация занятий на логопункте, консультирование, малый педсовет, 
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посвященный вопросам адаптации. Важным итогом работы являются 

коррекция плана совместной деятельности, выявление детей «группы риска», 

которым необходима индивидуальная поддержка. 

В течение адаптационного периода интенсивно осуществляется 

консультативная работа. Содержание консультаций затрагивает в основном 

индивидуальные особенности ребенка и специфику его адаптации к обучению 

[4]. 

Постадаптационный этап длится с декабря по апрель. Цель 

взаимодействия специалистов – создание условий для формирования 

универсальных учебных действий в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) у всех детей. 

Приоритетным направлением работы является коррекционно-

развивающее. Мероприятия, проводимые на данном этапе, – это коррекционно-

развивающие занятия (индивидуальные и в мини-группах), развивающие игры 

в группах продленного дня, просвещение родителей, консультирование, 

методические встречи, диагностика коммуникативной и личностной сферы.  

Деятельность специалистов должна опираться на принципы системности 

целеполагания деятельности, диалогичности и соответствия профессиональной 

деятельности специфике детского развития и учета возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей детей. 

На завершающем этапе взаимодействия специалистов (май) целью работы 

является анализ деятельности и оценка ее эффективности. Содержание 

деятельности имеет аналитико-рефлексивный характер. Основные мероприятия 

– повторная диагностика когнитивной сферы, речевого развития и мотивации 

первоклассников, консультирование, малый педсовет по итогам работы. В 

результате определяются приоритетные направления взаимодействия на 

будущий год. Базовым принципом взаимодействия является принцип 

рефлексивности. 
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Современная система образования ориентирована на поиск путей 

реализации принципов вариативности и индивидуализации и остро нуждается в 

действенных моделях и способах достижения соответствующих целей. При 

этом одной из наиболее важных задач выступает разработка и реализация 

индивидуальных образовательных  траекторий обучающихся. 

Актуальность обозначенной задачи подчеркивает и Федеральный 

государственный образовательный стандарт, который предполагает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию путем создания развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся, а также с учетом их образовательных 

потребностей и интересов 3. 

Проектирование и реализация индивидуальной образовательной 

траектории позволяет получить следующие эффекты. 

На уровне образовательной организации: 

- реализация индивидуального подхода в образовательной деятельности 

как одна из задач, на которую государство ориентирует образовательные 

организации; 

- повышение качества образования на основе индивидуальных 

образовательных интересов и потребностей обучающихся; 

- расширение продуктивного социально-образовательного партнерства. 

На уровне участников образовательных отношений   

для обучающихся: 
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- возможность выбора индивидуального образовательного маршрута; 

- активное включение в процесс планирования и оценки собственной 

образовательной деятельности; 

- повышение мотивации к образовательной деятельности; 

- обеспечение положительной динамики образовательных результатов; 

- достижение запланированных образовательных результатов; 

для родителей: 

- обеспечение возможностей для совместного проектирования 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- обеспечение сотрудничества в рамках прохождения индивидуальной 

образовательной траектории; 

- повышение удовлетворенности результатами образовательной 

деятельности;  

для педагогов: 

- создание условий для внедрения новых образовательных технологий и 

образовательных практик, повышения аналитической культуры педагогов; 

- обеспечение сотрудничества всех участников образовательных 

отношений, необходимое для решения образовательных задач; 

- разработка инструментария для диагностики и оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения индивидуальных 

образовательных траекторий 4. 

Из текста федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения и примерной программы развития универсальных учебных 

действий  следует, что одной из главных целей образования является не 

передача учебной информации в виде знаний, умений, навыков, а 

формирование умения самостоятельно учиться, развитие значимых для этого 

компетенций, достижение заявленных образовательных результатов – 

предметных, мета-предметных и личностных. 

Все это оказывается важным в процессе реализации  системно-

деятельностного подхода, т. е. построения учебной деятельности учащегося. 
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При этом целенаправленно происходит формирование универсальных учебных 

действий  не вне работы с предметным содержанием, а, напротив, в условиях 

адресно-организованной работы с ним. 

Таким образом, проектирование и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся способствует развитию личности, 

способной и готовой к выбору, самоопределению, принятию ответственности 

за свои действия, формированию и развитию универсальных учебных действий 

в части планирования, анализа и самооценки деятельности, а также развитию   

всех субъектов образовательных отношений. 
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Современное общество невозможно представить без цифровых 

технологий, поскольку за довольно непродолжительный срок существования 

они проникли во все сферы жизнедеятельности человека. Становление 

технологий в системе образования в России с 30-х годов прошлого столетия 

также прошло большой путь с докомпьютерной до нынешней компьютерной 

или цифровой эпохи [1]. Похожие изменения мы можем наблюдать во всем 

мире. 

В конце октября 2016 года в России был утвержден проект в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда», реализация 

которого проходит в рамках государственной программы «Развитие 

образования» на 2013-2025 годы [2]. Целью данного проекта является развитие 

цифровой экономики страны  для повышения ее конкурентоспособности за счет 

внедрения цифровых средств обучения и овладения соответствующими 

компетенциями, как учителями, так и детьми. На данный момент  цифровая 

образовательная среда (ЦОС) в школе включает в себя совокупность 

информационных систем, необходимых для обеспечения и осуществления 

различных задач процесса образования, к которым принято относить различные 

цифровые средства обучения: компьютеры, интерактивные электронные доски, 

проекторы, электронные учебные пособия, различные мультимедиа, и т.п., при 

этом, стоит отметить, что данный список пополняется с каждым годом [3]. 

Большой интерес, по нашему мнению, представляют знания учащихся о 

ЦОС в современной школе, так как, несмотря на то, что учащиеся находятся в 

этой среде, осознание ими этого факта вызывает сомнения. Чтобы ответить на 

вопрос, а знают ли современные школьники о том, что такое цифровая 

образовательная среда, нами был проведен опрос учащихся в возрасте от 11 до 

15 лет. Базой для исследования послужила МБОУ «Гимназия №4» в г. Елабуга. 
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Всего было опрошено 38 человек. Учащимся было предложено ответить на ряд 

вопросов, касающихся цифровизации процесса образования. Во время 

проведения исследования нами было выявлено, что около 57,8% (22 из 38 

опрошенных) учащихся не знают, что такое цифровая среда в школе, лишь 

после разъяснения данного явления, респонденты смогли продолжить 

прохождение опроса. 

В результате анализа полученных данных  нами были получены 

следующие сведения: 89,4% (34 учащихся) опрошенных считает, что внедрение 

цифровых технологий необходимо для осуществления эффективного процесса 

образования, при этом польза состоит, как правило, в том, что цифровая 

образовательная среда способствует развитию мышления человека – 42,1% (16 

учащихся) опрошенных, а так же расширяет возможности для обучения – 63,1% 

(24 учащихся). К недостаткам ЦОС, в первую очередь, были причислены: 

негативное воздействие на здоровье человека – 63,1% (24 человека); и, что на 

наш взгляд особенно интересно, недоступность ЦОС некоторым людям – 34,2% 

(13 человек).  

К наиболее эффективным для изучения иностранного языка цифровым 

средствам обучения были отнесены интернет-ресурсы – 52,6% (20 человек); 

компьютер – 42,1% (16 человек); различные мультимедиа – 34,2% (13 человек); 

электронно-образовательные ресурсы (ЭОР), электронные 

книги/учебники/библиотеки и различные игры – 28,9% (11 человек). При этом в 

тройку «аутсайдеров» вошли дистанционное обучение – 10,5% (4 человека), 

электронная доска – 15,7% (6 человек), смартфон – 23,6% (9 человек). 

Наибольший интерес, на наш взгляд, вызвал последний вопрос «Какими 

средствами информационных технологий Вы бы хотели пользоваться во время 

урока?», поскольку в данном случае учащимся предлагалось не сделать выбор, 

а выразить свое личное желание. Тридцать человек из тридцати опрошенных 

выразило желание пользоваться смартфонами во время урока, на втором месте 

оказался компьютер. Данные результаты несколько противоречивы, поскольку, 

по мнению учащихся, смартфон неэффективен при изучении некоторых 
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предметов (например, при изучении иностранного языка), однако многие 

учащиеся хотели бы пользоваться им во время отдельных уроков. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы сказать, что в современном 

обществе человек практически постоянно находится в условиях развивающейся 

цифровой среды, а в рамках реализации проекта «Современная цифровая 

образовательная среда» в России это происходит и в школе. Несмотря на это, 

многие учащиеся не знают о том, что же представляет собой цифровая 

образовательная среда, но уверены, что ее внедрение приносит им пользу во 

время обучения. Главным минусом внедрения ЦОС, по мнению учащихся, 

является ее негативное воздействие на здоровье человека, а также ее 

недоступность некоторым пользователям. Одним из самых желанных средств 

современных технологий, которыми учащиеся хотели бы пользоваться во время 

урока, является смартфон, однако в то же время, по мнению учащихся, он 

неэффективен при изучении иностранного языка. Полученные нами данные, на 

наш взгляд, свидетельствуют о неоднозначности протекания процесса обучения 

и могут являться отправной точкой для проведения дальнейших исследований 

данного вопроса. 
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На сегодняшний день состояние окружающей среды все больше 

интересует людей, потому что именно от экологической обстановки зависит 

состояние их здоровья. С каждым годом в городах России наблюдается 

ухудшение экологической обстановки. Это связано с ростом промышленных 

предприятий, увеличением транспортных средств. А ведь это все отрицательно 

влияет на состояние природы. Следовательно, изучение загрязнения 

окружающей среды является актуальной проблемой современности.  

Для выявления уровня загрязненности природной среды нужно проводить 

различные биоиндикационные исследования, которые очень просты в 

использовании. На сегодняшний день в качестве биомониторинга окружающей 

среды используют такой метод исследования, как пыльцевой анализ. Данный 

способ позволяет определять репродуктивный потенциал, морфологические 

особенности пыльцевых зерен растений. Репродуктивное свойство растения 

определяется по форме, размеру, фертильному состоянию и жизнеспособности 

пыльцевых зерен 2, с. 3. К снижению жизнеспособности пыльцы ведут 

засушливые условия, тепловой стресс, обезвоживание. Именно от этих условий 

зависят производительные способности растения, а значит и способность к 

распространению. 

Пыльцу как индикатор стали использовать сравнительно недавно. 

Качество пыльцевых зерен в основном зависит от степени загрязненности 

окружающей среды, в основном,  от химического и физического 1, с. 678. 

Пыльца отличается высокой чувствительностью к действию отрицательных 

факторов, к которым относятся: загрязнения городской среды, выбросы 

промышленных предприятий, пожары, радиации, действия антропогенных 
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факторов и погодно-климатических условий. Поэтому пыльцевые зерна могут 

служить надежным биоиндикатором. 

Целью нашего исследования являлось изучение степени загрязненности 

воздуха в городе Елабуга и в Елабужском муниципальном районе.  

При оценке загрязнения окружающей среды чаще всего используют 

растения-биоиндикаторы, потому что растения очень чувствительны к 

меняющимся условиям окружающей среды. Выбор в качестве объекта 

исследования подорожника среднего была по этой причине. 

Для выявления фертильных и стерильных пыльцевых зерен используют 

ацетокарминовый метод. Ацетокарминовый метод наиболее распространенный 

среди остальных. При данном методе у пыльцевых зерен происходит различное 

окрашивание цитоплазмы и спермиев. У фертильных пыльцевых зерен 

зернистая цитоплазма и спермии окрашены в густой карминово-красный цвет. 

Стерильные пыльцевые зерна почти не окрашиваются ацетокармином или 

окраска неравномерна.  

Сбор пыльцы осуществлялся в конце июня 2018 г. Нами были выбраны 4 

участка в городе Елабуга и Елабужского муниципального района:  участок № 1 

Танаевский лес, участок № 2  ул. Тугарова, участок № 3 промышленная 

площадка «Алабуга», участок № 4 ул. М.Горького. С помощью 

ацетокарминового метода выявили количество фертильных и стерильных 

пыльцевые зерна у подорожника среднего. Результаты исследований 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Среднее количество стерильных пыльцевых зерен в (%), собранных из 

разных участков г. Елабуга 2018 г. 

Название 

участков 

Учасок № 1 

Танаевский лес 

Участок № 2 

ул.Тугарова 

Участок № 3 

Промышленная 

площадка 

«Алабуга» 

Участок № 4 ул. 

М. Горького 

Х± Sх 41,70 

± 2,46 

55,65 

± 3,54 
50,4  1,47 58,3  1,44 
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Таким образом, из выбранных четырех участков меньше всего 

стерильность пыльцевых зерен подорожника среднего (Plantago media L.) 

представлена на территории Танаевского леса (41,70 %), а больше всего на 

улице М. Горького (58,3 %). По мере увеличения количества стерильных 

пыльцевых зерен (в %) исследуемые участки можно расположить следующим 

образом: Танаевский лес (ЗУК) (41,70%)  промышленная площадка «Алабуга» 

(50,4 %)  ул. Тугарова (55,65%)  ул. М. Горького (58,3 %). 

По данным показателям можно предположить, что на увеличение 

стерильности пыльцевых зерен в большинстве случаев влияет автомобильный 

транспорт. Также нужно отметить, что причинами образования стерильных 

пыльцевых зерен выступают комплекс факторов: стрессовые условия обитания, 

колебания влажности и температуры, искусственные воздействия, химические 

вещества, облучения, влияние автотранспорта и промышленных предприятий. 

Загрязнение окружающей среды ведет к увеличению стерильных пыльцевых 

зерен, значит, к снижению способности пыльцы к оплодотворению. 
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Биологический мониторинг загрязнения воздушной среды по снеговому 

покрову в районе города Шахуньи Нижегородской области 

 

В настоящее время достаточно широкое распространение получили 

методы изучения изменений состояний окружающей природной среды с 

помощью биоиндикаторов – организмов, количество или особенности развития 

которых служат показателями естественных процессов, условий или 

антропогенных изменений среды обитания. Применение для целей определения 

состояния окружающей среды живых организмов связано с тем, что некоторые 

из них весьма чувствительны и избирательны к различным факторам среды 

обитания. Под биотестированием обычно понимают процедуру установления 

токсичности среды с помощью тест-объектов, то есть специально отобранных и 

выращиваемых живых организмов, сигнализирующих об опасности независимо 

от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения их жизненно 

важных функций [1; 2]. 

Цель работы заключалась в биологическом исследовании снегового 

покрова 2018-2019 гг. на территории города Шахуньи Нижегородской области 

вблизи молокозавода и железной дороги. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что снег является 

эффективным индикатором, позволяющий судить о загрязненности 

окружающей среды. Снег как объект мониторинга незаменим при установлении 

источников загрязнения, а также при определении области влияния этих 

загрязнений. 

Пробоотбор проводили вблизи молокозавода и железной дороги (рис. 1). 

Содержание загрязняющих веществ в пробах, взятых с территории 

молокозавода и железной дороги, сравнили с фоновым значением (парк). 
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Рисунок 1 - Карта-схема участков отбора проб снега вблизи г. Шахунья 

Примечание: № пробы 1 – 50 м от молокозавода, № пробы 2 – 100 м от молокозавода, 

№ пробы 3 – 500 м от молокозавода, № пробы 4 – 1000 м от молокозавода, № пробы 5 – 50 

м от железной дороги, № пробы 6 – 500 м от железной дороги. 

 

В работе был использован метод определения токсичности анализируемой 

пробы талой воды по изменению интенсивности бактериальной 

биолюминесценции тест-системой «Эколюм» [3], а также метод измерений 

количества Daphnia magna Straus [4] и определение токсичности экспресс- 

методом с применением прибора серии «Биотестер» [5]. 

Биотестирование проб по смертности Daphnia magna выявило токсичными 

образцы снега вблизи железной дороги, потому что дафнии погибли на второй 

день. Пробы же, взятые вблизи молокозавода, оказались нормальной средой 

для жизни дафний. В ходе определения токсичности анализируемых проб талой 

воды с помощью тест-системы «Эколюм» в 2018 году были получены 

результаты, представленные в таблице 1. 

Допустимая степень токсичности по индексу токсичности равна 20. В ходе 

анализа было обнаружено, что проба, отобранная на расстоянии 50 метров 

(проба № 5) от железной дороги, является токсичной, в отличие от остальных 

проб. 
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Таблица 1 

Определение токсичности анализируемой пробы талой воды по изменению 

интенсивности бактериальной биолюминесценции тест-системой «Эколюм» 

Исследуемые пробы № пробы Индекс токсичности 

Молокозавод 1 19,22±0,11 

2 11,36±0,03 

3 9,90±0,01 

4 2,00±0,01 

Железная дорога 5 21,00±0,02 

6 7,42±0,02 

При определении токсичности анализируемых проб талой воды в 2019 г. 

экспресс-методом с применением прибора серии «Биотестер» были получены 

следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 

Определение токсичности анализируемой пробы талой воды экспресс- 

методом с применением прибора серии «Биотестер» 

Исследуемые пробы №пробы Индекс токсичности  

Молокозавод 1 0,39±0,01 

2 0,38±0,03 

3 0,30±0,05 

4 0,22±0,01 

Железная дорога 5 0,45±0,01  

6 0,37±0,01 

Контрольная среда 7 0,26±0,01 

 

При использовании экспресс-метода с применением прибора 

«Биотестер» было выявлено, что чем ближе были отобраны пробы к источнику 

загрязнения, тем они были более токсичны. Максимальный уровень 

токсичности был зафиксирован в пробе № 5, отобранной вблизи железной 
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дороги на расстоянии 50 м. Аналогичные выводы были получены при 

определении токсичности талой воды по изменению интенсивности 

бактериальной биолюминесценции тест-системой «Эколюм». 

По результатам биотестирования талых вод различных территорий, 

отобранных на территории г. Шахунья, можно судить о неблагоприятной 

экологической ситуации у железной дороги, это связано с тем, что все 

загрязняющие вещества от транспорта, попадая в воздух, оседают на 

поверхности снега.  Наименее загрязненными оказались пробы вблизи 

молокозавода. 
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Репрезентация качеств человека в нумерологических фразеологизмах 

 

Числа пронизывают собой любую культуру, группируют в смысловые 

блоки заложенную в ней информацию, облегчая тем самым задачу передачи 

знаний из поколения в поколение. Фразеологические единицы с лексическим 

компонентом число характеризуются достаточно высокой степенью 

репрезентации в немецкой языковой картине мира. Под нумерологическим / 

числовым фразеологизмом понимается слово, которое содержит явное или 

неявное указание на число, которое при фразеологизации приобретает новое 

значение [4]. 

Статья посвящена результатам исследования фразеологических единиц 

немецкого языка с компонентом число как квалификатором качеств человека в 

составе немецких фразеологических единиц. Актуальность данной проблемы 

обусловлена особенностями функционирования и употребления имен 

числительных в немецких устойчивых словосочетаниях. Важную проблему 

представляет и тот факт, что числительные могут являться носителями 

культурологического смысла, что объясняет частотность их употребления во 

фразеологических единицах. Материалом для исследования послужили 120 

фразеологических единиц с количественной семантикой, извлеченных методом 

сплошной выборки из немецких и русских фразеологических словарей [1; 2; 3; 

5; 6]. 

Во всемирной истории и культуре  первым, кто обратил внимание на 

значение чисел, был древнегреческий мыслитель Пифагор. Он говорил: «Все в 

мире есть числа». Во взаимодействии чётных и нечётных чисел греческий 

философ видел действие универсального принципа единства 

противоположностей: конечного и бесконечного, прямого и изогнутого, 

квадратного и круглого. Многообразие физических явлений, по Пифагору, 
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подчиняется закону, являющемуся единством, космосом, то есть порядком, и 

основа этого порядка – число.  

В фокусе квалификации качеств человека, объективируемых числовыми 

фразеологическими единицами в немецкой культуре, оказываются, главным 

образом, интеллектуальные ресурсы человека, что позволяет говорить о 

типичном приоритете рационализма в аспекте оценки человека в немецком 

языковом сознании. Рассмотрим сказанное на примерах: jemand hat für einen 

Sechser Verstand (букв. у кого-то ума / разума хватает на шестерку). 

Содержание данной фразеологической единицы реализуется на основе 

представления о немецкой школьной системе образования, согласно которой 

шестерка означает самую низкую оценку, использующуюся в качестве 

индикатора знаний. 

Некоторые числовые фразеологические единицы, квалифицирующие 

какие-либо интеллектуальные способности основываются на основе игры слов, 

усиливая тем самым степень (величину) того или иного интеллектуального 

недостатка. Geleerter mit zwei E sein букв. быть опустевшим (пустым) с двумя 

[e] в значении – чрезвычайно глупый человек / глуп, как пробка. Игра слов 

основана на сходных морфологических структурах двух лексем: Gelehrter 

ученый /обученный от глагола lehren – обучать кого-либо; (данное 

существительное употребляется с положительной коннотацией) и Geleerter от 

прилагательного leer пустой и глагола leeren опустошать – опустошенный,  

характеризующегося негативной маркированностью. 

Интеллектуальную оценку содержит фразеологизм der / die Neunmalkluge 

(букв. девятиумовый; ирон. умник, умница). Данная фразеологическая единица 

имеет в немецкой культуре полярную интерпретацию. Число neun (девять), как 

позитивная оценка, интерпретируется в аспекте его взаимосвязи с числом три 

как числом законченности и совершенства, так как трехкратное преувеличение 

признака (3x3=9) ассоциируется с безграничностью. В то же время 

фразеологизм der / die Neunmalkluge используется и в целях репрезентации 
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отрицательной оценки, например, в случае, когда человека оценивают 

неодобрительно всезнайка. 

Семантическое содержание фразеологической единицы der / die 

Neunmalkluge соотносится со значением немецкого числового фразеологизма 

siebengescheit sein (букв. быть семь раз ловким, умелым), этимологическое 

толкование которого восходит к понятию Семь свободных искусств, что 

подразумевает быть хорошо образованным в семи сферах знаний: грамматики, 

риторики, логики, арифметики, геометрии, музыки, астрономии. Сегодня это 

выражение используется с ироническим оттенком (всезнайка, хвастун). К 

данной группе относится также фразеологическая единица nicht bis drei zählen  

(разг.; дословно не уметь сосчитать и до трех) – быть полным идиотом, 

быть невеждой; eine reine / absolute / große Null – абсолютный нуль (как 

специалист).  

Числовые фразеологические единицы с оценкой эмоционально-

психологических состояний субъекта отражают те или иные культурно-

специфические признаки. Так, фразеологизм jemand kommt auf hundert (букв. 

кто-либо идёт на сто) в значении кто-либо кипятится, используется чаще 

всего как средство называния состояния гнева и ярости. Синонимами данной 

фразеологической единицей являются числовые фразеологизмы auf achtzig / 

neunundneunzig / hundertachtzig sein / kommen (букв. кого либо довести до 100 / 

180 градусов).  

Числовые фразеологизмы, называющие психофизиологическое или 

физическое состояние субъекта репрезентируют также: 1. Состояние опьянения 

voll wie tausend Mann sein / schwer betrunken sein (букв. быть наполненным / 

полным как тысяча мужчин). Данная фразеологическая единица имеет 

многочисленные синонимические варианты: voll wie zwanzig / vierzig / tausend / 

zehntausend Mann sein. 2. Завершение биологического цикла (смерть) – die 

Augen auf Null stellen (букв. установить глаза на ноль / умереть). 3. Предел 

эмоционального состояния – seiner fünf Sinne nicht mehr mächtig sein; er ist nicht 

im Besitz seiner fünf Sinne – быть не в своем уме. 4. Психологические 
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личностные характеристики ein falscher Fünfziger (букв. фальшивый пфенниг 

номиналом 50) – двуличный человек; seine fünf Sinne zusammenhaben – овладеть 

собой, собраться; zehn nackte Neger angeben – хвастаться, задаваться. 

С позиций культурной специфики большой интерес представляет 

отсутствующий в русском языке числовой фразеологизм auf seinen fünf Augen 

beharren / bestehen (упрямо настаивать на своём), отражающий 

характерологический признак: упрямый, твердолобый. Необходимым условием 

для раскрытия семантического содержания фразеологической единицы auf 

seinen fünf Augen beharren служит культурный базис и знания о различных 

особенностях проведения игр, о символике элементов игры в немецкой 

культуре. Ключевое слово Augen в немецком языке употребляется, например, 

при игре в лото, карты, домино, когда глазами могут быть названы точки на 

игральных кубиках, которые должны показывать ценность той или иной 

поверхности кубика. Этим фактом объясняются такое выражение Auf die 

meisten Augen spielen (букв. играть на «большинстве глаз», то есть пустить в 

ход (в игре) самые значимые кубики).   

Культурно-специфическими признаками характеризуются также числовые 

фразеологические единицы, объектом оценки которых являются внешние 

данные человека. Так, например, маленького ребенка, который представляет 

себя взрослым, именуют в немецкой семье такими числовыми оценочными 

фразеологическими единицами, как ein Dreikäsehoch (sein) (букв. быть высоким 

как три положенных друг на друга сыра / сырных круга) или: kaum drei Käse 

hoch sein (едва ли быть ростом в три положенных друг на друга сырных 

круга). Такие фразеологизмы с числом drei в сочетании с лексемой сыр широко 

употребляется в Баварии, которая, как известно, особенно славится своим 

сыроделием. 

Следовательно, количество (число) сырных кругов служит частотным 

квалификатором, меркой роста ребенка. Традиция укладывания сырных кругов 

друг на друга послужила мотивационно-эпистемологической основой для 

формирования исходного фразеологизма. Фразеологизм drei Käse hoch имеет 
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аналогичную фразеологическую единицу от горшка два вершка. Интересен тот 

факт, что несоответствующие по компоненту-числу идиомы образуют пары: 

три (в немецком языке) –  два (в русском языке). К данной группе относится 

фразеологизм jemand ist nur eine halbe Portion (букв. кто-либо всего лишь 

половина порции) кто-то слабый, хилый парень. 

Фразеологическая единица sieben (acht, drei, vierzehn) Tage Regenwetter 

(aussehen) представляет собой пример синонимии в пределах одного 

выражения, когда смысл быть мрачнее тучи, хмуриться – можно передать с 

помощью различных числительных. Особенность немецкоязычного выражения 

заключается в сообщении точного количества ненастных дней, которые могли 

бы передать степень испорченности настроения. Подобная четкость вполне 

понятна, учитывая склонность немецкой нации к точности. 

Итак, в качестве частотных когнитивных определителей, 

обусловливающих актуализацию культурных особенностей немецкого 

сообщества и отражаемых в семантике числовых фразеологизмов, выступают: 

1) элементы денежной системы (ein falscher Fünfziger); 2) особенности 

аттестации в системе немецкого образования; 3) значимость числа в игре в 

лото, домино, карты; 4)  род профессиональных занятий (сыроделие в Баварии); 

5) историко-культурные реалии (семь свободных искусств).  

К наиболее частотным числам в структуре немецких фразеологизмов, 

отличающихся национально-культурной спецификой, относятся 3, 7, 12 (für drei 

arbeiten / essen – работать / есть за семерых; in drei Worte sagen – выразить в 

двух словах, очень кратко; im siebten Himmel sein / auf Wolke sieben schweben –

быть на седьмом небе от радости, блаженства; im sieben Sprachen schweigen  

– не говорить ни слова / не раскрывать рта; ein Mensch wie zwölf aufs Dutzend 

gehen – самый заурядный человек и др.). Числовые фразеологизмы позволяют 

точно, сжато, метко охарактеризовать человека, выразить своё отношение к 

нему, при этом числовые компоненты в числовых фразеологизмах приобретают 

новые значения. 
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Фразеологизмы, отражая в своей семантике длительный процесс развития 

культуры народа, фиксируют и передают из поколения в поколение культурные 

установки и стереотипы, эталоны и архетипы. Выбор числительного во 

фразеологизме не случаен, а базируется на символическом осмыслении чисел, 

важных для конкретной культуры, отражении культурно-исторических, 

общественных событий, актуализации национально-бытовых и природных 

реалий. При десемантизации числительное во фразеологическом 

словосочетании переходит в разряд единиц с качественной оценкой. 

Таким образом, исследование фразеологизмов с числительными 

оказываются наиболее показательными с точки зрения выявления культурно-

типологических особенностей понятия числа, отраженных в них. Проведенный 

анализ числовых фразеологизмов подтверждает значимость феномена число для 

немецкой культуры. Стремление немцев всему дать точное количественное 

определение, все измерить, выразить в однозначно точных верифицированных 

данных находит широкое отражение во фразеологическом корпусе немецкого 

языка.  
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Воспитательный потенциал пословиц разных народов 

 

«Мудрость и дух народа ярко проявляются в его пословицах и поговорках, а 

знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только 

лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера 

народа» 

 (М.И. Дубровин) 

Люди веками передают народную мудрость подрастающему поколению, с 

помощью коротких высказываний объясняют, что хорошо, а что - плохо. 

Главным источником мудрости являются пословицы. Они являются важной 

частью исторической жизни каждого народа. Ведь именно в них проявляется 

мудрость и дух той или иной нации, её быт, религия, культура, нормы 

поведения в обществе и её отношение к жизни. 

Пословицы - это краткие, меткие, глубокие по силе мысли народные 

изречения или суждения о жизненных явлениях, выраженные в 

художественной форме [4, с. 93]. Это правдивый рассказ о народе. В них народ 

отобразил свои представление о человеке и его отношениях с окружающими 

его людьми, об истине, справедливости, любви и дружбе, в целом, к различным 

сторонам действительности. Их художественная форма находится в единстве с 

глубокой обобщающей мыслью. 

Тематика пословиц буквально безгранична. Основные темы, по которым 

существуют пословицы: смысл жизни, любовь к Родине, к родителям, ценность 

времени, труд и другие. Они могут и высмеять недостатки человека, и указать 

правильный путь. Могут и упрекать, и похвалить.  

Нами была выбрана тема сдержанности в словах, эмоциях и поступках, 

которая широко представлена в пословицах разных народов. С целью 

выявления сходств и различий, мы рассмотрели пословицы русского, 

татарского, английского, арабского и турецкого народов. 
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Такой анализ мы начали с пословиц на русском языке. В них выражается 

свойственный народу склад ума, особенность воззрения, способ суждения. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Гнев - плохой советник; 

Когда гнев впереди, ум - позади; 

Когда рассердишься, сосчитай до ста; 

Час терпеть - век жить; 

На всякое хотение имей терпение; 

Кто сдержан, - тот умен [8]. 

Как мы видим, в этих пословицах речь идет о сдержанности, терпении. 

Они призывают нас не гневаться. Ведь то, что начинается гневом, может 

заканчиваться стыдом. 

Такие пословицы, как:  

Держи кулак в кармане, а язык на аркане; 

Кто мало говорит, тот больше делает; 

Языком не торопись, а делом не ленись; 

Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами; 

Слушай больше, а говори меньше; 

Кто молчит, тот двух научит; 

Говори, да не проговаривайся (да не заговаривайся); 

Лучше скажи мало, но хорошо [8] - учат нас следить за своим языком, за 

тем, что мы говорим. Призывают внимательно относиться к собеседнику, 

слушать его и употреблять слова так, чтобы никак не задеть человека. 

В ходе изучения воспитательного потенциала пословиц разных народов, 

мы так же встретили у арабов множество пословиц про язык, про сдержанности 

в словах. Вот некоторые из них: 

                                 Значение: Иногда молчание красноречивее слов. 

                              Значение: Длинный язык сокращает жизнь. 

                                             Значение: Споткнуться ногой безопасней, чем 

ошибиться языком. 
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                                               Значение: На Земле нет ничего более 

достойного тюремного заключения, чем язык [3]. 

                                  Значение: Беда - представитель языка! 

                                     Значение: Берегись того, чтобы твой язык не отрезал твою 

шею! 

 Значение: То есть, не говори того, в чем будет для тебя                          :  ي

погибель! [2]. 

Мы видим, что эти пословицы предупреждают нас, что язык может стать 

настоящим врагом, если не сдерживать себя во время разговора.  

Привлекли наше внимание  половицы про шутливость: 

                                Значение: Шутливость уничтожает авторитет. 

 Мы это понимаем так, что если человек будет много шутить, его авторитет 

уменьшится. По мнению омейядского халифа Умар ибн Абдуль-Азиз: 

«Сторонись шутки! Она влечет за собой мерзость и порождает ненависть». 

Важно уметь сдерживать себя, и нельзя выходить за рамки дозволенного, так 

как ты можешь обидеть, или задеть человека [2]. 

У арабов, как и у других народов, есть пословицы про гнев, такие как: 

                                       Значение: Основа ошибок - алчность и гнев [2]. 

Это значит, что из-за этих качеств  человек может ошибаться и делать 

необдуманные поступки. 

Особое значение для нас представляют татарские пословицы, ибо мы 

учимся на профиле «Родной языки литература, иностранный язык». Мы нашли 

много пословиц, которые учат нас сдержанности, умению следить за своей 

речью. Например,  

Авызына көче җитмәгәннең теле башына җитәр; 

Алдыңнан әйткән телең артыңнан килеп тотмасын; 

Иртә торгач тел сөякләрдән: “Ни хәлегез бар?” - дип сорар, ди. Сөякләр: “Син 

тик торсаң, безнең хәл яхшы”, - дип әйтерләр, ди. 

Кулыңны, аннан бигрәк телеңне тый; 

Озын тел авызга сыймас, бер көн иясенең муенын бумый куймас. 
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Озын тел гомерне кыскартыр – длинный язык укорачивает жизнь. 

Озын тел елан кебек: авыздан чыкса, муенга урала. 

Теле авызына сыймаган кешедә бәла бар. 

Телен тыйган башын саклар. 

Телеңне бәйдә тот, этеңне бауда тот.  

Телеңне теш артында тот, колагыңны кисмәсен. 

Телеңә хуҗа булсаң, тешең кырылмас. 

Тик тормаган тел башка бәла китерә. 

Аз сөйлә, күп тыңла. 

Аз сөйләгән кешенең күңеле тыныч булыр. 

Аз сүз - алтын, күп сүз - бакыр. 

Аз сүзленең гаебе аз булыр. 

Әйтер сүзең үзеңдә тот. 

Башның тазы яхшы, сүзнең азы яхшы. 

Күп сөйләүче күп алданыр. 

Хәерле сүз аз була [3]. 

«Speech is silver but silence is gold». Смысл этой пословицы «Слово –

серебро, молчание – золото» [1] - внушают и англичане детям с самого раннего 

возраста. Это говорит о том, что на каком бы языке мы не говорили, 

нравственные принципы у всех народов схожие. Сдержанность в словах и 

действиях отражается и в нижеперечисленных пословицах английского языка: 

A close mouth catches no flies. Данная пословица означает, что молчание 

глупостей не делает. Русский эквивалент: В рот, закрытый глухо, не залетает 

муха. Кто молчит, тот не грешит. 

Be swift to hear, slow to speak. Русский аналог: Побольше слушай, 

поменьше говори. 

Better the foot slip than the tongue. – Лучше ногою запнуться, чем языком. 

Русский аналог: – Лучше оступиться, чем оговориться. 

First think, then speak. – Молвишь - не воротишь. 
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Не can not speak well that can not hold his tongue. - Кто не умеет молчать, 

тот хорошо говорить не сможет. 

Не that talks much errs much. -Кто много говорит, тот много ошибается. 

Русский аналог: Меньше говорить, меньше согрешить. 

Keep your mouth shut and you rears open. – Держи рот на замке, а уши 

открытыми. Русский аналог: – Поменьше говори, побольше слушай. 

Least said, soonest mended. -Смысл: лишние разговоры только вредят делу. 

Русский аналог: - В добрый час молвить, а в худой промолчать. Меньше 

говорить, меньше согрешить. Меньше слов, больше дела [1]. 

A word spoken is past recalling. Слово пуще стрелы. 

Anger and haste hinder good counsel. Гневайся, да не согрешай. В гневе не 

наказывай. 

Give every man thy ear, but few thy voice. Слушай больше, говори меньше 

[5]. 

Турецкая культура, так же как и любая другая, наполнена пословицами, 

которые передают мудрость предков. Человек имеет право выбора – созидать 

или разрушать. Мы все в ответе за наши слова и поступки. Это отразилось и в 

пословицах турецкого языка:  

Söz gümüş sesükut altın. Русский эквивалент данной пословицы звучит 

следующим образом: Слово – серебро, молчание – золото [10]. Эта пословица 

очень близка по смыслу к английской пословице, которую мы рассматривали 

ранее. На наш взгляд, это говорит о том, что в народной мудрости проявляются 

общечеловеческие ценности  

Yüz dinle, bin düşun, bir konuş. Значением пословицы является следующее: 

Слушай 100 раз, думай 1000 раз, говори 1 раз. 

В ходе работы мы выявили, что в турецком языке существуют две разные 

по строению и набору слов, но схожие не только по значению, но и имеющие 

один и тот же русский эквивалент пословицы. Первая пословица звучит 

следующим образом: Acele işe şeytan karışır, что в переводе на русский язык 

означает, в спешное дело дьявол вмешивается.  
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Tezlik işi bozar. Поспешность испортит дело.  

Таким образом, русская пословица «Поспешишь – людей насмешишь» 

является эквивалентом двух этих пословиц.  

Последняя в этом списке пословица звучит так: Vakitsiz öten horozun 

başını keserler, что в прямом переводе на русский язык означает: Петуху, 

кукарекающему не вовремя, отрезают голову [9]. 

В вышеперечисленных пословицах мы видим: сдержанностьхороша тем, 

что не допускает лишних слов. Пусть каждое действие служит развитию добра. 

Хотелось бы, чтобы каждый принял это за основу своей жизни. 

Анализ  пословиц русского, татарского, английского, арабского и 

турецкого народов дает возможность сделать к выводу, что в пословицах, 

рассмотренных нами,  гораздо больше общего, чем различного. Несмотря на то, 

что они складывались в разное время, в совершенно разных географических 

местах, разными народами, они очень похожи между собой по смыслу и схожи 

содержанием, т.е. они имеют схожий воспитательный потенциал и направлены 

на формирование общечеловеческих ценностей в подрастающем поколении. 

Различие в этих пословицах проявляется всего лишь формулировка и 

написание. 

Таким образом, на каком бы языке мы не говорили, нравственные 

принципы у всех народов схожи. Вот поэтому пословицы у разных народов 

настолько похожи. 
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Особенности словообразования общей медицинской лексики в немецком 

языке (на примере текста романа М. Франкенберг «Die Käferfrau») 

 

Роман немецкой писательницы М. Франкенберг (настоящее имя – Рут 

Бергер) «Die Käferfrau» является ярким примером современной литературы, в 

которой переплетаются сразу несколько жанров: триллер, детектив, любовный 

роман [6]. Сюжет романа строится на личных переживаниях, проблемах 

главной героини Дерте Мартенс, которая работает энтомологом в одной 

фармацевтической фирме. На протяжении всего романа в тексте можно 

встретить медицинскую терминологию, включающая различные термины, 

определения, названия заболеваний и их описание. 

В данной статье мы рассмотрим общую медицинскую лексику, 

отобранную нами в тексте романа М. Франкенберг. Количественное 

преимущество в отобранной лексике составили имена существительные, 

обозначающие названия болезней, таблеток, медицинских аппаратов и др. Так, 

путем сплошной выборки мы выделили 116 лексических единиц, образованных 

различными способами. 

Под словообразованием принято понимать «образование слов, называемых 

производными и сложными, обычно на базе однокорневых слов по 

существующим в языке словообразовательным моделям с помощью 

аффиксации и других формальных средств» [4, с. 467]. Словообразование на 

сегодняшний день является наиболее продуктивным путем развития словарного 

состава любого языка, в том числе и немецкого. 

Как известно, имя существительное – часть речи, выражающая понятие 

предметности. Класс «существительные» представляет собой класс слов, 

постоянно пополняемый, бурно развивающийся на протяжении всей истории 

развития языка. Выделяют следующие способы образования существительных 

[3, с. 95-96]: 
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1) бессуфиксное образование от глагольных основ (главным образом при 

участии аблаута); 

2) субстантивация (переход других частей речи и служебных слов в класс 

существительных); 

3) словосложение; 

4) префиксация; 

5) суффиксация; 

6) словообразование при помощи полуаффиксов; 

7) сращение; 

8) образование сложносокращенных слов. 

Основываясь на результатах проведенной сплошной выборки и 

классификации М.Д. Степановой [3], мы распределили отобранные 116 

лексических единиц по способам словообразования следующим образом: 

способом субстантивации образовано 2 лексемы, суффиксацией – 35 

лексических единиц и словосложением образована 81 лексема. Таким образом, 

исходя из количественных данных, мы можем установить, что наиболее 

продуктивным способом словообразования в общей медицинской лексике 

является словосложение. 

Словосложение является одним из наиболее древних способов 

словообразования существительных в немецком языке. В то же время 

словосложение – самый продуктивный способ образования слов. Наряду с 

привычными сложными словами (например, Vaterland, Jahrhundert) на 

сегодняшний день в языке присутствует огромное количество неологизмов того 

же типа, что обусловлено постоянно изменяющейся картиной мира, 

возникновением новых предметов, технологий и т.д. 

В качестве продукта словосложения выступает сложное слово или 

композит, который делится минимум на два элемента, представляющие каждый 

отдельно взятую лексему как самостоятельно функционирующую вне 

композита [2, с. 35]. Сложные слова выполняют при этом не только 

номинативную и синтаксическую функцию, но и функцию экономии языковых 
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средств и выражений, которая осуществляется при помощи композитов [1, с. 

15-17]. 

Одним из первых немецких филологов, кто рассмотрел сложные слова и 

предложил их классификацию, был Якоб Гримм. Немецкий ученый положил 

начало учению о полносложных (eigentliche) и неполносложных (uneigentliche) 

существительных [7, c. 407-597]. В дальнейшем его работу продолжил 

О. Бехагель и ввел термин «Zusammenrückungen», или сдвиги [5, с. 112]. 

Развивая классификации Я. Гримма и О. Бехагеля, некоторые ученые делят 

сложные слова на определительные, сочинительные и императивные, 

основываясь на взаимоотношении между их компонентами. 

Данные исследования легли в основу современной классификации 

сложных существительных, которая исходит их двух принципов: структурно-

генетического типа и синтаксико-семантической связи между компонентами 

сложного слова. В данной статье мы рассмотрим существительные в рамках 

классификации по структурно-генетическому типу, которая основывается как 

на происхождении моделей сложных существительных, так и на структуре их 

компонентов. С этой точки зрения существительные принято делить на 

полносложные, неполносложные и сдвиги.  

Полносложными существительными принято считать те, которые 

представляют собой простое сложение слов. Первый компонент у таких 

существительных имеет форму основы слова. К данному типу сложных 

существительных мы отнесли следующие лексемы: das Dialysegerät, das 

Fieberthermometer, das Gelbfiebervirus, das Halsschmerzen, das Halsweh, das 

Immunsystem, das Kopfschmerzen, das Krankenhaus, das Krankenhaushemd, das 

Krankenzimmer, das Magenproblem, das Ohrenschmerzen, das Psychosyndrom, das 

Schmerzmittel, das Schütteltrauma, das Spenderorgan, das Virentröpfchen,  der 

Impfstamm, der Impfstoff, der Insulinstoffwechsel, der Kinderarzt, der 

Krankenhausaufenthalt, der Krankenwagen, der Lebendimpfstoff, der 

Medikamentenbesitz, der Medizinball, der Schmerzpegel, der Schutzfaktor, der 

Virenstamm, der Virenträger, die Altmedikamente, die Antibiotiktherapie, die 
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Atemfrequenz, die Chemotherapeutika, die Darmprobleme, die 

Gewebeübereinstimmung, die Impfstrategien, die Kinderstation, die 

Kindertherapeutin, die Krankmeldung, die Krankenakte, die Krankennahrung, die 

Krankenschwester, die Lungenentzündung, die Magersucht, die Muskellähmung, die 

Nierentransplantation, die Organspende, die Patienteneltern, die Virenweitergabe, die 

Körperverletzung, die Blutwerte, die Chemomittel, die Gelbfieberimpfung, die 

Gentherapie, die Krebsbehandlung, die Krebsdiagnose, die Krebskinder, die 

Krebstherapie, die Rekonvaleszenzzeit, die Gedeihstörung. 

Следует отметить продуктивность образования сложных слов, каждый из 

компонентов которых, в свою очередь, может иметь составную структуру: das 

Kranken|haus||hemd, der Kranken|haus||aufenthalt, der Insulin|stoff||wechsel. 

Что касается неполносложных существительных, их существенное отличие 

от полносложных состоит в наличии соединительного элемента (Bildeelement) 

между первым и вторым компонентом. К соединительным элементам относятся 

-(e)s, -(e)er, -(e)n или -e-. К неполносложным существительным мы отнесли 

следующие языковые единицы: das Anfangssymptom, das Gesundheitsproblem, 

das Gesundheitsrisiko, das Krankheitsgefühl, das Krankheitssymptom, das 

Stationszimmer, der Apperzeptionstest, das Untersuchungszimmer, der 

Atemwegsinfekt, der Todeskandidat, die Beruhigungsmittel, die 

Entwicklungsverzögerung, die Infektionskrankheit, die Infektionsquelle, die 

Komplikationsrate, die Krankheitseinsicht, die Reifungsdefizite, die 

Vergiftungserscheinung. 

Все выделенные лексемы имеют соединительные элемент -(e)s между 

первым и вторым компонентом, который используется в качестве показателя 

генитива. Хотя на сегодняшний день многие лингвисты говорят о фактической 

потере им данной функции, такие примеры, как «das Gesundheitsproblem», «das 

Gesundheitsrisiko», «das Krankheitsgefühl», «das Krankheitssymptom» и др. 

являются доказательством сохранения элементов данного значения. Хотя среди 

отобранных единиц и можно встретить существительные с определительным 
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первым компонентом, как например «die Infektionskrankheit», «die 

Infektionsquelle». 

Так, мы рассмотрели полносложные и неполносложные соединения 

существительных. Хотя на сегодняшний день некоторые лингвисты, с точки 

зрения содержания, говорят о слиянии этих существительных в одну группу [3, 

с. 114], отобранные единицы могут служить примером, что данный процесс не 

завершился. 

Стоит также отметить такое понятие как «Pluralkomposita», которое 

обозначает «сложные слова с определителем, оформленным  в соответствии со 

значением, в виде генитива множественного числа». М.Д. Степанова отмечает, 

что в последнее время количество подобных сложных слов заметно 

увеличивается [3, с. 139-141]. Среди отобранных нами единиц также 

встречаются примеры подобных композитов: der Kinderarzt, die 

Kindertherapeutin, die Nierentransplantation, die Virenweitergabe. 

Наряду с вышеупомянутыми соединениями существуют также так 

называемые сдвиги, отличительной чертой которых является то, что их 

компоненты оформлены как компоненты словосочетания  в соответствии с 

морфологическими нормами языка. Также выделяют сдвиги с неизменяемым 

при склонении первым компонентом [3, с.144]. К таким сдвигам мы отнесли 2 

лексемы: das Schädel-Hirn-Trauma, die Magen-Darm-Mikrobe.  

Общая медицинская лексика может образовываться также путем перехода 

слов другой части речи в класс существительных (субстантивация). Так, в класс 

существительных среди отобранных лексем переходит инфинитив глагола: das 

Operieren, обозначающий процесс, а также причастие: der Erkrankte, которое 

выражает состояние человека. 

Среди 116 отобранных лексических единиц мы также выделили те, 

которые образованы путем суффиксации. Несмотря на то, что система 

суффиксов немецкого языка развита слабее, чем в русском языке, данный тип 

словообразования является одним из наиболее продуктивных. Прежде всего, 
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это связано с тем, что при помощи суффиксов образуются существительные из 

слов любой части речи.  

Наиболее распространены сращения с суффиксами женского рода. Так, 

посредством суффикса -ung образованы такие лексемы как die Behinderung, die 

Einschätzung, die Verletzung. А с помощью -heit, -keit и -in: die Gesundheit, die 

Krankheit, die Übelkeit, die Hypochonderin, die Patientin, die Psychopathin. Данные 

суффиксы являются продуктивными и наиболее употребляемыми в 

словообразовании. 

Помимо продуктивных суффиксов выделяют также непродуктивные, к 

которым относятся -e, -de, -t [3, с. 174]. Методом сплошной выборки в тексте 

романа нами не было отмечено имен существительных, которые образовались с 

помощью данной группы суффиксов. 

Многочисленны в общей медицинской лексике слова женского рода, 

образованные путем сращения с интернациональными суффиксами. Нами были 

отобраны следующие примеры данного сращения: die Medikation, die 

Obduktion, die Operation, die Regression, die Transplantation, die Infektion, die 

Infusion, die Anästhesie, die Epidemie, die Gynäkologie, die Immunologie. Как 

видно в примерах, наиболее часто встречающиеся суффиксы: -ion, -tion, -ie.  

Так, стоит отметить, что в общей медицинской лексике, которая была 

отобрана на основе текста романа М. Франкенберг «Die Käferfrau», 

преимущественно встречаются существительные женского рода, образованные 

путем суффиксации. Что касается мужского рода, то нами были выделены лишь 

3 имени существительных, среди которых одно было образовано с помощью 

продуктивного суффикса -er: der Mediziner, и два из которых было образовано с 

помощью интернациональных суффиксов -ent, -ist: der Patient, der Spezialist. Что 

же касается существительных, образованных путем сращения с суффиксами 

среднего рода, то в отобранном лексическом материале данные примеры 

отсутствуют. 

Таким образом, мы рассмотрели способы словообразования общей 

медицинской лексики, представленной именами существительными, на 
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примере текста романа М. Франкенберг «Die Käferfrau». Отметим, что общая 

медицинская лексика довольно обширна и богата за счет достаточно большого 

количества способов словообразования, среди которых наиболее 

продуктивными являются словосложение и суффиксация.  

В данной статье сложные слова были рассмотрены с точки зрения 

структурно-генетического типа. Так, были отобраны «сдвиги», а также 

полносложные и неполносложные соединения, которые составили наибольшую 

группу существительных по сравнению с другими способами 

словообразования. 

Большое значение имеют частотные первые или вторые компоненты 

сложных слов, с помощью которых образуется большое количество 

существительных. 

Что касается суффиксации, то наибольшее количество существительных 

было образовано посредством суффиксов женского рода, а именно 

продуктивными, непродуктивными и интернациональными.  
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Некоторые аспекты исторического  теоретизирования 

 

Существенные различия создания теорий в разных областях научного 

знания требуют постоянного мониторинга, так как методология науки  –  сфера 

постоянно развивающаяся. Методология исторической науки сегодня 

находится в «состоянии поиска»: на рубеже XX-XXI века  понимание истории 

с точки зрения материализма практически сходит «на нет».  Прошлое стало 

исследоваться с позиции «философии истории», исследователей интересует 

«смысл» истории и её назначение. Историю начинают осознавать взвешенно  с 

учётом как научного, так и философского знания. 

Предлагается следующее определение теории  как формы организации 

научного знания, дающего системное представление о закономерностях и 

существенных связях объекта исследования: теория представляет внутренне 

дифференцированную, но целостную систему знания, которую характеризуют 

логическая зависимость одних элементов от других, выводимость содержания 

теории из совокупности фактов и понятий. 

Выделим функции теоретического знания:  

1) предсказательная (футуристическая) – любая научная теория не только 

объясняет сущность явлений, раскрывает закономерности их развития, но на 

основе этих знаний дает тенденции дальнейшего развития данных явлений, 

предвидит наступление будущих событий, предугадывает возникновение 

новых, ранее неизвестных явлений [1, с. 34];  

2) объяснительная – раскрывает закономерности развития объектов, их 

научное обоснование и философское осмысление. Сегодня объяснение тесно 

связано с описанием. Описание есть первоначальное, не совсем строгое, 

относительно приблизительное объяснение того или иного явления или 

определённой совокупности явлений  [1, с. 32]. Объяснение  – познавательная 

процедура, направленная на обогащение и углубление знаний о явлениях 
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реального мира посредством включения этих явлений в структуру 

определённых связей, отношений и зависимостей, дающая возможность 

раскрыть существенные черты данного явления [7, с. 137]; 

В науке существуют следующие принципы формирования теоретического 

знания:  

- гипотетико-дедуктивный – это путь от общего к частному, предполагает, 

что в начале формулируется некоторое предположение (гипотеза), которое в 

свою очередь в дальнейшем обосновывается или нет на основании 

эмпирического материала [6, с. 152]. И это уже путь от общего к частному. В 

современной методологии науки преобладает гипотетико-дедуктивная модель; 

- индуктивный – это путь от частного к общему, то есть  обобщение 

эмпирического материала, при котором происходит поиск общих черт, 

закономерностей, что и позволяет исследователю формировать общие понятия 

и выводить законы. 

Между эмпирическим уровнем и теоретическим существует своеобразная 

познавательная «ступень», преодолеть которую путём индуктивного 

построения теоретического знания невозможно [8, с. 328]. Историческое знание 

таким свойством не обладает.  

Рассмотрим, что значат оба способа в историческом познании. 

1. Гипотетико-дедуктивный путь – попытка создать теорию, 

являющуюся дедуктивным, сугубо логическим построением, возводимым с 

помощью структурно-генетического анализа хрестоматийно известных 

фактов [2, с. 3]. Однако  говоря о гипотетико-дедуктивном способе 

построения теории  как единственно возможном, В. Вильчек имеет в виду 

«общую теорию исторического процесса», которая «должна оказаться 

описанием сильно идеализированных или вовсе не существующих в 

реальном мире объектов, но обладать способностью объяснять реальные» [2, 

с.4]. 

Отличительная особенность данного метода – это высказывание 

догадок, которые в процессе дальнейшего процесса познания становятся 
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гипотезами (или так и остаются догадками, что в историческом знании не 

так и редко). В этом случае необходимы предпосылки, на основании которых 

историк и может сформулировать первичную догадку.  

2. Индуктивный путь – это создание теории путём обобщения фактов. 

Историк не использует абстрактные понятия, предмет истории  всегда 

индивидуализирован. «В исторической науке познание движется от 

констатации фактов к их пониманию» [3, с. 46]. Однако, огромное количество 

разнообразных сведений, накопленных историей, затрудняет построение  

исторической теории методом обобщения эмпирических данных. 

Невозможно обобщить все факты, тем более  что сам факт уже результат 

отбора, то есть, если следовать системе Т. Кун, где в теории должна быть 

парадигма (а она отсутствует в данном случае), процесс обобщения будет 

часто субъективен. В различных исследованиях по одной и той же 

проблематике факты истории будут разными, следовательно, и обобщения 

будут разными. Так, например, при открытии кислорода сначала определили 

его как газ (парадигма), а потом уже исследовали составляющие и 

определили новый вид газа. 

А.Д. Иоселиани пишет: «Движение методологической мысли идет не от 

«фактов» к «теории», а от «проблемы» через разворачивание «гипотезы» в 

«теорию» [4, с. 119]. Но постановка проблемы не является признаком 

«гипотетико-дедуктивного» способа. И при индуктивном способе 

исследователь не может обойтись без выдвижения проблемы, так как именно 

проблема служит непосредственным «толчком» к исследованию.  

История всегда взаимосвязана с эмпирией, и без этого фундамента  

невозможно говорить об историческом знании. Таким образом, индуктивный 

способ для формирования исторической теории не всегда эффективен, но и 

гипотетико-дедуктивный способ так же не может быть полностью применён. 

Оба способа  являются своеобразными «эталонами», а в реальности всегда 

включают в себя элементы друг друга.   
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Исследователь Н.Г. Козин рассматривает процесс формирования 

исторической теории как соединение элементов индукции и дедукции: 

«Приведённое выше понимание процесса теоретического 

исследовательского познания позволяет избежать двух крайностей в 

попытках реализовать задачи теоретического исследования исторической 

реальности. Первая связана со стремлением, отталкиваясь от теоретических 

схем предельной абстракции и глобального масштаба, с помощью чистой 

дедукции вывести из них содержание законов среднего уровня, которые 

имеют силу лишь в данную историческую эпоху и лишь для данного 

историко-географического региона. Вторая крайность, напротив, связана с 

попытками, пользуясь чистой индукцией, подняться от эмпирических 

данных к более высокому уровню обобщения. Думается, что теоретические 

понятия, принципы, гипотезы и законы исторической науки могут возникать 

только в рамках категориального синтеза с помощью противоположных, но 

сходящихся друг к другу процессов: с одной стороны индуктивного 

обобщения, идущего от эмпирических данных, с другой – дедукции, идущей 

от теоретических конструкций исторического материализма. Только таким 

образом представляется возможным реализовать задачи конкретно-

теоретического исторического познания в исторической науке» [5, с.82-83].  

Такой подход на самом деле является наиболее жизнеспособным в 

историческом познании.  
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 В 1981 году   прошла одна из самых крупных акций протеста 

североирландских заключенных за возвращение статуса военнопленных, 

который они утратили в 1976 году. Роберт Джерард Сэндс был лидером 

голодовки 1981 года в тюрьме Мейз. Благодаря коллективной памяти 

ирландцев его образ запечатлелся в художественной культуре и приобрел 

черты христианского мученика. По Я. Ассману, коллективная память включает 

в себя три слоя: «воспоминание», «идентичность» и «культурная 

преемственность» [3, с. 15]. Коллективная память конструирует особую 

героическую историю, которая зачастую идет в разрез с реальными фактами. 

По словам Харельда Вельцера, «память абсолютно оппортунистична: она берет 

то, что ей полезно, и отбрасывает то, что представляется ей лишним или 

неприятным» [5, с. 60].  

Для нас важно отметить, что произведения искусства, которые будут 

рассмотрены в статье находятся в публичном пространстве городов (муралы) и 

доступны в сети Интернет (кинофильмы), что подразумевает массовое 

восприятие, которому свойственно сгущение и смешение образности 

произведения, личного опыта и социальной памяти, обладателем которой 

является воспринимающий, и контекста пространства, в котором находится 

произведение искусства. Стоит отметить, что такой слой коллективной памяти, 

как «культурная преемственность» еще не утвердился, поэтому мы встречаем 

совершенно разные репрезентированные образы Роберта Сэндса. В одних он 

предстает христианским миролюбивым мучеником и соотносится с Иисусом 

Христом, в других он – пылкий и беспринципный революционер, готовый 

пожертвовать всем и всеми ради блага своей страны. Эти два образа наиболее 
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распространены и иллюстрируют, насколько разным для ирландцев 

представляется Роберт Сэндс.  

 Обратимся к настенной живописи Северной Ирландии, где чаще всего 

представлен образ Роберта Сэндса как христианского мученика. В Северной 

Ирландии муралы являются важными культурными символами, 

изображающими политические и религиозные проблемы региона.  В частности, 

муралы, изображающие голодовку 1981 года, воспринимались как 

своеобразные иконы, их вешали и перерисовывали на стены домов и камер. 

Рассмотрев ряд муралов, можно вывести относительно каноничный образ 

Бобби Сэндса: он изображается приветливым и улыбающимся, одетым в 

красный свитер на фоне голубого неба. Восходя к христианской символике 

цвета, а республиканцы были католиками, можно судить, что красный свитер 

символизирует мученичество [10]. Знаменитый мурал с Бобби Сэндсом, 

расположенный на здании штаб-квартиры Шинн Фейн, к каноничному 

изображению добавляет надпись: «Каждый. Республиканец сыграет важную 

роль» – с левой стороны, продолжение справа «… местью за нас будет смех 

наших детей». Внизу подпись: «Бобби Сэндс, член парламента». Изображение 

улыбающегося лица заключено в рамку и скованно цепью, что символизирует 

несвободу и угнетение ирландского населения Великобритании, но цепь в двух 

местах разрывается грифоном и жаворонком. Грифон может олицетворять 

возмездие, но обратившись к средневековому церковному искусству можно 

найти и другие интерпретации символа. Так, будучи образом амбивалентного 

характера, с одной стороны, он символизирует Спасителя, а с другой – тех, кто 

подавлял и преследовал христиан, поскольку являет собой сочетание хищного 

орла и свирепого льва [9, с. 156]. Символично, что грифон сгорает в огне, что 

подтверждает вторую интерпретацию символа. Жаворонок очень важный 

символ в христианской религии, именно он приносил Божьей Матери вести, 

утешал ее и вселял надежду на воскресение Христа, также именно жаворонок 

вынимал колючки из тернового венца распятого Иисуса [9, с. 152].  По бокам, 

поверх цепи изображена эмблема «Общества объединенных ирландцев», 
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основанного в Белфасте в 1791 году пресвитерианскими купцами и торговцами, 

которые надеялись реформировать парламент и, при необходимости, 

отделиться от Великобритании. Как было сказано выше, настенные росписи 

становились своеобразными иконами, что отразилось в манере их исполнения. 

Например, в Белфасте было граффити, изображающее Бобби Сэндса с ореолом  

вокруг головы. Рядом с ним изображен жаворонок, обернутый желтой лентой с 

надписью «The spirit of freedom» (Дух свободы). Еще одно интересное 

граффити к каноничному образу Бобби Сэндса добавляет изображение 

мемориала в форме буквы H, из которого вылетает десять голубей – душ 

погибших активистов Ирландской республиканской армии (ИРА).  В верхнем 

левом углу выдержка из дневника Бобби: «У меня есть надежда, все должны 

иметь надежду. Моя надежда в окончательной победе моего народа» [1]. 

Интересны граффити, изображающие Бобби Сэндса и Че Гевару. Сэндс – икона 

ирландской республиканской борьбы, точно так же, как Гевара – икона 

Кубинской революции.  

 Оба основных репрезентативных образа Роберта Сэндса сошли со стен 

Белфаста на большие экраны. Мы рассмотрим два кинофильма, в которых 

представлены противоположные образы. Первый кинофильм – «Сыновья» 1996 

года, снятый ирландским режиссером Терри Джордже. В нем мы можем 

наблюдать муральный образ Роберта Сэндса. Он здесь не главный герой, но 

играет ключевую роль в событиях фильма. Главным героем кинофильма 

является рядовой член ИРА под именем Джерард, которого  помещают в ту же 

камеру, что и Сэндса (Джон Линч). Роберт уже длинноволосый, бородатый и 

возглавляет общий протест. Его представили как простого скромного мужчину, 

совсем не похожего на солдата, в отличие от Сэндса из «Голода» Стива 

МакКуина. Примечательно, что при первой встрече Джерард, говорит, что он 

похож на Иисуса Христа. Несмотря на то, что Сэндс представлен более мягким 

и человечным, без притязаний на посмертные лавры мученика, авторы фильма 

делают акцент на его силе духа и несгибаемой воле. Об этом свидетельствует 

фрагмент, когда уже стоящему на пороге смерти Сэндсу сообщают о том, что 
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он прошел в Британский парламент и предлагают закончить голодовку, но он 

отказывается, когда узнает, что правительство Великобритании так и не 

согласилось пойти на переговоры. Последние слова Бобби в фильме: « Я пойду 

до конца».  

Второй фильм, которому мы уделим внимание, – это  «Голод» 2008 года, 

режиссера Стива МакКуина. Кинофильм по смыслу можно разделить на три 

части: первая раскрывает атмосферу тюремной жизни членов ИРА. Режиссер 

показывает нам ужасные условия содержания заключенных и их регулярное 

избиение. В этой части нам показывают Бобби, первоначальный облик которого 

схож с образом, представленным в предыдущем фильме, но мы сразу 

понимаем, что этот человек – боец. Первый раз зритель видит Бобби, когда 

работники тюрьмы тащат его по коридору, а он рьяно отбивается, таким 

образом его вели в ванную комнату, чтобы постричь длинные волосы и сбрить 

бороду.  

 Вторая часть – это встреча Бобби Сэндса (его играет Майкл Фассбендер) 

с проповедником Домиником Мораном (Лиам Каннингэм). Их разговор 

посвящен нравственности голодовки. Доминик обвиняет Бобби в том, что он 

начинает голодовку не для того, чтобы добиться возвращения особого 

политического статуса заключенных ирландцев, а чтобы стать мучеником в 

глазах других. Весь их диалог больше напоминает внутренний монолог самого 

Сэндса, что подсказывает и форма съемки. Фигуры показаны в профиль, их 

лица скрыты тенью, а позже сам Доминик называет себя всего лишь 

звукоотражателем. Сэндс оправдывает человеческие жертвы, которые понесет 

ИРА в результате данной акции тем, что республиканское движение 

возродится, и следующее поколение будет более стойким и целеустремленным. 

Заключенный делает акцент на том, что он и все те, кто должен погибнуть, 

всего лишь солдаты и для них нет ничего более почетного, чем пожертвовать 

собой ради общего блага. Здесь усматривается отсылка к словам Святого 

Иоанна XXIII, которые написаны на одном из граффити с Фолс-Роуд (Белфаст): 

«Нет ничего более привлекательного, чем отдать свою жизнь за товарищей». 
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Доминик снова обвиняет Бобби в том, что он жаждет мученичества и лишь 

пишет свое имя для учебников истории, не думая о последствиях.  

 Следующий эпизод, показывает принципиальную разницу между 

трактовками образов Сэндсом Шериданом и МакКуином. Бобби сравнивает 

себя с Иисусом и говорит, что сейчас необходим революционер, культурно-

политический боец, который придаст жизни ипульс, и им должен стать он. 

«Моя жизнь мне дороже всего, свобода дороже всего,    –    говорит Бобби. – Но 

настал момент, когда необходимо сохранить свои убеждения». Он верит, что 

объединенная Ирландия – это «правильно и справедливо», и ради этого он 

должен поставить свою жизнь на карту, потому что это будет правильно.  

В фильме «Сыновья» Бобби также представлен как новый мессия, но он не 

сам возлагает на себя этот титул, это делают другие. Далее разговор переходит 

в совсем другое русло, Сэндс рассказывает нам о своем детстве, а камера, 

наконец, показывает его лицо крупным планом. Этот разговор вскрывает 

внутренние мотивы Сэндса и подтверждает слова проповедника о его жажде 

мученичества и посмертной славы. Остальная часть фильма освещает 

голодовку Бобби Сэндса.  

 Мотивы мученичества прослеживаются на протяжении всего 

хронометража обоих фильмов, нам показывают или же рассказывают о 

бесчеловечном обращении с заключенными, об их постоянных избиениях и 

унижениях. Режиссеры уподобляют ирландцев христианским мученикам, во 

главе которых стоит новый мессия – Бобби Сэндс. Шеридан делает акцент на 

политическом аспекте событий, показывая смятение верховной власти 

Великобритании и говоря, что они сами создали этих мучеников. 

 Несмотря на разнящиеся репрезентации образа Сэндса, все 

представленные работы делают акцент на его положительных качествах. Это 

служит почвой для формирования образа, идентичности, истории. Формой, с 

помощью которой кодируется культурный смысл, являются муралы и 

кинофильмы. Муралы исполняются в христианской иконописной манере, 

однако, сохраняя характерные черты уличного искусства. Кинофильмы в 
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данном контексте стоит воспринимать как ожившие муралы. Все  приведенные 

произведения художественной культуры  можно воспринимать как 

продолжение североирландского конфликта. Их восприятие является 

предметом символической борьбы. Здесь применимо двойное кодирование Ч. 

Дженкса. Он утверждал, что границы кодов обусловлены «обучением и 

культурой», в терминах П. Бурдье габитусом и инкорпорированным 

культурным капиталом, то есть возможностями восприятия, а разное видение 

социального мира, в который входит оценка прошлого, может порождать 

конфликт [2; 3]. В данном случае, это перенос политического конфликта в поле 

искусства. Посредством мифа, утвердившегося в коллективной памяти 

ирландцев, происходит искажение и обеление истории Североирландского 

конфликта. В контексте мифа о голодовке 1981 года движение республиканцев 

представлено как крестовый поход, что должно оправдать все невинные 

жертвы. Во главе крестового похода стоит новый мессия – Бобби Сэндс.  

Л.Г. Ионин говорит о том, что социальный миф обладает способностью 

создавать коллективы и транслировать ценности [6]. После голодовки 1981 года 

ряды ИРА пополнились новыми активистами, которые уверовали и 

транслировали стихийно сложившийся миф, главными ценностями которого 

стали смелость, самопожертвование и выносливость, а гарантами этих 

ценностей стал Роберт Сэндс.  
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История общины «Сыктывкарская церковь Христа» и ее участие в жизни 

города Сыктывкар 

 

    Сыктывкарская церковь Христа (СЦХ) исповедует идеологию и 

религиозные практики, присущие для деноминаций, появившихся в США 

вследствие так называемого движения восстановления или реставрационизма, 

история которого начинается с истории колониальной Америки. Основной 

идеей движения можно назвать создание общей для христиан церкви на основе 

первоначального христианства. В основах вероучения СЦХ говорится: 

«Сыктывкарская церковь Христа исповедует веру в единую неделимую 

Церковь, созданную Иисусом Христом» [3, с.1]. Доктринально церковь Христа 

исповедует:  

- веру в единого Бога или Божество; 

- веру в священное писание, состоящее из 39 книг Ветхого Завета и 27 книг 

Нового Завета; 

- веру в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего; 

- веру в то, что Иисус придет снова, чтобы воскресить и судить мир по 

Слову Своему; 

- веру в то, что Иисус пролил свою кровь для отпущения грехов людских; 

- веру в то, что все, принимающие Божью благодать, спасены и имеют 

надежду на вечную жизнь [3, с.1]. 

 Из концепции Сыктывкарской Церкви Христа следует, что СЦХ является 

поместной религиозной организацией, образованной в октябре 1991 года 

вследствие прослушивания цикла публичных лекций по Библии в 

Сыктывкарском государственном университете (СГУ) [3, с. 2], проведение 

которых стало возможным благодаря договоренности между СГУ и группой 

миссионеров  под руководством профессора богословия Димара Илама  из 

Южно-Христианского Университета (штат Алабама, США) [3, с.1].  
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В становлении церкви можно выделить  несколько условных этапов:  

1) первые крещения и первое молитвенное собрание – октябрь 1991 

года [4, с. 1]; 

2) принятие первого устава Церкви, утверждённого на собрании 

общины 1 декабря 1991 года. Устав был зарегистрирован постановлением 

главы Администрации города Сыктывкар  А.А. Каракчиевым от 29 января 1992 

года [4, с.1]; 

3) первую регистрацию получили 29 января 1992 года от 

Администрации города. Перерегистрирована Министерством юстиции Коми 14 

мая 1993 года – регистрационный номер №21 [6, с. 2]. 

Церковь является самоуправляемой структурой, в роли управляющего 

органа выступает так называемый совет старейшин, состоящий минимум из 

двух человек (максимальное число не ограничено) [4, с. 6]. Старейшин 

выбирает община (или, по мнению приверженцев Церкви, Бог через членов 

общины), руководствуясь требованиями, указанными в Священном Писании (к 

Тимофею – глава 3, к Титу – глава 1, Первое послание Петра – глава 5) [4, с. 6]. 

Также община может лишить должности старейшины за не соответствие 

критериям. Не каждая община имеет старейшин, причиной этому может 

служить отсутствие, по мнению членов общины, достойных этой должности 

людей, в таком случае руководящую функцию осуществляет собрание, 

состоящее из членов общины мужского пола [4, с. 6]. На данный момент у 

Сыктывкарской Церкви Христа два старейшины – Ивашов Леонид Кимович и 

Кухаренко Евгений Сергеевич. 

Сыктывкарская Церковь Христа сменила несколько адресов. Как уже было 

сказано ранее, первые лекции по изучению Библии были проведены при 

Сыктывкарском государственном университете, затем община на протяжении 

долгого времени не имела возможности обрести постоянное место, поэтому 

арендовала помещения у различных городских организаций, таких как: 

Драматический театр им. Савина, кинотеатр «Родина», кинотеатр «Октябрь», 

Педагогическое училище №1, Школа мировой и отечественной культуры и 
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иностранных языков. Сегодня в собственности церкви находится здание по 

адресу: улица Савина, дом 58, где и проводятся богослужения. 

 За свою короткую историю Церковь Христа активно взаимодействовала с 

социокультурным пространством города. Миссионерская деятельность СЦХ не 

ограничилась проведением публичных лекций в университете, община 

занималась нравственно-просветительской работой с заключёнными и 

распространением религиозной литературы [1, с.1]. Также  по инициативе СЦХ 

был создан «Фонд материальной помощи осужденным», который 

формировался из добровольных взносов общественных организаций и самих 

заключенных [1, с. 3]. Фонд расходовался на улучшение социально-бытовых 

условий заключенных и уже освобожденных лиц, находившихся в трудной 

ситуации [1, с. 3]. Из плана работы на 1996 год следует, что церковь занималась 

помощью «Дому ветеранов» [4, с.1].  Сегодня при церкви действует воскресная 

школа.   

С 2000-го года община начала социальную деятельность, предварительно 

изучив, какой социальной работой занимаются другие христианские конфессии 

города. Община СЦХ  совместно с городскими социальными институтами 

начала искать незанятые ниши в социальной сфере. Выбор был сделан в пользу 

двух направлений: работа с детьми-сиротами и помощь женщинам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.  

Первое направление включает в себя поиск среди членов общины 

семейных пар, которые могли бы стать опекунами для детей, оставшихся без 

попечения, на данный момент это – три семьи [2, с.1]. Финансирование данного 

направления производится за счет пожертвований членов СЦХ и Церкви Вест-

Мейн (США). Согласно письму от Церкви Вест-Мейн, ответственным за сбор 

средств в 2000 году являлся У.К. Хилл. Также, старейшины Церкви Вест-Мейн 

пишут, что, если по каким-то причинам программа будет поставлена под 

угрозу, они гарантируют содержание уже взятых на попечение детей до их 

совершеннолетия [2, с. 3]. 
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 В ходе работ по второму направлению была создана Автономная 

Некоммерческая Организация «Христианский дом социальной помощи» 

(ХДСП), зарегистрированная 18 февраля 2008 года по адресу: 167031, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чкалова, д. 33 [7]. Организация занимается 

тем, что предоставляет на безвозмездной основе временное жилье (на данный 

момент в распоряжении Церкви 8 квартир) женщинам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. По информации, размещённой в официальной группе 

Сыктывкарской Церкви Христа в социальной сети «ВКонтакте» [8], 

инициаторами создания ХДСП являются: церкви Христа США и 

Сыктывкарская Церковь Христа. Христианский Дом социальной помощи 

оказывает социально-бытовую помощь без предоставления и с 

предоставлением жилья. Не менее важна работа по духовно-нравственному 

воспитанию. Приобщение к Христианским ценностям – одно из обязательных 

условий программы. Изучив отзывы о работе дома социальной помощи, можно 

увидеть, что организация подходит к каждому случаю индивидуально и, кроме 

обеспечения жильём,  помогает решить другие проблемы: так, например, из 

историй, размещённых все на той же странице «ВКонтакте» видно, что 

некоторым людям была оказана помощь в получении образования, другим 

подготовка документов для решение различных вопросов, связанных с 

юридическими проблемами, такими как: восстановление документов,  

получение материальных выплат от государства или предоставление жилья, 

медицинская помощь, дальнейшее трудоустройство и социализация [8].  

 Также, помимо аккаунта в ВК (число подписчиков – 241), у церкви есть 

аккаунты в таких социальных сетях как: Инстаграм – 81; Фейсбук – 66 и 

одноклассники – 66.  

 На сегодняшней день  Сыктывкарская Церковь Христа является одной из 

самых крупных по числу реальных последователей христианских деноминаций 

протестантского толка наравне с баптистами и уступает только 

пятидесятникам. Община является открытой для новых последователей, 

активно проводит миссионерскую деятельность.  Церковь  со своего основания 
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активно взаимодействует с иногородними и иностранными общинами данной 

деноминации. Это проявляется в приглашении иностранных проповедников для 

прочтения лекций, оказании различной практической помощи и отправке 

членов Сыктывкарской общины на обучение в библейскую школу [5]. 
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Фестиваль вожатых как форма обмена опытом 

 

На сегодняшний день большое количество молодых людей выбирают для 

трудоустройства на летний период работу вожатыми в детских 

оздоровительных лагерях. По данным IV Всероссийского форума 

организаторов детского отдыха и оздоровления в 2019 году в организации 

летней кампании в детских лагерях России было занято 88 тысяч вожатых, 66 

тысяч из которых –  бойцы студенческих педагогических отрядов молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды». Современные студенческие педагогические отряды составляют 

основной кадровый потенциал страны в сфере организации детского отдыха и 

оздоровления.  

Сегодня большое внимание уделяется подготовке и обучению вожатых, 

повышению уровня знаний и компетенций. В целях обеспечения подготовки 

квалифицированных кадров для учреждений сферы детского отдыха и 

оздоровления МООО «РСО» при поддержке Министерства образования и 

науки Российский Федерации, совместно со специалистами ФГБОУ «ВДЦ 

«Орлёнок», при участии ГАУК «МОСГОРТУР» и «Дети плюс» разработана 

единая программа дополнительного профессионального образования по 

должности «Вожатый», которая включает 144 часа, 72 часа из которых 

отведены аудиторным занятиям,  и 72 часа уделено практической подготовке 

[1].  

В январе 2019 года Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации утвердило профессиональный стандарт «Специалист, участвующий 

в организации деятельности детского коллектива (вожатый)».  

Это способствует реализации «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
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согласно которой  важной задачей является развитие эффективных моделей и 

форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, 

включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов для 

максимально гибкого привлечения молодежи к трудовой деятельности и 

обеспечения ее законных прав и интересов [2]. 

В связи с этим сегодня  активно ведется поиск форм непрерывного 

образования для студенческих отрядов, в том числе, для педагогических, в 

связи с чем мы предлагаем собственный опыт проведения Фестиваля 

педагогического мастерства и творчества «Вожатый. Перезагрузка» как 

образовательной площадки личностного и профессионального 

самосовершенствования. Студенческий педагогический отряд «Регион 116» при 

поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, 

Республиканского штаба студенческих отрядов Татарстана и Елабужского 

института К(П)ФУ организовал Фестиваль «Вожатый. Перезагрузка», который 

представляет собой площадку по обмену опытом вожатых Приволжского 

федерального округа (ПФО), отработавших минимум 2 детские смены в лагере. 

Стоит отметить, что данный проект был поддержан Федеральным агентством 

по делам молодежи (Росмолодежь). 

Основная цель проекта – способствовать взаимодействию и обмену 

опытом, повышению уровня педагогического мастерства вожатых 

Приволжского федерального округа посредством участия в творческом 

фестивале. 

Задачи проекта: 

- создать условия для установления дружеских контактов и обмена опытом 

между вожатыми студенческих отрядов ПФО; 

- способствовать распространению передового, успешного опыта 

деятельности педагогических отрядов, повышению качества работы вожатых 

ПФО и их конкурентоспособности на рынке труда; 

- создать условия для развития творческого потенциала вожатых; 

- сконструировать новые формы взаимодействия вожатых. 
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Студенческий педагогический отряд «Регион 116»  успешно реализует 

свою деятельность в течение 10 лет, был признан лучшим педагогическим 

отрядом Республики Татарстан 2016 года и лучшим трудовым отрядом 

республики 2017 года. В составе отряда работают лучшие вожатые Татарстана 

2016, 2017 гг. Вожатые, которые вошли в Топ-100 лучших вожатых России 

2018 г. [3].  

Фестиваль «Вожатый. Перезагрузка» был организован за счет средств 

гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 

2019 году и собрал более 100 вожатых Приволжского федерального округа с 20 

по 22 сентября 2019 года на базе спортивно-оздоровительного  лагеря 

«Буревестник» Елабужского института КФУ. 

Фестиваль педагогического мастерства проходил в течение трех дней и 

включал в себя программу по обмену опытом вожатых, формами которой стали 

педагогические мастерские от руководителей педагогических отрядов и 

ведущих специалистов движения, мастер-классы и встречи с интересными и 

успешными людьми, а также фестиваль творчества, курс командообразования, 

вечерние мероприятия, огоньки, спевки, направленные на обучение и 

совершенствование навыков вожатского мастерства. 

В рамках Фестиваля проходил Конкурс вожатского мастерства.  Он 

состоял из заочного и очного этапов. В заочном этапе конкурсанты должны 

были представить авторскую методическую разработку отрядного дела, 

которая оценивалась по следующим критериям:  умение вожатого спланировать 

форму воспитательной работы, соответствующее возрастным особенностям 

детей и этапу развития смены; актуальность, новизна решения проблемы, 

методическая значимость и логика выстраивания отрядного дела. 

Очный этап состоял из 4 конкурсов. Единый вожатский экзамен – проверка 

теоретических знаний участников. Данное конкурсное испытание направлено 

на оценку методической  грамотности вожатого. Единый вожатский экзамен 

содержал в себе задания, касающиеся санитарных (санитарно-

эпидемиологических) правил и норм; документов, регламентирующих 
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деятельность вожатого; логики и структуры лагерной смены; знаний 

индивидуальных и возрастных особенностей детей; технологий, методов и 

приемов работы с воспитанниками. 

Конкурс мастер-классов был направлен на проверку практических умений 

участников при взаимодействии с детьми. Мастер-классы имели творческую 

основу и были направлены на обмен педагогическим опытом вожатых. 

Оценивались актуальность, творческий подход, методическая значимость 

мастер-класса и умение взаимодействовать с аудиторией.  

Немаловажным конкурсом, на наш взгляд, являлся конкурс 

«Самопрезентаций»: творческое выступление на 3 минуты, раскрывающее суть 

вожатской деятельности, педагогическое кредо, успехи вожатого. Критериями  

оценки стали: оригинальность, грамотная речь, умение держаться на сцене, 

раскрытие педагогического кредо. 

Конкурс видеороликов «Кинолента вожатого». Видео о деятельности 

вожатого в летний период в лагере и в течение учебного года, 

продолжительностью не более 1 минуты. Оценивалось раскрытие темы и 

креативность вожатого.  

Фестиваль педагогического мастерства и творчества «Вожатый. 

Перезагрузка», включивший в себя вышеуказанные мероприятия, подарил 

участникам три дня насыщенного профессионального общения. Наиболее 

существенной его особенностью являлось не чтение лекций, проведение 

семинарских и практических занятий преподавателями высшей школы, а обмен 

педагогическим опытом между участниками Фестиваля. Модераторами на 

дискуссионных площадках и мастер-классах были сами вожатые, руководители 

отрядов и ведущие специалисты движения, которые презентовали собственный 

опыт с побуждением аудитории к продуцированию собственных идей и обмену 

достижениями. Такие формы работы способствовали профессиональному 

взаимообогащению всех без исключения участников процесса. Также хочется 

отметить творческие мероприятия, вечерки и тематические огоньки, которые 

создавали дружескую атмосферу и благоприятный психологический 
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микроклимат в коллективе, раскрепощавшие участников. Обмен знаниями и 

педагогическими наработками проходил   через совместное творчество.   

Благодаря разнообразной программе, создающей атмосферу творчества, 

взаимной требовательности и доверия, фестивальная форма взаимодействия и 

обмена опытом обладает высоким образовательным потенциалом, 

поддерживаемым уникальностью его участников.  
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Современный этап развития общества характеризуется активной 

цифровизацией всех сфер социальной действительности. В сфере образования 

использование различных способов представления информации в цифровой 

форме способствует активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся, развитию у них способности к анализу и синтезу информации, 

логического мышления, формированию метапредметных умений. Доступ к 

традиционным и современным информационным технологиям дает 

возможность пользоваться основным и дополнительным учебным материалом, 

выполнять домашние задания, самостоятельно обучаться. Вместе с тем, столь 

глубокая цифровизация современного общества имеет и оборотную сторону, 

сущность которой состоит в том, что эмоциональная привлекательность 

цифровой среды может оказаться достаточно серьезным препятствием для 

развития учебно-познавательной деятельности обучающихся. Поэтому в 

настоящее время поиск путей и средств ее активизации становится одной из 

важнейших задач, стоящих перед школой. 

Целью данной статьи является обзор путей и средств, способствующих 

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях 

цифровизации образования. Объектом исследования является процесс развития 

учебно-познавательной деятельности, предметом – пути и средства 

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в условиях 

цифровизации образования. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

позволил сделать вывод о том, что в настоящее время различные ее аспекты все 

чаще становятся предметом научного изучения: соответствующая 

проблематика находит свое отражение в работах Е.А. Акользиной, А.В. 
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Зырянова, В.Г. Климова, П.В. Павленко, О.А. Подкопаева, А.В. Слепухина, 

М.Ю. Шонина и других. 

Изучение работ перечисленных авторов позволило нам сделать вывод о 

том, что активизация учебно-познавательной деятельности в современной 

психолого-педагогической литературе определяется как процесс, направленный 

на интенсификацию деятельности педагога и обучающегося, на побуждение к 

ее энергичному целенаправленному осуществлению, на преодоление инерции, 

пассивных и стереотипных форм преподавания и учения. Иными словами, в 

ходе активизации познавательной деятельности присутствуют как процесс 

управления активностью обучающихся со стороны педагога, так и процесс 

активизации своей деятельности самим учеником [2, с. 54]. 

Вместе с тем, в отечественной психологии и дидактике общепризнанной 

является следующая схема активизации учебно-познавательной деятельности: 

интерес – воля – внимание – мысль – поиск [3, с. 211]. В соответствии с этим, 

использование цифровых ресурсов в современной школе способствует 

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в связи с тем, 

что источником познания, внутренним организатором его поведения в таком 

случае становится внутренний мотив, связанный с наличием у представителей 

нового поколения особого интереса к цифровому миру. 

Действительно, современные школьники становятся все более и более 

опытными в цифровом пространстве, они растут в сложной мультимедийной и 

компьютерной среде и, зачастую, только начав учиться в школе, уже гораздо 

лучше ориентируются в соответствующих технологиях, чем представители 

старшего поколения. Поэтому можно предположить, что в настоящее время 

обучающиеся не только имеют новые потребности и ожидания от процесса 

образования, но и нуждаются в ином стиле обучения, отличающимся от 

традиционного и предполагающим использование всех возможностей, которые 

предоставляет цифровая среда. 

Одной из основных потребностей «цифровых детей» является постоянное 

обращение к сети Интернет, использование мобильных устройств, ориентация 
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на постоянное повышение уровня цифровой грамотности, опытное и 

увлекательное обучение, интерактивность [1, с. 739]. В соответствии с этим, 

выбор педагогом путей и средств активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся сегодня должен осуществляться с учетом 

перечисленных потребностей. 

В качестве примера, иллюстрирующего предыдущее положение, можно 

привести использование педагогами в процессе учебно-познавательной 

деятельности такого средства ее активизации как мобильные устройства, 

имеющие большую популярность у современных школьников. Действительно, 

сегодня можно говорить о возрастании тенденции к привлечению мобильных 

приложений в образовательный процесс. Мобильные технологии предлагают 

обучающимся способы, которые могут эффективно вовлекать их в учебно-

познавательную деятельность, способствуя формированию навыков 

самостоятельного обучения и самоконтроля. В результате обучение при 

помощи мобильных устройств становится новой познавательной средой, 

которая предоставляет возможность для совместной или индивидуальной 

работы, с учетом их индивидуально-личностных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

Еще одним средством активизации учебно-познавательной деятельности в 

условиях цифровизации образования становится использование разного рода 

интерактивных, цифровых игр, как нельзя лучше соответствующих принципам 

активного обучения, предполагающего субъектность обучающегося в 

образовательном процессе, наличие у него возможности контролировать и 

регулировать собственное обучение, усваивая информацию посредством ее 

применения в условиях необходимости решения проблемных задач. 

Использование в процессе активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся цифровых игр в настоящее время приводит многих 

исследователей к идее создания обширной и динамичной сетевой модели для 

обучения и преподавания, представляющей собой своего рода аналог 

многопользовательских ролевых онлайн-игр (MMORPG), которые могли бы 
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стать эффективным средством построения сетевой среды обучения и 

использования технологических навыков школьников XXI века [1, с. 742]. 

Преимуществом использования таких моделей может стать то, что они 

способствуют формированию значимых метапредметных компетенций, 

обусловливающих формирование умения учиться: взаимодействие, поиск и 

переработка информации, обмен открытиями и техниками, приобретение и 

совершенствование навыков, возможность учиться друг у друга. 

Рассматривая современные пути и средства активизации учебно-

познавательной деятельности в условиях цифровизации образования 

невозможно не упомянуть также онлайн-курсы, предполагающие возможность 

получения образования с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Несомненным преимуществом таких курсов становится 

возможность преобразования образовательной среды в социально-

контекстуализированную, позволяющую обучающимся активно приобретать и 

обмениваться учебным опытом. Кроме того, онлайн-курсы представляют собой 

гораздо более гибкую, по сравнению с традиционной, модель обучения, не 

связанную со строгими временными границами, основанную на творческом 

интерактивном языке экрана, а не на лекциях и учебниках, и позволяющую 

школьникам обучаться в собственном темпе и отслеживать свое развитие по 

нескольким направлениям. 

В то же время, несмотря на все преимущества использования 

рассмотренных нами методов и средств активизации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в цифровой среде, анализ современной 

образовательной практики демонстрирует, что в большинстве школ их 

использование в ближайшее время является практически невозможным в силу 

самых разнообразных причин – от отсутствия необходимого материально-

технического оснащения до психологического непринятия многими педагогами 

подобных средств и способов обучения. В связи с этим, хотелось бы упомянуть 

о существовании такого средства активизации учебно-познавательной 
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деятельности современных школьников, доступного практически без 

ограничений уже сегодня, как использование веб-компонентов в образовании.  

Веб-компонент может содержать учебные материалы, заметки, слайды, 

библиографию, аудио- и видеофайлы, ссылки на страницы в поисковых 

системах и электронных библиотеках и другие соответствующие мультимедиа, 

специфика которых может различаться в зависимости от конкретной 

предметной области. Использование таких ресурсов является весьма значимым 

для представителей цифрового поколения, обеспечивая мобильность поиска 

учебных материалов, их разнообразие, повышая интерес к обучению. 

Визуализации, симуляции, анализ кейсов, использование технологий 

моделирования и другие методы совместного обучения с использованием ИКТ 

в настоящее время должны стать частью образовательной программы. Еще 

одним способом, доступным большинству современных педагогов, является 

ведение блога (в текстовом или видеоформате), который позволяет 

обучающимся активно взаимодействовать и участвовать в совместной учебно-

познавательной деятельности, самостоятельно получать информацию и 

высказывать свое мнение о процессе обучения. 

Таким образом, пути и средства использования цифровых технологий в 

процессе активизации учебно-познавательной деятельности современных 

обучающихся весьма многообразны. Интерактивное взаимодействие, 

выстраиваемое с их помощью, позволяет реализовать творческие стратегии 

обучения, открывает большие возможности для разработки новых учебных 

сред, не только эффективных, но и привлекательных для представителей нового 

поколения. Их использование превращает школьников из потребителей 

информации в ее активных производителей, способствуя тем самым 

повышению качества образования и достижению высокого уровня активности 

обучающихся в учебно-познавательной деятельности. 
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Лексическая репрезентация проблемы детско-родительских отношений в 

рассказе М.Л. Кашниц «Popp und Mingel» 

 

Рассказ «Popp und Mingel», автором которого является Мария Луиза 

Кашниц, посвящен проблемам детско-родительских отношений. В этом 

произведении  повествование ведётся от имени мальчика, который много 

времени проводит дома один. Его родители заняты работой. Родители дают 

понять, что они любят своего сына, но только тогда, когда они спешат из дома, 

или их совесть нечиста. Главный герой произведения в конце своей исповеди 

сообщает, что есть определенные вещи, которые невозможно «им» рассказать, 

только записать, а потом снова порвать, когда ты дома один, и уже темнеет... 

Под словом «им» автор подразумевает родителей рассказывающего ребенка. 

Потребность мальчика в нежности удовлетворяется только в его воображении, 

в мире его фантазий.   

Проблема недостаточного внимания родителей по отношению к своим 

детям является главной темой данного рассказа. Стремясь материально 

обеспечить свою семью, родители главного героя работают допоздна, приходят 

домой только вечером. К сожалению, нехватка родительской любви и нежности 

является важной проблемой XX и XXI века. Задерживаясь на работе, уезжая в 

бесконечные командировки, «уходя в свою усталость», родители теряют 

контакт со своими детьми. Детей с недостатком внимания со стороны 

родителей с каждым годом становится все больше и больше. Чувствуя 

«ненужность» своим родителям, дети замыкаются в себе и теряют уверенность 

в свои силы. Это приводит к тому, что дети закрываются от окружающих их 

людей и создают для себя новый мир, где царит забота, понимание и любовь 

[2].  

Так случилось и в рассказе «Popp und Mingel». Главный герой создает себе 

идеальную семью, представителями которой являются: кукла без ног (по имени 
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Мингель), которая исполняет роль матери, старый футбольный мячик (по 

имени Попп), который является главой семьи. В роли брата выступает старая 

шахматная фигура Гарри. Полуспущенный воздушный шарик исполняет роль 

сестры по имени Люция. В своих мечтах ребенок создает себе образы 

родителей, которые находятся всегда рядом с детьми, окружают их заботой и 

лаской и гордятся ими. Мальчик придумывает себе желанную семью,  в 

которой он получает то, чего недополучает в своей реальной семье и чего 

жаждет, а именно привязанность, близость и любовь. Он может все обсуждать с 

ними и говорить о проблемах, даже если они его не понимают или не могут ему 

ответить.  

Главный герой рассказа привыкает к своим выдуманным «новым» 

родителям. Когда он обнаруживает, что его «счастливой семьи» больше нет, он 

впадает в уныние, в панику, ищет по всему дому представителей семьи. Но, к 

сожалению, его попытки, поиск оказываются безуспешными. Затем ему 

приходит в голову идея «завести» семью из других предметов. Кульминация 

рассказа приходится на тот момент, когда ребенок от скуки или от одиночества 

зажигает все четыре конфорки газовой плиты и кухня начинает гореть. Его отец 

случайно возвращается домой и предотвращает распространение пламени и, 

следовательно, опасный пожар в квартире. В конце концов, мальчик понимает, 

что он слишком взрослый, чтобы играть в куклы, и что он должен был 

прекратить это раньше. Благодаря этому настрою он снова получает доступ к 

реальности и пытается подружиться с ребятами из его окружения, с которыми 

раньше ему не хотелось иметь ничего общего. 

Целью нашего исследования было рассмотреть, как тема детско-

родительских отношений реализуется в рассказе на лексическом уровне.  

Первый аспект, по которому мы анализировали рассказ, раскрывает 

представителей семьи главного героя и их душевное состояние. Семья, в 

которой живет мальчик, состоит из трех человек: папа, мама и сам ребенок. 

Папа, мама, главный герой рассказа и его брат, и сестра являются членами 

вымышленной семьи. Создание дополнительных образов брата и сестры 
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свидетельствует о том, что ребенок нуждается в их внимании и чувствует себя 

одиноким в своей реальной семье. Мы это видим на следующем примере: 1) das 

Haus ist still, keiner geht hinauf oder hinunter (дома тихо, никто не ходит туда-

сюда); 2) ich war zu Hause allein (я был дома один). 

Дом, в котором находится ребенок, оказывает неблагоприятное 

психологическое воздействие на ребенка. Мария Луиза Кашниц описывает 

место жительства главного героя  в темных и грустных тонах и делает акцент 

на том, что мальчик живет в старом доме, в котором дурно пахнет. Например,  

altes Haus; schmutzige Schuhe; das dunkle Treppenhaus; schlecht riechen; das Haus 

sieht unordentlich, entsetzlich öde und still aus. Главный герой всегда зевает, что 

свидетельствует о том, что в душе ребенок испытывает грусть. Ребенок, 

возвратившись домой, всегда чувствует страх, подавленность. Его преследуют 

навязчивые, тоскливые, пессимистические мысли. Такие выражения как,  Angst 

haben; sehr erschrocken sein; sehr müde an dem Nachmittag sein; sich immer 

aufregen; sich verrückt fühlen; Unglückstag, unfreundlicher Tag являются этому 

подтверждением. Настоящий отец главного героя всегда ругается, часто 

проявляет свое недовольство. Выражения, употребляемые им (schreien; sehr 

nervös sein; Streit geben; sich ärgern; böse sein), являются доказательством этому. 

Представители вымышленной семьи всегда находятся в хорошем настроении. 

Например, glücklich sein; die schönste Unterhaltung haben; fröhliches Gelächter von 

den Eltern; der Vater (Popp) macht ein freundliches Vollmondgesicht; der Vater 

(Popp) hat immer gute Laune. 

Второй аспект анализа отношений в семье называется «Отношение 

родителей и детей и их времяпровождение в существующей и вымышленной 

семьях». В результате сравнения взаимоотношений между родителями и 

детьми в реальной и в вымышленной семьях мы получили полный контраст. 

Несмотря на то, что родители разрешают сыну ходить в кино и стараются 

обеспечить его материально, мальчику это не приносит большой радости. Он 

больше нуждается в живом общении с родителями, чем в материальной 

обеспеченности или возможности проводить время на улице с друзьями. 
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Выражения Nichts gegen das Kino haben; auf den Hof, zu den Kindern gehen 

dürfen; den Eltern gewisse Sachen nicht erzählen können, mit den Eltern spielen 

wollen, Bücher allein lesen, keinen Vorwurf machen помогают нам это понять. 

Реальные родители мальчика часто выезжают на природу со своими друзьями, 

при этом оставляя своего сына одного дома. Но мальчик не держит на 

родителей зла. Он принимает их такими, какие они есть на самом деле. Свою 

любовь главный герой выражает через следующие примеры: gegen Eltern Nichts 

haben; Eltern lieben, wie sie sind; keinen Zorn auf Eltern haben. Ребенку удается 

восполнить нехватку родительского внимания, пустоту в сердце благодаря 

членам выдуманной семьи. По таким выражениям, как Eltern fragen, ob sich 

Kinder nicht erkältet haben; Eltern sitzen zu Hause und warten auf ihre Kinder; 

Eltern sind immer um Kinder immer so besorgt, beim Essen überlegt sich die ganze 

Familie, was sie machen will, Luzia und Mutter sprechen über die 

Weihnachtsplätzchen, Eltern  spielen Wettrennspiel mit ihren Kindern zusammen 

можно установить, что вымышленные родители относятся ребенку 

неравнодушно, а наоборот, проявляют заботу о нем и внимание к нему.   

Третий аспект анализа текста произведения был посвящен теме 

«Деятельность родителей и их отношение к порядку в доме». Биологические 

родители ребенка целый день заняты на работе, всегда куда-то спешат, имеют 

мало свободного времени. Они уходят на работу рано утром, не заправив 

постель, не убрав со стола. Приведем примеры из текста: Betten nicht machen; 

Frühstücksgeschirr und das Brot auf dem Tisch stehen lassen; die Butter nicht in den 

Kühlschrank tun; Leintücher nicht ziehen; Steppdecken nicht über Leintücher legen. 

В вымышленной семье ни разу не упоминается как выглядит обстановка в 

доме. Автор находит важным то, что родители живут в нормальном темпе 

жизни, уделяют достаточное внимание своим чадам. 

Главный герой данного рассказа обделен вниманием со стороны своих 

биологических родителей. Об этом свидетельствуют доверительные отношения 

в выдуманной семье, использование ласковых слов, похвалы представителями 

«новой» семьи в общении друг с другом. Мальчик выстраивает диалог между 
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членами семьи, используя слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами,  

уделяя особое место ласковым и нежным обращениям в построении 

предложений, в высказывании своей мысли.  Например: 

1. Mingel sagt, komm zu mir, mein Söhnchen, und streckt ihre Arme aus 

(Мингель говорит, иди ко мне, мой сыночек, и раскрывает руки для объятий). 

2. Da ist ja auch unser Jüngster, sagt Popp, der im Lehnsessel liegt und ein 

freundliches Gelächter macht (А это наш младшенький, говорит Попп, лежа в 

кресле и дружелюбно смеясь). 

3. Sobald das Spiel zu Ende ist, rollt Popp in seinem Sessel herum und sagt, 

Mingel, wenn wir unsere Kinder nicht hätten (Как только игра заканчивается, 

Попп катается в своем кресле и  говорит Mingel, как бы мы были, если бы у нас 

не было наших детей.) 

Можно предположить, что любовь, поддержка и уверенность родителей в 

своих детях нужны ребенку как воздух.  Дети хотят и должны снова и снова 

получать позитивные "послания" от своих родителей. Важно не только любить 

ребенка, но и уметь выразить свою любовь: ласково разговаривать с малышом, 

быть чувствительными к проявлениям удовольствия и неудовольствия ребенка, 

быстро откликаться на них и сопереживать, устраняя причину дискомфорта. 

Равнодушное отношение к ребенку делает его трусливым. Лишенный заботы и 

ласки ребенок вырабатывает недоверие, подозрительность и боязливость по 

отношению к социуму и миру в целом, сохраняющиеся в процессе его 

дальнейшего становления как личности. 

Наше время – время умения правильно расставлять приоритеты. И 

полезнее для ребенка будет, если родители поставят его на первое место в 

своей жизни. Не будут отстраняться от него, уходя в «важные дела», хотя бы 

когда он просит родительского внимания. Психологи советуют планировать 

свою занятость, выделяя время на общение с ребенком. Однако, отдавая 

приоритет своему ребенку, родители должны в любой момент уметь выделить 

ему  необходимое время, несмотря на свою занятость. Иногда детям нужно 

меньше, чем думают родители. И это «небольшое», укладывается в понятие – 



128 
 

любовь. Чтобы воспитать ребенка счастливым человеком, необходимо быть 

ему родителем. А значит уделять ему внимание и время, давать ему 

необходимую ласку и тепло, любить его и говорить ему об этом. Совместный 

отдых на природе, проведение досуга в кругу семьи  оказывают большое 

влияние на психическое здоровье  детей. Ребенок, растущий  и 

воспитывающийся в такой психологически благоприятной обстановке, 

чувствует себя частичкой своей счастливой семьи [2]. 

Данный рассказ «Popp und Mingel» характеризуется незавершенностью 

своей главной мысли. Произведение заканчивается открытым финалом. Тем 

самым, Мария Луиза Кашниц даёт читателям пищу для размышления, то есть 

оставляет место для их фантазии о дальнейшем развитии событий. 
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Влияние автотранспортного загрязнения на морфометрические 

показатели листа липы мелколистной 

 

В настоящее время наблюдается тенденция роста антропогенного 

воздействия на состояние окружающей среды. Загрязнение городской среды 

связано с деятельностью промышленных предприятий, работой 

автомобильного транспорта, бытовой деятельностью людей. Все это 

отрицательно сказывается на состоянии природных объектов и здоровьи людей.  

В настоящее время актуален вопрос улучшения условий городской среды. 

С этой целью на урбанизированных территориях создаются зеленые 

насаждения. Но высокий уровень антропогенного воздействия приводит к тому, 

что в городских условиях ухудшается состояние растений. Отмечаются 

изменения морфологических [10] и анатомических параметров [6], химического 

состава [3], интенсивности физиологических процессов [11]. 

 С целью изучения влияния автотранспортного загрязнения среды на 

морфометрические параметры листа липы мелколистной в полевой сезон 2018 г 

в зеленых насаждениях на пр. Нефтяников в г. Елабуга согласно общепринятым 

методикам были заложены пробные площади размером 20х50 м (уровень 

загрязнения атмосферного воздуха по концентрации окиси углерода СО (II) 

составил 23,4 мг/м
3
). В качестве зоны условного контроля была выбрана 

территория МБОУ «СОШ №6» ЕМР РТ на пр. Мира (концентрация окиси 

углерода составила 1,8 мг/м
3
).  

На каждой пробной площади были определены по 3 модельных дерева 

средневозрастного онтогенетического и удовлетворительного жизненного 

состояния. С каждого модельного дерева (со средней части кроны южной 

экспозиции) были отобраны образцы листьев средней формации. Площадь 

листовой пластинки определяли контурно-весовым методом. Измерение 

толщины листа проводили на поперечных срезах живых листьев. Для 
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обработки полученных результатов использовали методы описательной 

статистики с применением статистического пакета «Statistica 10». 

В ходе проведенных исследований измерили площадь и толщину листовой 

пластинки липы мелколистной (Таблица 1).  

Таблица 1.  

Морфометрические признаки листовой пластинки липы мелколистной в 

насаждениях г. Елабуга 

Параметр Категория насаждений 

 Зона условного контроля Магистральные посадки 

Площадь листовой пластинки 
18

48,3 ± 2,9 

(42,3…54,3) 

41,7 ± 2,3 

(36,9…46,5) 

Толщина листовой пластинки 
0,7 ±0,02 

(0,65…0,76) 

0,8 ±0,02 

(0,77…0,87) 

 

Исследования морфометрических показателей показали, что площадь 

листовой пластинки липы мелколистной в насаждения зоны условного 

контроля (на пр. Мира) и в магистральных посадках (на пр. Нефтяников) 

достоверной разницы не имеет: в насаждениях зоны условного контроля она 

составила 48,3 см
2
, а в магистральных посадках – 41,7 см

2
. Однако в других 

исследованиях было отмечено значительное увеличение [7] или уменьшение [4] 

площади листовой пластинки.  

Анализ результатов измерения толщины листовой пластинки липы 

мелколистной показал, что в магистральных насаждениях толщина листа 

составила 0,7 мкм, что достоверно превышает на 0,1 мкм аналогичный 

показатель в насаждениях зоны условного контроля (0,8 мкм). Это можно 

связать с тем, что в зоне магистральных насаждений отмечается утолщение 

верхнего эпидермиса, что, в свою очередь, обуславливается сильным развитием 

кутикулярного слоя. 

                                                           
18

 - указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал среднего значения (р<0,05); 

жирным шрифтом выделены достоверные различия параметров в сравнении с насаждениями ЗУК. 
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Таким образом, автотранспортное загрязнение оказывает влияние на 

морфометрические показатели листа. В условиях городских магистралей г. 

Елабуга наиболее чувствительным к автотранспортному загрязнению оказался 

показатель толщины листовой пластинки. Следовательно, этот показатель 

можно использовать в качестве биоиндикатора уровня загрязнения городской 

среды.  
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Представления студентов-первокурсников о своей будущей профессии 

дефектолога 

 

Актуальность исследования заключается в том, что на современном этапе 

развития общества повышается роль подготовки компетентных специалистов, 

обладающих сформированными профессиональными компетенциями. 

Становление личности профессионала успешно осуществляется лишь в том 

случае, если в процессе обучения формируется система адекватных 

представлений о будущей профессии [1; 3]. Эти представления участвуют в 

формировании жизненных планов личности, организуют и направляют ее 

активность. Представления о будущей профессии оказывают влияние на 

мотивацию обучения студентов в вузе [1]. 

Имеющиеся у субъекта представления о профессии оказывают 

существенное влияние на его профессиональное развитие, и, наряду с другими 

личностными образованиями, выступают в качестве регуляторов 

профессионального самоопределения. Представления студентов о своей 

будущей профессии изменяются в процессе вузовского обучения под 

воздействием изучения теоретических дисциплин и реализации различных 

видов практик, приобретая все большую полноту, адекватность и целостность. 

Представления о профессии являются комплексным образованием, в 

котором в качестве основных структурных компонентов выступают: 

представления о себе как субъекте профессиональной деятельности и будущем 

профессионале; представления о содержании, условиях, трудностях и задачах 

профессиональной деятельности; представления о своем профессиональном 

будущем и о своей профессиональной карьере [3]. 

На формирование представлений студентов о профессии оказывают 

влияние такие индивидуально-личностные характеристики студентов, как: 

особенности ценностно-смысловой сферы, уровень развития эмпатических 
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способностей и предрасположенность к деятельности в сфере человек-человек 

[3]. 

Мы считаем, что будущему педагогу-дефектологу нужно ясно понимать, 

что его ждет в будущем, знать особенности детей с различными нарушениями в 

развитии. Обращение к исследованиям, выполненным в этой сфере, показало, 

что положено начало изучению представлений и социальных ожиданий 

студентов-дефектологов в области будущей профессиональной деятельности 

[1]. В исследовании Нурлыгаянова И.Н. раскрываются содержание и 

особенности представлений дефектологов о лицах с нарушениями в развитии 

[2]. Охарактеризованы детерминанты развития представлений о профессии 

студентов-психологов [3]. В работе Семеновой Е.А. описываются особенности 

и процесс формирования профессиональных представлений у студентов в 

образовательном пространстве педагогического колледжа [4]. Таким образом, 

особенности представлений студентов-дефектологов изучены недостаточно 

полно. Вместе с тем, как уже указывалось ранее, эти представления являются 

мотивирующими в процессе обучения в университете.  

 Раскроем содержание основных понятий, на которые мы опирались в 

процессе исследования. Так, под представлениями мы имели ввиду 

психический процесс отражения предметов или явлений, которые в данный 

момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего 

опыта [1]. На основе данного содержания определения термина 

«представления» мы выбрали основной метод нашего исследования – метод 

незаконченных предложений. Ссылаясь на Обносова В.Н., Гагарина А.А. с 

соавторами пишут, что профессиональное представление – это совокупность 

имеющейся у субъекта информации о той или иной специальности, его 

осведомленность о мире профессий, их оценка по шкале престижности и 

привлекательности; это динамическое информационное образование, структура 

и содержание которого зависит от его целевого назначения; это отражение 

человеческого «Я» через профессию»» [там же]. 
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Охарактеризуем организацию исследования. Оно проводилось на базе 

Сургутского государственного педагогического университета в сентябре – 

октябре 2019 года. Выборку составили студенты первого курса направления 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, в 

количестве 36 человек. Мы изучали представления студентов первого курса о 

своей дальнейшей профессиональной деятельности. Для этого был выбран 

проективный метод завершения предложений, позволяющий выявить 

осознаваемые и неосознаваемые установки человека.  

Студентам-первокурсникам было предложено 6 незавершенных 

предложений: 

- я узнала о работе дефектолога; 

- мой опыт взаимодействия с детьми и людьми с ОВЗ заключается в; 

- в моем представлении работа дефектолога заключается в;  

- мой лучший день в 30 лет; 

- мой худший день в 30 лет;  

- для того, чтобы стать хорошим дефектологом мне необходимо. 

Первое предложение позволяло определить вектор влияния при выборе 

вуза и направления подготовки в нем. Второе – позволяло дифференцировать 

выборку на подгруппы испытуемых в зависимости от наличия или отсутствия 

опыта взаимодействия с детьми и людьми с ОВЗ. Предложенное испытуемым 

начало третьего предложения стимулировало работу их воображения и умение 

во временн'ой перспективе (линии жизни), (Мой лучший/худший день в 30 

лет…) соотнести себя и профессию. Последним в списке незаконченных 

предложений был вопрос, направленный на выявление представлений 

студентов о профессиональных качествах, присущих педагогам-дефектологам 

(Для того, чтобы стать хорошим дефектологом...) и того, чего необходимо 

достичь самим студентам во время обучения в вузе (мне необходимо…) для 

того, чтобы достичь профессионализма.  
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Охарактеризуем полученные результаты. 13 человек, из числа 

опрошенных, имеют теоретические знания, но не имеют опыта взаимодействия 

с людьми с ОВЗ. Однако они имеют желание получить такой опыт.  

Приведем примеры таких ответов: «Мой опыт взаимодействия с такими 

людьми заключается в том, что я знаю, что такие люди есть и им нужна 

помощь, но сама с ними не сталкивалась». «Опыта в общении с людьми или 

детьми с ОВЗ у меня еще не было, но очень хочется его получить». «Я не имею 

опыта взаимодействия с людьми с ОВЗ».  

Тех студентов, у кого имеется опыт взаимодействия с людьми и детьми с 

ОВЗ больше, их 23 человека. Мы отдельно проанализировали имеющийся у них 

опыт и разделили их на три категории:  

- тех, кто сталкивается с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья в личной жизни – это родственники, друзья, знакомые, т.е. у кого есть 

постоянный контакт и каждодневная практика взаимодействия с людьми этой 

категории: «У моего младшего брата ЗПР и он ходит в специализированный 

детский сад. Когда я его забираю из садика, часто встречаю детей с разными 

степенями разных заболеваний»; 

- тех, кто учился/учиться с такими людьми в одной школе, классе, 

университете, группе, т.е. у кого имеется опыт общения и помощи этим людям 

«Мой опыт взаимодействия с людьми с ОВЗ заключается в обучении в школе с 

таким человеком. В классе у нас был мальчик с ДЦП. Ему всегда помогали, 

хорошо относились. Он не был отстранен, чувствовал себя комфортно»; 

- тех, кто взаимодействовал с людьми с ОВЗ в процессе общественной и 

социальной деятельности, т.е. эти студенты участвовали в каких-либо 

соревнованиях, олимпиадах, праздниках и мероприятиях, помогали детям и 

взрослым с ОВЗ и т.д. «Мой опыт взаимодействия с детьми и людьми с ОВЗ, 

заключается во внеучебной деятельности, я посещала соревнования для людей 

с ОВЗ, была организатором мероприятий, помогала людям с ОВЗ».  
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Это позволило нам, определить глубину знаний и навыков, имеющихся у 

опрошенных студентов, и то, насколько тесно они взаимодействовали с людьми 

с недостатками в развитии.  

Рассмотрим, как студенты умеют выстраивать свою временную 

перспективу (линию жизни). В этом нам помогли предложения: «Мой лучший 

день в 30 лет…» и «Мой худший день в 30 лет…».  

16 из 36 студенток ответили, что видят свою дальнейшую жизнь связанной 

с осваиваемой ими профессией, и как лучший, так и худший день их жизни они 

видят именно в своей профессиональной деятельности. «Лучший день – это 

день, когда я, возможно, открою свой развивающий центр, или просто это будет 

день, когда я смогу помочь еще одному ребенку с ОВЗ, в любом случае это 

будет один из лучших дней в моей профессии, которую я осваиваю». «Худший 

день, это день, когда я прихожу с работы очень уставшая, понимаю, что не могу 

помогать таким детям и осознаю, что занимаюсь совсем не тем делом».  

14 студенток так же строят предположения о своей дальнейшей жизни, но 

при этом связи с работой по специальности «Педагог-дефектолог» они не 

видят. Свое будущее они видят в семье, детях, отпуске и домашнем быте. «Мой 

лучший день в 30 лет: рождение второго ребенка». «Худший день – это смерть 

близкого мне человека».  

Нами были выявлены студентки, которые видели свое будущее после 

окончания университета и дальнейшей жизни немного фрагментарно и 

неконкретно — в виде неопределенной работы, семьи и детей (6 респондентов). 

«Мой лучший день, когда я получила на работе зарплату, и мы с мужем смогли 

уехать в долгожданный отпуск». «Мой худший день – уволили с работы, уехала 

одна жить в другой город, рядом нет близких людей».  

Следует отметить, что студенты понимают уникальность и трудность 

выбранной ими профессии. Это просматривается в их ответах на вопрос «Для, 

того, чтобы стать хорошим дефектологом мне необходимо…».  

Среди опрошенных не нашлось студентов, считающих, что все 

необходимые качества у них сформированы, исходя из этого, можно сделать 
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вывод о том, что каждая из опрошенных студенток критично оценивает свои 

возможности и стремится к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Главными, по мнению опрошенных студентов, важными для дефектолога 

являются такие качества, как: «стрессоустойчивость, коммуникабельность, 

целеустремленность, стремление к знаниям, ответственность, желание приносить 

пользу, изучать методики работы с детьми, быть внимательным и т.д.».  

Были так же несколько студентов, которые ответили, что для того, чтобы 

стать хорошим дефектологом, им необходимо «взять себя в руки и преодолеть 

некий барьер в общении с людьми с ОВЗ, изменить или научиться скрывать 

некоторые черты характера, неприемлемые для квалифицированного 

специалиста, а также больше раскрыться людям, преодолеть стеснение».  

Это свидетельствует о том, что эти студентки стремятся к работе над собой 

и своими качествами, чтобы стать лучше и квалифицированнее в своей 

профессиональной деятельности.  

Подводя итоги нашего исследования можно сказать, что большинство 

студентов первого курса, обучающиеся по направлению  44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование имеют разрозненные представления о своей 

будущей профессии, что осложняет их ориентацию в выделении приоритетов в 

процессе обучения. Они выделяют первостепенно значимые качества педагога-

дефектолога, которые отвечают за возможность реализовать себя в профессии, 

но при этом могут не увидеть возможности некоторых учебных предметов 

общего цикла, способствующих формированию этих качеств у себя.  

В большинстве случаев (61%), студенты-первокурсники осознано 

связывают свою дальнейшую жизнь и судьбу с профессиональной 

деятельностью педагога-дефектолога и в их дальнейших жизненных  планах 

отражается намерение строить карьеру. У части первокурсников (39%) таких 

планов, к сожалению, нет. Можно сделать предположение, что отсутствие 

карьерных планов в профессиональной деятельности в дальнейшем может 

негативно отразиться на процессе обучения в вузе, поскольку учебная 

деятельность не будет носить личностного характера. Это свидетельствует о 
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том, что на первом курсе необходимо изучение дисциплин, связанных с 

саморазвитием, что поможет научить первокурсников разрабатывать и 

реализовать жизненные планы, в которых будет присутствовать будущая 

профессиональная деятельность.  

Кроме этого, можно сделать вывод о том, что у студентов-первокурсников 

ожидания и представления в области профессиональной деятельности носят 

неопределенный характер, они требуют развития и уточнения. 
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Влияние условий городской среды на анатомические особенности листовой 

пластинки липы мелколистной 

 

В настоящее время в городах происходит сильное загрязнение атмосферы 

и почвы выбросами автотранспорта и предприятий. Влияние техногенных 

факторов приводит к нарушению нормальной жизнедеятельности растений, что 

выражается в изменении физиологических функций и, как следствие, 

морфологических признаков. На изменение среды обитания растения 

реагируют преждевременным старением, ослаблением и снижением 

продуктивности [3]. Длительное или постоянное воздействие техногенных 

загрязнителей на растительность вызывает серьезное изменение 

анатомического строения листьев растений и увеличение их ксерофитизации 

[4]. В связи с этим, актуальным является исследование влияния городской 

среды на анатомическое строение растений.  

Город Елабуга расположен в северо-восточной части Республики 

Татарстан на междуречье рек Кама и Вятка. Елабужский район выделен как 

район с напряженной экологической обстановкой. Это обусловлено наличием 

на территории района различных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, интенсивным автомобильным движением, усилением 

антропогенной нагрузки и особенностями розы ветров [Рахматуллин, 1997]. 

С целью изучения влияния условий городской среды на анатомическое 

строение ассимиляционного аппарата липы мелколистной были проведены 

исследования в зеленых насаждениях г. Елабуга на проспекте Нефтяников 

(уровень загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами 

автотранспорта по концентрации СО составил 23,4 мг/м
3
, что превышает 

среднесуточное значение ПДК в 7,8 раз). В качестве зоны условного контроля 

(ЗУК) использованы насаждения на территории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 ЕМР РТ» (уровень загрязнения атмосферного 
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воздуха отработанными газами автотранспорта по концентрации СО составил 

1,8 мг/м
3
). 

В изучаемых насаждениях были заложены пробные площади по 

общепринятой методике [2]. На каждой пробной площади выбрали по 3 

модельных дерева, с каждого из которых были отобраны по 15 листьев со 

средней части кроны дерева южной экспозиции. Изучение устьиц проводили 

методом отпечатков по Полаччи. На фотографиях полученных отпечатков 

произвели подсчет числа открытых и закрытых устьиц на 1 см
2 

листа липы 

мелколистной, измерили длину и ширину устьиц, а также ширину устьичной 

щели [Борзенкова, Храмцова, 2006]. Статистическую обработку полученных 

данных проводили методами описательной статистики с помощью 

программного обеспечения Statistica Trial. 

При изучении анатомических особенностей листьев липы мелколистной 

проводили подсчет числа устьиц на 1 см
2
 (Таблица 1). 

Таблица 1 

Устьичный аппарат листа липы мелколистной в различных категориях 

насаждений в г. Елабуга 

Анатомический признак Насаждения ЗУК Магистральные 

посадки 

Количество устьиц на 1 см
2
 листа, шт *1239±53 

(1131 … 1347) 

1400±56 

(1286 ...1514) 

Количество закрытых устьиц на 1 см
2
 листа, 

шт 

443 ±51 

(340 … 547) 

814±64 

(685 … 942) 

Количество открытых устьиц на 1 см
2
 

листа, шт 

811±56 

(697 … 924) 

614 ±48 

(517 ... 712) 

*- указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный 

интервал среднего значения (p<0,05); жирным шрифтом выделены достоверные 

различия параметров в сравнении с насаждениями ЗУК. 

 



142 
 

Анализ показателей общего числа устьиц и количества открытых устьиц 

на 1 см
2
 поверхности листа липы мелколистной, произрастающей в посадках на 

пр. Нефтяников, не выявил достоверных различий в сравнении с насаждениями 

ЗУК. Однако наблюдаются различия в показателях количества закрытых устьиц 

в листьях липы мелколистной, произрастающей в различных категориях 

насаждений. В магистральных посадках количество закрытых устьиц на 1 см
2
 

листа липы мелколистной достоверно больше на 45% по сравнению с 

насаждениями зоны условного контроля (814 шт/см
2
). Путем закрывания 

устьиц растения в неблагоприятных условиях среды способны регулировать 

газообмен, и, следовательно, поглощение вредных веществ, что 

интерпретируется многими исследователями как результат экологической 

адаптации растений к условиям произрастания [5]. 

Также были проанализированы результаты измерения ширины устьичной 

щели в листьях липы мелколистной в магистральных посадках. Показатель 

ширины устьичной щели на 33% достоверно меньше, чем в насаждениях ЗУК. 

Исследователи отмечают, что уменьшение ширины устьичной щели является 

одним из важнейших способов адаптации деревьев, произрастающих в 

условиях городской среды. Уменьшение ширины устьичной щели способствует 

снижению процессов транспирации, вследствие чего в листьях сохраняется 

влага, благодаря которой происходит разбавление токсикантов [7]. 

Измерение длины и ширины устьиц у листьев липы мелколистной, 

произрастающей в магистральной зоне, показало достоверное уменьшение 

данных параметров на 22,9% и 18,9%, соответственно, по сравнению с 

насаждениями зоны условного контроля (Таблица 2).  

Таким образом, в результате проведенных исследований было выявлено, 

что условия городской среды влияют на линейные размеры устьичного 

аппарата, ширину устьичных щелей и количество закрытых устьиц на 1 см
2
 

листа липы мелколистной. Однако в показателях общего числа устьиц и 

количества открытых устьиц на 1 см
2
 листа в насаждениях магистральной зоны 
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достоверных различий в сравнении с насаждениями зоны условного контроля 

не обнаружено.  

Таблица 2  

Линейные размеры устьиц липы мелколистной в различных категориях 

насаждений г. Елабуга 

Анатомический признак Насаждения ЗУК Магистральные 

посадки 

Ширина устьичной щели, мкм 5,9±0,2 

(5,6…6,2) 

3,9±0,1 

(3,7…4,2) 

Длина устьиц, мкм 26,6±0,3 

(26,0...27,3) 

20,5±0,4 

(19,8...21,9) 

Ширина устьиц, мкм 16,4±0,3 

(15,8...16,9) 

13,3±0,4 

(12,5...14,0) 

*- указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный 

интервал среднего значения (p<0,05); жирным шрифтом выделены достоверные 

различия параметров в сравнении с насаждениями ЗУК. 
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Кризис оптимизма как социальный феномен 

 

Как известно, мировоззрение складывается из мироощущения, 

мировосприятия и миропонимания. На наш взгляд, сегодня чувственная 

фиксация мира, его эмоционально переживаемый образ и рациональное 

осмысление у молодых людей приобретают ярко выраженные упаднические, 

пессимистические черты, которые находят свое отражение в продуктах 

современной культурной жизни общества, производимых людьми и для людей 

поколения zoomer (2000 – н. в.) и doomer (1993 – 1999). Целью нашего 

исследования является выделение факторов экзистенциального кризиса, 

социальной депрессии, понимаемой нами в данном случае как увеличение в 

обществе количества людей в состоянии душевного дискомфорта и 

психологического дисбаланса.  

Примерами распространения среди людей ощущения психологической 

неуютности являются огромное число мемов, песен, художественных и 

литературных произведений, пронизанных тревожными мыслями, связанными 

с неуверенностью в будущем и отсутствием «ощущения жизни» в настоящем, 

рефлексией, самобичеванием и иронизированием над данными состояниями. 

Наименее заметна данная тенденция в песнях поп-групп, так как данные темы 

табуируются. Однако, выходя за рамки теле- и радиопространства, нельзя не 

отметить депрессивность текстов многих современных музыкантов. Приведем 

отрывки текстов некоторых песен: LIZER (возраст исполнителя 20 лет): «Пачка 

сигарет в моём кармане / Заставляет жить меня этот день /Я возьму телефон, 

позвоню своей маме / Мама, почему я хочу умереть»; Монеточка (21 год): 

«Сердце не требует перемен/Дремлет в каюте усталый Цой»; FACE (22 года): 

«Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса»; Boulevard depo: «На цепи грудная 

клетка, и мой дивный мир обрушен /Я лишь Бог без человека, забери меня 

отсюда / Детка сделай одолжение: закопай меня поглубже» и т.д. Поэтические 

https://genius.com/Lizer-pack-of-cigarettes-lyrics#note-16142427
https://genius.com/Lizer-pack-of-cigarettes-lyrics#note-16142427
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произведения со схожим содержанием также находят большой отклик у 

аудитории, что подтверждает актуальность поднимаемых тем (Свидригайлов: 

«Спасибо жизнь, что смысла нет», Петечка: «Ненужный и брошенный / достаю 

из кармана пачку с капелькой яда / за моих нерожденных крошечек / за моих 

неродившихся ягодок», С.Маршак: «Нет, никогда не учился на тройки / Но все 

равно стал никем»). Высок рейтинг западного сериала «13 причин почему», 

сюжет которого завязан на освещении событий в жизни главной героини, 

приведших ее к суициду. Но наиболее ярким отражением подавленности 

общественного настроения стали мемы. Большинство шуток – иронизирование 

над темами суицида, бессмысленности жизни, отсутствия целей, личностной 

деградации, прокрастинации. В сравнении со схожей формой проявления 

общественной мысли – анекдотами, в которых фиксируется отношение социума 

к политике, менталитету, быту, – в современных мемах отсутствует комическая 

составляющая, они выступают, скорее, как общественная рефлексия, как способ 

озвучить проблемы, явить миру внутреннюю личностную опустошенность, 

привлечь внимание к болевым точкам общества. 

  

 

 

 

Очевидно, что социальная депрессия является откликом на происходящие 

в социуме события и явления: деидеологизацию, релятивизм ценностей, 

императив потребления, засилье массовой культуры, деградацию среды 

обитания вследствие негативных аспектов НТП, динамичность, комплексность, 

глобальность проблем, социально-экономические кризисы, – лишающие 

уверенности в завтрашнем дне.  

«Точной иллюстрацией служит эксперимент, проведенный психологом 

Дж. Кондри. Он разделил студентов на две группы и предложил им придумать 

концовку рассказа. Но одной группе начало рассказа было прочитано в 

прошедшем времени, а другой – в будущем» [3, с. 261]. Первая группа отлично 
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справилась, вторая – эскизно. Это свидетельствует о том, насколько сложно 

описывать грядущее не только в силу его удаленности, непредсказуемости, 

многовариантности, невозможности целостности восприятия, но и того, что с 

неясностью перспектив придется столкнуться воочию. «Будущее – некий 

несуществующий конструкт, фикция, провоцирующая тем не менее 

переживания и страхи. А страх, как известно, часто парализует либо приводит к 

панике» [3, с. 261]. 

Современной массовой культуре удалось ограничить человека узким 

горизонтом потребительских, прагматических, гедонистических интересов и 

отвлечь его от масштабных социально-философских и философско-

исторических проблем. Еще в 1929 г. Бертран Рассел в своей статье «О 

юношеском цинизме» отмечал, что западная молодежь «цинична гораздо в 

большей степени, чем это было прежде», «…для искушенного молодого 

человека Запада весь пыл кажется пустой тратой времени. … Если современная 

западная молодежь отвечает только цинизмом, для этого должна существовать 

некая особая причина. Кажется, что молодые люди не только не способны 

верить в то, что им говорят, но также что они не способны вообще верить во 

что-либо» [6]. Говоря о молодежи СССР, Б.Рассел отмечал, что «молодежь в 

России не цинична потому, что она разделяет, в целом, коммунистическую 

философию, и у нее есть великая страна, обладающая природными ресурсами, 

готовыми к разработке с помощью интеллигенции. Следовательно, у молодежи 

есть будущее, есть возможность сделать карьеру, которую она полагает ценной. 

Вы не задумываетесь о целях жизни, когда, созидая Утопию, прокладываете 

трубопровод, строите железную дорогу или учите крестьян работать на 

тракторах Форда на четырехмильном фронте одновременно. Поэтому русская 

молодежь энергична и преисполнена страстной веры» [6]. Однако сейчас, во 

время отсутствия социоцентризма, великой объединяющей идеи, мощных 

духовных скрепов мы наблюдаем у современной молодежи то же, что отмечал 

Рассел в начале прошлого века.  
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В качестве одной из причин социальной депрессии можно выделить, по 

нашему мнению, распространение либеральных идей индивидуализма. 

«Происходит ослабление общественных связей на всех уровнях, как в семье, в 

коллективе, в социальных группах, связи в коллективе становятся 

формальными. Индивид становится обособленным, остается один на один со 

своими проблемами... Таким образом, постепенно нарастает социальная 

аномия, последствия которой могут стать необратимыми» [2]. Свидетельством 

индивидуализации выступают такие изменения в социуме, как тенденция к 

постепенной утрате семейных, гражданско-патриотических ценностей, 

обесценивание понятий «любовь», «дружба», «родина», снижение уровня 

эмпатии. 

Фактором, провоцирующим манкуртизм, равнодушное отношение к 

окружающему миру, аполитичность, пассивность членов современного 

общества, безразличное отношение к участию в решении проблем 

общественной жизни, ощущение бессилия, является так называемая 

«травматическая реальность»: безработица, коррупция, СМИ, несовершенная 

образовательная, финансово-экономическая, политическая система, мировые 

кризисы и миграция, разрушение привычной системы ценностей и традиций.  

Социальное давление необходимости достижения определенного статуса 

также выступает как фактор развития депрессивных состояний, 

неудовлетворенности жизнью, низкой самооценки. Большую роль в этом 

играют реклама, формирующая «образец» идеальной жизни, к которой индивид 

должен стремиться; бренды, создающие иллюзию, что при покупке 

определенного товара индивид приблизится к эталонной жизни. На деле же 

агрессивная визуализация «рая» вне предоставления возможностей приносит 

людям лишь разочарование и фрустрацию.   

Негативным фактором выступает и массовая культура, которую 

предсказал еще Н.Бердяев: «Этот кризис творчества характеризуется 

дерзновенной жаждой творчества, быть может до сих пор небывалой, и вместе 

с тем творческим бессилием, творческой немощью и завистью к более 
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целостным эпохам в истории человеческой культуры» [1, с. 132]. Духовная 

продукция стала доступной, тиражируемой благодаря интернету: у каждого 

появилась возможность демонстрировать свои произведения широкой публике. 

В итоге это привело к замутнению критериев оценки, засорению 

информационного пространства произведениями низкого художественного 

уровня. Возможность непрерывно сравнивать «онлайн» свое творчество с 

творчеством других приводит к развитию у неуверенных людей низкой 

самооценки. Поэтому сегодня искусство не может служить формой 

полноценной рефлексии и самовыражения. 

Экзистенциальный кризис появился также в ответ на торжество 

материализма. «Стремительное повышение роли науки и техники как фактора 

социальных преобразований актуализирует сложный спектр 

мировоззренческих, социально-этических и других проблем» [5, с. 635] 

Современные открытия в области науки в чем-то затруднили духовные поиски. 

Одним из ярких подтверждений чего является «секулярная религиозность» и 

отказ от веры, воспринимаемой как архаизм. НТП «развязал руки» и избавил от 

изнурительного физического труда, открыв возможности для 

интеллектуального, творческого начала. Но, несмотря на непрерывное развитие 

технологий и благ, прогресс исчерпал себя в духовной сфере. Мы становимся 

свидетелями нравственной деградации, культа гедонизма, размывания 

ценностных ориентиров и критериев, потери людьми способности к 

толерантным взаимоотношениям и бескорыстной взаимопомощи. Если во 

времена Античности и Возрождения человек воспринимался как «венец 

природы», а антропоцентризм и гуманизм позволяли людям созидать и 

развиваться, наполняя каждое действие великим смыслом, то сегодня 

человечество находится будто на духовном изломе. Осознание «мельчания» 

человеческого в человеке, низкопробности культурного производства и 

потребления, собственной виновности в плачевных последствиях преклонения 

перед Големом техники, бессилия и подчиненности ему, осознание человеком 

собственной незначительности на фоне глобальных, глубоких социально-
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политических изменений, ничтожности существования ложится 

психологическим грузом, лишает смысла какое-либо действие, подрывает 

традиционные представления о нашей исключительности и важности для мира.  

Кроме классического экзистенциального кризиса в настоящий момент 

появляется нейроэкзистенциальный кризис – крушение иллюзий «величия» из-

за биологизаторского объяснения человеческой природы. «Это кризисное 

состояние проистекает из осознания того, что все наши эмоции и переживания 

– результат работы нейронов. Исследования доказывают, что интроспекция не 

позволяет выявить механизм работы разума, а после смерти ничего больше не 

будет. Если наша жизнь представляет собой совокупность мозговых процессов, 

а бессмертная душа – это миф, то о какой жизни может идти речь, когда мозг 

перестанет работать? А если мы лишь животные, движимые инстинктами и 

законами природы, то существуют ли на самом деле свобода воли и свобода 

выбора? Основанная на научных данных концепция «человек – это 

биологическая машина» и порождает современный экзистенциальный кризис» 

[4]. Выходит, душевная боль, разочарования и неудовлетворенности – это всего 

лишь патология способности желать и действовать, обусловленная простой 

нехваткой дофамина, серотонина, которую можно лечить исключительно 

медикаментозно. 

Информационное общество из сферы целеполагания перешло в 

реальность. Непрерывный поток информации актуализировал рефлексивность 

современного человека, которая выступает как реакция сознания на 

«цивилизацию шума». Рефлексия – способность человека произвольно 

обращать внимание на самого себя – имеет как конструктивные, так и 

деструктивные последствия. «В психологических исследованиях и в 

культурном опыте человечества зарегистрированы амбивалентные эффекты 

рефлексии по отношению к психологическому благополучию человека. 

Например, зафиксированный общественным сознанием феномен 

«самокопания» отражен в эмпирических исследованиях руминации – 

избыточного внимания на негативных переживаниях, ведущего к замкнутым 
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размышлениям о себе. Тем не менее, руминация, будучи распространенной 

причиной депрессии, отсутствия мотивации и хронической тревожности, 

является результатом «порочного круга рефлексии» [7]. Таким образом, на наш 

взгляд, информационный хаос и производную от него рефлексию также можно 

отнести к одному из факторов, провоцирующих феномен социально-

психологического дискомфорта.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что кризис оптимизма, 

приобретший статус социокультурного феномена, имеет социальный контекст. 

Он обусловлен значительной стрессогенностью общественной жизни: 

ускорением темпа жизни, социально-экономической нестабильностью, высокой 

конкурентностью, культом материальных ценностей, отсутствием 

пассионарных коллективных целей. Все это истощает человека эмоционально, 

порождает тревогу, подавленность, неуверенность, отсутствие интереса к 

жизни, прокрастинацию, инфантилизм и т.д. Надеемся, в обозримом будущем 

будут предложены философские концепции и психологические практики, 

позволяющие решить экзистенциальные проблемы и достичь максимально 

возможной в этих непростых условиях удовлетворенности жизнью. 
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Зарубежный и российский опыт развития женской предпринимательской 

инициативы в социальном туризме 
 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под социальным туризмом понимается туризм, 

полностью или частично осуществляемый за счёт бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в 

рамках государственной социальной помощи), а также средств 

работодателей [3].  

Социальный туризм представляет собой совокупность различных видов 

туризма (познавательного, экологического, сельского и др.), направленную на 

создание необходимых условий для отдыха гражданам, которым государство, 

государственные и негосударственные фонды, иные организации оказывают 

социальную поддержку. 

Наибольшее развитие социальный туризм получил в странах Евросоюза 

(Германии, Финляндии, Франции, Австрии, Испании), в Северной Америке и в 

Японии. Там для него свойственно отсутствие социально-обеспечительного 

характера. Созданная целеполагающая система обеспечивает доступ людей к 

полноценному отдыху и эффективному восстановлению физических и 

духовных сил. 

Так, например, в Германии в целях развития культурно-познавательного 

туризма все места отдыха обустроены с учётом потребностей маломобильных 

граждан. А в Финляндии существует сеть малых фирм, предлагающих услуги 

по организации водного туризма для инвалидов на прогулочных судах. 

Во Франции Ассоциация социального туризма, являющаяся инициатором 

развития сельского туризма, владеет объектами отдыха и предлагает их за 

небольшую плату своим потребителям. Недорогой отдых на природе 

востребован круглый год. 
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В Австрии активно развивается спортивно-развлекательный туризм. 

Горный курорт Тироль вошёл в число самых приспособленных для людей в 

инвалидных колясках районов Европы. Люди, нуждающиеся в специальных 

средствах передвижения, имеют возможность не просто гулять по улицам 

Тироля и знакомиться с достопримечательностями, но и подниматься на 

определённые горные высоты.  

В настоящее время в России социальному туризму не позволяет 

полноценно развиваться отсутствие правового обеспечения, поэтому данное 

направление требует большой работы и огромных финансовых вложений. Если 

сравнивать Россию с рядом цивилизованных стран, то можно сказать, что в 

нашей стране социальный туризм развивается в виде «ассоциативного 

туризма», организаторами которого являются профессиональные союзы 

туристских компаний и ассоциации социального туризма. 

Успешному развитию социального туризма в России необходима 

поддержка государства, при этом поставив во главу развитие внутреннего 

туризма. Уже сейчас предлагаются различные социальные туры за счёт 

бюджетных средств для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, 

инвалидов и ветеранов. С учётом имеющихся возможностей организуются 

экскурсии и двухдневные туры по направлениям культурно-исторического и 

водного туризма. Кроме этого, популярность получает санаторно-курортный 

отдых. Некоторые организации вновь вернулись к практике дотаций на 

специально-созданный отдых трудящихся и членов их семей. 

Одним из примеров реализации предпринимательства в сфере социального 

туризма в России является Камчатский центр молодёжного туризма 

«Росомаха», использующий в своей работе стратегию 50/50. Данная стратегия 

состоит в следующем: половину каждой туристической группы составляют так 

называемые полновесные туристы, а вторую половину – социальные туристы. 

Согласно данным Центрального совета по туризму и отдыху в 2019 году 

планируется увеличить число людей, способных отдохнуть по системе 

социального туризма в России до 20 миллионов человек. 
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Расходы работодателей на оплату путёвок своим сотрудникам будут 

относиться к фонду оплаты труда и не станут облагаться 20%-ым налогом на 

прибыль. Для этого предприятие должно заключить договор о реализации 

туристского продукта с туроператором. 

Планируется, что внутренний турпоток в России в 2019 году вырастит на 

7-10%, об этом сообщает президент «Центрального совета по туризму и 

отдыху», член экспертного совета по туризму Совета Федерации Виктор 

Пугиев [2].  

Итак, изучив состояние социального туризма в мире и в России, 

наблюдается следующая ситуация ‒ данное направление особо востребовано и 

экономически выгодно на территориях развитых стран, тех стран, для которых 

характерен высокий уровень экономического и социального развития. Кроме 

того, нас заинтересовал тот момент, кто же занимается развитием социального 

предпринимательства в России, какую роль играют женщины в социальном 

предпринимательстве, а самое главное, какие женские предпринимательские 

инициативы существуют в России. 

По имеющимся данным, в России женское предпринимательство 

развивается намного динамичнее мужского. Сегодня почти половина 

руководителей предприятий, компаний и фирм в России – женщины, этот 

показатель составляет свыше 35% предпринимателей-женщин. Выделяют 

следующие наиболее перспективные направления развития женского 

предпринимательства: образовательные проекты, репетиторство, домашние 

кондитерские, блогерство, салоны красоты. Большую помощь женщинам-

предпринимателям оказывают организация «ОПОРА России» и Фонд «Наше 

будущее». 

К числу самых успешных предпринимательских инициатив, реализуемых 

женщинами при поддержке Фонда, относят проект «Коломенская пастила». 

Результатом реализации данного проекта стало создание продукта собственной 

марки, открытие новых рабочих мест. Другим не менее важным и 

перспективным проектом является компания «Либерти». Она проводит 
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специальные экскурсионные туры и осуществляет специализированные 

пассажирские перевозки для инвалидов-колясочников, слабослышащих и 

незрячих людей.  

Важен тот факт, что видение бизнеса женщиной значительно отличается от 

видения бизнеса мужчиной. В первую очередь, это касается психологии 

ведения бизнеса. Мужчины, выбирая ту или иную идею, более проницательно 

ее оценивают, производят расчёты, анализируют рынок, планируют и 

прогнозируют. Женщина же воспринимает бизнес как увлечение, которое 

требует постоянного внимания, заботы и работы по его развитию. Однако в 

работе женщины успешнее мужчин. Согласно научным данным женщины в 

процессе мышления задействуют оба полушария мозга. Это позволяет им 

решать одновременно несколько задач, а также лучше интуитивно понимать, 

что именно скрыто за словами. 

Выяснив роль женщин в социальном предпринимательстве, 

проанализировав существующие идеи женских предпринимательских 

инициатив, рассмотрим тенденции развития женского предпринимательства в 

сфере социального туризма. 

Большая часть женской половины населения в туризме в странах 

Евросоюза трудится в Латвии (72%), Литве (68%), Польше и Словакии (67%), а 

также Эстонии (66%). Меньше всего – в Турции (29%), Люксембурге (32%) и 

на Мальте (41%). 

Согласно исследованию, женщин больше в традиционных для туризма 

областях и в сфере размещения, и меньше – на руководящих должностях или в 

советах директоров компаний.  

Нами был проведен социологический опрос с целью выяснить, знакомы ли 

люди с социальным туризмом, каково их отношение к тому, что женщины 

стали занимать более высокие позиции в обществе и активно заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

В опросе приняло участие 70 человек, среди которых 40 человек (57,1%) – 

женщины, 30 человек (42,9%) – мужчины. Возраст респондентов: от 18 до 25 
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лет – 38 человек (54,3%), от 26 до 35 лет – 15 человек (21,4%), от 36 до 45 лет – 

10 человек (14,3%;), от 46 лет и старше – 7 человек (10%). 

Все участники опроса единогласно считают, что роль женщины в 

современном мире изменилась. Они утверждают, что женщины стали более 

независимыми, у них появилось больше прав и свободы в выборе рода 

деятельности. Вот некоторые ответы респондентов: «…сейчас женщины 

стремятся к достижению своих целей, что особенно ярко наблюдается в 

предпринимательской сфере», «…женщина стала более активной в 

современной жизни и трудится наряду с мужчинами», «…женщина всегда была 

хранительницей домашнего очага и продолжательницей рода, сейчас женщины 

больше посвящают себя карьере, занимают высокие посты», «…женщина в 

современном мире не только мать, она успешный руководитель, общественный 

деятель». 

Несмотря на то, что роль женщины в современном мире поменялась, 

большинство респондентов считает, что лидерами в предпринимательстве по-

прежнему остаются мужичины, но женщины активно стремятся встать с ними 

на один уровень. Вот, что сказали участники опроса: «…на данный момент 

мужчины лидируют в сфере предпринимательства, так как они свободнее, а 

женщины не смогут управлять коллективом в полной мере», «…мужчины на 

данный момент лидируют в области предпринимательства, но женщины с 

начала 90-х годов постепенно догоняют их в этой области», «…каждый по-

своему лидер», «…женщины лидируют, мне кажется, у них есть особый талант 

в подаче новых идей, этим они отличаются от мужчин», «…мужчины, они 

хладнокровны, расчетливы, нацелены на успех», «…мужчины более 

заинтересованы, чем женщины», «…лидерами остаются мужчины, но женщины 

стараются встать с ними на одну планку», «…на сегодняшний день, думаю, что 

мужчин в бизнесе больше, но не на много. И женщины осваивают это 

направление очень активно. Все зависит от сферы деятельности» [1]. 

Чаще всего респонденты называли следующие качества женщин, которые 

влияют на их успешную предпринимательскую деятельность: 
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самостоятельность, независимость, активность, целеустремленность, мудрость, 

терпимость, настойчивость, игривость, неподражаемость, решительность, 

креативность, смелость, любовь к делу, находчивость, общительность, 

гибкость, трудолюбие. «На мой взгляд, у женщин ярче выражена интуиция. 

Они более лояльны и гибки, готовы доказать всем, что они смогут. И чаще 

всего у них это получается!» – ответ одного из участников опроса. 

Результаты опроса показывают, что немного людей знает и о социальном 

туризме – 13 человек (18,2%), 19 человек (27,3%) лишь где-то слышали об этом, 

но не вникали в суть вопроса, 38 человека (54,5%) не знают, что это такое и 

почти нигде не слышали об этом. Это говорит о том, что данная отрасль 

туризма находится на стадии своего развития, она мало освещается в СМИ, 

Интернете и других источниках распространения информации. Тем не менее, 

некоторые знакомы с ней, значит всё небезнадёжно. 

Респонденты, которые знают о социальном туризме, считают, что 

женщины могут сделать многое для данной отрасли и добиться большого 

успеха в ней, главное – иметь желание этим заниматься. Вот, что отвечают 

участники опроса: «…благодаря интеллекту и мудрости женщины могут всё», 

«…конечно же, могут, что им может помешать. Любой человек, желающий 

чего-то добиться, обязательно это получит, и женщины не исключение», 

«…успеха может добиться любой, главное выбрать ту сферу, которая тебе 

интересна и начать активно работать», «…социальный туризм – это новое 

направление, и в нём женщина сможет себя реализовать. Женщинам интересно 

всё новое, женщины готовы всем помочь». 

Наиболее часто респонденты называли следующие качества женщин, 

которые помогают им реализовываться в сфере социального туризма и делают 

их конкурентоспособнее по сравнению с мужчинами: душевные качества, 

трудолюбие, активность, целеустремленность и желание работать в этой сфере, 

настойчивость, коммуникабельность. «Оптимизм, вера в то, что ты делаешь это 

для людей, доброта, нежность, порядочность. Умение договариваться, так 

сказать заговаривать язык» – ответ одного из участников опроса. 
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Таким образом, сфера социального туризма мало развита в России, в 

основном это связано с отсутствием законодательной базы, а также с тем, что 

данная проблема плохо освещается в обществе. Социальный туризм в России 

требует больших финансовых вложений, поэтому его дальнейшее развитие 

возможно только при поддержке государства. За рубежом создана система по 

развитию социального туризма, которая обеспечивает доступ людей к 

полноценному отдыху и восстановлению сил. Это предстоит сделать и в нашей 

стране. Во многом этому уже способствуют социальные предприниматели, 

которые стремятся сделать доступными туристические услуги. Большую роль в 

этом играют именно женщины, чья позиция в обществе  однозначно 

изменилась в современном мире.  
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Роль государства в цифровую эпоху 
 

Прошлые и потенциальные вклады государства в инновации и создание 

цифровой экономики должны быть поняты сейчас, как никогда ранее. 

Государство подвергается нападкам, и его роль в инновационных и 

технологических преобразованиях все больше оспаривается и демонтируется во 

многих странах. В данной статье рассматривается альтернативный взгляд на 

роль государства в цифровую эпоху, который подтверждается историческими 

свидетельствами. В статье показано разнообразие ролей и стратегий, которые 

государство может играть в создании цифровой экономики. Эти роли требуют 

расширения возможностей государства, чтобы оно соответствовало 

требованиям цифрового века. 

Управление цифровыми преобразованиями и создание цифровой 

экономики создают новые, многочисленные проблемы для правительств. Эти 

проблемы возникают из-за того, что инвестирование в цифровые технологии и 

большие данные требует новых компетенций от всех субъектов экономики. 

Кроме того, инвестиции только в цифровой сектор должны дополняться 

согласованием с новыми стратегиями развития, новой политикой, новыми 

навыками и новыми институтами, в которых государство должно играть новые 

роли. 

Диапазон этих ролей включает в себя определение национальной политики 

и приоритетов для цифровой экономики; поддержку научных исследований и 

разработок перспективных технологий; регулирование и дополнение рыночных 

сил для обеспечения доступа к интернету; инвестирование в кадровые и 

организационные дополнения и институциональное обучение во всех секторах 

и подразделениях; ведущую роль в преобразовании государственных услуг и 

управлении; расширение государственных возможностей и институтов для 

планирования, финансирования и осуществления национальных стратегий 

цифровой трансформации. Рассмотрим некоторые из них. 
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1. Разработка новой политики для цифрового века. В первую очередь 

перед государством стоит задача создания новой политики для цифрового века. 

Быстрый темп развития технологий и взрывоопасная генерация больших 

данных требуют инноваций в политике и гибких процессов разработки 

политики и создания новых социальных институтов. Государство призвано 

разрабатывать и осуществлять политику цифрового сектора для обеспечения 

универсальности, доступности, открытости и безопасности Интернета 

посредством обеспечения рыночной конкуренции, эффективного 

регулирования, поощрения открытых правительственных данных и сохранения 

Интернета как открытой системы для контента и приложений. Политика также 

необходима для обеспечения конфиденциальности данных в интернете и 

кибербезопасности. 

По мере появления новых цифровых технологий и платформ эта политика 

должна постоянно обновляться: свидетельствовать о возникающих проблемах 

политики конфиденциальности и безопасности, возникающих в связи с 

социальными сетями, большими данными в интернете, а также о возникающих 

проблемах занятости, обусловленных быстрым прогрессом в области 

искусственного интеллекта и робототехники.  

Государство также призвано обеспечить согласованность национальных 

цифровых инициатив и учет национальных приоритетов в области развития 

экономики. Это согласование представляет собой постоянную проблему, 

которая требует постоянной коммуникации, координации и стратегического 

управления основными директивными органами и министерствами, 

ответственными за цифровую экономику. Ключевые министерства, 

ответственные за финансы и макроэкономическое управление должны 

понимать императивы цифровой экономики, в то время как министерства, 

занимающиеся цифровыми технологиями, телекоммуникациями, инновациями 

и образованием, в частности, должны привлекать все заинтересованные 

стороны к творческому процессу освоения цифровых технологий для 

инклюзивного и устойчивого развития. Лучшие примеры – это руководство 
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сверху (премьер-министр или президент), стимулирующие министров и 

делающие их подотчетными, как в Корее, Сингапуре и Эстонии. Формирование 

консенсуса и образование также могут способствовать изменениям снизу, как 

это было в Финляндии. 

2. Поддерживать НИОКР. НИОКР будут сосредоточены не только на 

разработке новых технологий, но и на их человеческом дополнении и 

адаптации к местным условиям. Во многих странах НИОКР будут заниматься 

инновациям на местном уровне, то есть осуществлять мониторинг глобальных 

тенденций и принятие новых цифровых технологий, которые уже доступны на 

глобальном уровне, а также тестирование и адаптацию их к местному уровню 

до расширения масштабов. Революция цифровых технологий была самой 

широкой и быстро развивающейся технологической революцией в истории 

человечества. Активное, инновационное и рискованное государство 

необходимо для поощрения поиска источников этих новых технологий, 

поддержки ранних последователей и разработки дополнительных стратегий для 

эффективного поглощения и локализации. Примером такой практики является 

Китай. 

3. Расширение магистральной телекоммуникационной инфраструктуры. 

Опыт развитых стран показывает, что успешное распространение 

широкополосной связи требует решения как вопросов предложения, так и 

вопросов спроса. В то время как политика в области предложения направлена 

на развитие сетевой инфраструктуры для оказания услуг, политика в области 

спроса направлена на повышение осведомленности и принятие услуг. 

Содействие наращиванию сетей широкополосной связи, вероятно, потребует от 

правительств осуществления многочисленных стратегий в зависимости от 

местных условий. Однако некоторые политические подходы могут быть 

глобально применимы. В большинстве стран главным двигателем развития 

широкополосной связи обычно считается частный сектор. В развитых странах и 

некоторых развивающихся странах большинство частных инвестиций может 

поступать из самой страны. В менее обеспеченных странах важными 
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компонентами стратегии в области широкополосной связи могут быть 

привлечение иностранных частных инвестиций с помощью надлежащих 

стимулов, четкой нормативно-правовой базы и хорошего плана развития. 

Правительства могут также ускорить развертывание сетей и повысить 

конкуренцию, разрешая, а иногда даже требуя совместного использования 

инфраструктуры. 

В настоящее время многие государства разрабатывают инновационные 

бизнес-модели для устранения пробелов в доступе к интернету для бедных 

общин и сельских районов в партнерстве с частными операторами, местными 

предпринимателями и гражданским обществом, как это было в Бразилии. 
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Характерные черты управления инцидентами в проектной команде 

 

Проектное управление в современном мире играет все более значимую 

роль. Системное внедрение механизмов проектного управления в России 

предусматривается планом мероприятий по развитию проектной деятельности 

в Правительстве России (распоряжение от 25 января 2018 года №80-р). Задачи 

управления проектами привязаны к стратегиям развития компаний, 

организационным структурам и текущим процессам. Грамотное использование 

методов проектного управления способствует повышению качества работ, 

снижению сроков и стоимости их выполнения.  

Вместе с тем, успешная реализация проекта невозможна без процесса 

обеспечения эффективного использования человеческих ресурсов, 

формирования ответственной и перспективной команды. На пути создания 

проектной команды возникают конфликтные ситуации, управление которыми 

является показателем результативности деятельности высшего руководства. 

Конфликты необходимо не только решать, но и уметь прогнозировать их, 

извлекать из них опыт и  увеличивать за счет них эффективность проектной 

деятельности [6; 9].  

Постановка цели и задач исследования. Целью данного исследования 

является изучение особенностей управления конфликтами в проектной 

команде. Для ее достижения предусмотрено решение следующих задач: 

- рассмотрение функций конфликтных ситуаций; 

- изучение особенностей управления конфликтами в проектной команде; 

- анализ проблем управления конфликтными ситуациями. 

Ведущий подход. При рассмотрении теоретических вопросов, 

обозначенных в исследовании, применялся клинический подход, 

представляющий частичное решение проблемы в рассмотрении особенностей 

конфликтных ситуаций в проектной команде. 
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Результаты исследований, их обсуждение. Проект представляет собой 

комплекс взаимосвязанных работ, обеспечивающих достижение конкретным 

лицом или организацией заданных целей проекта в рамках составленного 

расписания и выделенного бюджета, а также соблюдения прочих условий и 

ограничений [10]. Командой проекта (Project Team) является специфическая 

организационная структура, совокупность отдельных лиц, групп и/или 

организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных 

перед руководителем проекта за их выполнение [3]. Конфликт в общем 

понимании представляет собой столкновение интересов двух или более лиц или 

внутренний дискомфорт, испытываемый каким-либо субъектом.  

Категория конфликта в проекте была рассмотрена рядом ученых и 

исследователей (Таблица 1), но необходимо отметить, что единого мнения 

относительно трактовки данного понятия к настоящему времени не сложилось. 

Таблица 1  

Подходы к определению понятия «конфликт в проекте» 

Автор Трактовка понятия 

Перевод с 

латинского 

«conflictus» 

Противоречие во взглядах и отношениях, столкновение 

расходящихся, противоположенных интересов, острый спор [7]. 

Г.И. Козырев,  Открытое противоборство, столкновение двух или более субъектов 

и участников социального взаимодействия, причинами которого 

являются несовместимые потребности, интересы и ценности [2]. 

А.Я. Анцупов и А.И. 

Шипилов 

Наиболее деструктивный способ развития и завершения значимых 

противоречий, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, а также борьба подструктур личности [5]. 

А.Я. Кибанов Конфликт – это нормальное проявление социальных связей и 

отношений между людьми, способ взаимодействия при 

столкновении несовместимых позиций и интересов, 

противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои 

определенные цели двух сторон [8]. 

А.Г. Здравомыслов Конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в 

обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма 

отношений между потенциальными или актуальными субъектами 

социального действия, мотивация которых обусловлена 

противостоящими ценностями и нормами, интересами и 

потребностями [5]. 

К.Левин Ситуация, в которой на индивида одновременно действуют 

противоположно направленные силы равной величины [9]. 
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Мы сформулируем следующее определение, дающее наиболее 

лаконичную формулировку изучаемого понятия и, вместе с тем, довольно 

полно раскрывающее его суть: «Конфликт в проекте – это особая 

разновидность развития отношений между двумя участниками проектной 

команды, имеющих разные взгляды или предлагающих различные подходы к 

решению существующей проблемы, и представляющая столкновение их 

интересов». 

Конфликт выполняет определенные функции, которые делятся на 

конструктивные и деструктивные. Именно конструктивные функции важны для 

проекта и отмечаются положительным характером, в частности: 

1. Инициирование личностного развития членов проектной команды. 

2. Информационная функция, то есть донесение информации, например, о 

ценностях или предпочтениях сотрудников. 

3. Поощрение формирования новых видов и форм общения внутри 

команды. 

4. Возможность разрядки обстановки, снятия атмосферы напряженности в 

коллективе. 

5. Устранение источников неудовлетворенности, стабилизация проектной 

команды. 

6. Сплочение проектной команды, активизация участников и стремление к 

общей цели в случае эффективного решения конфликтов. 

7. Мобилизация энергии для решения задач и стимулирование командного 

творчества. 

8. Прогрессирующая функция: некоторые конфликты могут давать толчок 

развитию организации [8; 11]. 

Таким образом, важно понимать, что конфликты не всегда идут во вред 

проекту и организации в целом, некоторые из них происходят во благо целей 

группы и даже способствуют улучшению качества проекта. Например, при 

возникновении разногласий в реализации продукта проекта, грамотный 

руководитель решит конфликт дополнительной встречей и беседой с 
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заказчиком и впоследствии желания заказчика будут удовлетворены более 

полно. Следует отметить, что при управлении конфликтами на первое место 

выходит выгода для организации, а не эмоциональное и психологическое 

состояние сотрудников. Например, если два сотрудника терпеть не могут друг 

друга, но соперничая, они получают блестящие результаты. 

Управление конфликтами – весомая часть системы эффективных 

взаимоотношений между участниками проекта. Межличностные 

соприкосновения наиболее часто могут входить в область противоречий, 

ценностных и целевых предпочтений. Конфликт – это всегда соперничество на 

ценностном уровне или столкновение ресурсных, статусных и властных 

интересов между членами группы.  

Для каждого проекта управление конфликтами играет важнейшую роль и 

определяется спецификой проекта с доминированием коллективной 

деятельности. Для проектной деятельности важны знания, навыки, 

накапливающийся опыт сотрудника, которые он может применить для 

эффективного решения конфликтных ситуаций. Особенность управления 

конфликтами в проектной команде состоит также в том, что конфликты 

напрямую могут повлиять на качество проекта, а соответственно и на бюджет 

проекта, поэтому необходимо прогнозировать конфликт и в случае его 

возникновения быстро и эффективно решать его. Значимость управления 

конфликтами в проекте определяется также размерами проектной команды, где 

для небольших команд любой конфликт может иметь критические последствия. 

Кроме этого, в условиях жесткого соблюдения сроков проекта, разрешение 

конфликтов является одним из важнейших требований, где управленческое 

решение приобретает особую значимость.   

Эффективность управления конфликтами определяется не только 

уровнем подготовки, знаниями, квалификацией и интуицией руководителя 

проекта, но и умением грамотного использования технологий управления 

конфликтами. В связи с этим, на пути управления конфликтами проектной 

команды возникает множество проблем, без анализа и поиска решений которых 
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успешная реализация проекта не представляется возможной.  

Ниже представлена таблица проблем (Таблица 2), с которыми 

сталкивается руководитель в процессе управления конфликтами, а также 

подходы, используемые в целях их эффективного решения. 

Таблица 2 

Основные проблемы и подходы к управлению конфликтами в проекте 
19

  

Проблема Подход 

Качество 

управленческого 

решения 

Исход конфликта зависит от уровня понимания руководителем 

проблемы и интересов сторон, а также от анализа последствий 

принимаемого решения для сотрудников организации. Для 

эффективного управления конфликтами необходимо: 

1. Определить вид конфликта. 

2. Определить причины конфликта. 

3. Определить особенности конфликта. 

4. Применить необходимый для данного типа конфликта 

способ разрешения. 

Потребление ресурсов 

организации 

Имеется в виду стоимость противоборства и разрастание 

конфликта. Завершение конфликта зависит от эффективности 

рассмотрения конфликта, количества подключенных 

специалистов и экспертов. Необходимо быстро реагировать на 

конфликт и пресекать на корню, чтобы не допустить его 

дальнейшего разрастания и применения большого количества 

ресурсов. 

Воздействие на 

индивидов 

Руководитель оказывает влияние на удовлетворенность 

трудовой деятельностью, на отношение к деятельности 

руководителя и организации. Необходимо управлять 

персоналом и поддерживать мотивацию, это поможет избежать 

конфликтов между руководителем и его сотрудниками. 

Воздействие на 

взаимоотношения 

Определяется изменением стиля руководства и характера 

взаимоотношений. Необходимо выбирать верный стиль 

управления в зависимости от ситуации и выстраивать такие 

взаимоотношения в команде, чтобы складывалась атмосфера, 

способствующая эффективной работе команды. 

Подходы, используемые для решения конфликтных ситуаций, 

трансформируются в технологии управления конфликтами, среди которых 

особое место занимают межличностные способы их разрешения (см. Рис. 1). 

 

                                                           
19

 Примечание: составлено авторами по [1; 4; 11; 12]. 
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Рис. 1. Межличностные способы управления конфликтами [1] 

1. «Принуждение» предполагает полный отказ от своих требований первой 

стороной и принятие позиции второй стороны. Данный метод рекомендуется 

использовать, когда одна из сторон понимает свою неправоту, а также что 

дальнейшее противостояние может привести к еще более плачевным 

результатам. 

2. «Сотрудничество» представляет конструктивное рассмотрение 

проблемы обеими сторонами, поиск лучшего решения. Такое поведение 

оппонентов признано наиболее эффективным и используется, если участники 

толерантны к позициям друг друга. 

3. «Уклонение» – это уход от решения проблемы с минимумом потерь, 

который ведет не столько к разрешению, сколько к затуханию конфликта. 

Обычно такой метод используют после неудачной попытки оказать силовое 

давление на оппонента в рамках агрессивной/активной стратегии, когда уступка 

не возможна, но необходимо потянуть время. 

4. «Сглаживание» предполагает навязывание своего мнения оппоненту и 

применяется, если одна из сторон имеет абсолютно аргументированную, 

конструктивную позицию и никаким образом не хочет уступать, поскольку 

ситуация является довольно принципиальной или есть вероятность опасных 

последствий. 
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5. «Компромисс» используется, если оппоненты готовы идти на уступки 

ради достижения консенсуса и видят разумные мысли в позициях друг друга. 

Данный метод эффективен, когда оппоненты равны по своему влиянию на 

ситуацию, когда существуют взаимоисключающие моменты, что отбрасывает 

предыдущую стратегию [1; 6]. 

Использование названных методов и подходов будет способствовать 

преодолению противоречий между сторонами и оказывать положительное 

воздействие на эффективность реализации проекта. 

Заключение. Таким образом, конфликт в проектном управлении может 

выполнять как конструктивные (если служит способом выявления и 

разрешения противоречий), так и деструктивные функции (когда снижает 

степень сотрудничества участников проекта, снижает результативность работ).  

Особенности управления конфликтами в проектной деятельности 

определяются необходимостью организации командной работы, размерами 

команды проекта, ограничениями по срокам, возможностью конфликта 

напрямую влиять на качество и бюджет проекта. В связи с этим особую 

значимость приобретает умелое руководство конфликтными ситуациями в 

проекте.  

Вместе с тем, управление конфликтами в проектной команде связано с 

большим количеством сложностей, когда наличие конфликта запускает 

дальнейшие механизмы его нарастания и перехода в более тяжелую стадию. 

Причинами являются ситуативные, личностные, ценностно-смысловые 

факторы и факторы взаимодействия. Успешность управления конфликтами во 

многом определяется умением руководства грамотно организовать работу 

проектной команды, рассматривая ее как единую систему, представляющую 

комплекс взаимосвязанных элементов, а также владением им знаниями и 

умениями использовать различные технологии для решения конфликтных 

ситуаций. 

Анализ проблем управления конфликтами в проектной команде, изучение 

опыта передовых организаций, занимающихся проектами, учет возникающих 
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проблем и грамотное их решение способствуют повышению результативности 

проектной деятельности в целом.  
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Потенциальные возможности урока иностранного языка в формировании 

личностных универсальных учебных действий в современной школе  

 

Ускоренные темпы развития обуславливают существенные изменения в 

системе образования, которая требует от современного школьника владения 

всеми видами универсальных учебных действий. Другими словами, 

интеллектуальная деятельность учащегося должна быть направлена не только 

на поиск необходимой информации и усвоение знаний, но и на создание 

собственного продукта, отличающегося новизной и представляющего 

определенную ценность для общества. 

Необходимость формирования личностных универсальных учебных 

действий объясняется тем, что они позволяют школьнику сделать процесс 

обучения осмысленным, осознать значимость решения учебных задач и 

соотнести их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Блок личностных универсальных учебных действий (ЛУУД) содержит 

три компонента личностных действий: самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация.  Самоопреление – это поиск человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, определение учащимся собственного 

жизненного пути, следование определенным нормам и принципам. Второй 

компонент – действие смыслообразования, которое подразумевает 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. Действие нравственно-этической ориентации определяет отношение 

учащегося к образовательному процессу [2, с. 8]. 

Подростковый возраст является важным этапом формирования 

готовности к личностному самоопределению на основе развития 

мировоззрения, выработки ценностных ориентации и личностных смыслов, 

включая формирование гражданской идентичности (Л. И. Божович, Д. Б. 

Эльконин, И. С. Кон, Э. Эриксон). 
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Вопрос гражданского воспитания рассматривается в стандарте общего 

образования, в основе которого лежит представление об образовании как о 

ключевом институте социализации личности, обеспечивающем: обращение 

подростков и молодежи к ведущим ценностям отечественной и мировой 

культуры, формирование гражданской идентичности и солидарности общества 

[1, с. 104]. В связи с этим гражданское воспитание должно рассматриваться 

учителями как одно из определяющих направлений в становлении и развитии 

личности школьника. 

С целью определения потенциальных возможностей урока иностранного 

языка для формирования ЛУУД нами был изучен опыт работы нескольких 

учителей по формированию у учащихся личностных действий. А.К. Семенова, 

учитель английского языка, одной из целей своей педагогической деятельности 

считает формирование у учащихся гражданской идентичности. Для реализации 

данной цели ею был разработан проект по теме: «Формирование гражданской 

идентичности учащихся через организацию диалога культур на уроках 

английского языка». По мнению А.К. Семеновой, предмет «иностранный язык» 

не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путем сравнения 

оттеняет особенности своей национальной культуры, содействует воспитанию 

школьников в контексте «диалога культур». Сравнивая зарубежных 

школьников и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся выделяют общие и 

отличительные черты, что способствует сближению, формированию доброго 

отношения к стране, ее гражданам, традициям, стимулирует учеников 

постоянно увеличивать и углублять объем знаний о собственной стране и 

стране изучаемого языка. 

В ходе работы над проектом учителю удалось определить цели и задачи 

предстоящей работы, осуществить анализ ситуации и определить ожидаемые 

результаты, составить группы рисков и обозначить пути их минимизации, 

составить проектные решения и план мероприятий по реализации проекта, 

создать систему формирования гражданской идентичности учащихся на уроках 

английского языка [5]. 
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Основная цель проекта состояла в создании условий для формирования у 

учащихся гражданской идентичности, целостной картины мира через 

организацию диалога культур, приобщение к культурному наследию, 

воспитание патриота своей страны и гражданина мира. 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие 

задачи:  

1) раскрыть содержание понятия «гражданская идентичность» и изучить 

факторы, влияющие на ее формирование; 

2) обосновать целесообразность создания системы формирования 

гражданской идентичности учащихся на уроках английского языка; 

3) углубить объем знаний учащихся в различных видах деятельности: 

аудировании, чтении, письме и говорении о социокультурной специфике своей 

страны и страны изучаемого языка; 

4) способствовать формированию толерантного отношения к 

представителям другой национальности и культуры, их традициям, обычаям, 

мировоззрению и умения определять особенности своей страны в контексте 

культур других народов и мировой культуры в целом; 

5) создать систему формирования гражданской идентичности учащихся. 

Итак, в рамках рассматриваемого проекта учителем английского языка в 

целях формирования гражданской идентичности учащихся были отобраны 

материалы краеведческого характера, содержание которых приближает 

иноязычную коммуникацию к личному опыту учащихся, позволяет им 

оперировать в учебной беседе теми фактами и сведениями, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия в родной для них 

культуре.  

Также Семеновой А.К. была организована внеурочная и внеклассная 

деятельность, включающая: проведение экскурсий, олимпиад, научно-

практических конференций, организацию встреч с интересными людьми, 

ветеранами, просмотр фильмов и спектаклей, изучение статей и проведение 

диспутов по ним, участие в конкурсах творческих работ и т.д. В процессе 
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реализации данного проекта были изучены и пройдены такие темы, как «In 

Your Culture», «All About Me», «Britain And Its People At a Glance», 

«Достопримечательности Британии, Америки и России», «Герои и гордость 

твоей страны», «Образование» и многие другие.  

Отобранный материал, обозначенные направления внеурочной и 

внеклассной деятельности, действительно, могут способствовать 

формированию у учащихся таких общечеловеческих ценностей, как 

толерантное и уважительное отношение к иноязычной культуре, осознание 

отличительных особенностей культуры родной страны. Результатом данной 

деятельности также должно являться увеличение знаний о традициях, культуре, 

истории своей страны и страны изучаемого языка за счет изучения биографий 

выдающихся людей, знакомства с мировыми достопримечательностями, 

погружения в проблемы межкультурной коммуникации и т.д. 

Учитель английского языка Т.А. Будаева считает, что «изучение языков 

является одним из самых плодотворных средств для воспитания толерантности 

и взаимопонимания» [3]. Одну из своих статей она посвятила теме воспитания 

толерантной личности, выделив основные пути и способы формирования у 

учащихся положительного и уважительного отношения к культурным 

ценностям иноязычных стран, а именно: 

1) Чтение и обсуждение текстов по таким темам, как «English as a world 

language» (роль английского языка как лидирующее средство межкультурной 

коммуникации в современном мире), «The United Nations» (знакомство с 

историей и деятельностью ООН, ее миротворческой ролью), «Martin Luhter 

King», «Mohandas Gandhi» (знакомство с деятельностью знаменитых 

миротворцев). 

2) Выполнение лингвистических упражнений: изучение новой лексики в 

рамках рубрики «ключевые слова XXI века», использование методики 

«Хорошие слова о человеке», название которой было дано автором статьи. 

3) Написание и обсуждение рефератов по следующим темам: 

«Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии», 
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«Лондон», «США», «Города США», «Молодежная организация 

Великобритании» и т.д. 

4) Организация международного «Зеленого похода», основной целью 

которого является создание коллектива, объединенного общим стремлением 

совершенствования мира, чувством ответственности за природу и состояние 

окружающей среды; 

5) Проведение всероссийского конкурса семейного плаката «Школа 

толерантности», который способствует установлению диалога между школой и 

семьей, родителями и детьми, учителями и учащимися. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что содержание учебников 

по иностранному языку, действительно, способствует формированию у 

учащихся ЛУУД за счет изучения и обсуждения текстов, связанных с историей 

и культурой своей страны и страны изучаемого языка, а также служащих 

материалом для создания проектов и написания сочинений, направленных на 

формирование у учащихся гражданской идентичности и толерантного 

отношения к иноязычным народам. 

И.Г. Кочергина, учитель английского языка, в своем научном труде также 

делится опытом по гражданско-патриотическому воспитанию в обучении 

иностранному языку. Она полагает, что метод проекта является наиболее 

эффективным в реализации задач гражданско-патриотического воспитания: 

«Необходимость использования таких форм и методов работы с детьми, 

которые способствовали бы систематическому приобщению школьников к 

славному историческому прошлому нашей страны, определила проблему 

проекта, которая состоит в разработке и апробации эффективных форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания на уроках английского 

языка» [4]. 

В ходе проведенного исследования Ириной Геннадьевной были 

разработаны и апробированы эффективные формы и методы реализации задач 

гражданско-патриотического воспитания школьников на уроке английского 

языка: метод проектов (проект «Путешествие»), применение компьютерной 
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презентации (тема: «Путешествие по Иркутской области»). По словам автора, 

«результативность использования метода проектов в гражданско-

патриотическом воспитании отразилась как в качестве продемонстрированных 

проектов, так и в растущем интересе к материалу не только страноведческого, 

но и патриотического характера». 

Основная ценность рассмотренной работы состоит в том, что учителю 

удалось установить недостаточную разработанность проблемы воспитания 

гражданственности у учащихся средствами иностранного языка как учебного 

предмета. Заслуга учителя также состоит в том, что она призывает всех 

преподавателей к отказу от традиционных методов обучения и воспитания, 

внедрению информационных технологий, сбору материала о своем регионе и 

реализации его на уроке иностранного языка с целью осуществления 

гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Таким образом, анализ опыта работы учителей показал, что 

формирование у учащихся личностных универсальных учебных действий на 

уроках английского языка может происходить за счет: 

1. Использования содержания (материала) учебников по иностранному 

языку. Например, в содержание учебников «Spotlight» включены такие модули 

как «Who’s who», «Socializing», «Education», «Global issues», «Be Yourself», 

«Rules and Regulations», «Culture Exchanges». Изучение данных тем 

предоставляет учителю английского языка возможности для решения задач 

гражданско-патриотического воспитания, содействия учащимся в осознании 

ими своей национальной идентичности и осуществлении жизненного 

самоопределения. 

2. Возможности погружения в иную культурную среду. В результате 

сравнения социальных, культурных, правовых, политических и других 

особенностей жизнедеятельности, характерных для разных стран, у учащихся 

активизируется процесс смыслообразования, и происходит развитие их 

смысловой сферы, то есть у учеников выстраивается логическая цепь, 
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соединяющая новую информацию и исторический контекст, тем самым они 

объединяют знания общим смыслом. 

3. Возможности применения интерактивных методов обучения, 

проектной деятельности, обеспечивающих осмысленное усвоение учебного 

контекста, а также формирование у школьников положительной учебной 

мотивации. 
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Применение игровых технологий на уроках обществознания 

 

 В настоящее время Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования содержит требования к применению в обучении 

«разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга» [1]. В 

связи с этим учителя стараются обогатить методическую копилку и насытить 

урок с помощью различных педагогических технологий. ФГОС рассматривает 

игру как одно из средств, способных перевести сферу образования в 

технологическое пространство. 

Игровые технологии являются составной частью интерактивных 

педагогических технологий. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление. Исторически одной из 

главных её задач является обучение. С момента своего возникновения игра 

стала основной формой воссоздания реальных жизненных ситуаций, 

способствующих выработке необходимых человеческих черт, качеств, навыков, 

привычек, развитию способностей ребенка [2, с. 106]. 

Игра способствует повышению мотивации обучения, а также 

формированию у обучающихся познавательного интереса к предмету. Именно 

поэтому учителя часто прибегают к данной технологии.  

Игровые технологии можно успешно применять на уроках 

обществознания, так как содержание предмета во многом связано с познанием 

закономерностей функционирования общества, взаимоотношений между 

людьми. С помощью игр формируется коммуникативная  культура учащихся, 

развиваются умения в решении практических задач, уясняются 

обществоведческие термины и понятия. К тому же, через игру возможно с 

легкостью усвоить новый материал, обобщить и закрепить пройденный. 
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На уроках обществознания применяются разнообразные игровые 

технологии. Одной из самых популярных технологий является ролевая игра, 

когда ученики примеряют на себя роли. Сущность игры заключается в том, что 

сюжет определен заранее, обучающимся необходимо знать не только 

содержание материала по учебнику, но и найти и освоить самостоятельно 

дополнительную информацию. Например, урок закрепления полученных 

знаний  в 9 классе по теме «Политические партии и режимы» можно провести в 

форме пресс-конференции. В данном случае  обучающиеся делятся на 

участников политических партий и журналистов. Каждая сторона должна 

основательно подготовиться, члены политических партий представляют 

программу своей партии, ее цель и задачи в течение 3-5 минут, а журналисты, в 

свою очередь, задают «острые» вопросы. Таким образом, игра проходит в 

режиме соперничества, что способствует стимулированию познавательной 

активности обучающихся.  

При изучении темы «Предпринимательская деятельность» в 8 классе 

можно провести деловую игру «Я – предприниматель». Задача обучающегося 

«открыть» своё дело, подумать, что и для кого будет производиться, придумать 

название, а также рекламу. Объяснить, что нужно сделать для того, чтобы 

успешно осуществлять такого рода предпринимательскую деятельность. Таким 

образом данная игра позволит закрепить знания о предпринимательской 

деятельности, сформировать базовые умения и навыки в предпринимательстве 

и применять теоретические знания на практике.  

Следующая группа игр – игры-конкурсы. В таких играх обычно класс 

делится  на команды или группы. Игры-конкурсы лучше применять на 

итоговых уроках, так как они помогают обобщить и закрепить пройденный 

материал.  

В качестве примера можно привести игру «Крокодил». Класс делится на 

две или более группы. Учитель заранее готовит обществоведческие термины, 

которые обучающиеся учат дома. На уроке выходят две команды, и по очереди 

объясняют термины друг другу, не используя однокоренные слова. Выигрывает 
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та команда, которая отгадала больше обществоведческих терминов. 

Особенностью данной игры является то, что она применима ко всем классам, 

независимо от возраста. Таким образом, с помощью данной игры можно 

закрепить знания по той или иной теме. К тому же, данная игра позволяет 

выработать умения работать в команде, проявить такое качество как 

ответственность перед командой, повысить познавательную деятельность 

учащихся.  

Также для закрепления пройденного материала можно провести игру-

викторину. Класс необходимо поделить на 2-4 команды. Каждая команда 

выбирает капитана, придумывают название команды, связанное с темой игры. 

По правилам игры  команды по очереди выбирают вопросы из разделов, 

которые представлены на экране. Если команда не отвечает или дает неверный 

ответ, возможность ответа передается другой команде. За каждый правильный 

ответ команде начисляется один балл. Такая игра позволяет закрепить 

изученный ранее материал, способствует формированию познавательной 

активность, дает возможность игрокам проявить коммуникативные 

способности, развивает умения и навыки учебной работы и сотрудничества в 

коллективе.  

Таким образом, игровые технологии становятся неотъемлемой частью 

современного процесса обучения. Функции игровых технологий обширны: 

познавательная, обучающая, воспитывающая, мотивационная, 

коммуникативная, диагностическая, психотерапевтическая. социализирующая 

и др. Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, 

формируют разнообразные умения и навыки, прежде всего коммуникативные: 

умение работать в группе, принимать коллегиальные решения,     сопереживать, 

помогать в решении трудных проблем. Тем самым, применение игровых 

технологий способствует оптимизации учебного процесса. 
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Факторы формирования менталитета советского человека  

в 20-30-е гг. XX века 

 

 Главным героем истории любого государства всегда будет оставаться 

человек, деятельность которого является катализатором различных 

общественных, политических, экономических и культурных процессов. 

Примечательно, что все события, происходящие в государстве также будут 

формировать человека как личность, способствовать становлению его 

мировоззрения, мировосприятия, мироощущения и, следовательно, 

менталитета. 

 Понятие «ментальность» было введено Л.Февром и М.Блоком еще в 

начале прошлого столетия, однако до сих пор ученые так и не пришли к его 

единому определению. Отечественный ученый А.Гуревич говорил о 

ментальности как о социально-психологических установках, автоматизмах и 

привычках сознания [1]. В.Дорошкевич считает ментальность «глубинным 

уровнем сознания нации, на котором формируется установка и склонность 

чувствовать и воспринимать мир, мыслить и действоать во имя утверждения 

своего места в мире» [3]. Л.Пушкарев, исследуя сущность понятия 

«менталитет", говорил о нем как о «духовном мире» [6]. На бытовом уровне 

под менталитетом понимается способ мышления личности или определенной 

группы людей. 

 Проблема формирования менталитета как особенности мировоззрения 

отдельной социальной группы остается актуальной по сей день. В условиях 

изменения во всех сферах жизни общества меняется сам человек. Такое явление 

имело место быть в первой трети XX века в России. В сфере культурной жизни 

общества возникла очень сложная задача – формирование совершенно нового 

типа человека. Именно в это время утрачивает свою актуальность многовековая 

крестьянская культура, происходит зарождение нового типа общества – 

индустриального. Большие социальные потрясения: гибель династии 
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Романовых, Первая мировая война, а затем гражданская – все эти события 

оказали большое влияние на становление человека. Люди в потоке коренных 

изменений в государстве должны были приспосабливаться, не используя 

сформированные раннее модели поведения. 

 Однако, формирование менталитета советского человека набирает силу с 

образованием нового государства – Союза Советских Социалистических 

республик. К началу 20-х годов XX века страна пребывала в состоянии 

сильнейшего экономического кризиса из-за которого правительство перешло к 

новой экономической политике для скорейшего развития и поддержания 

экономики. Граждане молодого государства активно трудились ради светлого 

будущего своей страны. Быстро набирала темпы коллективизация, которая 

проходила под эгидой строительства социализма в СССР. Именно это явление 

формирует в личности советского человека такое качество, как 

ответственность, но не только за себя, но и за своих товарищей, за свою страну 

[5].  

 Советский Союз объединил территории, жители которых не обладали 

этнической, культурной идентичностью и говорили на разных языках. Теперь 

уже в союзных республиках происходили различные межэтнические процессы, 

что не могло не отразиться на мировоззрении людей. Все народы СССР для его 

граждан были родственны. Появились такие выражения, как «братские 

народы», «дружба народов» и др. Особенно ярко такая «дружба» проявляется 

во время Великой Отечественной войны, когда солдаты, имеющие разную 

национальную принадлежность, плечом к плечу сражались за свое государство.  

 Следует отметить, что большое влияние на становление менталитета 

оказывала совершенно новая система образования, введенная в 1920-е годы. Её 

отличительной особенностью стала воспитание, имевшее несколько ступеней. 

Его первой ступенью стала начальная школа, в которой юные граждане 

Советского Союза становились октябрятами. Ребята активно готовились к 

вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени В.И. Ленина. У 

детей формировали навыки самоорганизации и планирования, умение работать 
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в коллективе и помогать друг другу. Нельзя не обратить внимание на 

эффективность ситемы норм и правил, единых для всех участников 

октябрятского отряда. Благодаря такой системе в юных гражданах 

воспитывалось чувство долга и справедливости, ответственности и честность. 

Уже в средней школе ребята становились пионерами. На данном этапе 

воспитания школьников уже начинают всячески приучать к трудовой 

деятельности. Пионерские отряды соревновались в сборе мукулатуры и 

металлолома, дежурили в школе, выходили на субботники. Кроме этого, 

существовали тимуровские отряды, которые помогали нуждающимся. 

Формировались такие качества личности, как трудолюбие и добровольчество, 

прилежность и усердие. Позже, в возрасте 14-15 лет, подростки вступали в 

комсомол. Здесь важнейшей обязанностью старшеклассников был не только 

труд на благо государства, но и воспитание своих подопечных – октябрят и 

пионеров. Работа со своими воспитанниками учила комсомольцев 

взаимодействовать не только с младшим, но и со страшим поколением – 

учителями и другими педагогическими работниками, что даже иногда помогало 

исключить конфликт “отцов и детей”. Понимание между всеми возрастными 

группами – одно из важнейших условий развития общества и государства в 

целом [4].  

 Уникальная система воспитания взращивала патриотов. На каждой ее 

ступени ребята расширяли знания об общественно-политическом устройстве 

мира и изучали основы построения коммунизма, что формировало их 

историческую и правовую грамотность, гражданскую идентичность. Особое 

место в системе имело приобщение ребят к героичской революционной 

деятельности В.И. Ленина. От мала до велика читали труды вождя, без 

внимания не оставались и сочинеия о самом Владимире Ильиче. Сочиняли 

стихи и пели песни – вот как гордились своим великим руководителем 

граждане еще такого молодого государства. На предприятиях создавались 

кружки и объединения, целью которых были просмотр исторических 

кинофильмов, чтение исторческой литературы и их обсуждение. Советские 
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люди гордились и военными подвигами своих предков, зная, что военная мощь 

государства – основная цель политики. 

 Одним из важнейших институтов социализации, бесспорно, считаются 

средства массовой информации. Популяризация деятельности героев 

Революции быстро набирала обороты. В газетах и журналах, по телевидению 

совесткие люди узнавали о бесстрашии и самоотверженности, отваге и 

мужестве революционеров, и понимали, что эти качества необходимы для 

строительства светлого будущего. СМИ были предназначены не только для 

старшего поколения. Для октябрят выпускались журналы «Мурзилка» и 

«Веселые картинки», для пионеров – газета «Пионерская правда», журналы 

«Пионер», «Костер», «Юный техник», «Юный натуралист», для комсомольцев 

– журналы «Вожатый» и «Смена» [2].  

 Таким образом, вместе со становлением нового государства, происходило 

и формирование менталитета советского человека. Разрушение традиционных 

укладов, Первая мировая и гражданская войны, революция 1917 года , 

набирающая темпы индустриализация, введение новой идеологии, объединение 

нескольких государств – все это создавало человека нового типа. Нельзя не 

отметить влияние новой системы воспитания на развитие личности человека. 

Формирование менталитета советского человека происходило в условиях 

развитой системы самоуправления в рамках детских, подростковых и 

молодежных объединений, в условиях жесткой дисциплины, поддающейся 

общепринятым правилам, государственной идеологии и патриотизма. Факторы 

становления личности подлежали партийному контролю и работали в системе. 

Совесткий человек был трудолюбивым и бескорыстным, честным и 

справедливым, образованным и идеологически грамотным, сильным и смелым, 

организованным и ответственным. Но особым качеством, воспитанным в людях 

того времени, по-прежнему считается патриотизм. Любовь к Родине, 

готовность трудиться на ее благо, умение оставить свои интересы ради 

государства – вот что помогло по-настоящему великому братскому народу 

одержать Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



187 
 

 

Список литературы: 

1. Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая 

история: дискуссии, новые подходы. – М.: Наука, 1989. – Вып. 1. – С. 75-89. 

2. Документы ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ о работе Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина. – 3-е изд. – М.: ЦК ВЛКСМ, 1970. – 112 с. 

3. Дорошкевич В. Ментальность Украины и проблемы ее державности // Розбудова 

держави. – 1992. – № 7. – С. 20-26. 

4. Журавлев С.В. Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о 

событиях 1918-1932 гг. – М.: РОССПЭН, 2013. 

5. Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из жизни. – М.: Европа, 2005. 

6. Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // 

Отечественная история. – 1995. – № 3. – С. 158-166. 

 



188 
 

Лесникова М.В. 

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Сафонова Н.Н. 

Интернет-коммуникация в школьной среде 

 и вопросы формирования коммуникативной компетенции обучающихся 

 

Изменения в современном русском языке часто происходят под влиянием 

интернет-коммуникации, которая как особый способ общения породила особый 

язык. Общение с помощью соцсетей, чатов, блогов стало привычным, особенно 

в среде молодёжи, школьников. Учащиеся постоянно взаимодействуют 

посредством онлайн-переписки, чаще всего общение в сети становится не 

просто времяпрепровождением, а образом жизни подростка. Опросы 

показывают, что больше половины детей предпочитают общение в соцсетях. На 

вопрос: «Где вы больше общаетесь?» 50% школьников ответили, что в жизни, 

40% – в соцсетях, 10% – и там, и там одинаково. 

В настоящее время актуальна проблема снижения уровня грамотности и 

культуры речи в школьной среде, проблема экологии русского языка. Большая 

скорость информационного потока, возможность спонтанного словесного 

высказывания повлекли за собой различного рода орфографические ошибки и 

опечатки, упрощения на всех уровнях языка.  

Проведя опрос среди обучающихся 8-11-х классов, мы выявили список 

слов, которые используются при переписке в сети Интернет, определив их 

значение. 

Таблица 1. 

Нетипичные слова Значение слова 

Хайпить Прославиться 

Зашквар Не нравится что-либо 

Лайк Выражение симпатии 

Сэлфи Фото на фронтальную камеру 

Зачетно Красиво 

Мем Смешная картинка 

Рофл Смешная ситуация 

Рэспект Уважение 
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Прочехать Проверить 

Палево Выдать себя 

Бомбит Раздражение 

Дэнсить, тусить Танцевать 

Чирить Отдыхать 

Фиолетово Безразличие 

Пипец Неудача, провал, плохой конец 

Хейтер Недруг 

Реально Является возможным 

По ходу Не отрицаю 

  

Для анализа мы также привлекли образцы переписки школьников, 

обнаруженные в мессенджерах (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Образцы переписки школьников в мессенджерах 

 

Изучив лексику в переписке старшеклассников, мы выявили основные 

способы образования и функционирования слов в интернет-коммуникации: 
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1. Подражание детской речи. Употребление слова «сибки» вместо 

«спасибо» фонетически придаёт некую детскость. Можно встретить и 

сокращения такого типа: «Я тялю» («Я тебя люблю»), что напоминает детский 

лепет. Как один из вариантов влияния детской речи – появление приветствия 

«ку» (детская игра в прятки: «Ку-ку, привет, я здесь!»). Появление приветствия 

«ку» связывают и с фильмом «Кин-дза-дза». 

2. Сокращение слов. Из-за постоянно убыстряющегося темпа общения в 

интернете появляется необходимость передать максимальное количество 

информации в единицу времени, реализующуюся посредством принципа 

экономии языковых усилий, что более явно выражается в использовании 

большого количества аббревиатур, сокращений и звукоподражательных слов: 

«норм» – нормально, «оч» – очень, «чз» – через, «м-ду» – между, «инфа» – 

информация, «бро» – брат, «кэп» – капитан, «ахахах» – очень смешно и др. [1]. 

3. Влияние английского языка. Написание «прифки» (привет) встречается 

в разных вариантах: «приФФки», «приФки», «приFFки» – и отражает на 

примитивном уровне подражание английскому языку. С этой точки зрения 

интересно объяснение «ку» как приветствия. «Ку»б – «Re», набранное в 

русском режиме клавиатуры, – от «Response» (англ.). При ответе на 

электронное письмо в качестве темы подставляется «Re: тема прошлого 

письма». Если не использовать эту подстановку, можно написать это 

выражение вручную. Можно забыть переключить раскладку (или специально 

не переключать), и получится «Ку». Оно может означать и «Respect» — 

уважение (англ.)  

4. Суффиксация. В речи пользователей сети заметно стремление к выбору 

словообразовательных суффиксов, более типичных для просторечия: «спасибо» 

– «спасиб-он», «сибо» – «сиб-уль», «день» – «ден-яг-а». Широко используются 

уменьшительно-ласкательные суффиксы: «спасибки», «сибульки», «сибки», 

«сипки», «спасибульки», «пусичка», «лапочка», «няшистики». 

Проанализировав скриншоты переписки учащихся на сайтах, мы выявили 

следующие ошибки: замена букв (буква «б» меняется на букву «п»: Спасип); 
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сокращения (привет-при); звукоподражания (Ха-ха. УУУ, ОУУ); написание 

слов по произношению (нормально – нармас); отсутствие пунктуации (как ты); 

использование смайлов вместо знаков препинания (прива!=); написание имён 

собственных с маленькой буквы (маха мы с тобой) неверное написание –тся и -

ться в глаголах (хочеться есть); опечатки (полько (только); учудщает 

(ухудшает).  

Старшее поколение общалось посредством писем, составляло грамотные 

тексты и стремилось к красоте языка. Современная молодежь, в виду 

ускоренных темпов жизни, быстроты сети Интернет, максимально упрощает 

переписку, делая ее короче, используя в обиходе простые термины. 

Пользователи делают все быстро, не обращая внимание на грамматику. В 

результате чего мы видим сплошные полотна текста, ошибки в словах и 

непонятные сокращения. Молодые люди быстро привыкают к такому стилю. 

Влияние интернета на русский язык очевидно. Но проблема усугубляется тем, 

что интернет-сленг встречается не только в Сети. Поскольку все мы – 

пользователи интернета и соцсетей, эта терминология успела просочиться и в 

печатные издания, на радио и телевидение.  

Намеренное написание фраз с ошибками, вроде «панятна» или «как дила» 

– характерная черта интернет-общения. Пока еще речь не идет о 

безграмотности таких собеседников. Это скорее игра. При таком способе 

общения, совершая грубые ошибки в элементарных словах, человек 

самовыражается, подсознательно бросая вызов общепринятым нормам 

общения. Стало модным наполнять язык вульгаризмами, пытаться узаконить 

применение ненормативной лексики, без разбора использовать заимствования, 

регулярно демонстрировать в средствах массовой информации стилистическую 

небрежность. Именно поэтому актуальным является формирование у 

обучающихся высокого уровня речевой культуры на основе осмысленного 

отношения к русскому языку как духовной сокровищнице нации.  

Одной из основных проблем в школах является неумение ученика 

выразить свою мысль литературно правильно и красиво, несмотря на то, что, 
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возможно, материал он усвоил. Эта проблема требует решения и поиска 

способов улучшения речевой культуры и коммуникативной компетенции 

учеников, потому что самая высшая степень проявления коммуникативной 

компетентности заключается в готовности личности использовать 

сформированные у неё знания, умения, способы деятельности для организации 

информационной среды с целью разрешения проблемных ситуаций, в которых 

эта личность заинтересована. 

Для коммуникативной компетенции важны знания о национальной 

культуре данного этноса, в том числе о его речевой культуре и речевом этикете. 

Выделяют три главных аспекта речевой культуры, взаимосвязанных между 

собой: нормативный; коммуникативный; этический.  

Нормативный аспект связан с понятием нормы. «Норма – это 

существующие в данное время в данном языковом коллективе и обязательные 

для всех членов коллектива языковые единицы и закономерности их 

употребления» [2]. Культурная речь – это речь, построенная в согласии с 

нормами современного русского литературного языка. Это означает 

соблюдение и знание правил построения и употребления единиц фонетики, 

лексики, орфоэпии, грамматики, стилистики, орфографии и пунктуации. В 

соответствии с этими нормами нужно правильно выстраивать высказывания. 

Речь должна быть не только нормативной, но и коммуникативно-

содержательной. Часто бывают ситуации, когда при соблюдении всех норм, 

текст или высказывание не выполняет поставленных задач. В каждой 

конкретной ситуации общения нужно выбирать такие языковые средства, 

которые с полнотой могут максимально эффективно выполнить 

коммуникативную задачу. Речь должна отличаться чистотой, 

выразительностью, точностью, быть логичной, уместной и богатой. 

«Правильность речи – непременный, но элементарный критерий речевой 

культуры. Подлинная высота речевой культуры определяется разнообразием 

способов выражения того же смысла, находящихся в распоряжении 
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говорящего, точностью и целесообразностью их выбора соответственно 

коммуникативной задаче» [3]. 

Третий аспект культуры речи – этический. Литературный язык – это 

общий язык письменности народа, науки, публицистики, художественной 

литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме. В 

каждом обществе существуют общепринятые нормы поведения, которые в 

рамках культуры речи определяются как речевой этикет. Речь должна быть 

правдивой, иметь нравственный критерий.  

Одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности сегодня 

являются компетентность и грамотность. Отсутствие этих основ приводит к 

множеству конфликтов и недопонимания. Для того, чтобы быть успешным, 

нужно быть всесторонне развитым, коммуникативно-активным, способным 

эффективно взаимодействовать и управлять процессами общения. 

Коммуникативная компетенция – это структурное образование, включающее в 

себя владение всеми видами речевой деятельности, знания на языковом, 

речевом, дискурсивном, культуроведческом и риторическом уровнях. Эти 

компоненты обеспечивают базовое владение современным русским 

литературным языком. Самая высшая степень проявления коммуникативной 

компетентности заключается в готовности личности использовать 

сформированные у нее знания, умения, способы деятельности [4]. 

Для развития речевой культуры и речевого поведения необходимо учить 

детей грамотно использовать речевые формы общения, ведь коммуникативная 

компетентность не возникает сама по себе, а формируется. Главной целью 

современного обучения становится формирование ключевых компетенций, так 

как они дают возможность ученику повысить свои учебные достижения и 

решать вопросы снижения дефицита общения в обществе. Г.А. Сергеев 

выделяет четыре ключевые компетенции, которые должны формироваться в 

процессе работы учителя с детьми: 

– информационные (отбор и передача информации); 

– коммуникативные (языковые и речевые); 
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– ролевые; 

– самосовершенствования (интеллектуального, духовного, физического, 

эмоционального развития) [5]. 

Именно компетенции формируют личностный уровень развития 

учащегося, способность самостоятельно выделять цель и искать пути ее 

решения. Комплекс коммуникативных свойств и качеств личности будут 

определять составляющие коммуникативной компетентности.  

Одной из приоритетных задач школы должно быть формирование 

коммуникативных умений детей, так как качество и результативность процесса 

общения напрямую зависят от уровня умений и речевой культуры субъектов 

общения. Прежде чем начинать повышать эти уровни у школьников, учитель 

сам должен обладать коммуникативной компетентностью. Методические 

ресурсы учителя многообразны и не новы, начиная с владения обычным 

диалогом и заканчивая сокращением речи учителя на уроке в пользу 

увеличения активности учащихся. Самым главным фактором в повышении 

уровня речевой культуры школьников является практика, благодаря которой 

приобретается опыт коммуникативной деятельности, увеличивается объём 

знаний и совершенствуются умения.  

В настоящее время обществу необходимы грамотные специалисты, 

профессионалы, а одним из показателей профессионализма является как раз 

уровень владения речевой культурой. В связи с этим задача педагогов-

предметников – повысить уровень коммуникативной и речевой 

компетентности, организовать работу на уроках таким образом, чтобы в 

огромном количестве ненормативного информационного потока ученики 

смогли сохранить и корректно использовать русский литературный язык для 

построения собственных высказываний, умели дифференцировать сленг, 

жаргон и другие, засоряющие язык элементы, использовать их в меньшем 

количестве.  

Деятельность учащихся на любом уроке должна оцениваться с позиции 

речевого этикета, учитываться культура высказывания по предмету. Таким 
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образом, будет осуществляться языковая рефлексия, связанная с оценкой 

уместности и правильности речевой деятельности, что, несомненно, повысит 

компетентность учеников в сфере коммуникации.  
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Символика в картине Каспара Давида Фридриха  

«Аббатство в дубовом лесу» 

 

Для морфологического анализа нами была выбрана картина немецкого 

художника Каспара Давида Фридриха «Аббатство в дубовом лесу», написанная 

в период 1809-1810 гг. 

Перед нами довольно мрачная работа, выполненная в темных тонах, в 

центре которой мы видим руины старого католического монастыря, 

находящегося среди темных, и, как мы можем судить по названию 

произведения, дубов. Через портал проходят монахи, участвующие в 

похоронной процессии: впереди, входящие через портал, несут гроб, остальные 

следуют за ними, находясь в паре, слегка склонив голову над держащим в руках 

предметом. Исходя из того, для чего они собрались, можно предположить, что 

в руках у них распятья. Недалеко от процессии, можно увидеть раскопанную 

землю. Все остальное пространство картины заполнено могилами. 

Перед тем как приступить к более детальному анализу произведения, 

следует обратиться к биографии самого художника. Каспар Давид Фридрих 

родился в 1774 году в городе Грайфсвальд в семье мыловара Адольфа Готлиба 

Фридриха. Его детство было окрашено печальными событиями, которые 

наложили отпечаток на юную душу будущего художника, и прошли красной 

нитью через все его искусство и жизнь. В 1781 году он теряет мать Софию 

Доротею, вскоре смерть забирает и двух его сестер Марию и Элизабет, а также 

брата Кристиана. С юности художник увлекался архитектурой, любовь к 

которой, как и к национальной природе, воспитал И.Г. Квистор. В дальнейшем 

это найдет отражение в картинах художника и будет нести значительную 

смысловую нагрузку. В 1794 году Каспар Давид Фридрих поступает в 

Академию художеств Копенгагена, где учится у известного художника 
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Николаса Абрахама Абильгора, чье влияние сыграло большую роль в развитии 

его художественного таланта.  

Художник рос в период, когда большое значение приобретали 

эстетические идеи романтизма, а в противовес рационалистским воззрениям и 

устоям классицизма, в противовес академизму и строгости, активно развивался 

кружок «Бури и натиск». Германия стала одной из первых стран, где романтизм 

стал проявлять свои особенные черты: это стремление к свободе личности, 

выражение человеческих чувств, переживаний. Интерес ко всему, что может 

вывести из серой тусклой жизни, будь то экзотические или исторические 

мотивы, обращение к природе или к загадочному мистическому миру. 

Мечтательность и стремление к возвышенности – во те черты, которые ярко 

характеризует романтизм. Способами выражения мироощущения для 

романтиков являлись символизм и метафоричность, которые требуют не 

прямого прочтения их произведений. 

Именно мистическую, выходящую за пределы земного, реальность мы 

видим на картине «Аббатство в дубовом лесу». Надо отметить, что это не 

единственный раз, когда автор обращается к подобной тематике, более того, 

композиция картины очень схожа с другими не менее известными его 

работами. Например, с такими как «Монастырское кладбище» и «Руины 

Эльдена». Все это объясняется тем, что художник родившийся в Грайфсвальде, 

мог посещать и наблюдать руины аббатства Эльдена, которое было основано 

ещё в XII веке и находилось неподалеку от города. Оно было упразднено в 

период распространения лютеранства в ходе Реформации [1]. 

Говоря о стремлении романтиков уйти от окружающей их 

действительности, необходимо отметить, что такой уход мог выражаться в 

нескольких аспектах: это уход в мистическую потустороннюю реальность; уход 

с использованием фольклорных мотивов, или обращение к прошедшим эпохам, 

к истории. В картине К.Д. Фридриха мы видим обращение к другому 

историческому периоду, а именно к Средневековью (ведь именно романтики 

сняли со Средних веков клеймо «темные»). Вот как об этом писал в свое время 
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К.Маркс: «Первая реакция на французскую революцию и связанное с ней 

Просвещение, естественно, состояло в том, чтобы видеть все в средневековом, 

романтическом свете…» [3, с. 19]), и стремление зайти за завесу жизни, в 

другой религиозно-мистический мир. Вообще это стремление немецкого 

романтизма, как отмечает Т.Ильина [4, с. 163-165], связано с назарейской 

школой, представители которой жили и работали в Риме по образцу 

монастырской общины и обращались к религиозной тематике разных 

исторических периодов. Однако, обращаясь к биографии К.Д. Фридриха надо 

упомянуть о его дружбе с немецким поэтом Г.Л. Козегартеном, который с 1792 

года служил пробстом в Старой церкви на Рюгене, а сам художник увлекался 

его стихотворениями [5, с. 184]. Религиозное мировоззрение К.Д. Фридриха во 

многом отразилось в его работах и наложило отпечаток на большую часть 

картин: «Умение наблюдать соединялось у К.Д. Фридриха с острым 

религиозно-мистическим переживанием природы, воспринимавшейся им 

скорее, как проявление высшей, божественной сути мироздания, тайна которой 

остается сокрытой от человека» [5, с. 185].  

Обратимся теперь подробнее к руинам аббатства, которое изображено на 

картине. Перед нами разрушенная часть монастыря, который, как мы можем 

понять по окну, был построен в готическом стиле. Готические храмы по своему 

строению были вытянуты вверх за счет стрельчатых арок и визуально 

создавали образ легкого и возвышающегося в горний мир. То есть перед нами 

не просто часть разрушенного здания – а символ перехода в другой, 

божественный мир. Значение перехода несет в себе и движение монахов через 

портал, который можно рассматривать как границу, отделяющую одно 

пространство от другого. «Эти преграды удерживают человека в материальном 

мире, не допуская его к разгадке тайны бытия», – пишет Е.В. Ходаковский. 

Интересно исследователь интерпретирует и окно в творчестве художника: 

«Темное помещение воплощает древнюю христианскую метафору о теле, как о 

«темнице души», а открывающийся за окном пейзаж свидетельствует о 

существовании идеального мира»[8, с. 88]. 
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Дополнительные смыслы мы можем увидеть, если рассмотрим руины 

аббатства и дорогу как хронотопы, которые в своем время в литературоведение 

ввел М.М. Бахтин, определяя его как взаимосвязь временных и 

пространственных отношений. Переводя значение хронотопа в область 

изобразительного искусства (а это видится вполне возможным, если мы 

рассматриваем картину как текст, в традиции семиотической московско-

тартурской школы), можно отметить не менее важные аспекты картины. 

Движение процессии можно рассмотреть, как дорогу, которую проходят 

монахи. В метафорическом смысле дорога на картине – это жизненный путь, 

который проходят все, одновременно означающая как конец жизни, так и 

переход в другой мир: «Это точка завязывания и место совершения событий» 

[2, с. 234-408]. Так же как хронотоп, мы можем рассмотреть и руины аббатства. 

Подобно хронотопу «замка» руины символизируют собой историческое 

прошлое и одновременно, как будто бы застывание времени, сохраняя в своих 

стенах следы ушедшей эпохи.  

Если дорога и движение монахов символизирует течение жизни, времени, 

а отсюда непостоянство и окончание жизненного пути, то руины как бы 

отсылают нас к прошлому, заставляя ощутить чувство тоски по прошедшему 

времени, которое представляется идеальным, что так характерно для 

романтиков. Поэтому разрушенное аббатства может символизировать и 

разрушение идеалов, разочарование художника, потерю сущностных связей 

мира с высшими ценностями, что особенно актуально для эпохи, в которой жил 

К.Д. Фридрих.  

Нарастающая секуляризация и техническое развитие шло в разрез с 

религиозной картиной мира. В то же время, особенно важным является и та 

социальная обстановка, в которой написана картина, а это 1810 год. После 

подъема общественного настроения, пиком которого стала Великая 

Французская революция, общество успело разочароваться в идеалах, 

прославляемых просветителями. Это период Наполеоновских войн, в 

результате которых разочароваться в Наполеоне и ощутить крах лучших идей 



200 
 

эпохи Просвещения, прежде всего идеи свободы, смогли многие известные 

деятели культуры того времени, в частности композитор Людвиг ван Бетховен, 

который так же относится к романтизму и, который в свое время отказался 

посвящать Наполеону «Третью симфонию». Поэтому, можно полагать, что 

руины аббатства были выбраны художником не случайно. Подобно тому, как 

аббатство было упразднено в процессе Реформации, так же произошло 

отвержение идеалов эпохи Просвещения. 

Как уже говорилось выше, картины Каспара Давида Фридриха отражают 

любовь автора к национальной природе, которая является высшим проявлением 

божественной воли. Отражением этого на картине «Аббатство в дубовом лесу» 

являются деревья, которые дополняют композицию картины, в центре которой 

находятся руины. Находясь по бокам от постройки, они дополняют портал и 

тем самым усиливают сакрализацию: «Голые деревья образуют некую дорогу, 

похожую на нефы, то есть природа становится частью храма. При этом в 

данном случае она не порождает храм, а наоборот, уже «умершая» архитектура 

перевоплощается в природу» [7]. Действительно, на анализируемой картине 

деревья расположены с двух сторон стены, как-бы продолжают ее и в то же 

время, другие деревья, которые, как мы видим, располагаются на заднем плане, 

создают ощущение внутреннего пространства монастыря, находящееся за 

арочной конструкцией. Деревья, вытянутые к верху, как-бы связывают нижний 

мир и верхний. Природа у К.Д. Фридриха часто является посредником между 

Богом и людьми.  Как основополагающим для романтического мироощущения 

природный универсум определяет Е.Г. Прощина. Она пишет: «Это не просто 

пространство жизни, но всегда сфера глубинного, сакрального смысла, зона 

божественной иерофании (богоявления)» [7]. 

Эффект внутреннего пространства во много создается за счет необычной 

линии горизонта нежели расположенностью деревьев. Если мы будем 

присматриваться лишь к нижним частям стволов деревьев, находящимся ниже 

линии горизонта, то в целом композиция будет выглядеть довольно линейно и 

плоскостно, в то время как фиксирование взгляда на линии горизонта, в месте, 
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где осуществляется переход от темного цвета к светлому, дает нам 

возможность увидеть более глубокое пространство монастыря, контур которого 

создается за счет растущих дубов. Это связано с тем, что линия горизонта 

нарисована не ровно горизонтально, а как бы в виде дуги, создавая 

полусферическое пространство всей картины.  

Такое построение композиции определяет внутреннюю диалектику 

картины. С одной стороны, мы видим плоскостность, статичность, которые 

отсылают к вечности, с другой – переход, который выражается и в смене 

времени суток, и символически обозначен световым переходом от темного к 

светлому. То есть мы видим переход в другой мир, в другую мистическую 

реальность, но в то же время, этот переход символизирует вечность этого 

другого мира. Если же мы обратимся к символике сферы (так же круга), то 

увидим дополнительные смыслы данной композиции: сфера символизирует 

собой совершенство формы и Бога; это космическое первоначало, отсылающее 

к космогоническому архаическому образу мира, это отрицание пространства и 

времени [10, с. 9]. 

Этот процесс мистификации или «романтизации», как говорит Новалис, 

помогает романтической философии обнаружить первоначальный смысл мира, 

внутреннюю связь человека с универсумом их взаимопроникновенность [3, с. 

176-177]. 

Надо отметить, что картина впервые экспонировалась вместе с другой 

картиной Каспара Давида Фридриха – «Монах у моря», которая по просьбе 

самого художника висела над «Аббатством в дубовом лесу». На картине 

изображён монах на берегу моря, повернутый спиной к зрителю и смотрящий в 

даль. Эта картина наделена не меньшей символикой и также имеет глубокую 

смысловую нагрузку. Вероятно, для самого художника они связаны, и мы 

можем предположить, что обе картины – это философское размышление о 

жизни, ее бренности и конечности. Мы не знаем, сколько лет этому монаху, о 

чем он думает, но атмосфера произведения заставляет нас обратится к 

экзистенциальным вопросам о смысле жизни, которые так же являются 
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важными и в картине «Аббатство в дубовом лесу». Человек не может знать, что 

уготовлено ему судьбой, сколько времени ему отведено на земле, и каков 

истинный смысл его жизни. Однако он осознает, что рано или поздно жизнь его 

закончится, и что будет потом – не известно.  

Осознание всей сложности человеческого бытия и его конечности является 

темой двух картин Каспара Давида Фридриха. Но если в «Монахе у моря» – это 

только размышления, то на второй картине – это уже тот самый неотвратимый 

переход в другой мир. Если верующего человека не пугает окончание его 

жизненного пути, он знаешь, что его земная жизнь – это лишь этап перед 

жизнью вечной, то для человека лишенного веры, смерть – это шаг в 

неизвестность. Поэтому у художника смена темного цвета светлым над линией 

горизонта подобно яркому озарению и свету, который ознаменовывает собой 

переход в иной новый мир, и вся картина, несмотря на ее мрачность, является 

отражением мистического таинства.  
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В наше время неизбежно происходит процесс размывания этнокультурных 

границ, который провоцирует обесценивание региональных языков, их культур 

и ценностей. Опыт литературно-краеведческой деятельности в республике 

Удмуртия представляется различными моделями: краеведческие подходы на 

уроках литературы, проектная и исследовательская деятельность, 

функционирование школьных и городских библиотек.  

Занятия краеведением являются важнейшим источником в патриотическом 

воспитании учащихся республики, что способствует углубленному изучению 

истоков национальной литературы, позволяет ярче представить действия 

литературного произведения. 

Произведения писателей-земляков воспевают красоту окружающей 

природы, жизнь которой мы можем познать лишь во время экскурсий и 

походов. Литературно-краеведческая работа осуществляется обычно во 

внеурочное время. Мы провели исследование, в ходе которого было выявлено, 

что школьники 5-9-х классов не углублялись в изучение родной литературы, 

так как эти темы не входили в курс школьной программы, а самостоятельное 

изучение для них достаточно сложно. Именно поэтому мы решили создать 

познавательный маршрут по литературным местам нашего города.  

Цель работы – исследование памятных мест города Можга, имеющих 

литературную историю, связанную с жизнью и творчеством земляков-

писателей.  

Для достижения цели были решены следующие задачи:  

 Рассмотреть методы выявления и изучения памятных мест, связанных с 

жизнью и творчеством писателей. 
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 Изучить, отобрать и систематизировать материал о творчестве 

писателей-земляков. 

 Выявить, изучить и проложить маршрут по памятным местам г. Можга, 

связанным с творчеством удмуртских писателей. 

Объектом исследования  являются памятные места г. Можга, имеющие 

связь с жизнью и творчеством удмуртских писателей. 

Исследование имеет практическую значимость и новизну: работа 

предполагает создание уникального литературного маршрута, задача которого 

–   популяризация авторов-земляков и обращение пристального внимания на 

родную литературу.     

Нами было изучено творчество удмуртских писателей, но в наш 

литературный маршрут вошли лишь те, жизнь которых непосредственно 

связана с нашим городом.  

Точкой опоры исследования являлась городская библиотека. В связи с 

этим мы изучили историю библиотеки, историю присвоения ей имени Н.С. 

Байтерякова.  

Следующей остановкой стала художественная школа имени А.К. 

Леонтьева, народного поэта Удмуртии и почётного жителя города Можга.  

Основной кузницей кадров нашего города является Можгинский 

педагогический колледж. Он тоже включён в нашу литературную тропу как 

памятное место. 

Сколько бы слов ни писали о Николае Семёновиче Байтерякове (1923-

1997)  –   народном поэте Удмуртской республики, прозаике, журналисте, 

лауреате Государственной премии и премии имени Флора Васильева, участника 

Великой Отечественной войны – не выразить и не сказать всей правды о нём, 

как о выдающемся художнике слова. Такова природа таланта и упорного труда. 

Он прожил долгую, трудную жизнь, которая была полна потрясений, 

сердечных всплесков, душевных невзгод. Это было связано с его участием в 

Великой Отечественной войне.  
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В поэзии Н.С. Байтерякова, горькая, жесткая правда войны («Баллада о 

восьми братьях», «Солдаты вернутся», «Честь солдата» и др.). Как гражданин и 

поэт, Н.С. Байтеряков в нравственном ответе перед погибшими на фронтах 

войны: 

«За двоих я живу на земле, 

За двоих рассчитался с войною 

За двоих счастье выдано мне, 

За двоих мне и горе двойное» [3, с. 236]. 

Если прочесть все произведения Николая Семёновича, сделав анализ, 

можно выстроить главный сюжет его жизни, его поэзии о затаенных мечтаниях, 

о любви и тяготах тех лет. 

Поэту доступны все поэтические жанры: лирические стихи, сонеты, 

поэмы, послания, стихи-миниатюры, стихи-новеллы. 

Всю жизнь Николай Семёнович прожил в небольшом городке Можга. 

Отсюда и выражение горячей любви не только к родному краю, но и к планете 

людей. Главная тема в творчестве поэта – это тема Родины во всех её 

проявлениях. Любовь к родине служит источником вдохновения, творчества. 

Лирического героя творчества Н.С. Байтерякова никогда не покидает вера 

в торжество добра, оптимизм, уверенность в будущем. На сегодняшний день 

библиотека имени Н. С. Байтерякова является главной в централизованной 

системе библиотек Можги, играет большую роль в сохранении истории нашего 

города. Открыта она была в июле 1924 года [1]. Официальное открытие 

состоялось 3 сентября 1995 года по адресу: переулок Кооперативный, д.6 [2]. 

В 1999 году библиотеке присвоили имя народного поэта Удмуртской 

республики – Николая Семёновича Байтерякова. С того времени открыта 

комната-музей, посвящённая жизни и творчеству удмуртского литературоведа. 

В 2019 году библиотеке исполнилось 95 лет со дня основания. 

При центральной городской библиотеке имени Н. С. Байтерякова 

функционирует клуб поэзии «Инвис» («Горизонт»).  
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19 февраля 1996 года собрались самодеятельные поэты. Многие из них 

знали друг друга по публикациям в местной печати, но лично не были знакомы. 

Они решили создать клуб любителей поэзии – «Инвис» – клуб «Интересных 

встреч и собеседников», в переводе с удмуртского языка – «горизонт».  

С тех пор в  клубе  ежемесячно проводятся встречи, руководитель готовит 

литературные страницы для городского еженедельника «В кругу семьи». За 

период работы клуба было подготовлено свыше 95 литературных страниц, а 

также оформлено несколько альбомов, отражающих его работу.  

Занятия клуба посещают люди разных возрастов, профессий и 

образования, но объединяет их одно – любовь к поэзии. Всего же в клубе более 

30 человек. Члены клуба принимают активное участие в проводимых в городе 

поэтических и песенных конкурсах, отмечаются, как правило, дипломами 

разных степеней.  

Хочется отметить, что за годы работы два члена клуба – Аркадий 

Григорьевич Вичужанин и Ольга Ивановна Рассветова (Зорина) – стали 

профессиональными авторами: они приняты в члены Союза писателей 

Удмуртской республики.  

Детская художественная школа открыта в 1971 году по ул. Наговицына, д. 

46. Первым директором был назначен Леонтьев Анатолий Кузьмич. 

 В 1990 году школе было присвоено имя Народного поэта Удмуртии, 

почётного гражданина города Можги, основателя школы – Анатолия Кузьмича 

Леонтьева. В настоящее время там функционирует музейная комната Анатолия 

Леонтьева.  

Полное наименование школы на русском языке: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа имени А. К. Леонтьева» г. Можги. 26 августа 

2010 года в честь празднования 175-летнего юбилея нашего города состоялось 

открытие мемориальной доски Анатолию Кузьмичу Леонтьеву на здании 

Детской художественной школы. Особенным это событие стало не только для 
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друзей, знакомых, пришедших на открытие мемориальной доски, но в 

особенности оно тронуло членов его семьи [5, с. 5]. 

Мы взяли интервью у дочери А.К. Леонтьева. Ирина Анатольевна 

Леонтьева – директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа». Он 

запомнился ей скромным, немногословным человеком, несмотря на звания 

«Народный поэт Удмуртии», «Заслуженный работник культуры». Она также 

унаследовала эти черты характера. Её любимое стихотворение: «Когда на улице 

весна» [4, с. 23].  Проходя каждый день мимо мемориальной доски отца, она 

здоровается с ним. Ей хочется не подвести его, с честью продолжить его дело. 

Школа должна процветать, детям должно быть комфортно в ней учиться, 

преподавателям – учить. В школе продолжается  традиция, которая ещё 

зародилась при жизни А. К. Леонтьева: «Зональный конкурс детского рисунка 

по его стихотворениям».  

Преподаватели Детской художественной школы – бывшие учащиеся 

школы. Ученики МБОУ ДОД «Детская художественная школа» принимают 

участие в разных всероссийских конкурсах и занимают призовые места. Это –

продолжение традиций, введённых Анатолием Кузьмичом Леонтьевым. 

БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т. К. Борисова» - 

одно из старейших учебных заведений Удмуртской Республики, основанное в 

ноябре 1918 года по адресу: Улица Наговицына – 48. Данное учебное заведение 

было первым, готовившим учителей для национальных школ.  Во время работы 

колледж выпустил немало писателей (например, Н. С. Байтеряков, А. К. 

Леонтьев, Д. А. Яшин), талантливых ученых (В. Владыкин, М. Иванов). 

Десятки выпускников стали Заслуженными учителями школ РФ и 

Заслуженными работниками народного образования Удмуртии. В 2018 году 

«Можгинский педагогический колледж» отметил 100-летие со дня образования. 

Мы проложили экскурсионный  маршрут по данным   объектам. Его целью 

является популяризация творчества известных удмуртских писателей города 

Можги. Маршрут состоит из 3 видовых точек: библиотека имени Н. С. 
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Байтерякова, МБОУ ДОД «ДХШИ имени А. К. Леонтьева», БПОУ УР 

«Можгинский педагогический колледж имени Т. К. Борисова». 

По тематике экскурсия является литературно – биографической. По 

дальности  маршрута – городской, по способу передвижения – пешеходной. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Экскурсионная группа собирается у входа в библиотеку имени Н.С. 

Байтерякова. Начальным пунктом экскурсионного маршрута является 

библиотека. Учащиеся совершают экскурсию в комнату – музей имени Н.С. 

Байтерякова, затем в лекционный зал, где знакомятся с творчеством 

«инвисовцев». Далее экскурсанты отправляются по переулку Кооперативному, 

выходят на улицу Наговицына. Здесь посещают МБОУ ДОД «ДХШ имени 

А.К.Леонтьева», комнату – музей. Знакомятся с историей создания школы и 

установки мемориальной доски.  

Далее экскурсионная группа двигается к БПОУ УР «Можгинскому 

педагогическому колледжу им. Т. К. Борисова» (МПК).  Здесь экскурсанты 

знакомятся с деятельностью преподавателей по развитию творческих 

способностей студентов. Также посещают музей педколледжа, где знакомятся с 

творчеством писателей – земляков. МПК – это кузница национальных кадров. 

Выпускники разных лет внесли свой вклад в развитие народного образования, 

науки, культуры, искусства нашей Республики.  

В заключение отметим, что основными методами изучения и выявления 

нами памятных мест стали: изучение литературных источников и материалов в 

периодических изданиях, работа с интернет-ресурсами и литературой, 

интервью. 

В результате проведенного нами опроса мы выявили, что тема 

популяризации творчества поэтов – земляков является актуальной, чаще всего 

данный вопрос не затрагивается в школьной программе. Следовательно, 

литературная экскурсия является одним из эффективных средств 

популяризации наследия писателей и культурного наследия города в целом. 
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Попереков В.С. 

Развитие координационных способностей детей с умственной отсталостью 

в среднем школьном возрасте 

 

Психическое недоразвитие (умственная отсталость) – совокупность 

этиологически различных, врожденных или рано приобретенных стойких 

непрогрессирующих синдромов общей психической отсталости, 

проявляющихся в затруднении социализации, интеграции и адаптации в 

обществе из-за преобладающего интеллектуального недостатка [5]. 

Е.В. Волынская утверждает, что умственная отсталость в современном 

мире является распространенной проблемой. Количество людей с данной 

аномалией развития с каждым годом увеличивается. Вследствие этого нужно 

создать наилучшие условия для максимально возможной коррекции нарушений 

развития детей, их образования, профессионального обучения, социализации и 

интеграции в обществе [4]. 

По мнению М.В. Князева, нарушение интеллекта часто сопровождается 

нарушениями двигательной сферы. Именно двигательная активность создает ту 

связь с окружающим миром, которая лежит в основе развития познавательных 

процессов. Дефекты двигательной сферы препятствуют в дальнейшем 

приобретению двигательного опыта, что оказывает влияние на развитие 

познавательной деятельности и процесс социализации личности детей с 

психическим недоразвитием [6]. С.Д. Антонюк, М.В. Князев указывают, что в 

среднем школьном возрасте у детей с умственной отсталостью происходит 

активное развитие   двигательных и познавательных способностей. Поэтому 

необходимо целесообразно формировать у них двигательную и познавательную 

деятельность для обеспечения их дальнейшего успешного взаимодействия с 

обществом [2]. 

Главным расстройством двигательной сферы у детей с интеллектуальной 

недостаточностью И.В. Федотова, М.А. Быкова считают нарушение 

двигательной координации. Дети плохо ориентируются в пространстве и 
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времени; неспособны выполнять ритмические движения; имеют низкий 

уровень способности к равновесию [10]. У умственно отсталых детей заметно 

грубое нарушение моторики: движения их неуклюжи, неловки, они неспособны 

к самообслуживанию. Слабо выражена автоматизация движений. Характерной 

чертой таких детей является несоответствие между произвольными и 

непроизвольными движениями [8]. 

На сегодняшний день существует большое количество средств и методов 

физического развития координационных способностей  детей с умственной 

отсталостью в среднем школьном возрасте. Под координационными 

способностями следует понимать, во-первых, способность целесообразно 

строить двигательные действия; во-вторых, способность преобразовывать 

выработанные формы действий или переключаться от одних действий к другим 

в определенных изменяющихся условиях. Координационные способности 

характеризуют способности человека к организации и управлению 

движениями. 

Е.Ю. Овсянникова и В.К. Фоминых отмечают, что расстройство 

координации движений является основным нарушением двигательной сферы. 

Для любой формы умственной отсталости нужно применять специфические 

методики развития координационных способностей, что в настоящий момент в 

практике адаптивной физической культуры находится в процессе 

теоретической разработки. Для развития координационных способностей у 

детей с умственной отсталостью авторы применяли стандартно-повторные 

упражнения, вариативные упражнения, игровые, соревновательные методы. 

Разнообразные виды упражнений позволяют поддерживать позитивный 

эмоциональный фон на занятиях и избежать монотонности в упражнениях. 

Игра является эффективным методом развития координационных 

способностей, так как упражнения выполняются или в ограниченный 

промежуток времени, или в определенных условиях, или определенными 

двигательными действиями. Применялись также упражнения на равновесие 
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«Ласточка», «Ходьба по гимнастической скамейке», а также «Метание мяча в 

цель», «Челночный бег (3х5 метров)» [9]. 

В работе А.С. Коконцева и А.В. Корнева также указывается, что у 

умственно отсталых детей в среднем школьном возрасте по сравнению со 

здоровыми сверстниками ярко выражены дефекты в уровне развития 

координации. Авторы разработали четыре комплекса упражнений, 

включающих в себя по пять физических упражнений для развития статического 

и динамического равновесия. Первый комплекс упражнений был направлен на 

развитие статического равновесия. Второй комплекс упражнений – на развитие 

равновесия в условиях повышенной или неустойчивой опоры. Третий комплекс 

упражнений был направлен на развитие динамического равновесия с 

применением упражнений на уменьшенной площади опоры, поднятой опоре, с 

преодолением препятствий. Четвёртый комплекс упражнений был 

предназначен для закрепления полученных навыков в форме подвижной игры. 

Разработанный комплекс упражнений оказал положительное влияние на 

развитие координации детей [7]. 

Также и по мнению О.И. Артикулова, основным дефектом двигательной 

сферы школьников с психическим недоразвитием считается расстройство 

координации движений: точности и ритмичности движений, способности 

ориентироваться в пространстве, сохранение равновесия. Координация 

регулируется теми биологическими и психическими функциями, которые 

нарушены у детей с умственным недоразвитием. Чем сильнее нарушена 

функция, тем ниже уровень координационных способностей.  

Сенситивным периодом развития координационных способностей 

является возрастной диапазон 7-12 лет. Развитие координации является важной 

частью процесса физического воспитания у детей с нарушением интеллекта. 

Этот процесс, по мнению О.И. Артикулова, будет наиболее эффективным, если   

в занятие включены: подвижные игры и игровые упражнения, бессюжетные и 

сюжетные игры, эстафеты для развития ориентации в пространстве, элементы 

некоторых спортивных игр. В его методику вошли различные подвижные игры: 
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«Что пропало», «Повтори, не ошибись», «Узнай друга», «Зоопарк», «Лохматый 

пес», «Дотронься до...», «Строим цифры», «Найди букву», «Кот и воробушки», 

«Невод», «Горячий камень», «Кегельбан», «Круговое вышибало», «Пятнашки-

повторяшки». Также для развития координационных способностей 

использовались двигательные упражнения: челночный бег 3х5 метров, бег 

змейкой, бег к пронумерованным мячам, перешагивание через гимнастическую 

палку. По результатам данного исследования автором был сделан вывод, что 

подвижные игры являются эффективным средством развития координации 

школьников с умственной отсталостью [3]. 

Организация физического воспитания в педагогическом процессе 

коррекционных школ играет значительную роль в социализации личности 

умственно отсталых детей. В ходе этого процесса осуществляется коррекция 

двигательных нарушений, повышение физической подготовленности, уровня 

здоровья и функциональных возможностей аномальных детей.  

Методика Л.А. Абдуллиной предусматривает использование средств 

базовой аэробики. По мнению автора, она улучшит физическое состояние и 

психоэмоциональный фон девочек с нарушением интеллекта. Занятия 

аэробикой включают сложные по координации упражнения танцевального 

характера; исключение длительных монотонных нагрузок, частое чередование 

упражнений, различных по характеру и интенсивности; демонстрацию 

упражнений, выполненных правильной техникой; использование популярных в 

молодежной среде музыкальных произведений. Комплекс аэробики должен 

носить смешанный аэробно-анаэробный характер и оказывать влияние на 

повышение работоспособности занимающихся. Он окажет положительное 

влияние, если будут применены комплексы с ярко выраженной танцевальной 

направленностью и высокой ударностью музыкального сопровождения; 

упражнения с перестроением, изменением композиционного рисунка; 

упражнения с партнером; инвентарь – скакалки, резиновые амортизаторы, степ 

платформы, фитбол мячи; элементы хореографии классического, джазового, 

современного танцев [1]. 
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Таким образом, дети с интеллектуальными нарушениями обладают 

дефектами в двигательной сфере, в частности, низким является уровень 

развития координационных способностей. Двигательная сфера играет важную 

роль в социализации, адаптации личности ребенка и в интеграции его в 

общество. Изучение методик по проблеме воспитания координационных 

способностей у детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью 

показал, что данная проблема не имеет окончательного решения. Развитие 

координационных способностей является важной частью процесса адаптивного 

физического воспитания в коррекционной школе и требует комплексного 

подхода в выборе средств и методов для решения коррекционно-развивающих 

задач.  
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Немецкие эвфемизмы в политическом дискурсе  

 как средства вуалирования 

(на материале интернет-платформы ZEIT ONLINE) 

 

В современном языке эвфемизмы активно используются во всех сферах 

жизни общества. В.П. Москвин трактует эвфемизмы, как «словесные 

зашифровки, используемые с целью смягчить, завуалировать, изящно 

«упаковать» предмет сообщения, оставив все-таки возможность любому 

носителю языка догадаться, о чем идет речь». В том числе областью 

применения эвфемизмов является и сфера  политической коммуникации, 

которая в первую очередь осуществляется в средствах массовой информации 

(СМИ).  Г.А. Заварзина отмечает, что политические эвфемистические обороты 

в современных СМИ используются в сферах политической деятельности для 

обозначения:  

1) Органов власти и их деятельности («управляемая элита» вместо 

«правление в соответствии с интересами правящей элиты»). 

 2) Военных действий и их участников («зачистка территории» вместо 

«физическое уничтожение»).  

3)  Экономических методов и их последствий («финансовая пирамида» 

вместо «финансовая афера», «налоговая оптимизация» вместо «неуплата 

налогов»). 

4) Различных национальных и социальных групп («малообеспеченное 

население» вместо «бедные»). 

5) Внешнеполитических явлений («однополярный мир» вместо «диктат 

США»). 

Феномен политических эвфемизмов тесно связан, во-первых, с явлением 

политической толерантности; во-вторых, с определенной степенью сокрытия 

негативных сторон определенного явления. С первой точки зрения,  эвфемизмы 
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выступают как средства политкорректности и отражают действие в обществе и 

в языке принципов терпимости, снисходительности, уместности. В этом случае 

можно наблюдать замену прямых наименований на более мягкие, вежливые 

формы с целью не задеть чувства и достоинство отдельного индивидуума или 

группы людей (афроамериканец вместо негр, человек без определенного места 

жительства вместо бродяга, места не столь отдаленные вместо тюрьма). 

Эвфемия как способ политкорректности связана с процессом глобализации и 

общемировой тенденции к стремлению повысить уровень уважительности 

людей друг к другу.  С другой стороны, эвфемизмы используются для 

сглаживания информации, маскировки негативных явлений, приукрашивания 

реальности (конфликт вместо война, гуманитарная катастрофа вместо 

геноцид, физическое устранение вместо убийство).  

Из СМИ люди хотят узнать достоверную информацию об актуальных 

событиях, происходящих в мире. Но иногда характер этих событий таков, что 

для журналиста  является просто недопустимым рассказать об этом напрямую, 

а сами политики преднамеренно деформируют информацию, вводят в 

заблуждение читателя (зрителя, слушателя) с целью избежания негативной 

реакции общества.  

В данной работе политические эвфемизмы рассматриваются на материале 

интернет-платформы ZEIT ONLINE, а именно статьи «Polizei räumt Potsdamer 

Platz», посвященной акциям протеста экологического движения "Восстание 

против вымирания" (Extinction Rebellion) в Берлине и других европейских 

городах. Экоактивисты считают своей целью оказать давление на 

правительство для принятия им более строгих мер по защите окружающей 

среды.  

Методом сплошной выборки из статьи нами было выделено 7 

эвфемистических единиц. 

1) У Колонны Победы в Берлине с речью выступила Карола Ракете. „Sie 

warf der Bundesregierung zögerliches Handeln vor.“ – Она обвинила федеральное 

правительство в нерешительных действиях. СМИ не нарушают истинности ее 
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высказывания, однако намного смягчают ее негативную оценку работы 

властей, их равнодушное отношение к актуальной проблеме и неспособности 

принять соответствующие меры. 

2) „Wenig später begann die Polizei mit der Räumung des Platzes.“ – Немного 

позже полиция начала чистку места. Силовые действия полицейских по 

отношению к активистам, их принудительное вытеснение  журналист заменяет 

на более безобидное выражение чистка места. 

3) „Berlins Innensenator Andreas Geisel kündigte an, dass die Polizei "mit 

Augenmaß" mit Extinction Rebellion umgehen wolle.“  – Сенатор внутренних дел 

Берлина Андреас Гайзель объявил, что полиция якобы обращается с движением 

активистов с чувством меры. А что значит это чувство меры? Ведь это 

внешний регулятор, его может определять окружение (т. е. в данном случае 

сами демонстранты). У каждого свое понимание границ допустимого 

поведения. Таким образом, можно заключить, что Гайзель просто 

недоговаривает, а тем самым вводит общество в заблуждение. 

4) „Man sei aber auch bereit, energischer vorzugehen, wenn etwa Gewalt 

angewendet werde oder kritische Infrastrukturen wie der Flughafen betroffen seien“ 

– также заявляет Гайзель: – если подобные акции затронут критическую 

инфраструктуру, например, аэропорты, полиции придется принять более 

энергичные меры. Понятно, что здесь он имеет в виду заключение под арест. 

5) Автор статьи называет выступления экоактивистов “ziviler 

Ungehorsam“ – гражданским неповиновением. Это определенный способ 

осудить активистов, выставив их нарушителями закона. В данной же ситуации 

гражданское неповиновение – это форма гражданского активизма с целью 

привлечения внимания общественности и законодательных органов к острой 

проблеме. 

6) Руководитель канцелярии Хельга Браун комментирует ситуацию: „Wenn 

man gefährliche Angriffe in den Straßenverkehr ankündigt, das geht natürlich gar 

nicht.“ – Если объявляются опасные действия на дорожном движении, то это, 
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конечно, ненормально. Опасными действиями на дорогах она называет блокаду 

дорог. 

7) Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан 

Линдер также высказал критику: „Über die extremen Forderungen zum 

Klimaschutz hinaus stellen Aktivisten der Gruppierung offen die Demokratie 

infrage.“ – В дополнение к крайним требованиям защиты окружающей среды 

активисты открыто подвергают сомнению демократию. Под подвергать 

сомнению демократию подразумевается, что участники движения не просто не 

видят поддержки властей, недовольны работой партии, но и открыто заявляют 

об этом, устраивая протесты. 

Таким образом, анализ текста статьи из СМИ показал, что в настоящее 

время эвфемизмы политической коммуникации не ограничиваются 

соображениями такта и вежливости. С помощью эвфемистических единиц 

СМИ незаметным образом маскируют информацию, манипулируют 

аудиторией, не раскрывая всей истинности того или иного события. 
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Применение проективной геометрии к решению задач школьного курса 

геометрии 

 

Современная школа должна всецело заботиться о личностном развитии и 

самосовершенствовании каждого учащегося. Однако в основной массе 

образовательные учреждения ориентируются на среднего ученика, оставляя 

одаренных и любознательных детей без должного внимания. На наш взгляд, 

необходимо наполнять содержимое учебной дисциплины не только 

конкретным предметным знанием, а уделить внимание развитию личности 

ребенка, способности к решению проблем, которые опираются на освоение 

способов деятельности, выходящих за рамки учебного предмета.  

Геометрия выступает средством развития логического мышления, умения 

анализировать и переносить полученные знания, способы действий из одной 

области в другую. Несмотря на большую практическую пользу данного раздела 

математики, все-таки не все учащиеся осваивают его успешно. Для таких 

учащихся мотивирующим фактором может явиться, например, интерес к 

выдающимся личностям-математикам, занимавшимся изучением разных 

разделов геометрии. Кроме того, в школьной программе часто упускаются 

важные теоремы и умозаключения, помогающие выстроить истинную картину 

мира. А это, в свою очередь, ограничивает ученика в поиске решений большого 

круга задач и, соответственно, негативно сказывается на развитии его 

геометрического мышления. 

Ещё с давних времен великие художники пытались изобразить на холсте 

окружающий нас трехмерный мир так, как мы его видим: дальние объекты 

выглядят мелкими, а ближние  –  крупными; контуры соседних столбов заметно 

приближаются к вершине. Для такого изображения использовалось 

центральное проецирование, заключающееся в проведении через каждую точку 

изображаемого объекта и определенным образом выбранный центр прямой 
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линии [1]. Данный метод позволяет строить перспективное изображение 

действительности, где перспектива – это центральная проекция пространства на 

плоскость листа, а центром проекции является глаз наблюдателя.  

Как самостоятельная дисциплина проективная геометрия, основанная на 

центральном проектировании, сформировалась в середине 19 века. Предметом 

её исследования является изучение свойств геометрических фигур, которые не 

меняются при центральном проецировании, что привело к открытию многих 

неизвестных ранее теорем. 

Еще в 17 веке французский математик и инженер Жерар Дезарг заложил 

основы проективной геометрии [2]. При рассмотрении пересечении конуса 

плоскостью он пришел к выводу, что параллельные прямые могут пересечься в 

бесконечно удаленной точке. А его рассуждение при построении перспективы 

методом координат стало основной теоремой проективной геометрии, которая 

носит имя автора и описывает отношение принадлежности между точками и 

прямыми [3]. 

Теорема Дезарга гласит: если прямые, соединяющие соответственно 

вершины треугольника, пересекаются в одной точке, тогда соответственные 

прямые, содержащие стороны треугольников пересекаются в трех точках, 

лежащих на одной прямой [4]. Поэтому данная теорема применима при 

доказательстве принадлежности трех точек одной прямой, трех прямых одному 

пучку, и, в особенности, при решении задач на построение. 

При работе с геометрическими задачами на доказательство необходима 

выработка определенных умений и навыков выбирать и применять подходящее 

свойство или теорему, проверять выполнимость всех условий, проводить 

необходимые построения и, наконец, делать выводы. В процессе освоения 

геометрической дисциплины учащиеся уже с 7 класса могут встретиться с 

элементами проективной геометрии в неявном виде. Примером может 

послужить доказательство замечательного свойства медиан любого 

треугольника.  
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Пример №1. Доказать, что медианы треугольника пересекаются в одной 

точке. 

Доказательство: 

               – средние линии по определению. Тогда              

          . Зная, что                                 , 

где         – бесконечно удаленные точки, а            – бесконечно 

удаленная прямая. Из обратной теоремы Дезарга следует:               

– Рис. 1 

 

Рис. 1. 

 

Рассмотрим следующий тип – задача на построение, в которой требуется 

построить геометрический объект, пользуясь только одной линейкой и одним 

циркулем. Таким образом, число производимых действий всегда ограничен: 

позволено совершать построения, характеризующиеся принятыми 

инструментами, и пользоваться общими аксиомами начертательной геометрии. 

Тогда меняется и метод решения данной задачи. Так, одной линейкой 

невозможно разделить отрезок на две равные части или провести параллельную 

прямую другой прямой [5]. 

Принятые учебники по геометрии советуют проводить решение задач на 

построение в четыре этапа: анализ, построение, доказательство, исследование.  

Четкое следование данному плану способствует формированию у учащихся 

навыков поисковой, конструктивной и исследовательской деятельности. 

Каждая задача требует индивидуального подхода для получения достаточно 
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полного решения. Поэтому все этапы являются обязательными к выполнению, 

позволяя осознать последовательность и обоснованность рассуждения. 

Научиться решать такие задачи достаточно сложно, но возможно. 

Пример №2. Даны параллельные прямые   и   и не принадлежащая им 

точка  . С помощью одной линейки построить прямую   через   и параллельно 

  и  . 

Решение: 

I. Анализ: 

Пусть             и    .  

Две соответственные стороны перспективных треугольников с осью 

перспективы   лежат на прямых   и   . Пусть   – точка пересечения одной 

пары соответственных сторон. Следующая пара также должна пересекаться на 

 . 

Отрезки       и       как соответственные стороны, тогда другая 

пара пересекается в точке  . Прямые, проходящие через соответственные 

вершины треугольников, пересекаются в              . Вторая пара 

сторон данных треугольников лежит на прямых, проходящих через точки   ,    

и точки, принадлежащие  . 

II. Построение (Рис. 2.) 

1. Отметим точки:        и       . 

2. Пусть              . 

3. Прямая, проходящая через   , пересекает    в  .  

4. Пусть       и        .  

5.               .  

6.     – искомая. 
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 Рис. 2. 

III. Доказательство 

В треугольниках     и                          по построению. 

Полученные точки             и                такие, что       . 

По условию          , тогда            . 

IV. Исследование 

Через данную точку можно провести единственную прямую, 

параллельную другим. 

Стоит отметить, что единого алгоритма для решения таких задач не 

существует. Процесс решения можно начать с любого метода, доступного 

познающему: логические рассуждения для логико-математического склада ума, 

геометрические и графические для визуально-пространственного и т.д. Путь 

нахождения решения или приведения доказательства каждым учащимся 

подбирается индивидуально, что открывает границы для творческого и 

интеллектуального совершенствования. Данные задачи имеют большое 

значение не только в познании математической культуры, но и в практических 

целях, таких как: моделирование процессов природы, увеличение темпов 

урбанизации за счет уникальных архитектурных проектов, создание новых 

направлений в изобразительном искусстве и анимации и многое другое. 

Таким образом, данная работа полезна будущим учителям при подготовке 

к урокам или факультативным занятиям, на которых появится возможность для 

учеников углубить знания по геометрии, разобраться в некоторых тонкостях 
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проективной геометрии и рассмотреть решение некоторых известных, и в то же 

время интересных проективных задач. Современная образовательная 

программа предполагает всестороннюю активность и самостоятельность 

учащихся. Поэтому задача учителей состоит в создании условий для поиска и 

раскрытия потенциала своих учеников. Это выполнимо средствами 

организации различных видов деятельности, постановки эксперимента или 

опыта, что успешно реализуемо в процессе решения задач проективной 

геометрии. 

Стоит отметить важность теоремы Дезарга для решения конструктивных 

задач, которые помогут детям разобраться в аксиоматической теории, в 

решении задач повышенной трудности, поэтому их рассмотрение будет 

полезным при работе с одаренными учащимися и при подготовке к 

олимпиадам. Ограничение инструментария при выполнении заданий во много 

раз усложняет процесс решения. Поэтому применение теоремы помогает 

учащимся справиться с заданиями и сокращает время при построении 

чертежей, а также позволяет связать несколько дисциплин между собой – 

математику, физику и начертательную геометрию.  
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Научный руководитель: учитель русского языка и литературы  

Шарифуллина М.З. 

Научная фантастика как двигатель научного прогресса 
  

Родители в детстве часто советовали мне читать научную фантастику, так 

как она расширяет кругозор, развивает воображение. И вот недавно я решился 

прочитать свою первую книгу такого жанра. Мне очень понравилось, я стал 

чаще читать произведения в этом направлении. Но, читая научную фантастику, 

я заметил, что многие изобретения, описанные в произведениях этого жанра, 

существуют в наше время, и то, что казалось нереальным во время написания 

авторами произведений, сейчас существует. Мне стало интересно, влияет ли 

научная фантастика на науку? 

Цель исследования: Понять, насколько научная фантастика влияет на 

научный прогресс. 

Задачи исследования: 

1) изучить 3 произведения данного жанра; 

2) изучить историю научных открытий, описанных в произведениях 

научной фантастики; 

3) структурировать жанровые предсказания и сравнить с современными 

реальными изобретениями. 

В первом прочитанном мною произведении «Гиперболоид инженера 

Гарина» автор Алексей Толстой описывает «Гиперболоид» – устройство, 

выделяющее тепловой луч колоссальной силы. Год написания книги – 1927-ой.  

В нем говорится о том, что «гиперболоид» – аппарат, который испускает  луч, 

способный разрушать любые преграды.  

В 1958 году Чарльз Таунс и Артур Шавлов доказали и запатентовали 

осуществимость создания лазера. Через 6 лет  Ч. Таунс вместе с Н.Г. Басовым и 

А.М. Прохоровым были награждены Нобелевской премией по физике. 
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В апреле 2014 года нобелевский лауреат Чарльз Таунс в интервью сказал, 

что на разработку лазера его сподвигнул роман русского писателя Алексей 

Толстого. 

После создания советскими физиками лазера, академик Л. Арцимович, 

выступая на всесоюзном собрании научных сотрудников, сказал: «Для 

любителей научной фантастики я хочу заметить, что игольчатые пучки 

атомных радиостанций представляют собой своеобразную реализацию идей 

«гиперболоида инженера Гарина». 

Во втором прочитанном мною произведении «Двадцать тысяч лье под 

водой», французский писатель Жюль Верн описывает подводную лодку 

«Наутилус», работающую на электрической энергии, которая может 

практически автономно передвигаться под водой. Дата первой публикации – 

1869 год. В романе впервые была выдвинута идея боевого применения 

подводного судна. Жюль Верн описывает подводную лодку «Наутилус», 

которая таранит и уничтожает надводные корабли, используя металлический 

«бивень», располагающийся на носу лодки. Ни о каких прототипах торпед или 

иного оружия в романе речи не шло. 

Влияние романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» на умы 

ученых было столь сильно, что первую атомную подводную лодку назвали 

«Наутилус». Кроме того, название фантастической лодки трансформировалось 

с течением времени в широко применяемый в научно-исследовательских целях 

термин. «Наутилусом» называлась одна из первых подводных лодок, созданная 

английским инженером Робертом Фултоном, который представил её модель 

Наполеону Бонапарту. Во время Первой мировой войны возникли подводные 

лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности воды, и 

электрическим для движения под водой. 

Третье произведение, проанализированное мною – «Вокруг света за 80 

дней» было написано в 1872 году. Это еще один знаменитый авантюрный роман 

Жюля Верна, описывающий кругосветное путешествие англичанина Филеаса 

Фогга и слуги-француза Жана Паспарту  вокруг света, случившееся в результате 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%81_(%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD)


229 
 

одного пари. В романе главный герой смог обогнуть земной шар за 80 дней, 

передвигаясь на воздушном шаре, слоне, поезде, пароходе, санях, то есть всех 

известных видах средств передвижения того времени. 

А в 1889 году смелая 22-летняя журналистка Нелли Блай поставила цель – 

превысить рекорд главного героя из произведения Жюля Верна. Даже 

повторить такой сказочный по тем временам результат казалось невиданным 

бесстрашием. Нелли Блай превзошла фантастический результат, обогнув Землю 

за 72 дня 6 часов 10 минут 11 секунд. В течение всей поездки каждый момент 

кругосветного путешествия с хронографической точностью отмечался в 

официальном протоколе. По пути она отклонилась от своего маршрута  для 

того чтобы взять интервью у самого Жюля Верна. Когда девушка достигла 

своей цели, писатель отправил телеграмму в редакцию «Нью-Йорк Уорлд»: «Я 

нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала своё упорство. 

Ура в её честь! Жюль Верн». 

Таким образом, я пришёл к выводу, что научная фантастика играет 

большую роль в техническом прогрессе. Произведения этого жанра 

вдохновляли изобретателей, и без научной фантастики наука развивалась бы 

намного медленнее. 
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Современные композиционные покрытия, получаемые 

с применением энергетической золы уноса 

 

Зола уноса массово образуется при сжигании топлива в котлах тепловых 

электростанций (ТЭС), давая вторичный ресурс со стабильным химическим 

составом при постоянстве используемого топлива [5; 6; 7]. Основными 

направлениями использования данных отходов в настоящее время являются 

включение их в строительные составы, создание различных композитных 

материалов и сорбентов. 

Целью настоящего исследования является изучение возможности 

использования золы уноса ТЭС в качестве дисперсной фазы, включаемой в 

никелевую матрицу при получении композиционных электрохимических 

покрытий (КЭП) для защиты металлических изделий от коррозии и улучшения 

их эксплуатационных свойств. 

Задачами исследования являлись: определение состава используемой золы 

уноса, разработка оптимальных условий для нанесения КЭП никель – зола 

уноса на сталь, изучение физико-химических свойств полученных покрытий. 

В работе использовалась кислая зола уноса [4], получаемая от сжигания 

каменного угля кузнецкого угольного бассейна в котлах ТЭС. Зола 

подвергалась разделению на фракции по размерам гранул, а затем с помощью 

постоянного магнита отделялась магнитная составляющая золы уноса с 

размерами частиц менее 0,090 мм. Данная фракция использовалась для 

нанесения КЭП никель – зола уноса. 

Определение структуры и состава материалов проводилось с помощью 

сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), совмещенного с 

энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором (ЭРМ). 

Установка для нанесения электрохимического покрытия состояла из 

пластиковой ванны, в которую наливали электролит, помещали катод 
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(покрываемая стальная пластина) и никелевые аноды, подключаемые к 

источнику постоянного тока. 

Определялись коррозионная стойкость и микротвердость покрытий. 

Испытание покрытий на коррозионную стойкость проводили путем 

длительного выдерживания образцов при температуре 18 – 20 °С в среде 3% 

NaCl и периодического измерения их массы. Значения микротвердости 

определялись по методу Виккерса с помощью микротвердомера. 

Изучение химического состава (ЭРМ-спектр) отобранной фракции золы 

уноса показало, что она состоит из оксидов железа (более 28 вес. %), кремния 

(12 вес. %), алюминия (4,6 вес. %), кальция (3,74 вес. %), магния (0,69 вес. %) и 

серы (0,63 вес. %). Железо представлено магнетитовой и гематитовой фазами [1 

– 3]. 

Данные микроскопии показали, что частицы отобранной фракции золы 

представляют собой пористые ценосферы с точечными наростами на 

поверхности. 

Путем электролиза в течение 20 минут при плотности тока, равной 2,5 

А/дм
2
, и температуре 40-50 

о
С получены КЭП никель – зола уноса из 

электролитов следующих составов, г/л: 

1) NiCl2 ∙ 6 H2O – 300, H3BO3 – 20, NH4Cl – 20, рН – 3,5-4,0; 

2) NiCl2 ∙ 6 H2O – 300, H3BO3 – 20, NH4Cl – 20, зола уноса – 20, рН – 3,5-4,0. 

3) NiSO4 ∙ 7 H2O – 280, NiCl2 ∙ 6 H2O – 45, H3BO3 – 30, сахарин – 1, рН – 4,0 

– 4,5; 

4) NiSO4 ∙ 7 H2O – 280, NiCl2 ∙ 6 H2O – 45, H3BO3 – 30, сахарин – 1, зола 

уноса – 20, рН – 4,0 – 4,5. 

Снятие ЭРМ-спектров показало, что на поверхности образцов, полученных 

из электролитов с добавлением золы уноса, происходит уменьшение 

содержания никеля, растет содержание железа, алюминия, кремния, магния и 

кальция, что подтверждает включение частиц золы в покрытие. 

Визуальные наблюдения показали, что на поверхности КЭП наблюдается 

рост кристаллитов никеля и заращивание частиц золы уноса кристаллитами. 
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Лучшее заращивание слоем никеля осаждаемых на подложку частиц золы 

слоем никеля происходит из хлоридного электролита. 

Определение микротвердости покрытий показало, что она снижается при 

добавлении золы уноса в электролиты никелирования (на 40 и на 80 кгс/мм
2
 для 

хлоридного и сульфатного электролитов соответственно). Снижение 

микротвердости объясняется образованием рыхлой надстройки над 

включениями мягкого γ-железа из магнитной фракции золы. Для получения 

хорошо сцепленного с поверхностью КЭП никель – зола уноса с достаточной 

твердостью требуется добиться полного заращивания слоем никеля частиц 

золы уноса путем увеличения времени электролиза. 

Коррозионная стойкость КЭП никель – зола уноса по результатам 

испытаний превышает 99 % и отличается незначительно. Получаемые КЭП 

никель – зола уноса обладают более высокой, чем чистый никель 

износостойкостью за счет деформации и распределения частиц золы по 

трущейся поверхности [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение магнитной фракции 

золы уноса ТЭС в электрохимические покрытия на основе никеля позволяет 

увеличить коррозионную стойкость и износостойкость защищаемых изделий, 

тем самым продлить срок их службы. 
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В 2017 году в Российской Федерации была утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», к одним из базовых 

направлений которой относят «Кадры и образование». Невозможно говорить об 

успешной цифровизации государства без кадров, обладающих набором 

цифровых компетенций. 

Европейская комиссия в рамках Плана действий по развитию цифрового 

образования предложила следующее определение цифровой компетентности. 

Цифровая компетентность (digitalcompetency) – это готовность и способность 

личности уверенно, эффективно, критично и безопасно применять 

информационно-коммуникационные технологии в разных сферах 

жизнедеятельности[1]. 

Фонд Развития Интернет выделяет в структуре цифровой компетентности 

4 компонента:  

- знания; 

- умения и навыки;  

-мотивация;  

-ответственность, включающая в себя безопасность [2]. 

Согласно Европейской модели цифровых компетенций, цифровые навыки, 

лежащие в основе цифровых компетенций, подразделяются на 2 типа: 

1. Пользовательские цифровые навыки. 

- Базовые цифровые навыки предполагают  функциональную грамотность 

в использовании электронных устройств и приложений. 

- Производные цифровые навыки складываются из умений осознанно 

применять цифровые технологии в повседневной жизни. Здесь важны 

творческие навыки для работы в цифровых сервисах. 
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2. Специализированные профессиональные цифровые навыки лежат в 

основе высокотехнологичных профессий. Для их освоения необходимо 

получить специальное образование [4]. 

Согласно результатам общероссийского научного исследования цифровой 

компетентности подростков и родителей детей подросткового возраста, 

проводившегося Фондом Развития Интернет и факультетом психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова при поддержке Google  были определены основные 

трудности в сфере цифровой компетентности и источники ее повышения.  

В исследовании принимали участие 1203 подростка  в возрасте 12-17 лет и 

1209 родителей детей этого возраста, проживающих в 58 городах из 45 

регионов 8 федеральных округов России с населением 100 тысяч человек и 

более.  

Представляем результаты исследования: 

 67 % взрослых и 75 % подростков обучались использованию интернета 

самостоятельно.  

 Только 14 % подростков указали, что их научили пользоваться 

интернетом в школе.  

 Помощь школьных педагогов подростки оценили слабо: 40 % 

школьников полностью или частично удовлетворены знаниями об 

использовании интернета, полученными в школе. 

 В то же время 44 % подростков считают, что школа не дает им никаких 

полезных знаний в данной сфере или вообще неспособна обучить им.  

 Каждый десятый подросток утверждает, что знает об интернете гораздо 

больше учителей.  

 И лишь каждый десятый подросток получил в школе информацию о 

безопасном использовании интернета.   

Подростки и их родители по-разному видят источники повышения 

цифровой компетентности.  

Однако каждый пятый ребенок и взрослый желают: 

1. пройти специальную обучающую программу в режиме онлайн; 
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2. повышать свою цифровую компетентность в образовательной 

организации или на работе.  

Значительная часть родителей говорит, что в школе детей стоит: 

 информировать об интернет-угрозах (42 %);  

 обучать навыкам безопасного использования интернета (38 %);  

 учить эффективно использовать современные информационно-

коммуникационные технологии (39 %). 

Вдобавок, каждый пятый родитель также хотел бы получать цифровые 

знания. 

Тем не менее, у самих подростков школа пока еще не пользуется 

авторитетом в области овладения возможностями цифровых технологий.  

Для сравнения приведем результаты оценки текущего уровня цифровой 

грамотности российских педагогов Аналитическим центром НАФИ в 2018 году 

[1]. В данном опросе большинство респондентов  составляют педагоги в 

возрасте от 36 до 55 лет (63%), женщин – 88%. . Половина учителей (50%) 

ведут гуманитарные и общественные предметы, еще треть (32%) преподают 

точные предметы. Учителями начальной школы являются 18% опрошенных 

педагогов. Стаж работы составляет более 20 лет у 56% учителей, от 11 до 20 

лет работают в школе 23% педагогов, менее 10 лет - 21%. 

В результате опроса были выявлены следующие тенденции: 

1. По оценкам 38% педагогов, от 40 до 100% их коллег неуверенно 

пользуются цифровыми технологиями или вовсе их не используют. 

2.  Одна пятая (21%) учителей используют цифровые технологии менее 5 

лет. 

3.  Большинство педагогов (91%) активно используют интернет и не 

испытывают трудностей с работой на компьютере и других цифровых 

устройствах (84%). При этом педагоги интересуются новыми приложениями, 

программами и ресурсами (77%) и активно пользуются социальными сетями 

(71%) [3].  
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Следовательно, педагоги полагают, что большинство из них весьма 

эффективно использует цифровые ресурсы, однако обучающиеся и их родители 

говорят о недостаточности цифровых знаний, умений и навыков, 

приобретаемых в школе. По этой причине необходимо сформировать 

образовательные программы для формирования цифровой компетентности 

обучающихся. 

Разработка и внедрение образовательных программ для формирования 

цифровой компетентности. 

 Высокий уровень общей мотивации к повышению цифровой 

компетентности как у родителей, так и у подростков (более 60 %) при низком 

уровне цифровой компетентности (треть от максимально возможного) 

свидетельствует о востребованности развития образовательных программ в 

данной сфере [1].  

Исследование показало, что и у родителей,  и у подростков возникают 

серьезные трудности на этапе конкретизации целей и желаний в освоении 

цифрового пространства, связанные с недостатком знаний и нежеланием 

совершенствоваться в определенных областях, а также с иллюзией высокого 

уровня своей цифровой компетентности. Соответственно, образовательные 

программы должны включать следующие элементы:  

- мотивационный, направленный на постановку конкретных целей, 

демонстрацию возможностей и важности цифрового обучения; 

- моделирующий, основной задачей которого является наглядное  

представление модели «гражданина цифрового мира». 

Помимо прочего, структура программ должна учитывать особенности 

деятельности родителей и подростков в интернете, поскольку использование 

цифровых устройств значительно возрастает в выходные дни, а сами подростки 

ориентированы на быстрое получение необходимой информации. Поэтому 

нужны образовательные программы, не привязанные к графику работы школ, 

доступные из любого места и в любое время, а также направленные на 

стимулирование обмена опытом и сотрудничество. 
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Эффективная образовательная программа должна уделять внимание 

развитию ответственности и возможности обеспечения безопасности 

подростков и родителей в цифровом пространстве, а также развитию 

конкретных умений и навыков работы в интернете, а именно: 

 работа с информацией; 

  коммуникация; 

 технологическая сфера;  

 потребление.  

Кроме того, и у взрослых и подростков необходимо формировать 

активную и самостоятельную позицию в интернете. При работе с родителями 

важнейшей задачей является преодоление «цифрового разрыва» и их обучение 

правильной оценке своих возможностей в помощи детям в работе в интернете. 

Заметим, что российские пользователи с большей готовностью 

включаются в программу повышения цифровой компетентности, 

предлагающую им общение, совместный поиск и развивающие игры, чем в 

программу, похожую на электронный учебник. 

Таким образом, нами подчеркивается важность осознанного и 

ответственного использования цифровых технологий в обучении и 

повседневной деятельности. Результаты приведенных исследований 

свидетельствуют о наличии множества трудностей в процессе формирования 

цифровых компетенций обучающихся в нашей стране.  

Согласно зарубежной классификации цифровые навыки, лежащие в основе 

цифровых компетенций, делятся на пользовательские и специализированные.  

Мы полагаем, что цифровая компетентность обязательно должна включать, 

кроме специальных знаний, умений, навыков, способность к цифровому 

сотрудничеству, обеспечению своей безопасности и решению цифровых 

проблем. Большую роль в этом процессе играет: 

 личность педагога, его профессионализм, желание развиваться; 

 возможности образовательных организаций; 

 активность и мобильность родителей;  
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 уровень сформированности  мотивации к обучению у самих 

школьников. 
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Городская среда является местом произрастания зеленых насаждений. Для 

нее характерно изменение круговорота веществ, потока энергии и 

экологических условий. Во многих городах наблюдается изменение состава 

атмосферного воздуха, устанавливается определенный уровень влажности 

воздуха и почв, меняется тепловой, температурный и световой режимы, 

отмечены и деградации почв и т.д. 

Древесные насаждения в условиях городской среды подвергаются 

влиянию факторов антропогенного характера, на которые растения реагируют 

изменением физиолого-биотических, анатомических и морфологических 

вегетативных органов. Некоторые растения могут произрастать на территории 

промышленных предприятий, адаптируясь к условиям городской среды. 

Каждый вид растений обладает различной устойчивостью к вредным 

соединениям. Обычно в зоне загрязнений одни виды растений сильно 

повреждаются и даже гибнут, другие – резко снижают продуктивность, третьи 

не имеют признаков повреждения и успешно выполняют функцию очистки 

воздуха от вредных примесей. Проблема устойчивости растений к условиям 

городской среды, в последнее время, приобретает особую актуальность и 

практическую направленность. В условиях загрязненной атмосферы 

недостаточно создавать какие-либо зеленые насаждения; они должны быть 

высокоустойчивыми, производительными и, самое главное, служить надежным 

и емким фильтром, эффективно очищающим воздух от газообразных и 

аэрозольных примесей [1]. 

Удельная поверхностная плотность листа (УППЛ или сухой вес единицы 

площади листа) является одной из фундаментальных характеристик растения. 

УППЛ связана со многими аспектами роста и развития растений и коррелирует 
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с такими показателями, как уровень нетто-фотосинтеза, содержание азота в 

листе, продолжительность жизни листьев и относительная скорость роста [3]. 

Для изучения влияния городских условий на удельную поверхностную 

плотность листа (УППЛ) липы мелколистной в зеленых насаждениях на пр. 

Нефтяников г. Елабуги, согласно общепринятым методикам были заложены 

пробные площади. В качестве зоны условного контроля была выбрана 

территория МБОУ «Средняя образовательная школа №6» ЕМР РТ, 

расположенная на пр. Мира.  

Для изучения УПП листа липы мелколистной в каждой из выбранных зон 

были выделены по 3 модельных дерева средневозрастного генеративного 

онтогенетического и хорошего (удовлетворительного) жизненного состояния. 

Собирали листья срединной формации производили в июне, с нижней части 

кроны липы мелколистной (южной экспозиции).  

Для изучения эффективности работы листового аппарата липы 

мелколистной по удельной поверхностной плотности листа на выделенных 

участках собрали листья модельных деревьев, получили высечки листа и 

провели определение сырой и абсолютно сухой массы листа липы 

мелколистной, с последующим вычислением УППЛ (табл. 1). 

Анализ полученных результатов показал, что удельная поверхностная 

плотность листа липы мелколистной произрастающей в зоне условного 

контроля (на проспекте Мира) составляет 0,112 мкм, что на 0,017 мкм больше, 

чем в магистральных насаждениях (на проспекте Нефтяников). 

Известно, что удельная поверхностная плотность листьев отражает 

продуктивность фотосинтеза, что позволяет говорить о том, что у липы 

мелколистной и в условиях магистральных посадок, и в условиях зоны 

условного контроля процессы фотосинтеза протекают удовлетворительно. 

Полученные данные опосредованно свидетельствуют о том, что липа 

мелколистная приспосабливается к условиям окружающей среды, в том числе и 

городской среды [4]. 
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Таблица 1 

Результаты измерений массы листа и удельной поверхностной плотности 

липы мелколистной в различных категориях насаждений г. Елабуга 
 № 

Образца 

Масса 

сухого 

листа 

Масса 

абсолютно 

сухого листа 

Значение 

УППЛ 

Среднее 

значение УППЛ 

Насаждения 

ЗУК 

1 0,083 0,081 0,106 0,112土0,003 

(0,097...0,127) 

2 0,083 0,085 0,111 

3 0,09 0,09 0,118 

Магистральные 

посадки 

1 0,107 0,106 0,139 0,095土0,024 

(0,008...0,198) 

2 0,068 0,068 0,089 

3 0,045 0,044 0,057 

 

Елабуга – седьмой по численности населения город Республики Татарстан, 

находится в зоне, где среднегодовой уровень загрязнения атмосферного 

воздуха близок к суммарной ПДК или даже несколько превышает ее, в связи с 

этим древесные растения города не испытывают сильного воздействия со 

стороны автотранспорта. В сравнении с крупнейшим промышленным центром 

России – городом Казань, уровень загрязнения атмосферного воздуха, 

характеризующийся как «высокий» и превышающий ПДК в 2,5 раза, и липа 

мелколистная, скорее всего, страдает в зоне магистральных посадок. 

Таким образом, можно предположить, что на удельную поверхностную 

плотность растений уровень загрязнения окружающей среды влияния не 

оказывает. Удельная поверхностная плотность листьев растений в большей 

степени зависит от условий произрастания, от влажности сырья и 

климатических условий, что подтверждается работами «Стародавние и 

современные сорта тонковолокнистого хлопчатника» и «Сезонная динамика 

содержания фотосинтетических пигментов в листьях Populus tremula L. на 

зарастающем отвале угольного карьера» [2]. 
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(по воспоминаниям воспитанниц Смольного института) 

 

Институт благородных девиц стал точкой отсчета женского образования в 

России. По инициативе императрицы Екатерины II началась новая история 

просвещения. Императрица задумала перевоспитать общество. Она мечтала о 

России как о новом государстве, построенным по законам «разума» и 

«порядка» - вот задача достойная просвещённого монарха! Для нового 

государства нужен новый человек – благородный и добродетельный, 

просвещённый и способный к созиданию. Именно поэтому при Смольном 

монастыре в Санкт-Петербурге в 1764 г. было открыто первое в России 

государственное учебное заведение для дворянских дочерей. Задуманное 

заведение должно было воспитать «нового человека».  

До реформы 1861 г. все воспитанницы в течение нескольких лет жили 

безвыездно в учебном заведении. Режим дня был строг и насыщен. В 

институтах благородных девиц ученицы вставали в 6 часов утра и, с 

перерывами, занимались до 8 часов вечера. Роскоши не было ни в чем - ни на 

столе, ни в дортуарах, ни в одежде. Свободное от занятий время воспитанницы 

посвящали чтению книг под надзором наставниц. Преимущественно это были 

книги исторического содержания и нравоучительные. Встречи с 

родственниками были ограничены четырьмя часами в неделю (двумя 

приемными днями). Особенно тяжело приходилось девочкам, привезенным 

издалека. Они не видели своих родных месяцами и годами, а вся переписка 

строго контролировалась классными дамами, которые читали письма перед 

отправкой и после получения. 
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Если верить воспоминаниям смолянок дореформенного периода институт 

больше напоминал казарму. Переступившая порог Смольного девочка первым 

делом узнавала, что ходить по институту нужно парами, держась за руки, и не 

производить при этом никакого шума.  

Образование подразумевало сочетание двух процессов: воспитание и 

обучение. «Девушки признавались, что вся власть находилась в руках классных 

дам и начальства, учителя же не имели никакого значения, а тем более 

влияния» [2]. Порядки были более чем суровые. В.И. Водовозов писал в 

«Секретных воспоминаниях пансионерки», что жизнь институток «напоминала 

правильность солдатского строя или шахматной доски, по которой, сколько бы 

вы ни двигали пальцем, все очутитесь в одинаковом четвероугольнике». 

Продолжительность обучения составляла почти девять лет. Каникулы не 

предполагались, поэтому, поступая в институт маленькими девочками, 

выходили оттуда уже взрослые девушки. «Порядки, заведенные в учреждении, 

были похожи  на распорядок какого-то тюремного, чем учебного заведения» 

[2]. Нередко девушки сбегали или подолгу находились в лазарете. По 

воспоминаниям А.В. Лазаревой, «из-за нападок со стороны учениц, из-за 

жестокого обращения со стороны классных дам ей уже через три месяца 

пришлось забрать дочь из-за угрозы столбняка при продолжении обучения» [1]. 

О начальстве были также не самые лестные отзывы. Предполагалось, что 

девушки будут под присмотром классных дам и директрисы, которые должны 

были им стать матерями, однако на деле все происходило иначе. От них 

девушки «никогда не слышали ласковых слов, об уважении и равноправном 

отношении речи даже не шло» [2].  

В 1859 году в Смольный институт был направлен Константин Дмитриевич 

Ушинский. Перед ним стояла сложная задача: реорганизовать работу учебного 

заведения.  

К.Д. Ушинский – личность талантливая, энергичная и вкладывающая душу 

в свое дело. Учеба на юридическом факультете в Московском университете 

дала студенту очень глубокое и разностороннее образование. Дальнейшая 
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работа, а именно в Ярославском Демидовском лицее  вдохновила молодого 

педагога. Для Константина Дмитриевича было важно построить урок как 

диалог на равных, не смотря на то, что система требовала иного.  

К.Д. Ушинскому с приходом в Смольный институт стало ясно, что система 

образования заведений закрытого типа, да и, в частности, система Института не 

давала никаких результатов. «Воспитание было приоритетным направлением, 

да и оно сводилось лишь к постоянному бдительному надзору над поведением 

учениц» [2]. Ушинскому предстояло проделать немало работы: уже в течение 

первых трех месяцев пребывания в данном заведении педагог разработал новый 

план организации учебного процесса. Девятилетний срок обучения был заменен 

на семилетний. Учебные планы были кардинально изменены в соответствии с 

последним словом педагогической мысли, в дальнейшем эти планы легли в 

основу программ для женских гимназий. Ушинский Константин Дмитриевич 

пересмотрел распределение количества часов между предметами в разных 

классах. Было увеличено количество часов русского языка и естествознания. 

Например, уроки русского языка предполагали развитие устной и письменной 

речи, а не заучивание грамматических правил, а на уроках географии следовало 

изучать влияние природы на человека и его деятельность, а не просто названия 

рек, гор и т.п. Также реформатор пересмотрел не только содержание 

изучаемого, но и методы  преподавания. Было введено наглядное преподавание, 

а также появилась практическая направленность уроков [4].  

Реформируя институт, Ушинский К.Д. обозначил и проблему 

педагогического состава, обратил внимание на здоровье и благополучие 

учениц. Он считал недопустимым в холод сидеть с открытыми плечами или, 

например, классным дамам читать письма воспитанниц. 

Изменения в заведении с приходом Константина Дмитриевича, отмечали 

выпускницы Смольного. Так, Е. Водовозова говорила, что приход Константина 

Дмитриевича «всколыхнул весь строй стоячего институтского болота» [2]. А.А. 

Лазарева упоминала в своих воспоминаниях, что «внучка ее добром поминает 

свой Институт» [1]. Но эти же изменения не могли оставить равнодушными и 
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часть работников Института. Между реформатором и руководящей частью 

заведения назревал конфликт. Классным дамам казалось кощунственными 

новые правила от инспектора, так как они ограничивали их в правах, и те в 

свою очередь теряли власть. Их недовольство поддерживала и начальница 

Института. Вследствие данного конфликта, Ушинский был отстранён от 

занимаемой должности.  

Однако благодаря проделанной на тот момент работе реформатора 

Институт смог переродиться и стать таким, каким его видела сама 

императрица, подписывая Указ о его создании. К.Д. Ушинскому  удалось 

демократизировать порядки в учебном заведении и обосновать необходимость 

этого в своих педагогических трудах.  

Пример великого педагога вдохновляет. Прежде всего, поражает 

самоотверженность Константина Дмитриевича, его настойчивость и вера  в 

свое дело.  
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На современном этапе развития общества широкое распространение 

приобретают негативные тенденции в межличностных взаимоотношениях 

школьников в условиях образовательной среды. Они часто выражаются в 

формах различного рода давления и, как правило, имеют насильственный 

характер над личностью, что можно определить как проблему буллинга. 

Впервые термин «буллинг» ввел английский журналист Э.Адаме в начале 

90-х годов XX века. А.И. Долгова приводит следующую характеристику 

рассматриваемого понятия: «В русском языке насилие трактуется широко: 

- применение физической силы к кому-нибудь; 

- принудительное воздействие на кого-либо, что-либо, применение силы 

для достижения чего-нибудь; 

- притеснение, беззаконие» [4, с.125]. 

Во многих странах для обозначения рассматриваемого явления чаще 

употребляется слово «моббинг» (групповое явление, агрессия одной команды 

против другой или против одного лица) [5, с. 201]. Данное явление 

характеризуется различными признаками, которые представляют собой, в 

первую очередь, криминогенные последствия посягательства на права и 

свободы человека, на его личную неприкосновенность, что должно привлечь 

государство к их особой охране. 

В это же время появилось и понятие «буллинг в школе». Буллинг в 

образовательной среде выступает как явление многоаспектное, требующее 

комплексного подхода к определению профилактических мер, направленных на 

его преодоление. Термины, классифицирующие проблему насилия в 

образовательной среде, наиболее полно отражают специфику данного явления, 
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определяют взаимообусловленный характер отношений, а также его массовое 

проявление в обществе.  

Рассмотрим особенности проявления буллинга в образовательной среде. 

Прежде всего, необходимо выделить ситуации, которые не следует относить к 

буллингу. Так, буллингом не является ситуация, когда два ученика с 

одинаковыми физическими данными периодически спорят или борются, при 

этом пусковым механизмом такого «сражения» является подзадоривание друг 

друга, высказанное в иронической, часто игровой форме. Как правило, 

периодическая ссора или разовая стычка не являются буллингом как таковым, 

поскольку главной особенностью данного явления выступает его 

систематичность. 

При изучении проблемы травли необходимо обратиться к различным 

подходам к рассмотрению данного явления. Как отмечают А.А. Бочавер и К.Д. 

Хломов, существуют три подхода к изучению буллинга, а именно 

«диспозициональный», в котором внимание сосредоточено на индивидуальных 

особенностях участников ситуаций травли и внутриличностных предпосылках, 

которые способствуют тому, что ребенок оказывается в них жертвой или 

агрессором. Во втором, условно «темпоральном» подходе, изучается 

неравномерность реализации рисков на протяжении жизненного пути и 

подчеркивается существование периодов сензитивности в связи с жизненными 

событиями, при переживании которых повышается уязвимость ребенка. Третий 

– назовем его «контекстуальным» – подчеркивает роль среды, микроклимата 

группы и системных процессов в сообществе в том, что доминирующим 

способом взаимодействия между людьми становится способ, основанный на 

неравенстве власти [Цит. по: 3, с. 155]. Обращает на себя внимание то, что все 

три подхода включают основные факторы возникновения буллинга в 

образовательной среде. Для проведения профилактической работы должна 

быть четко определена совокупность определенных критериев отнесения той 

или иной ситуации к травле. Так, индивидуальные особенности личности, 

возможность реализации внутреннего потенциала и риски с ней связанные, 
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общественные и внутригрупповые процессы оказывают влияние на процесс 

формирования структуры буллинга. 

Насилие в подростковом возрасте представляет особую опасность, 

поскольку насильственные действия нарушают не только благополучие 

подростка в процессе непосредственного переживания ситуации насилия, но и 

негативно влияют на сам процесс формирования его личности. Как 

подчеркивают И.А. Баева и Л.А. Гаязова, насилие в отношении подростков 

несет в себе угрозу «получения психологической травмы, в результате которой 

наносится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, 

удовлетворению основных потребностей, т.е. возникает препятствие на пути 

самоактуализации» [Цит. по: 1, с. 25]. Особое место в этой системе занимает 

насилие со стороны сверстников, поскольку сверстники являются для 

подростка референтной группой: на основе их оценок подросток строит свою 

Я-концепцию, а в их обществе приобретает навыки социального 

взаимодействия. Следует отметить, что насилие со стороны сверстников 

нередко носит характер регулярной формы, и тогда речь идет уже о буллинге. 

Буллинг представляет собой, по словам Д. Олвеуса, «целенаправленное 

регулярно повторяющееся агрессивное поведение, основанное на неравенстве 

социальной власти или физической силы» [Цит. по: 3, с. 146]. 

Именно в системе межличностных отношений со сверстниками в 

подростковой группе часто проявляются разные формы насилия, и, 

соответственно, запускается феномен виктимизации. Виктимизация, согласно 

И.А. Фурманову, – это процесс или конечный результат превращения человека 

в жертву насильственного посягательства. Процесс виктимизации предполагает 

контакт агрессора (стороны, ответственной за причинение вреда) и жертвы 

(мишени оскорбительных действий агрессора). Зарубежные исследователи 

А.Бандура и Р.Уолтерс подчеркивают, что статусы агрессора и жертвы могут 

быстро меняться или переходить из одного в другой. 

На распространенность насилия в подростковой среде указывают и такие 

ученые, как И.А. Фурманов, Л.И. Дементий и В.Е. Купченко. Проведя 
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исследование, посвященное изучению подростковой виктимизации в 

образовательной среде, они установили, что существуют группы школьников, 

систематически подвергающиеся физическому и психологическому насилию. 

Опираясь на разработки зарубежных ученых, они выделили следующие модели 

виктимизированных взаимодействий подростков: 

1. Случайная модель: насильственные проявления случайны и не имеют 

никакой структуры. 

2. Модель, центрированная на жертве: насилие проявляется напрямую от 

группы агрессоров к конкретной жертве. 

3. Модель, центрированная на агрессоре: насилие проявляется напрямую 

от конкретного агрессора к группе жертв. 

4. Комбинированная модель, центрированная на жертве/агрессоре: 

ситуация, когда жертвы более сильного и агрессивного сверстника сами 

становятся агрессорами в отношении более слабых детей. При этом наиболее 

слабых детей подвергают насилию и сильный агрессор, и дети, которые 

занимают промежуточную позицию «жертва-агрессор». 

5. Иерархическая модель: также предполагает наличие промежуточных 

позиций, когда один и тот же подросток выступает и жертвой агрессии, и 

агрессором по отношению к более слабому ребенку. Отдаленные звенья в этой 

цепи виктимизации не взаимодействуют между собой, а сама цепочка может 

быть достаточно длинной, включающей в себя множество человек. 

6. Доминантная модель: более агрессивные дети напрямую подвергают 

насилию почти всех менее агрессивных детей. Отличительной характеристикой 

доминантной модели является транзитивность: если ребенок А проявляет 

агрессию в отношении ребенка В, а ребенок В – в отношении ребенка С, то 

ребенок А может проявить агрессию в отношении С. 

7. Непредвиденная модель: случаи, когда жертва агрессии отвечает 

контрагрессией; интенсивность взаимных отношений здесь может быть очень 

высокой. 

8. Субгрупповая модель: предполагает взаимоотношения детей (в том 
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числе и агрессивные эпизоды), входящих в одну группировку, возникшую на 

дружеской основе [7, с. 96]. 

Следует также отметить, что проявления подросткового насилия, 

исходящие от сверстников, ввергают подростков в депрессивное состояние, 

которое отрицательно сказывается не только на развитии психики, но и 

приводит к снижению самооценки, мотивации, потере аппетита, различным 

фобиям, в особо экстремальных случаях – к суициду. 

Ученые часто рассматривают насилие, как часть агрессии, а иногда эти 

понятия выступают как синонимы в работах ученых. Л.С. Алексеева 

определяет насилие как целенаправленное применение силы или власти, 

направленное на себя или других, результатом в этом случае является 

физический или психологический ущерб [2, с. 74]. Такое определение 

фактически уравнивает понятия «агрессия» и «насилие». 

Следует учитывать и то, что в одной социальной среде действия 

агрессивного характера могут являться нормой, в другой наоборот. Насилие 

всегда отрицательно оценивается в соответствии с нормами, принятыми в 

конкретном обществе и носит субъективный характер. Агрессия отличается 

дуалистичностью и носит субъективно-объективный характер. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что буллинг – это сложный 

феномен, который зарождается в относительно устойчивой группе и вовлекает 

других в этот процесс. Травля ведет к негативным последствиям и к тому, что 

жертва не может защититься из-за несоответствия силы и власти. 

Буллинг, как феномен агрессивного (девиантного) поведения в 

подростковом возрасте имеет негативные последствия для всех участников 

процесса. Систематическое насилие в образовательном учреждении является 

важной проблемой и влияет на становление личности подростка. 
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Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 
 

ХХІ век характеризуется возрождением интереса общества к истории 

своего государства и края, к научному изучению памятников культуры, 

популяризации традиций и культурных ценностей.  

В этих условиях краеведение как источник духовности и культуры народа 

приобретает особое значение, направленное на возрождение духовности, 

исторической памяти, формирование у граждан, прежде всего молодежи, любви 

к родному краю, национального патриотизма, ответственности за сохранность 

историко-культурного прошлого. 

Краеведением на протяжении долгих лет занимались историки, географы, 

литературоведы. В последние десятилетия особое место в краеведческой работе 

отведено библиотекам. Они являются важным информационным органом.  

Библиотеки, накапливая на протяжении долгих лет своей деятельности 

большой опыт в приобретении, хранении и организации использования 

краеведческой информации, способны предоставить уникальную информацию 

краеведческого порядка. Кроме того, специфика библиотечной работы 

позволяет как можно шире ее распространить наиболее доступным способом. 

Краеведческая деятельность библиотеки – это совокупность 

последовательных процессов, осуществляемых библиотечными специалистами 

в рамках своих должностных обязанностей по документному и 

информационному обеспечению краеведения
20

. 

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности библиотек с 

каждым годом становится шире, обретает инновационные формы. Библиотеки 

ведут проектную деятельность, как за счет собственных средств, так и путем 

привлечения дополнительного финансирования, источниками которого чаще 

                                                           
20

 Методические рекомендации по краеведческой деятельности в библиотеке / МБУК Централизованная 
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всего являются органы местного самоуправления, грантовые организации и 

фонды. Библиотечные проекты представляют собой социальные 

некоммерческие проекты в области обеспечения более полного и качественного 

доступа населения к информации
21

.  

Социально-культурные библиотечные проекты можно сгруппировать 

следующим образом: 

 социализирующая и просветительская работа с определенными 

группами населения (пенсионеры, инвалиды, дети, подростки, 

предприниматели); 

 историко-краеведческая деятельность; 

 информационно-документационное обеспечение субъектов местного 

самоуправления, региональной власти, местного бизнеса, малого 

предпринимательства; 

 содействие развитию культуры региона – участие в каких-либо 

культурных программах (очень часто наряду с библиотеками в таких 

программах участвуют и другие учреждения)
22

. 

Среди целей проектной деятельности можно выделить следующие:  

1.  Воспитание чувства патриотизма, формирование нравственной и 

духовной культуры; 

2. Популяризация среди населения объектов культурного наследия; 

3. Предоставление открытого равного доступа к информации об 

исторических и памятных местах. 

В рамках проектов реализуются циклы мероприятий, способствующих 

формированию устойчивого интереса к истории малой родины. 
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Результатом проектной деятельности библиотек в краеведческом 

направлении являются: 

 составление летописей населенных пунктов; 

 организация музеев и музейных экспозиций; 

 создание краеведческой экскурсии; 

 создание литературных и мемориальных музеев/ экспозиций в честь 

писателей, чье творчество связано с родным краем; 

 выпуск собственной издательской продукции и т.п. 

На сегодняшний день краеведение – приоритетное направление в 

проектно-программной деятельности Усть-Куломской межпоселенческой 

библиотеки. Краеведческие библиотечные проекты сегодня востребованы в 

нашем районе. В ходе реализации каждого из них появляются интересные идеи, 

которые воплощаются в новые проекты и программы. 

В эту деятельность библиотека включилась в 2004 г. с проектом «Исток 

содружества – родной язык». На средства гранта  издательством «Эскöм» был 

выпущен сборник стихотворений «Эзысь войтъяс» («Серебряные капельки»). 

Книга объединила лучшие иллюстрации детей – участников районного 

конкурса на лучший рисунок по мотивам избранных стихотворений, как 

молодых, так и состоявшихся поэтов района.   Работа над проектом 

активизировала сотрудничество библиотеки с учителями коми языка и 

литературы,  поэтами и писателями района
23

.  

В 2005 г. на средства гранта по проекту «Село Усть-Кулом - исторический 

и культурный центр Верховьев Вычегды» издан путеводитель «Село Усть-

Кулом: от прошлого к настоящему». Путеводитель помогает совершить 

своеобразное путешествие в прошлое села, знакомит  с его 

достопримечательностями.  В ходе реализации проекта сформировалась 

инициативная группа краеведов, содействующая краеведческой деятельности 

МБ. 
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 Здесь и далее использованы отчеты и планы Усть-Куломской МБ за 2004-2018 гг. 
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В 2007 г. реализован I этап проекта «Таланты Верховьев Вычегды» - 

выпущен биобиблиографический указатель «Самодеятельные композиторы 

верхней Вычегды». В указатель включены биографии самодеятельных 

композиторов района, перечень сборников, куда вошли песни, 

библиографический список литературы о них. В 2010 г. издан второй 

биобиблиографический указатель по творчеству самодеятельных художников 

района. 

В 2009 г. успешно стартовала программа центральной детской библиотеки 

«С чего начинается Родина» по совместной работе с дошкольными 

учреждениями села, цель которой:  развитие у дошкольников интереса к коми 

языку, к малой родине через книгу и творчество писателей и детей района. В 

ходе реализации программы для дошкольников были выпущены  

иллюстрированные детьми сборники стихотворений поэтов и детей района 

«Мамук – югыд шонді» (Мамочка – яркое солнышко), «Чужан муö воис тöв» 

(Пришла зима в родные края),  сборник сказок, написанных самими детьми 

«Миян мойдъяс муса чужан кыв вылын» (Наши сказки на родном языке). 

Проведены одноименные мероприятия на базе библиотеки и «Праздник коми 

книги»  на сцене районного дома культуры. Программа расширила 

взаимодействие библиотекарей, воспитателей, родителей в приобщении детей к 

родному слову.  

Программа «Чтения для населения» реализуется с 2005 г.  Основные 

программные мероприятия – ежегодные Чисталевские Чтения с выездом в 

крупные населенные пункты района.  Это встречи селян с известными 

писателями и поэтами района, чествование пишущих людей сел, где проводятся 

Чтения. «Чтения» для библиотек – это выход за рамки чисто библиотечных 

форм продвижения литературной и языковой культуры, выполнение роли 

посредника между пишущими людьми и населением района. Для «пробующих 

перо» людей – это  возможность выступить на одной сцене с уже 

состоявшимися авторами, представить свои произведения  перед земляками, 

дальнейшее стимулирование творчества. А для селян – это знакомство с 
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новыми именами и произведениями живущих рядом людей, участие в ярком 

содержательном празднике коми языка и литературы, литературных конкурсах, 

общения с теми, кто сохраняет, защищает и развивает литературные традиции, 

в чьем творчестве раскрываются богатство и яркость коми языка.  

В 2016 г. Усть-Куломская МБ участвовала в конкурсе на соискание Гранта 

Главы Республики Коми в области библиотечного дела с проектом «Исток 

содружества – любовь к родной земле», выиграла грант, на средства которого 

обустроено пространство литературной гостиной и расширена территория 

музейной экспозиции для представления в ней имеющихся объёмных 

экспонатов  в Жежимской библиотеке. 

В 2018 г. Усть-Куломская МБ получила 5 грантов на реализацию проектов:  

 «Ёртасьӧмлӧн подув – чужан кыв» («Исток содружества – родной язык») 

по изданию кассетной книги иллюстрированных детьми сборников 

произведений писателей района «Чужанiнлысь ловсӧ кыла»;  

 «Чужан сиктыд – кага потан» («Родное село - колыбель детства») по 

организации в с. Жежим фестиваля семейного творчества, посвященного 80-

летию В.Е. Напалкова;  

 «Вылыс Эжваса енбиа гижысьяс» («Литературные таланты Верхней 

Вычегды») по организации литературно-музыкального фестиваля в рамках 

Чисталевских чтений; 

 «Юрвемтыш» по организации и проведению на базе Молодежного 

центра при ЦБ интеллектуальной игры. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время краеведение 

приобретает достаточно высокий статус, это часть общей государственной 

работы в данном направлении. Краеведение вносит значимый вклад в 

обеспечение качества жизни в регионе. Именно поэтому оно стало 

обязательным элементом в работе библиотек, а задачей библиотекарей – 

поддержка интереса общества к истории и жизни родного края.  

Краеведение как объект проектно-программной деятельности – 

перспективное направление и  для его развития созданы все условия. Ежегодно 
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библиотеками реализуются проекты, направленные на содействие воспитанию 

чувства любви к малой Родине, приумножение  знаний о родном селе, 

населенном пункте.  
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Педагогические способности и педагогическая одаренность 
 

Психолого-педагогические аспекты работы с одаренными детьми с целью 

их поддержки и развития в последнее время вызывают все более пристальное 

внимание, как со стороны государства, так и со стороны педагогического 

сообщества. Однако, совершенно очевидно, что для работы с одаренными 

детьми необходимы талантливые учителя, которые смогут разрабатывать 

эффективные инструменты диагностики одаренности, находить эффективные 

методы и формы обучения и развития детей.  

В современной педагогической науке одарённость понимается как 

сложный феномен [1], который имеет свои положительные и отрицательные 

проявления. К положительным аспектам проявления одарённости можно 

отнести развитые вербальные способности, постоянство, независимость, 

творческие способности, разнообразие интересов, хорошую память, 

настойчивость, абстрактность мышления и т.д. К отрицательным – 

индивидуализм, различную скорость мышления, нестабильность интересов, 

проявление диктаторства, повышенную требовательность и нетерпимость к 

окружающим [6]. Отечественный исследователь Т.И. Хрусталева понятие 

«одаренность» трактует следующим образом: «Одарённость – это системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми» [6].  

В педагогической науке признается, что одаренность следует 

рассматривать как факт достижения и как факт возможности достижения 

успеха в определенной сфере. То есть при диагностике детской одаренности 

нужно принимать во внимание не только те способности, которые уже 

проявились ребенком, но и те, которые могут проявиться.  
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Анализ литературных источников по проблеме развития одаренности 

показал, что до недавнего времени термин «одаренный» относился только к  

взрослым людям, достижения которых считались выдающимися. Затем термин 

стали применять к детям, имея в виду их успехи в интеллектуальном развитии, 

а также исключительные успехи в учении. В категорию «одаренные» попадали 

дети, которые оказывались в числе нескольких процентов, имеющих высокие 

показатели по тестам интеллекта. Однако со временем было доказано, что 

высокие показатели умственного развития не гарантируют ни успешную 

карьеру, ни выдающиеся творческие достижения. Было выявлено, что дети с 

более скромными показателями количественной оценки уровня интеллекта 

попали в число людей, оказавших значительное влияние на развитие общества. 

Подобные несоответствия в результатах исследований заставили ученых и 

педагогов неоднократно обращаться к содержанию термина «одаренность».  

Уже в 1920-е годы ученые-психологи выделяли так называемые 

специальные таланты. К ним относили «технический, коммерческий, научно-

академический, художественный, социальный (политического деятеля, 

педагога и др.)» [3]. В 1930-е годы стали пропагандироваться мнения 

специалистов, возражавших против исключительного использования тестов 

интеллекта для выявления одаренных детей. Практика доказывала, что эти 

тесты имеют ограниченный характер их использования для диагностики 

детской одаренности. Углубленные исследования последующих лет привели к 

тому, что признанные к тому времени виды одаренности стали рассматриваться 

дифференцированно. Это проявилось в возникновении новых концепций 

интеллектуальной и творческой одаренности. Одной из таких теорий, 

получивших мировое признание, является теория множественности видов 

интеллекта Ховарда Гарднера [1]. Согласно данной теории существует 

несколько видов интеллекта, каждый из которых независим от других видов и 

функционирует как отдельная система по своим собственным автономным 

правилам.  
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В последние годы в науке активно обсуждается тема необходимости 

развития у детей социального и эмоционального интеллекта [4]. Данные виды 

интеллекта наилучшим образом должны быть развиты у людей, которые 

занимаются такими видами профессиональной деятельности, как педагогика и 

психология. Именно благодаря наличию у определенного количества людей 

педагогических способностей, составляющих ядро структуры социально-

эмоционального интеллекта, возможно достижение высоких результатов в 

воспитании и обучении детей и молодежи.  

В нашем исследовании под педагогическими способностями будем 

понимать совокупность индивидуально-психологических особенностей 

личности педагога, отвечающих требованиям к педагогической деятельности и 

определяющих успех в ее овладении [5]. Развитие педагогических 

способностей следует рассматривать в органической взаимосвязи с процессом 

формирования педагогических умений и навыков. Именно в процессе их 

овладения и применения в различных ситуациях проявляются и формируются 

педагогические способности, обеспечивающие дальнейший успех в 

профессиональной деятельности. Научные исследования, проведенные в 

области педагогической психологии, показали, что способности к 

педагогической деятельности – это результат проявления интеграции общих и 

специальных способностей.  

Общие способности обычно проявляются в личностных свойствах 

человека: темпераменте, характере, выборе направленности деятельности. Они 

помогают педагогу в развитии его творческого потенциала, личностном росте, а 

также в совершенствовании профессионализма.  

Основными специальными педагогическими способностями являются 

следующие: педагогический такт, наблюдательность, эмоциональная 

грамотность, потребность в передаче опыта.  

Бесспорно, что базисом развития педагогических способностей является 

врожденная любовь к детям. Ученые и педагоги предлагают различные 

подходы к определению структуры педагогической одаренности. Например, 
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Н.Д. Левитов в качестве приоритетных педагогических способностей, 

составляющих основу педагогической одаренности, выделяет следующие: 

способность к передаче детям знаний в краткой и интересной форме; 

способность понимать учеников, базирующаяся на наблюдательности; 

самостоятельный и творческий склад мышления; находчивость или быстрая и 

точная ориентировка; ярко выраженные организаторские способности 3. 

Исследование Е.Ю. Илалтдиновой и В.В. Кисовой доказали необходимость 

включения в перечень педагогических способностей такого качества как 

артистизм. Артистизм как черта личности, проявляющаяся в умении 

перевоплощаться в соответствии с ситуацией, импровизировать, сохранять 

самообладание в условиях публичности, эмоционально воздействовать на 

партнеров по общению, демонстрировать открытость, непосредственность, 

обаяние, следует считать, по мнению авторов, признаком педагогической 

одаренности 2. 

Наиболее эффективным средством формирования и развития 

педагогических способностей мы считаем проведение психолого-

педагогических тренингов как во время проведения учебных занятий, так и во 

внеучебное время. Они могут быть организованы в рамках кураторских часов, 

различных мероприятий, посвященных становлению будущих профессионалов, 

а также во время педагогической практики. Кроме того, педагогические 

способности могут успешно развиваться в процессе выполнения студентами 

различных проектов, реализуемых на базе образовательных учреждений.  

Таким образом, проблема развития педагогической одаренности остается 

актуальной в современной системе образования и требует комплексного 

подхода к ее решению. Перспективы разработки проблемы педагогической 

одаренности могут быть связаны с уточнением и конкретизацией понятия 

данного феномена, а также описанием уровней его развития.  
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Сфера семейной жизни на данный момент является одной из самых 

изучаемых в психолого-педагогической практике, так как ее влияние на другие 

сферы жизни, как индивида, так и целого общества, имеет большое значение. 

Именно от протекающих в ней процессов зависит формирование отношения к 

семье у нынешнего поколения. По мнению советского социолога А.Г. Харчева, 

семья представляет собой социально-психологическую общность, группу, 

члены которой связаны брачными или родственными отношениями, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью [4, с. 35]. В 

современной науке под браком принято понимать союз людей, духовно 

близких, с одинаковыми идеалами, ценностями, ориентациями, людей 

психологически совместимых (Н.Н. Обозов) [3, с. 54]. 

Взаимоотношения в семье играют важную роль в жизни индивида, имеют 

непосредственное влияние на становление личности, ее социализацию в 

обществе, адаптацию в социальных группах, отражаются на профессиональной 

деятельности и на здоровье человека.  

Семейный круг, включающий в себя близких родственников, относится к 

важнейшим источникам получения базовых навыков общения и социализации. 

Характер поведения ребенка и его манера общения являются отражением 

образцов поведения в семье. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

анализ значения такого фактора, как семья, в процессе адаптации личности к 

новым условиям социализации. Для организации и проведения данного 

исследования нами было использовано анкетирование. При проведении 

эмпирического исследования в качестве информантов выступили студенты-

первокурсники очной формы обучения Елабужского института (филиала) 
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Казанского федерального университета (г. Елабуга), а именно факультета 

филологии и истории, в возрасте от 18 до 20 лет. Общее количество 

респондентов составило 50 человек. Подбор испытуемых проводился методом 

гнездовой выборки. Он включает в себя выбор в качестве единиц исследования 

не отдельных респондентов, а групп студентов с последующим сплошным 

опросом в группе. 

Анкетирование было проведено в заочной форме. Респондентам были 

разосланы материалы для заполнения с инструкциями. Анкета представляла 

собой закрытый тип опросника, были предложены варианты ответов, 

респондентам необходимо было выбрать наиболее близкий им вариант. 

Интерпретация результатов анкетирования представляла собой 

выявление наиболее частотных ответов респондентов и составление 

статистических данных в виде процентного соотношения. Анализируя сводные 

данные, можно сделать следующие выводы: 

 88,9 % прошедших опрос – лица женского пола, что составляет 

абсолютное большинство респондентов. 

 72,2 % опрошенных являются выходцами из полной семьи. 

 На большее количество респондентов – 94,4 % в детстве оказывала 

влияние именно семья, т.е. непосредственно биологические родители, а на 

оставшиеся 5,6% – близкие родственники. 

 Более половины опрошенных студентов – 66,7 % подмечают, что 

мнение родителей оказалось решающим фактором при выборе высшего 

учебного заведения. 

 77,8 % студентов стараются поддерживать общение с родителями и 

проводить время с семьей ежедневно, а оставшиеся 22,2 % процента 

респондентов сообщают, что общаются с семьей минимум раз в несколько 

дней. 

 79,3 % респондентов обращается в тяжелых жизненных ситуациях за 

помощью к членам семьи, 5,6% предпочитают обратиться к друзьям и 

знакомым, и 5,6 % людей никому не сообщают о возникших неприятностях. 
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 Согласно статистическим данным, большинство респондентов - 83,3 %, 

несмотря на расстояние и загруженность, ощущают моральную поддержку со 

стороны членов семьи, оставшиеся же 16,7 % находят отклик среди друзей.  

 83,3 % опрошенных подмечают, что в детстве родители проводили с 

ними достаточно много времени, 11,1 % утверждают, что виделись с 

родителями лишь время от времени, и 5,6 % утверждают, что время, 

проведенное с родителями, было ограничено. 

На основе проведенного анкетирования мы можем сделать вывод, что 

взаимоотношения в семье играют важную роль в жизни индивида, имеют 

непосредственное влияние на становление личности, ее социализацию в 

обществе, адаптацию в социальных группах, отражаются на профессиональной 

деятельности и на здоровье человека. И, несмотря на то, что большинство 

молодых людей стремится к самостоятельности и независимости по 

достижении совершеннолетия, при возникновении затруднительной или 

незнакомой для индивида ситуации абсолютное большинство обращается за 

советом или помощью к членам семьи. 

В ходе предварительной беседы так же было выявлено, что большинство 

респондентов положительно отзываются о своей семье, имеют эмоциональную 

привязанность к ее членам и близким родственникам. Следует так же отметить, 

что большинство респондентов – девушки. Это является немаловажным 

фактором, так как, несмотря на современные тенденции общества, в которых 

трактуется культ независимости и самостоятельности женщины, последние всё 

же стремятся завести семью, не отдавая предпочтения карьере.  

Опираясь на данные анкетирования, было выявлено, что у большинства 

респондентов родители имели высокий авторитет в семье, их мнение стало 

решающим в вопросе выбора высшего учебного заведения опрашиваемых.  

Также следует отметить, что абсолютное большинство респондентов, 

несмотря на высокий уровень занятости,  практически ежедневно уделяет время 

родным и старается проводить с ними свободное время, не предпочитая 

общество друзей и знакомых.  
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Интересным наблюдением стало то, что почти половина опрошенных 

студентов – 44,4% – не хотели бы, чтобы их будущая семья была схожа с той, в 

которой они выросли. Это может быть связано с травмирующими детскими 

воспоминаниями и обидами на членов семьи. Возможно, что обучаясь на 

педагогическом направлении, ими были подмечены типичные ошибки, 

совершенные родителями в процессе воспитания. 

По результатам проведенного исследования среди опрошенных 

студентов-первокурсников нарушений первичной и вторичной стадий 

социализации обнаружено не было, процесс адаптации проходил без видимых 

затруднений. Из этого можно сделать вывод, что все из опрошенных 

респондентов являются социально активными индивидами.  

Влияние такого фактора, как семья, на процесс адаптации обучения в 

педагогическом вузе не может быть переоценено, ведь именно он определяет  

модели поведения, процесс интеграции личности в социум, и имеет 

непосредственное влияние на дальнейшую жизнь индивида. 
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ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина» 

Научный руководитель: канд. культурологии, доцент Волокитина Н.А. 

Организация коррекционно-педагогического процесса в условиях 

индивидуального обучения 

 

В Российской Федерации более 1,15 млн. детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и более 670 тыс. детей с инвалидностью. В 

соответствии с российской государственной политикой в области образования 

реализуются права детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов на обучение и 

развитие, включение в современную систему специального образования всех 

детей без исключения. Одной из тенденций, наблюдающейся в специальных 

(коррекционных) школах, обучающих детей с умственной отсталостью, 

является  увеличение числа школьников, имеющих сопутствующие нарушения 

физического развития, а также численное увеличение детей-инвалидов.   

В российской образовательной практике обучение детей школьного 

возраста с нарушениями развития, в том числе с умственной отсталостью 

осуществляется в условиях государственных и негосударственных 

образовательных, здравоохранения и социальных структур; в условиях 

специального (коррекционного) или интегрированного образования. 

Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяет 

группы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): лёгкой умственной отсталостью, умеренной, тяжёлой и 

множественными нарушениями развития. 

Так, статистика ГОУ Республики Коми «Специальная (коррекционная) 

школа № 41» г. Сыктывкара свидетельствует, что по заключению психолого-

медицинско-педагогической комиссии (ПМПК) рекомендовано 

индивидуальное обучение в 2014/ 2015 уч. г. – 15 обучающихся (4 %); в 

2016/2017 уч.г. –23 обучающимся (21 %); а в 2018/2019 в 1-м полугодии – 32 

детям (29,6 %).  
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В связи с интенсивным увеличением количества школьников-

индивидуальников  происходят изменения в педагогической практике: 

разработка учителем и специалистами школы индивидуальных 

образовательных программ для обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными потребностями и возможностями; создание развернутой 

системы специальных условий обучения и развития. Школьной психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК) проводится комплексная оценка: 

определяется актуальный уровень развития ребенка. Обучение ребенка по 

индивидуальной образовательной программе осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей). Обучение осуществляют педагогические 

кадры – учителя индивидуального обучения. Для каждого обучающегося 

разрабатывается индивидуальная образовательная программа, определяющая 

«зону ближайшего развития», с учетом структуры нарушения развития, 

познавательных потребностей и возможностей. Программа включает 

психолого-педагогическую помощь обучающимся с тяжелыми и комплексными 

нарушениями развития; при речевых нарушениях – занятия с логопедом. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка инвалида (ИПРА). Определяется объем 

еженедельной нагрузки и учебные предметы; согласовывается форма 

проведения индивидуального обучения (на дому, частичная интеграция в класс 

или индивидуальное обучение на базе образовательной организации). 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается специалистами 

школы, согласовывается с родителями, утверждается директором. 

Поиск путей качественной индивидуализации обучения и воспитания 

детей с умственной отсталостью создал предпосылки для исследования в 

январе 2019 г. – опроса группы учителей индивидуального обучения ГОУ РК 

«С(К)Ш № 41» г. Сыктывкара», реализующих в 2018/2019 уч. г. (1 полугодие) 
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обучение обучающихся по индивидуальным адаптированным образовательным 

программам. В опросе приняло участие 29 учителей индивидуального обучения 

(100 %), из которых 22 учителя (76 %) осуществляют внутреннее совмещение, 7 

учителей (24 %) работают по совместительству. Следует отметить, что работа с 

обучающимися индивидуально – для каждого респондента является 

совмещением с основной нагрузкой. Штатным расписанием должность учителя 

индивидуального обучения не предусмотрена, ранее она была сокращена 

(оптимизирована). 

Уровень образования данной группы учителей следующий: высшее 

(педагогическое) образование имеют 82,8 % респондентов, среднее-

специальное (педагогическое) 6,9 %, среднее-специальное 10,3 %. Учителя 

имеют следующие квалификационные категории: высшую имеют 51,7 % 

респондентов, 1 категорию 20,7 %, без категории – 27,8 %. Таким образом 

отмечается высокий уровень высшего педагогического и среднего-

специального педагогического образования. Также более 51,7 % учителей 

имеют педагогический стаж более 25 лет, более 10 лет – 24 % учителей. Более 

25 лет – 62 % респондентов имеют опыт работы в должности учителя 

индивидуального обучения, а более 10 лет – 17,2 %. Профессиональную 

переподготовку «Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика» прошли 8 учителей индивидуального обучения и 3 – 

проходят.  В целом учителя имеют педагогический опыт, а также продолжают 

повышать уровень профессиональных компетенций. 

Состав обучающихся по индивидуальным образовательным программам 

следующий: 32 человека (100 %) являются детьми-инвалидами с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). У 93,6 % обучающихся 

имеются сопутствующие нарушения развития, среди них преобладают ТМНР 

(тяжелые множественные нарушения развития); также нарушения   

анализаторов – слуха, зрения, речи, двигательные нарушения. У 15,6 % 

обучающихся – расстройство аутистического спектра (РАС) и патологии 

(синдром Дауна, эпилептический синдром). У 100% обучающихся имеются 
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недостатки аналитико-синтетической деятельности, а также личные 

особенности, которые влияют на снижение результатов образовательного 

процесса, в связи со специфическими нарушениями развития. Чаще всего это 

общая психомоторная расторможенность, речевые нарушения, аутистическая 

отстраненность, а также встречаются: крайне слабые мышцы кистей рук; 

слюнотечение; стереотипные движения раскачивание туловища, скрежетание 

зубами; двигательные нарушения (ДЦП). 

Форма проведения занятий учителем индивидуального обучения 

осуществляется: на дому – у 40,6 % обучающихся, частичная интеграция в 

класс – 18,8 %, индивидуальное обучение на базе образовательной организации 

– 40,6 % обучающихся. Для 13 детей (40,6 %), обучающихся на дому (работа 

педагога осуществляется удаленно). Особенностью является то, что учителю 

необходимо создавать образовательную среду в комнате ребенка в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с 

умственной отсталостью. Учитель приносит «с собой» дидактические 

материалы, игрушки, инструменты и др. средства обучения для проведения 

занятий; компьютерное оборудование (ноутбук, планшет). При частичной 

интеграции в класс: индивидуальное обучение дополняется посещением уроков 

музыки и ИЗО, коррекционных занятий.   

Учителя индивидуального обучения отметили, что в процессе обучения, на 

занятиях, большинство детей – инвалидов с умеренной, тяжелой степенью 

умственной отсталости наблюдается выраженная степень недоразвития 

моторных функций, нарушения координации, другие сопутствующие 

патологии, указывающая на наличие клинически значимого повреждения или 

нарушенного развития центральной нервной системы. Так у обучающихся 

периодически наблюдались следующие нарушения поведения во время 

занятий: у 72 % неусидчивость, раздражительность, грубость, отказ от работы 

на уроке; у 62,5 % – колебания настроения и выраженная инфантильность, 

синдром дефицита внимания и гиперреактивности (СДВГ) (болтливость, 

высокая отвлекаемость, беспричинный смех). Реже встречаются такие 
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особенности как низкая работоспособность, пассивность – у 25 % 

обучающихся. У 18,7 % обучающихся во время занятий могут возникать 

внезапные агрессивные реакции (ребенок может укусить, пнуть, плюнуть, 

замахнуться чем-либо), а также 15,6 % обучающихся отмечаются отказные 

реакции, протестное поведение (крик / плачь, отказ от выполнения задания). По 

мнению учителей, наиболее значительные трудности у детей с умственной 

отсталостью вызывает формирование положительного отношения к школе, 

мотивация познавательной и учебной деятельности. В процессе обучения дети 

этой группы могут проявлять колебания настроения: раздражительность, 

озлобленность, агрессивность с разрушительными действиями, двигательная 

расторможенность. Особенности их поведения определяются не только 

внешними факторами (семья, школа, отношения со сверстниками), но и 

внутренними - особенностями психики: недостаточность развития интеллекта, 

отсутствие или слабость борьбы мотивов, инертность психических процессов, 

более высокая недоразвитие эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (ИАОП) 

обучающегося включает: знаниевый и коррекционный компоненты.  Особое 

значение имеет технология дифференцированного обучения, рациональный 

выбор педагогом специальных методов, применяемых в обучении. В ответе на 

вопрос «Эффективные приемы и способы, используемые в работе с 

обучающимся с умственной отсталостью при организации индивидуального 

обучения» учителя выделили следующее: 79,3% опираются практико-

ориентированный подход в обучении, а 69 % респондентов отметили создание 

сенсорно - моторной развивающей среды и использование здровьесберегающих 

приемов: пальчиковая и речевая гимнастика, музыкальные и физминутки; 

51,7% – объяснительно-иллюстративный метод обучения (объяснение учебного 

материала сопровождается различными визуальными средствами), 13,8 % 

используют на занятиях ИКТ.  

Стоит отметить, что из 32 обучающихся индивидуально – 3 ребенка с 

нарушениями зрения (слепые и слабовидящие), они с помощью рук получают 
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представления о предметах и материалах – «рассматривают» руками. Учитель 

индивидуального обучения (тифлопедагог, олигофренопедагог) создает 

адекватную образовательную среду, формирует навыки овладения 

предметными действиями; использует необходимое специальное обеспечение 

занятий для незрячих и слабовидящих -  тактильные пособия: рельефные 

изображения животных, предметов, букв, цифр.   

В то же время 76 % учителей отмечают необходимость дополнения 

информационно-методического обеспечения специальных условий обучения с 

учетом особенностей организации индивидуального обучения. 69 % 

респондентов считают, что следует расширить ассортимент имеющегося в 

школе специального учебного и дидактического материала, отвечающего 

особым образовательным потребностям обучающихся. Отмечают 

недостаточность в фонде библиотеки современной методической литературы и 

профессиональной периодики по предметам обучения специальной 

(коррекционной) школы; отсутствие специальных технических средств 

планшетов/ мини ноутбуков для организации обучения на дому. 34,5 % 

педагогов выразили желание актуализировать знания о приемах, методах, 

формах – особых педагогических средствах при организации индивидуального 

обучения обучающихся с умственной отсталостью и сопутствующими 

(психоневрологическими, множественными) нарушениями; развитие 

предметных и личностных достижений обучающихся, раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка.  

Анкетирование заключил вопрос «Какие способы, приемы профилактики 

«Синдрома профессионального выгорания» Вы как учитель применяете?». 

100% респондентов отметили, что используют различные приёмы снятия 

стресса: 72,4 % учителей считают эффективной смену видов деятельности; 

20,7 % – выделили отдых и прогулки, а 14 % – фитнес. Арт-терапии 

(музыкотерапия, кинотерапия, творчество) отдали предпочтение 17,2 % 

учителей. 10,4 % респондентов отметили – тишину, релаксацию, сон. 

Смехотерапию и дыхательную гимнастику применяют по 7 % учителей. 
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Несколько человек (по 3,4 % каждый) назвали – самомассаж, кофе-паузы, 

шопинг, позитивное общение и посещение бани. Каждый учитель 

индивидуального обучения (100 % респондентов) сохраняет психологическую 

устойчивость, применяет различные практики для восстановления здоровья; 

разрабатывает свою индивидуальную модель преодолевающего поведения, в 

том числе оптимизацию труда и психологическую профилактику. Безусловно, 

очень важно сохранение профессионального оптимизма учителями 

индивидуального обучения специальной (коррекционной) школы, способных 

«не зависать» в неблагоприятных и негативных обстоятельствах, а 

противостоять эмоциональному истощению и профессиональному стрессу. 

Индивидуальное обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) является неотъемлемой частью системы 

специального образования.  Ведение ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) внесло изменения 

в организацию и содержание образования детей в специальной 

(коррекционной) школе.  

Изучение организации индивидуального обучения детей в ГОУ РК 

«С(К)Ш № 41» г. Сыктывкара показало, что происходит изменение состава 

обучающихся.  Учет особенностей организации образовательного процесса, 

разработка индивидуальных образовательных программ требуют от учителей 

расширения профессиональных компетенций. Следует отметить, что учитель 

специальной (коррекционной) школы, осуществляющий индивидуальное 

обучение – это современный педагог, обладающий перспективным видением, 

владеющий педагогическими практиками и техниками, применяющий особые 

приёмы и способы в планировании и реализации коррекционно-

педагогического процесса.  

Также опрос обозначил актуальные направления совершенствования 

системы консультативно-методической, конструктивной помощи педагогам 

которая обеспечит продуктивное решение педагогических задачи и 

организационных вопросов образовательного процесса специальной 
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(коррекционной) школы. 
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Использование краеведческого материала на уроках математики  

в начальной школе 

 

 «Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню, 

 дай мне сделать – и я пойму» 

Конфуций 

Краеведение на сегодняшний день приобретает все большее значение, как 

в научно-исследовательской деятельности, так и в повседневной жизни 

общества. Интерес к краеведению проявляется у самых разных слоев 

населения, включая школьников и студентов.  

Использование краеведческого материала на уроках математики в школе 

возможно в нескольких вариациях: затрагивание отдельных фактов из истории 

родного края в ходе урока при решении задач, урок-экскурсия, создание 

проектов по математике с элементами краеведения, а также во внеклассной 

работе, и т.д. Это способствует формированию у учащихся чувства 

патриотизма, уважения к собственной истории, к истории своей малой родины, 

а также расширению кругозора.  

Одной из важнейших задач изучения математики в начальной школе 

является формирование устойчивых вычислительных навыков у младших 

школьников. Конечно, это можно делать на абстрактных примерах, когда дети 

производят арифметические действия с произвольными числами, но нам 

кажется целесообразно, хотя бы периодически, обращаться к значимым для 

учащихся числовым данным, тем, которые непосредственно связаны с историей 

родного города. Это повышает интерес к предлагаемому заданию, ведь всегда 

интересно узнать что-то новое о том, что тебя окружает. Кроме того, дети, 

совершая действия с числами, будут запоминать и новые сведения о родном 

городе. 
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При использовании краеведческого материала на уроках математики 

важно придерживаться определенных принципов: систематичности, 

доступности, наглядности, разнообразности, связи материала в учебной и 

воспитательной работе, взаимосвязи местного и общего исторического, 

географического и литературного материалов. 

Каждый день нам приходится решать разные задачи, выполнять оценочные 

действия, использовать навыки устного счета, применять действия с 

натуральными числами. Однако, как показывает практика, решение текстовых 

задач вызывает у многих людей затруднения, в том числе и у учеников 

начальной школы. Одним из путей решения этой проблемы я считаю 

привлечение детей к решению и составлению задач с применением 

краеведческого компонента на уроках математики.  

В учебниках математики для начальной школы нет текстовых задач, 

которые содержат краеведческий материал о городе Нижнекамск.  Поэтому на 

производственной практике в школе, изучив историю родного города 

Нижнекамска и проанализировав задачи из учебников, мы решили рассказать 

ученикам о городе не только в прозе и стихах, но и в форме математических 

задач. 

При подготовке краеведческого материала для урока очень важно 

учитывать возрастные особенности учащихся. Материал должен быть 

максимально понятным для выбранной категории детей, нести как можно 

больше конкретной информации. Присутствие визуального материала в таком 

случае приветствуется, так как он может поспособствовать более точному и 

глубокому усвоению знаний.  

Мы убеждены, что знать историю родного края должен каждый. Вот 

поэтому краеведческий материал мы систематически включаем в учебный 

процесс. Большие возможности для развития интереса учащихся к математике 

имеют задачи, содержащие информацию о своей малой родине. Использование 

на уроках математики таких задач дает возможность повысить познавательную 

активность детей. 
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Приведем примеры некоторых задач, используемых нами на уроках 

математики в начальной школе: 

1. В каком году Нижнекамск получил статус города, если в 1981 году 

праздновалось 15-летие города? 

2. На сколько возросла численность населения города Нижнекамск, если 

в 1967 она составила 38 000, а в 2018 году - 234 108 человек? 

3. Сколько скверов и парков в нашем городе, если их на 19 меньше, чем 

школ? 

4. В нашем городе есть Музей истории города Нижнекамск. Он был 

открыт для посетителей в 1981 году. Сколько лет музей принимает в своих 

стенах туристов и жителей города? 

5. В честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне в 

Нижнекамске был установлен мемориал Победы. Сколько лет жители 

Нижнекамска посещают эту достопримечательность? 

6. На улице Юности в 1991 году установлен  памятник поэту Г. Тукаю. 

Сколько лет прошло после того, как его установили? 

Таким образом, использование краеведческого материала не только 

обеспечивает успешное овладение таким сложным предметом, как математика, 

но и развивает личность школьника, его интеллектуальные и творческие 

способности, а также формирует его ценностные ориентации: любовь к родине, 

родному краю, уважение к его истории.  

 

Список литературы: 

1. История Нижнекамска. – URL: http://www.tourprom.ru/country/russia/nizhnekamsk 

/history-nizhnekamsk/ (дата обращения: 15.10.19). 

2. Энциклопедический словарь юного математика: Для сред. и ст. шк. возраста / Сост. 

А.П. Савин. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Педагогика, 1989. – 349 с. 

 

http://www.tourprom.ru/country/%20russia/%20nizhnekamsk/history-nizhnekamsk/
http://www.tourprom.ru/country/%20russia/%20nizhnekamsk/history-nizhnekamsk/


280 
 

Потапов С.В. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Фокина А.И. 

Новый подход к селективному определению низких концентраций 

сероводорода в воздухе 

 

Современная промышленность и неблагоприятная экологическая 

обстановка требуют постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха 

в промышленной и жилой зонах как для здоровья человека, так и для 

окружающей среды в целом. Для мониторинга загазованности широко 

применяются газоанализаторы и хроматографы, которые позволяют 

заблаговременно обнаружить и локализовать развитие опасных ситуаций на 

ранних стадиях для принятия защитных мероприятий и предотвращения 

аварийных ситуаций. 

Основой любого газоанализатора является чувствительный датчик, 

создание которого связано со многими трудностями, например, ПДК 

сероводорода в жилой зоне очень низкое и составляет всего 5ppb (0,008 мг/м
3
), 

что является серьезной проблемой при создании такого высокочувстительного 

газоанализатора, способного работать в реальных условиях при изменении 

внешних факторов (влажность, давление, температура), а так же 

сопутствующих газах. Разработка газоанализатора усложняется еще тем, что 

датчик любого типа из-за химической активности сероводорода со временем 

будет деградировать. Но эта деградация может быть обратима [1].  

Одной из важных проблем при анализе газов в воздухе является 

селективность анализа. В настоящее время большинство приборов, 

применяемых для целей экологического мониторинга предварительно 

градуируются и поверяются по однокомпонентным газовым смесям. Главное 

достоинство таких приборов – невысокая стоимость. Это полностью оправдано 

при выполнении анализов, когда не требуется высокой точности измерений и 

гарантированно имеется один источник загрязнения, например, утечки из 

трубопровода. 
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В реальных же условиях, когда источниками загрязнений в атмосфере 

населенных мест или производственных предприятий являются выхлопные 

газы, технологический выбросы, близлежащие экологические полигоны, 

бытовые загрязнители и т.д. или в потенциально конфликтных ситуациях при 

выявлении конкретных загрязнителей, выявляется основной недостаток таких 

приборов, заключающийся в том, что приборы определяют разнообразные 

мешающие газовые примеси, выдавая их за анализируемый компонент, и 

выдают ложный результат. Поскольку условия анализа отличаются от условий 

градуировки/поверки по однокомпонентным смесям, то показания таких 

приборов приводят к грубым систематическим ошибкам и ложным выявлениям 

источников загрязнений. 

Предлагаемый нами разрабатываемый газоанализатор лишен всех 

вышеуказанных недостатков и селективно, с высокой точностью определяет 

контролируемый компонент в реальных условиях на фоне множества 

сопутствующих/мешающих газовых/аэрозольных компонентов/примесей. В 

нашем газоанализаторе предлагается применение планарной 

хроматографической колонки для разделения анализируемых газов и 

селективного измерения их концентраций с помощью полупроводникового 

сенсора российского производства, что позволяет определять 

микроконентрации не только сероводорода. Внешний вид планарной 

хроматографической колонки изображен на рисунке 1. 

Новым направлением развития современного приборостроения является 

применение высокоточной мобильной аналитической аппаратуры с целью 

проведения конкретных видов анализа «прямо на объекте мониторинга». К 

достоинствам такой аппаратуры можно отнести малые габариты, вес и 

представительность анализа.  
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Рисунок 1 – Внешний вид хроматографической колонки до сборки 

 

Кроме того, использование мобильной аналитической аппаратуры 

позволяет проводить не только анализ «на месте», но и получать результаты в 

режиме реального времени, при этом значительно уменьшается вероятность 

искажения состава пробы при ее хранении и транспортировке, экономятся 

время и средства на консервацию и перевозку образцов.  

Применяемые промышленные приборы и газоанализаторы значительно 

уступают лабораторным по аналитическим характеристикам и не могут быть 

установлены на ряду анализируемых объектов ввиду их опасности, 

удаленности и т.д.  

Применение мобильных газоанализаторов с хроматографической 

пробоподготовкой благодаря использованию в них современных технологий и 

материалов, в том числе микроэлектромеханических систем, открывает новые 

возможности, например, контроль технологических процессов, состояния 

окружающей среды, обеспечения безопасности на производствах, в 

машиностроении, а также решение задач в энергетике, нефте и 

газоперерабатывающей промышленности. 

Чувствительности сенсоров переносных и стационарных газоанализаторов 

и детекторов хроматографов бывает недостаточно для определения низких 

концентраций загрязнителей воздуха. Поэтому в данных случаях применяются 

лабораторные методы анализа, что снижает оперативность и достоверность 



283 
 

полученной информации и увеличивает ручной труд. Для решения проблемы 

нами разработан концентратор, представляющий собой термодесорбер и 

планарную «микроловушку» под требуемый газ. Концентратор позволяет 

сконцентрировать газ до необходимой концентрации, которую способен 

измерить сенсор газоанализатора. 

Проба воздуха, содержащая сероводород, поступает в первый концентратор 

(термодесорбер, рисунок 2) известного объема (исключающего проскок 

сероводорода), в котором используется специальный сорбент на основе 

модифицированного углеродного молекулярного сита, для концентрирования всех 

содержащихся в пробе газов. Далее сконцентрированные газы методом 

термодесорбции элюируются на второй концентратор «микроловушка» малого 

объема, заполненный аналогичным сорбентом с большими порами, 

обеспечивающим концентрирование только сероводорода и более тяжелых 

компонентов.  

 

Рисунок 2 – Внешний вид термодесорбера 

Затем происходит десорбирование из «микроловушки» (рисунок 3) и прямой 

ввод в хроматографическую колонку газоанализатора, которая обеспечивает 

разделение сероводорода и более тяжелых компонентов.  
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Рисунок 3 – Внешний вид «микроловушки» заполненой сорбентом 

 

На рисунке 4 представлен пример хроматограммы анализа газовой смеси 

серовододорода с углеводородами, концентратор не используется, обратная 

продувка хроматографической колонки для уменьшения времени анализа не 

используется. Концентрация сероводорода составляет 500 ppb. 

 

Рисунок 4 – Пример хроматограммы газовой смеси сероводорода с 

углеводородами, 1 – метан, 2 – этан, 3 – сероводород, 4 – пропан, 5 – изобутан, 

6, 7 – более тяжелые углеводороды. 
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На рисунке 5 представлен пример хроматограммы 8 последовательных 

анализов газовой смеси серовододорода с мешающими примесями, 

используется концентратор для увеличения концентрации сероводорода и 

удаления легких компонентов, так же используется обратная продувка 

хроматографической колонки для обратной продувки тяжелых компонентов и 

уменьшения времени анализа. Концентрация сероводорода на входе в 

газоанализатор составляет 3 ppb. 

 

Рисунок 5 – Восемь последовательных анализов газовой смеси с 

концентрацией сероводорода 3 ppb в присутствии мешающих примесей с 

применением концентратора и обратной продувки хроматографической 

колонки. 
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ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный институт имени генерала армии       
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Влияние этимологии военного термина на появление ложных друзей 

переводчика  

 

В английском, русском, немецком языках повсеместное распространение 

имеет интернациональная лексика, перевод которой в некоторых случаях 

вызывает определенные затруднения. К интернациональной лексике  

традиционно относят слова, которые в результате общего происхождения, 

взаимодействия языков имеют внешнее сходство по написанию и звучанию. 

Понятие ложные друзья переводчика для наименования интернациональной 

лексики был введён в 1928 году французскими исследователями М. Кёсслером 

и Ж. Дероккиньи. В переводоведении появилось множество названий для 

обозначения данного межъязыкового явления: ложные аналоги 

(А.Д. Швейцер), межъязыковые омонимы (Л.Г. Кашкуревич), междуязычные 

(межязыковые) аналогизмы (К.Г.М. Готлиб), мнимые друзья переводчика 

(А.И. Пахотин), лжеаналоги (Л.К. Латышев); в английском языке – deceptive 

cognates, misleading words (of foreign origin) и многие др.  

В качестве примера рассмотрим слово cabinet. Согласно словарям, в 

английском языке это слово употребляется в значении шкафчик, ящик, никогда 

не переводится как рабочий кабинет, помещение для работы. В немецком 

языке слово das Kabinett в дополнении к названным значениям имеет 

толкование: небольшой выставочный зал в музее, коллекция предметов 

искусства, занимающая небольшую площадь; правительство [2, с. 202]. В 

русский язык слово кабинет было заимствовано из немецкого языка в начале 

XVIII века в значении ларец с выдвижными ящиками, но также имеет значение 

рабочее помещение, государственный совет. В тоже время, немецкое слово 

Kabinett представляет собой заимствование из французского языка cabinet, 

которое, в свою очередь, восходит к итальянскому слову gabinetto комната, 

мебель [7; 6]. 
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Среди ложных друзей переводчика, по мнению Л.К. Латышева, можно 

выделить четыре группы таких языковых единиц. К первой группе относятся 

слова исходного языка, которые созвучны словам переводящего языка, но 

полностью расходятся с ними своим значением: der Termin – не термин, а срок, 

судебное заседание, договоренность о встрече. Вторую группу ложных друзей 

переводчика образуют многозначные слова исходного языка, у которых часть 

значений совпадает со значением внешне сходного слова переводящего языка, а 

часть значений расходится (komisch – не только комичный, смешной, но и 

странный).  

В третью группу ложных друзей переводчика включены лексические 

единицы исходного языка, у которых есть сходное по звучанию или написанию 

слово в переводящем языке, однако у этого слова есть еще одно или несколько 

значений, не имеющих ничего общего со своим звуковым аналогом в исходном 

языке (der Radiator – радиатор (нагревательный прибор, но не радиатор 

автомашины). К четвертой группе ложных друзей переводчика относятся 

название мер, весов и других величин измерения, созвучные, но не 

совпадающие по количеству (der Zentner – в Германии – 50 кг (100 немецких 

фунтов); в Австрии и Швейцарии – 100 кг [3, с. 184-185]. 

Цель нашего исследования – систематизировать и выявить причины 

возникновения ложных друзей переводчика у военных терминов английского, 

немецкого, русского языков. Для достижения поставленной цели из военных 

словарей [1; 2; 4; 5; 6] было отобрано 35 единиц ложных друзей переводчика. 

Для каждой языковой единицы на основе этимологического анализа была 

предложена причина появления внешнего сходства и различия при переводе. 

Наиболее интересные с этимологической точки зрения примеры приведены 

ниже. 

Интернациональные военные термины (дивизия / division / die Division, 

солдат / soldier / der Soldat, маршал / marshal / der Marschall, капитан / captain 

/ der Kapitän / der Hauptmann и др.) имеют одинаковые этимологические корни. 

В период Средневековья армия стала профессиональной, и за службу в ней 
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люди получали денежное довольствие, что привело к появлению нового 

военного термина солдат. У слова солдат, как выяснилось, интересная 

этимология: soldier произошло от латинского слова solidus, обозначавшего 

римскую золотую монету, введенную императором Константином. Слово 

soldier вошло в употребление в начале XIV века и изначально обозначало 

людей, служивших в армии за деньги, однако впоследствии стало обозначать 

всех военнослужащих, имеющих ранг рядового. В русский язык слово солдат 

заимствовано из немецкого языка der Soldat, которое имеет следующие 

значения: 1) низшее воинское звание или категория военнослужащих в 

вооруженных силах; 2) воин, боец, ветеран; 3) человек, всецело отданный 

своему делу [5, с. 837]. 

Переходя из одного языка в другой, заимствованные слова могут развивать 

и изменять свои значения, например, значение слова маршал / marshal со 

временем принципиально изменилось. Это слово появилось в начале XIII века 

от французского слова mareschal, которое обозначало слугу, ухаживавшего за 

лошадьми. Как мы видим, важной особенностью слова marshal является то, что 

оно радикально изменило свое значение. Слово, изначально обозначавшее 

конюха, впоследствии стало называть наивысшее воинское знание, которое 

присваивается, как правило, только в военное время.  

Рассмотрим другой пример. Слово captain произошло от латинского слова 

caput, называющего голову; слово captain появилось в английском языке в 

конце XIV века и изначально обозначало только командира подразделения 

сухопутной армии, однако в позднее Средневековье у этого слова появилось 

значение командира военного корабля. В XIX веке вследствие роста 

популярности спортивных игр слово captain стало обозначать капитана 

спортивной команды.  

Некоторые военные термины английского языка имеют совершенно 

другое, измененное значение, чем в русском языке, например, термин general 

staff следует переводить как общая часть штаба, но не как генеральный штаб. 

Слово der General после реформы вооруженных сил Германии в 2005 году 
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кроме традиционного обозначения воинского звания, обозначает и 

должностную единицу в организационной структуре бундесвера, отвечающую 

за подготовку кадров и вооружение, например: General der Panzertruppen 

(начальник бронетанковых войск), General der Heeresflieger (начальник 

войсковой авиации), General der Artillerie (начальник артиллерии) и др. 

Словосочетание military academy переводится на русский язык как военное 

училище, а не военная академия, ammunition – это боеприпасы,  не амуниция. В 

немецком языке военный термин die A-Munition переводится как атомные 

боеприпасы, diversion / die Diversion – отвлекающий удар, а не диверсия; die 

Disposition в немецком языке имеет значение расположение, диспозиция, 

английский термин disposition переводится как боевой порядок. Термины 

battalion в английском языке и das Bataillon в немецком переводятся на русский 

язык не только как батальон в пехоте, но и как дивизион в артиллерии. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что большая часть 

военных терминов, называемых ложными друзьями переводчика, появилась 

вследствие общей этимологии русских, немецких, английских слов. Все 

выделенные военные интернационализмы являются заимствованными словами, 

в большинстве случаев языком-источником для английских слов является 

французский язык, прародителем которого является латынь. В русском языке  

некоторые военные термины-интернационализмы заимствованы из латинского, 

французского, немецкого языков.  

Переходя из одного языка в другой, слова могут развивать и изменять свои 

значения. Они не только фиксируют в новой культурно-языковой среде реалии 

чужой культуры, но и могут выбирать из семантической системы 

заимствования слова такие значения, которые находятся на периферии; иногда 

они получают слишком узкое или, наоборот, широкое, обобщающее значение. 

Поэтому латинские слова, служащие основой для интернациональной военной 

лексики, часто усложняют процесс понимания и перевода военных терминов. 

 

 



290 
 

Список литературы:  

1. Акуленко В.В. Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей 

переводчика». – М.: Советская энциклопедия, 1999. – 384 с. 

2. Готлиб К.Г.М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь «ложных друзей 

переводчика». – М.: Советская энциклопедия, 1972. – 448 с. 

3. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: Академия, 2005. – 317 с. 

4. Немецко-русский военный словарь. – М: Военное издательство, 1975. – 1224 с. 

5. Новый словарь иностранных слов. – Минск: Современный литератор, 2006. – 1087 с. 

6. Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка. – М.: Юнвес, 2003. – 366 с. 

7. Этимологический словарь русского языка. – М.: МГУ, 1982. – Т. 2. – Вып. 8. – 469 с. 

 



291 
 

Резниченко В.В. 

ФГБОУ ВО  «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Плюснин С.Н. 

Оценка состояния атмосферного воздуха в зоне воздействия производства 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» методом лихеноиндикации 

 

Проблема негативного влияния промышленных объектов на окружающую 

среду является актуальной в настоящее время. Объекты промышленности 

оказывают негативное влияние на компоненты окружающей среды: атмосферу, 

гидросферу, литосферу и биосферу. Загрязняющие вещества попадают в 

компоненты окружающей среды в различных формах. Газообразные вещества 

переносятся воздушными массами на различные расстояния, вступая или не 

вступая в химические реакции с компонентами атмосферного воздуха и 

водяным паром. Растворенные в воде загрязняющие вещества переносятся 

потоками воды, придавая ей специфический запах, вкус и делая ее непригодной 

для потребления. Твердые загрязняющие вещества (взвешенные вещества или 

отходы) также поступают в окружающую среду и в зависимости от химических 

свойств накапливаются в почве, клетках растениях или животных, или сразу 

переходят из одной формы в другую [1]. Стоит также отметить, что в 

зависимости от степени токсичности загрязняющие вещества в разной степени 

оказывают влияние на живые организмы: одни вещества являются практически 

безвредными, а другие даже в небольших концентрациях вызывают серьезные 

необратимые нарушения жизненных функций, приводя к гибели организма [2]. 

В данной работе будет проведена оценка влияния лесопромышленного 

комплекса на окружающую среду. Для выявления более достоверной картины 

будет использоваться метод лихеноиндикации, это позволит наиболее точно 

отобразить влияния лесопромышленного комплекса на окружающую среду [4]. 

Цель работы – рассмотреть загрязняющие вещества, поступающие в 

окружающую среду от предприятия «Монди Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс»  при реализации технологических процессов, а 
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также изучить влияние данных загрязняющих веществ и лесопромышленного 

комплекса на окружающую среду. 

«Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» - российский 

целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Эжвинском районе города 

Сыктывкара (рисунок 1). Данное предприятие специализируется на выпуске 

офисной и офсетной бумаги, производит помимо этого газетную бумагу. 

Самый известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка». С северной 

стороны предприятия расположен лесной массив, с восточной стороны – река 

Вычегда, с южной стороны – Эжвинская жилая зона, с западной стороны – 

объекты северного промышленного района. Структура Монди СЛПК включает 

в себя: ТЭЦ, бумагоделательные и картоноделательные машины, водоочистную 

станцию, цех отгрузки готовой продукции, цех варки целлюлозы, ремонтно-

механический цех, древесно-подготовительный цех, цех каустизации  

регенерации извести [5]. 

 

Рисунок 1 –  Карта расположения предприятия «Монди Сыктывкарский 

лесопромышленный комплекс» 

 

Далее будут представлены загрязняющие вещества, поступающие при 

реализации технологических процессов и их основные источники (Таблица 1): 
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Таблица 1  

Источники загрязнения 

Источник Загрязняющее вещество 

цех каустизации и регенерации 

извести 

оксид углерода (СО), оксиды азота (NOx), диоксид серы 

(SO2), бенз(а)пирен (C20H12), гидроксид кальция (CaOH2), 

гидроксид натрия (NaOH) 

варочные котлы диметилсульфид(СН3SСН3),диметилдисульфид(CH3)2S2), 

метилмеркаптан  (CH3SH2)  

очистные сооружения скипидар, сероводород (H2S), метан (CH4) 

 

Для проведения исследования методом лихеноиндикации   было выбрано 

три участка (рисунок 2 а, б, в), которые в разной степени отдалены от 

источника поступления загрязняющих веществ: контрольный участок (лесной 

массив, прилегающий к территории Монди СЛПК), буферной участок (лесной 

массив, прилегающий к территории Сыктывкарского лесопромышленного 

техникума) и условно-фоновый участок (лесной массив, расположенный по 

улице Лесопарковая). 

 

Рисунок 2 – Карта расположения исследуемых участков: 

а – условно-фоновый участок; б – буферный  участок; в – контрольный 

участок 

На каждом  участке   выбиралось по 10 деревьев (береза). Далее на каждом 

дереве проводился учет видов встречаемых лишайников, число лишайников 

каждого вида, а также проективное покрытие лишайников (Таблица 2). 
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Таблица 2 

 

Результаты исследования (проективное покрытие, %) 

№ дерева на 

участке 

Physcia aipolia Parmelia sulcata Orthotrichum speciosum Xanthoria 

parietina 

условно-фоновый участок 

1 дерево 16,2 28 31,7 0 

2 дерево 40,2 0,5 24,7 3,2 

3 дерево 20,5 9,5 58 0 

4 дерево 13,7 16,2 57,5 0 

5 дерево 31,2 6,2 1,2 0,2 

6 дерево 23,7 7,2 36,2 0 

7 дерево 16,2 28,7 1,5 0 

8 дерево 15 18,7 10,2 0 

9 дерево 10 4,2 31,5 1,2 

10 дерево 16,2 10,5 1,5 3,7 

буферный участок 

1 дерево 35 0 44 0,25 

2 дерево 32 0,5 22,5 8,5 

3 дерево 51,5 0 19,2 6,2 

4 дерево 10 0 45,7 7 

5 дерево 23 0 9,2 16,5 

6 дерево 7,5 0 23 2,2 

7 дерево 12 0 6,2 17,7 

8 дерево 25 0 26,5 9 

9 дерево 13,7 0 46,2 5,7 

10 дерево 6,7 0 20,5 0,25 

контрольный участок 

1 дерево 0 0 1,2 0 

2 дерево 0 0 7,5 0 

3 дерево 0 0 32,5 1,5 

4 дерево 5 0 38,7 0 

5 дерево 23 0 10 16,5 

6 дерево 0 0 25,2 8,2 
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7 дерево 10,5 0 0 7 

8 дерево 1 0 0 5 

9 дерево 0,25 0 0 1,2 

10 дерево 8,7 0 0 8,7 

 

Как видно по результатам из таблицы 2, наименьшая  величина балла 

встречаемости лишайников встречается в пределах контрольного участка, а 

наибольшее разнообразие лишайников отмечено в пределах  условно-фонового 

участка. Для оценки состояния воздуха использовался интегральный показатель 

– индекс полеотолерантности (IP), который учитывает видовой состав 

лишайников и является интегральным показателем загрязнения окружающей 

среды (Таблица 3). Также данный показатель учитывает класс 

полетолерантности каждого вида лишайник и вычисляется по формуле [3]: 

  IP =         (1) 

Ai– класс полеотолерантности лишайника i-того вида; 

Ci- - проективное покрытие в баллах лишайника i-того вида; 

Cn – сумма значений проективных покрытий всех видов (в баллах) 

Таблица 3 

Значение величин IP 

 

Как видно из таблицы 3, в пределах фонового участка индекс 

полетолерантности выше у эпифитного мха Orthotrichum speciosum  и  

листоватого лишайника вида Parmelia sulcata.  В пределах буферного участка 

индекс полетолерантности выше у эпифитного мха вида Orthotrichum speciosum  

Величина индекса  IP 
Условно-фоновый 

участок 

Буферный 

участок 

Контрольный 

участок 

Physcia aipolia 1,3 1,4 1 

Parmelia sulcata 1,8 0,1 0 

Orthotrichum speciosum 2,7 3,2 3,2 

Xanthoria parietina 0,4 2,06 3 

Суммарное значение 6,2 6,7 7,2 
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и листоватого лишайника вида Xanthoria parietina. В пределах контрольного 

участка индекс полетолерантности выше у эпифитного мха вида Orthotrichum 

speciosum  и  листоватого лишайника вида Xanthoria parietina.  Так, лишайник с 

наиболее высоким классом полеотолерантности (Xanthoria parietina), 

преобладает в пределах буферного и контрольного участка, а самый высокий 

показатель IP  отмечен в пределах контрольного участка.   

Помимо этого, оценивалось внешнее состояние лишайников. В зоне 

воздействия  Сыктывкарского лесопромышленного комплекса было выявлено, 

что лишайники обладают меньшим размером таллома (от 0,5 до 1 см), в 

пределах буферного участка размеры таллома составляли от 1 до 2 см, и в 

пределах условно-фонового участка размеры таллома колебались от 2 до 5,5 см 

(Таблица 4).  

Таблица 4 

Размера таллома, см 

Название участка Средний размер таллома 

Условно-фоновый участок 0,5-1 

Буферный участок 1-2  

Контрольный участок 2,2-5,5 

 

Таким образом, в данной работе проведена оценка качества атмосферного 

воздуха в зоне воздействия Монди СЛПК с использованием методом 

лихеноиндикации. Для сравнительного анализа исследование проводилось на 

трех участках, в разной степени отдаленных от источника загрязнения. Анализ 

показал, что наиболее экотоксичным является контрольный участок. 
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Концепт «биофилия» и его роль в эволюции 

архитектурно-художественного творчества 

 

Роль природы в росте и развитии человека является критическим 

фактором, который часто недооценивается в современном обществе. Несмотря 

на достижения в технологии за последние десять тысяч лет человеческой 

цивилизации, люди продолжают стремиться к природе и даже нуждаться в 

связях с ней. В связи с этими обстоятельтвами с конца XX века практическое 

воплощение идей воссоединения с природой посредством концепции 

биофильного дизайна стало особенно актуальным. 

Говоря о биофильном дизайне как об общей концепции и теории 

Э. Уилсона и С. Келлерта, возникает ключевой вопрос, касающийся того, 

может ли врожденное чувство биофилии способствовать творчеству и есть ли 

доказательства, подтверждающие ее эффективность. Целью данной работы 

является теоретическое обоснование важности природы и ее проявлений для 

формирования и развития творчества. 

Задачи: 1. Раскрыть ценности природы и их влияние на развитие 

творчества.  2. Верифицировать теоретические положения концепции биофилии 

Э. Фромма, Э. Уилсона как фактора формирования и развития творчества. 

Природа во всех своих многообразных проявлениях с богатством форм и 

образов, фактур и текстур, света и цвета с незапамятных времен учила человека 

эстетическому влечению и визуальному наслаждению, порождая тем самым в 

нем способность создавать и творить. Благодаря врожденным тесным связям с 

природой мы обрели способность решать проблемы, анализировать, мыслить 

критически. Рассматривая биофильные способности как отражение 

сформированной эволюционным путем тенденции к развитию и 

конструктивной деятельности (Э. Фромм),  можно предположить, что природа 

является биологическим стимулом к созданию прекрасного. 
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Термин «биофилия» произошел от двух греческих слов – «bios» (от 

древнегреческого: βίο – органическая жизнь) и «philia» (от древнегреческого: 

φιλία – одно из четырех древних слов, определяемых как «любовь» (philia, 

storge, agape и eros).  

Труды Э. Фромма обеспечивают теоретическую основу для 

всеобъемлющей теории отношений между человеком и природой, которая 

содержит психические, социальные, экономические и этические компоненты. 

Система мышления Э. Фромма была основана на понимании усилий 

человечества по установлению значимых отношений с миром природы. Его 

нормативная теория утверждала, что общество должно развивать 

неразрушающие отношения с окружающей средой, поощряя и совершенствуя 

человеческий потенциал биофилии – глубокой любви к живым существам: 

«Биофилия – это страстная любовь к жизни и ко всему живому; это желание 

способствовать развитию, росту и расцвету любых форм жизни, будь то 

растение, животное или идея, социальная группа или отдельный человек» [1]. 

Э. Уилсон посвятил проблеме происхождения творчества провокационное 

исследование в попытках узнать почему человечество стремится к созданию 

прекрасного. Его исследование творческого начала достаточно подробно 

отвечает на вопрос о том, откуда возник этот уникальный для человека способ 

самовыражения, столь ценный, как для отдельной личности, так и для вида в 

целом. Для Э. Уилсона творчество – это «врожденное стремление к 

оригинальности» [2, с. 142].   

В различных исследованиях можно обнаружить несколько точек зрения на 

взаимосвязь биофилии с творчеством:  

1) Э. Фромм неоднократно наводит на мысль, что биофилия присуща 

человеку от природы, «таков его биологический статус», следовательно, важное 

условие для развития творческих способностей [1]. «Человек с установкой на 

биофилию лучше сделает что-то новое, чем будет поддерживать или 

реставрировать старое. Он (биофил) больше ориентирован на бытие, чем на 

обладание. Он в полной мере наделен способностью удивляться, и потому, 
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быть может, он стремится лучше увидеть что-то новое, нежели подтверждать и 

доказывать то, что давно известно. Он стремится творить, формировать, 

конструировать <…> », – пишет он [1].   

2) С. Келлерт называет биофилию врожденной «биологической 

потребностью»,  влияющей на интеллектуальные способности, эмоции, 

воображение, творчество и эстетическое влечение [3, с. 4].  

3) Э. Уилсон утверждает, что источники творчества носят принципиально 

биологический характер. По мнению ученого, природа – это «ключ к нашему 

эстетическому, интеллектуальному, когнитивному и даже духовному 

удовлетворению» [4, с. 20].   

4) Немецкий публицист А. Пшера называет  источником творчества 

образы, родившиеся из наблюдений за природой: «Биофилия есть не только 

отношение к природе, обоснованное эволюцией, но и мощный двигатель 

культуры и образного творчества. <…>  Итак, наблюдения за природой и 

информация, таким образом полученная человеком, есть важный источник 

человеческой культуры. Культура есть продукт биофилии. Человеческое 

сознание, находясь в интерактивном общении с природой, функционирует как 

механизм, воспроизводящий изображения» [5, с. 111].     

Действительно,  вдохновленные природой образы  встречаются нами в 

самых ранних человеческих творениях архитектуры. Это позволяет сделать 

выводы о том, что биофильный дизайн не является новым явлением в 

архитектурно-художественном творчестве – скорее, продолжением, а первые 

его проявления возникли задолго до возникновения этой концепции.  

Так, изображение образов природы прослеживается еще в наскальных 

рисунках в пещере Альтамира, Шове в виде переносимых древним охотником-

собирателем эпохи палеолита на камень сцен охоты, рыбалки; мезолитических 

изображений сцен одомашнивания животных. В каменном веке искусство было 

представлено геоглифами – изображениями на земле, дендрографами – 

изображениями на коре деревьев, изображениями на шкурах животных, 

пещерной живописью, наскальными рисунками, петроглифами и скульптурой. 
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Homo sapiens наносил на скалы петроглифы, таким образом передавая опыт 

общения с природой, так как охота на животных была для него неотъемлемой 

частью жизни. Древнейшие произведения искусства, такие как ожерелье из 

раковин, найденное в Южной Африке, датируются 75 тысячелетием до н. э. и 

более (пещера Бломбос).  

Темы природы можно найти в образах стилизованных животных и 

растительности, характерных  для неолитического храмового комплекса 

Гёбекли, что древнее пирамид и Стоунхэджа.  Прием имитации природных 

форм наглядно иллюстрирует легенда о возникновении коринфского ордера, 

прообразом которого являются листья и стебли аканта, загнутые в виде 

оконечностей волют под тяжестью корзины. Колонны и капители, 

подражающие природным формам, можно обнаружить и в ранних культурах, 

например, в архитектуре Древнего Египта (папирусо-, лотосо- и 

пальмообразные).  

Стилизованные образы животных и растений издавна использовались как 

основа декоративного и символического орнамента. К примеру, часто 

обращался к природе стиль рококо (XVIII в.), используя орнамент рокайль, 

имитирующий причудливые растения, цветы, морские раковины, волны и пену.  

Классическими примерами привнесения природы и ее элементов в дома и 

общественные пространства являются сады Гранады и дворики Альгамбры в 

Испании, фарфоровые аквариумы в Древнем Китае, вольер с экзотическими 

птицами в Теотиуакане в Древней Мексике, японское искусство составления 

букетов икебана, бонсай в японских домах, папирусные пруды в домах 

египетских дворян и, конечно, висячие сады Вавилона.  

Значительно то, что в период античности природа стала объектом 

«мимесиса» – подражания (Аристотель, Демокрит). В эпоху Возрождения 

природа выступала в качестве идеала, образца: художник подобно богу творил 

всю природу, придавая ей идеальный образ гармонии и совершенства, что мы 

можем наблюдать в творчестве Л. да Винчи, Л. Б. Альберти, А. Дюрера и др. 
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Так, А. Б. Альберти проводил аналогию между живым существом и зданием, 

создавая которое, следует подражать природе. 

Вдохновение от природы в полной мере проявилось в дизайне стиля 

модерн («ар-нуво») конца XIX века. Пышный растительный декор архитектора 

В. Орты, кованые детали, светильники в виде бутонов цветов  и биоморфные 

формы зданий А. Гауди – яркие тому примеры. 

Один из величайших зодчих XX века, «последний модернист», О. Нимейер 

говорил, что его учили линии гор. «Горы / волны / женщины = кривые линии», 

– так звучала его формула. «Меня не привлекает ни прямой угол, ни прямая, 

жесткая, негнущаяся линия, созданная человеком. Меня манит свободно 

изогнутая и чувственная линия. Я люблю свободно текучие, чувственные 

кривые линии. Кривые, которые я нахожу в горах моей страны, в изгибах её 

рек, в волнах океана, которые видны из окон моей мастерской в Рио, и на теле 

любимой женщины. Из кривых линий сделана вся Вселенная, искривлённая 

Вселенная Эйнштейна», – писал он [6].  

Творчество финского архитектора А. Аалто, которому свойствена 

естественная целостность созданного природой, может лучше всяких слов 

объяснить, что означает термин «биофильный». А. Аалто закладывал в 

проектирование жилища глубокую биологическую основу, высказывая мысль о 

том, что внутреннюю обстановку жилого дома можно рассматривать как 

компенсацию недостающей в городе природы, поскольку само наполнение 

интерьера является теми или иными символами, напоминающими человеку о 

живых ее образах. Одна из основных позиций А. Аалто заключалась в его 

понимании деятельности людей как составной части мира природы, что легко 

обнаруживается при анализе многих его сооружений: здание «Раутатало», 

вилла Майреа, городская библиотека в Выборге.  

Если пытаться отыскать близких Аалто по взглядам архитекторов, то 

необходимо будет в первую очередь назвать имя Ф.Л. Райта, 

рассматривающего деятельность архитектора как своеобразную линию 

развития природы. Райт, следуя романтической идее объединения с природой, 
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использовал часть утеса как деталь оформления интерьера в своем проекте 

«Дом над водопадом», который он попросту «вписал» в естественный 

ландшафт. «Дома прерий» являлись естественным продолжением окружающей 

природной среды, подобно эволюционной форме естественных организмов.  

Райт «открыл» интерьеры, добавив окна с перспективным видом наружу и 

уравновесив интимными убежищами. 

О предметных формах, созданных по образу природы, теперь говорят как о 

бионических, то есть формах, построенных на ассоциациях с органическим 

миром. Принципы формообразования бионической архитектуры базируются на 

подражании природным формам – биоморфии: мост-змея (США, Чикаго, 

Ф.Гери),  храм-лотос (Индия, Нью-Дели, Ф. Сахба), дом-кактус (Нидерланды, 

Б.Хюген и Дж. Джагерс), дом-ракушка (Мексика, Мехико, Х. Сеносиан),  

здание-глаз (Испания, Валенсия, С.Калатрава), конструкция-гриб (Испания, 

Севилья, Й. Майер). 

Как мы видим, во все времена природные формы, проявляющиеся в образе 

человеческого тела, животных, в растительных мотивах, становились 

источником творческого процесса – будь то предметное формообразование или 

зодчество. На самых ранних ступенях развития формирования предметного 

мира этот процесс проявлялся в основном на уровне использования общих 

ассоциаций и подражания (античность, Возрождение). Позднее, по мере 

становления человеческой культуры, формы, заимстваванные из природного 

мира, начинают вторгаться в предметную форму в виде изобразительного 

декора (рококо, модерн). То, как природа влияла на архитектурное творчество с 

XX – начала XXI века, можно наблюдать в бионическом стиле, принципы 

формообразования которого основывалась на форме, взятой также из природы. 

В наружных формах и внутреннем убранстве домов многих исторических 

архитектурных стилей (египетский, античный, романский, готический, 

Возрождение, барокко, рококо, модерн) и этнических стилей наблюдается 

активное использование природных мотивов в предметах быта и декоре 

составляющих: колонн, пилястр, витражей, бордюров, росписи стен и потолков, 
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мебели. Свойственно использование природных материалов, природных 

цветов, простота и естественность во всем.  

Таким образом, многие «биофильные» закономерности в творческом 

опыте человечества  позволяют рассматривать биофилию как первостепенный 

источник вдохновения в прошлом, как поиск архитектуры жизни в настоящем и 

как парадигму проектирования в будущем. 
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Опыт применения принципов биофильного дизайна в современных 

концепциях творческих вузов Азии (на примере Сингапура) 

 

Прослеживаемая на генетическом, биологическом, психическом, 

физиологическом уровнях, связь между человеком и природой притягивает 

внимание различных областей научных знаний. Еще недавно, в 80-х годах, 

слово «биофилия» знали только профессиональные биологи, а сейчас оно 

вошло в лексикон архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных 

дизайнеров,  градостроителей.   Классическое определение  биофилии согласно 

Э. Фромму – это «любовь к жизни и ко всему живому» [1] (от др.-греч. βίος – 

«жизнь» и φιλία – «любовь» [2]).  Или же, как упоминает о ней Э. Уилсон, это – 

«врожденная, положительная эмоциональная связь человека с другими живыми 

организмами» [3]. 

Выступая за восстановление утраченной связи с природой, биофилия  дала 

мощный толчок возникновению ряда направлений в архитектуре, дизайне и 

градостроительстве конца XX века: «биофильный дизайн», «биофильная 

архитектура», «биофильный город» и т.д. Все эти направления преследуют 

общую цель, которая заключается в «создании мест, наполненных 

положительным эмоциональным опытом – наслаждением, удовольствием, 

интересом, очарованием и удивлением» [4], а именно – психологическое 

благополучие человека, связанное с присутствием природных элементов в 

интерьерах зданий, городской среде, таких как зелень, свежий воздух или вода.  

Особую актуальность  принципы биофильного дизайна приобретают при 

решении задач формирования  мировоззрения и мироощущения студентов 

творческих специальностей. Так, включая элементы природы в учебное 

пространство студентов-дизайнеров и архитекторов посредством процесса 

осознания себя частью природы  меняет  систему познавательных, 

эмоциональных  и  личностных отношений не только к природной среде, но и к 

проектируемой им  искусственной среде в  интерьере или ландшафте [5]. 
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Сегодня проектирование учебных заведений на основе принципов 

биофильного дизайна разворачивается полномасштабно. Передовые 

архитектурные вузы Азии, в частности, Сингапура, Вьетнама, Китая, Японии, 

Индии, предоставляют обилие  концептуальных, композиционных и образных 

решений в области интеграции природы в образовательную среду.  

Стоит отметить, что Сингапур является единственным и ведущим 

биофильным городом в Азии, при этом самым зеленым городов (как по 

экологичности, так и по зеленым открытым пространствам). Творческие вузы 

Сингапура интересны тем, что являются не просто местами, где читают лекции 

и сдают экзамены, а особенными образовательными пространствами, 

способствующими вдохновению и творчеству благодаря следованию основным 

принципам биофильного дизайна. 

Так, здание Наньянгского технологического университета (рис. 1) в 

Сингапуре позволило переосмыслить традиционное здание университета, став  

символом современного подхода к обучению. Учебный центр университета 

(Learning Hub) – это коллекция бетонных башен, окружающих центральное 

атриумное пространство.  

Архитектура здания университета вызывает большой интерес. Это – 

двенадцать сросшихся бетонных и каменных рельефных башен, каждая из 

которых состоит из аудиторий, балконных помещений, расположенных друг 

напротив друга, многочисленных спортивных залов, являющиеся 

пространством для коммуникаций, обмена знаниями и опытом, 

междисциплинарного сотрудничества и научных исследований.  

 На основании обозначенных С. Келлертом элементов, атрибутов 

биофильного дизайна [4], существует возможность подробного рассмотрения 

Учебного центра на соответствие основным биофильным принципам: 

1) Визуальная связь с природой  (растения внутри и снаружи, зеленые 

крыши и «живые» стены, вода) – террасы, балконы и крыши представляют 

собой мини-сады с многочисленными видами местных растений.   
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2) Не визуальная связь с природой (естественная вентиляция, 

текстурированные материалы, звуки птиц, погода, запахи природы) – 

комфортный климат в здании осуществляется без системы кондиционирования, 

атриум охлаждается с помощью естественной вентиляции. 

3) Биоморфные формы и структуры – внешние поверхности башен 

имеют волнообразную текстуру. В целом объем здания воспринимается как 

абстрактная скульптура ручной работы из мокрой глины и напоминает гроздь 

органических структур, коконов, в которых созревает новая жизнь. 

4) «Перспектива» – открытые террасы с видами на центральный атриум. 

5) «Убежище» (защищенные помещения, навесы или опущенные 

потолки, места, обеспечивающие сокрытие) – уютные укромные уголки для 

отдыха и совместного обучения. 

Следующий объект, вызывающий интерес – здание Школы искусств, 

дизайна и медиа Технологического университета Наньяна (рис. 2). Зеленая 

кровля школы с уникальной извилистой формой, помимо эстетической 

составляющей, служит местом сбора для студентов, преподавателей, а также 

изолирует здание от солнечного излучения, поддерживает температуру 

прохладной в дневное время, собирает дождевую воду и охлаждает 

окружающий воздух и при этом органично вписывается в природную среду. 

Идея школы искусств состояла в том, чтобы смешать архитектуру с ее 

ландшафтом, а не доминировать над ним.  Стеклянный фасад обеспечивает 

естественное освещение внутренних помещений. В то же время, он не нарушаtт 

связь с окружающим ландшафтом, выступает в роли «зеркала», отражающего 

окружающую зелень, воду и небо, расширяя таким образом видение природы.  

Как и зеленая кровля, «зеленый» фасад занимают важную роль в 

архитектуре здания, поддерживающего биофильный дизайн. Его преимущество 

заключается не столько в эстетической составляющей, сколько в поддержании 

биоразнообразия, энергоэффективности зданий и улучшения городской среды 

за счет снижения загрязнения окружающей среды и поглощения шума. Именно 

с этой целью установлены «живые» фасады на школе искусств в Сингапуре, 
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проекте архитектурной студии WOHA (рис. 3). Экзотические растения служат 

естественными фильтрами, защищая внутреннее пространство от попадания 

прямых солнечных лучей и предотвращая перегрев конструкции.  За счет этого 

здание прекрасно гармонирует с находящимися рядом объектами, формируя 

при этом потрясающий оазис посреди урбанистического центра. 

С точки зрения использования дневного света и естественной вентиляции 

небезынтересен проект Института технического образования Сингапура (рис. 

4).  Важными биофильными компонентами архитектуры здания являются: 

водопад, расположенный в центральном атриуме, верхний свет и система 

«живой» стены, включающая вертикальные модули озеленения, которые 

отлично справляются с шумопоглощением, что немаловажно в учебном 

процессе  

Факультет дизайна и окружающей среды Национального Университета 

Сингапура (рис. 5) несет в себе образ университета XXI века и на примере 

собственной архитектуры наглядно демонстрирует студентам возможности 

биофильного дизайна, приучает их думать о состоянии окружающей среды и 

целесообразном использовании природных ресурсов. 

Объект «вписан» в окружающий ландшафт, позволяя природе снаружи 

проникнуть внутрь здания. Чтобы ощутить себя частью природы, студентам 

достаточно выйти на балкон. Восточный и западный фасады выполнены в виде 

алюминиевой завесы, которая фильтрует солнечный свет. Биофильный 

принцип выражен также в использовании природных материалов: стали, 

перфорированного металла и бетона.  
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ТАБЛИЦА. Характерные биофильные приёмы, используемые архитекторами при 

проектировании вузов Сингапура. 

I. Изменение представления о современном учебном пространстве 

(трансформируемые пространства; «убежище» для отдыха и уединения; «обзорные» 

открытые пространства, открывающие вид сверху на происходящее). 
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Рис. 1. 

Учебный Центр Наньянского технологического университета в 

Сингапуре. Источник: http://www.urukia.com/learning-hub-for-ntu-singapore-

heatherwick/ 

II. Включение растений в интерьер вуза путем создания «живых» стен, 

зеленых крыш, террас. 
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Рис. 2. 

Здание школы искусств, дизайна и медиа Технологического университета 

Наньяна. Источник: https://www.slideshare.net/nuradilazaas/nanyang-

technological-university-school-of-art-design-and-media-building-science-

report 

III. Тенденция к воплощению интерьеров с использованием природных 

материалов, таких как дерево, бетон, стекло. 

http://www.urukia.com/learning-hub-for-ntu-singapore-heatherwick/
http://www.urukia.com/learning-hub-for-ntu-singapore-heatherwick/
https://www.slideshare.net/nuradilazaas/nanyang-technological-university-school-of-art-design-and-media-building-science-report
https://www.slideshare.net/nuradilazaas/nanyang-technological-university-school-of-art-design-and-media-building-science-report
https://www.slideshare.net/nuradilazaas/nanyang-technological-university-school-of-art-design-and-media-building-science-report
https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2015/04/Arch20-Learning-Hub-Heatherwick-Studio-10.jpg
https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2012/06/sing-304.jpg
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Рис. 3. 

Школа искусств в Сингапуре. Источник: 

https://www.oknamedia.ru/novosti/visyachie-sady-ohvatili-osteklennuyu-

shkolu-iskusstv-32005 

IV. Прямой контакт с природой посредством «погружения» в окружающий 

ландшафт (осуществляется за счет панорамного остекления, формирования садов 

внутри здания). 
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Рис. 4. 

Институт технического образования Сингапура. Источник: 

https://www.greenroofs.com/projects/institute-of-technical-education-hq-

college-central-singapore/ 
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Рис. 5. 

Здание факультета дизайна и окружающей среды Национального 

университета Сингапура. Источник: https://www.archdaily.com/912021/nus-

school-of-design-and-environment-serie-architects-plus-multiply-architects-

plus-surbana-jurong 

https://www.oknamedia.ru/novosti/visyachie-sady-ohvatili-osteklennuyu-shkolu-iskusstv-32005
https://www.oknamedia.ru/novosti/visyachie-sady-ohvatili-osteklennuyu-shkolu-iskusstv-32005
https://www.greenroofs.com/projects/institute-of-technical-education-hq-college-central-singapore/
https://www.greenroofs.com/projects/institute-of-technical-education-hq-college-central-singapore/
https://www.archdaily.com/912021/nus-school-of-design-and-environment-serie-architects-plus-multiply-architects-plus-surbana-jurong
https://www.archdaily.com/912021/nus-school-of-design-and-environment-serie-architects-plus-multiply-architects-plus-surbana-jurong
https://www.archdaily.com/912021/nus-school-of-design-and-environment-serie-architects-plus-multiply-architects-plus-surbana-jurong
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Обзор и изучение опыта республики Сингапур в области биофильного 

проектирования зданий вузов для студентов творческих специальностей 

демонстрирует динамику общего движения в сторону «включения»  природы в 

искусственную среду.  На основе изложенного можно сделать следующие 

выводы: 1) В практике Сингапура наблюдаются серьезные изменения в самом 

характере проектирования интерьеров и зданий творческих вузов, проявляемые 

в активном использовании зеленых пространств, крыш, террас. 2)  В 

художественной интерпретации интерьеров вузов Сингапура большое 

внимание отводится освещению, преимущественно, естественному. 3) 

Наблюдается тенденция к воплощению интерьеров с использованием 

природных материалов, таких как бетон, стекло. 4) Изменение представления о 

современном учебном пространстве (трансформируемые пространства; 

пространства без углов; «убежище» для отдыха и уединения; «обзорные», 

открытые пространства, открывающие вид сверху на происходящее). 

Результаты обзора приведены в Таблице.  

Исследованные объекты наглядно иллюстрируют прямое и косвенное 

применение биофильного дизайна, воплощаемые посредством использования 

растительности, воды, естественного света и вентиляции, а также через образы 

и формы, характерные для природной среды и использования природных 

материалов.   

 

Список литературы: 

1. Фромм Э. Душа человека, её способность к добру и злу / Перевод В. А. Закса. – М.: 

Аст, Астрель, 2010. – 256 с.  

2. Kellert R. S., Wilson O. E. The Biophilia Hypothesis. – Washington: D.C., 1993. - 484 p. 

3. Wilson E. O. Biophilia. – Harward University Press, 1986. –159 p. 

4. Kellert S. J., Heerwagen M. Mador.  Biophilic Design: the Theory, Science, and Practice of 

Bringing Buildings to Life. – Hoboken, NJ: John Wiley, 2008. 

5. Личманюк Н.Н. Экопсихологические подходы  к работе  в дизайне среды // Новые 

идеи нового века: Материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. – 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. – С. 318-322. 
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Сайгушева В.С. 

БУ «СУРГПУ» Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Возможности маркетингового анализа при формировании клиентской 

базы ресторанов  

 

В развитии современного ресторанного бизнеса все более актуальным 

является проблема формирования и развития клиентской базы предприятия. 

Это связано с ростом численности ресторанов, стремительным усилением 

конкуренции, что неизбежно приводит к необходимости эффективного и 

рационального использования имеющейся ресурсной базы предприятия. В этих 

условиях для успешного ведения бизнеса необходимо инвестировать в средства 

и инструменты его поддержания и развития. Для выявления наиболее 

актуальных и перспективных средств совершенствования клиентской базы 

предприятия применяют различные маркетинговые методы (анализ, SWOT-

анализ и т.п.), что позволяет системно подойти к изучению проблемы [3], 

выявить наиболее эффективные практики.  Один из основных инструментов 

развития ресторанного бизнеса – это автоматизация работы ресторана. При 

создании клиентской базы данных, стоит выделить несколько полезных 

преимуществ для предприятий общественного питания (диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1. Преимущества создания клиентской базы. 

Во-первых, проанализировав клиентскую базу, можно четко определить 

целевую аудиторию, и уже основываясь на этом, сделать рекламную кампанию, 

более интересную для потребителя. То есть, зная портрет своего постоянного 

клиента, можно будет узнать, как лучше привлекать новых. Любая клиентская 

Целевая аудитория 

Рассылка 

Поощрения 
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база теряет в среднем около 20% в год, поэтому ее нужно постоянно пополнять 

и поддерживать. Для этого и существуют программы лояльности [2].  

Второе преимущество клиентской базы – регулярный анализ отзывов 

своих клиентов. Делать это можно, например, с помощью электронных 

почтовых рассылок. Если 10% выскажут свое мнение предпринимателю, можно 

будет делать какие-то выводы. 

Третье, это поощрения. Зная минимальные сведения о своих клиентах, 

можно поздравлять их с праздниками, выдавая специальные скидки, делая 

эксклюзивные предложения именно тогда, когда клиенту это может быть 

актуально. Это не навязывает клиенту какую-либо услугу, а наоборот, 

предлагают ему в качестве помощи в нужный момент. 

В основе успешности любой компании лежит правильная стратегия работы 

с клиентами. В связи с этим, все более актуальной становится задача выявления 

особенностей своего клиента (знать его «в лицо»), иметь полное представление 

о том, когда и в каком объеме он покупал и насколько удовлетворен 

сотрудничеством. Данные аспекты изучения целесообразно осуществлять в 

рамках маркетингового анализа деятельности предприятия, который позволяет 

не только всесторонне рассмотреть проблематику исследования, но и 

детализировать отдельные ее сюжеты [4].  

Работа с клиентской базой включает в себя 5 процессов: 

- формирование клиентской базы (целевая аудитория) – кто клиенты, каких 

именно клиентов нужно привлекать; 

- способ учета информации о клиентах – что собой представляет база данных о 

клиентах; 

- работа с клиентской базой и учет текущей информации о клиентах; 

- анализ информации о клиентах; 

- принятие решений по работе с клиентами на основе анализа. 

Привлечение постоянных клиентов требует творческого подхода, ведь 

любые нестандартные формы привлечения клиентов работают гораздо 

эффективнее и действительно привлекают, и заинтересовывают людей. 
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Современные авторы, рассматривающие вопрос о подходах формирования 

клиентской базы, предлагают следующие варианты [1] (диаграмма 2): 

- программы лояльности помогут агитировать клиентов приходить в ресторан 

снова и снова, чтобы получить специальные скидки. Они могут представлять 

собой карту, на которой постепенно накапливаются бонусные баллы, и в 

дальнейшем можно либо полностью оплатить этими бонусами услугу, либо 

половину; 

- развлечения в предприятии общественного питания – это элемент завоевания 

преданных клиентов, которым нередко пренебрегают. Организация раз в 

неделю тематического вечера, например, литературный вечер или какие-либо 

викторины – это простой способ сделать своих клиентов завсегдатаями 

ресторана; 

 

Диаграмма 2. Актуальные подходы формирования клиентской базы. 

- превосходный сервис и благоприятная атмосфера начинается и кончается 

лояльностью персонала. Нужно позволить сотрудникам быть собой на работе и 

получать от неё удовольствие. Преданность клиентов не заставит себя долго 

ждать; 

- ресторан должен быть постоянным настолько, насколько это возможно, чтобы 

клиенты знали, чего ожидать во время своего очередного визита. Например, 

разрабатывая специальные предложения дня, подавать их именно в этот 

конкретный день. Так клиенты не будут удивлены, когда обнаружат нечто, чего 

им не предлагали; 

Программы лояльности Сервис 
Развлечения Интерактивное присутствие 
Персонал Бонусы 
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-использование всем полюбившимся и востребованным в нашей жизни 

интернет. Напоминать клиентам о значимых событиях, специальных 

предложениях дня, или о грядущих мероприятиях, при помощи социальных 

сетей и e-mail рассылок. Это послужит напоминанием, и им захочется посетить 

ресторан.  

Рассмотрев актуальные направления построения клиентской базы 

предприятия общественного питания, был проведен маркетинговый анализ 

ресторанов города Сургута (Тюменская область) (таблица 1).  

Таблица 1.  

Маркетинговый анализ ресторанов города Сургута 

№ Предприятие Ценовая 

категория 

За счет чего формируется клиентская 

база 

1 На Высоте Умеренные цены Карта клиента(накопительная) 

2 Диван-Сарай ТРЦ Аура Умеренные цены Карта клиента(накопительная) 

3 Ferrum Выше среднего Карта гостя(бонусная) 

4 LaStoria Выше среднего Карта гостя(бонусная) 

5 Liberty ТРЦ Сити Молл Среднее Проведение акций со сбором данных 

клиента 

 

Для изучения ресторанов, в которых сформирована клиентская база, был 

использован сайт «TripAdvisor», который позволил проанализировать 

статистику самых востребованных ресторанов города Сургута. Данная 

статистика строится на отзывах и оценках пользователей. Так же для 

заполнения таблицы сопутствовала информация, приведенная на веб-сайтах 

предприятий. 

Формирование клиентской базы рассмотренных заведений определяется 

проведением акций и стимулирующих мероприятий, а также оформления 

дисконтных и накопительных карт. В компаниях действуют общие 

корпоративные ценности, направленные на организацию единой команды и 

доверительных отношений, взаимопонимания и поддержки как в организации в 

целом, так и с гостями предприятия. Из этого следует, что организации активно 
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сотрудничают с клиентами, партнерами, предоставляя им свой спектр услуг и 

при этом получая прибыль.  

В ресторанном бизнесе важно заниматься не только расширением базы 

клиентов, но и не забывать уделять внимание своим постоянным, лояльным 

клиентами. Большое значение в наращивании клиентских баз сегодня имеют 

социальные медиа. Комплексное использование рекламных возможностей 

обеспечит качественное продвижение товара и будет способствовать 

увеличению возможностей организации в аспекте формирования 

положительного образа. 

Таким образом, на основании клиентской базы возможно формирование 

системы поощрений и программ лояльности для клиентов. Зная персональные 

данные заказчиков можно поздравлять их с праздниками, организовывать 

специальные скидки и делать индивидуальные предложения тогда, когда это 

будет актуально для каждого конкретного человека. Подобный способ ведения 

бизнеса значительно стимулирует продажи и пользуется одобрением со 

стороны клиентов. Задача сохранения клиентов также важна, как и их 

привлечение. Именно возможности автоматизации ресторана позволяют 

оптимально сочетать скорость и качество. Также комплексное использование 

рекламных возможностей обеспечит качественное продвижение товара и 

увеличит возможности организации в аспекте формирования положительного 

образа. 
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Сальникова М.Л. 

ФГАОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Каченя Г.М. 

Проблема безопасности личности в социальных сетях 

 

В настоящее время интернет-среда приобретает для человека характер 

второй реальности. В большинстве случаев Интернет используется для «ухода» 

в виртуальный мир, в котором трудности и проблемы реального мира 

отсутствуют, а актор получает большую свободу действий. Однако подобное 

чувство не только обманчиво, но и быстро вызывает привыкание. Анонимность 

и отсутствие ответственности пользователей в интернете создает иллюзию 

вседозволенности и безнаказанности, что, будучи перенесенным в реальную 

жизнь, может иметь серьезные последствия.  

Интернет-зависимость стала медицинским диагнозом, симптомами 

которого является целый ряд психологических проблем: конфликтное 

поведение, хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства 

реальной жизни, трудности адаптации в социуме, потеря способности 

контролировать время пребывания за компьютером, возникновение чувства 

дискомфорта при отсутствии возможности пользования Интернетом.  

Негативным последствием чрезмерного использования сети Интернет 

является также информационная перегрузка. Поток противоречивых мнений 

делает информационное интернет-пространство «размытым», сориентироваться 

в котором трудно даже специалисту. Используя интернет, человек всё чаще 

вместо стремления «думать» предпочитает «искать» и «соглашаться с уже 

готовым» мнением или решением. Критерием истины становится частота 

тиражирования информации, её сенсационность.  

Ещё одной угрозой является всё более масштабное использование 

интернета в интересах информационного противоборства сторон. Интернет 

предоставляет широкие возможности в плане оказания влияния на 

общественное мнение при помощи методов публичной клеветы, пропаганды, 

«чёрного PR», дезинформации, манипулирования с целью формирования новых 
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взглядов по отношению к тем или иным значимым событиям через изменение 

ценностных ориентаций и базовых установок личности.  

Сетевые коммуникации и новые медиа сконцентрированы сегодня в руках 

небольшой группы собственников. Управление и контролирование интернет-

пространства стало эффективной технологией успешного развития бизнеса 

владельцев транснациональных информационных агентств. Западный бизнес не 

ставит своей целью разрушение нормативно-ценностной системы общества, но 

стремится распространить свои «правила игры», свою логику экономического, 

социального действия, с тем, чтобы реализовывать коммерческие проекты в 

адаптивной для себя среде. Процесс деформации моральных устоев общества, 

его национальной культуры путем навязывания ему чужих ценностей 

происходит в таких условиях неминуемо.  

Попутно глобальные медиа- и интернет-рынки выполняют заказы, 

продиктованные ведущими геополитическими игроками. Яркими тому 

примерами являются мощная информационная война в интернете вызвавшая 

необоснованную критику в адрес России во время проведения Олимпиады в 

Сочи, массовое осуждение действий России в Крыму. Неслучайно информация 

и умение уверенно трактовать её в свою пользу, управлять информационными 

потоками и в какой-то степени их контролировать становятся основными 

факторами обеспечения информационной безопасности государства. Сегодня 

можно с уверенностью утверждать, что масштабность и мощность воздействия 

информационных факторов на психику людей выдвигает обеспечение 

информационно-психологической безопасности в социальных сетях на уровень 

общенациональной проблемы. 

Необходимо обратить внимание на социальную группу студенческой 

молодежи, которая больше всего подвержена негативному влиянию интернет-

технологий. Исследование уровня безопасности личности в соцсетях позволит 

выявить слабые места в данной области и в соответствии с выявленными 

проблемами сформулировать рекомендации по их решению. Действенным 

методом исследования является применение традиционных методик 
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анкетирования различных возрастных групп, позволяющих получить 

детальную первичную информацию об актуальном уровне угроз для 

пользователя. В нашем исследовании было использовано индивидуальное 

заочное анкетирование через социальную сеть. 

Все многообразие существующих социальных сетей мы сведем к одной – 

социальной сети «ВКонтакте», самой популярной в России. Вокруг нее 

построено наше исследование, посвященное выявлению и классификации 

потенциальных и актуальных угроз личной безопасности при пользовании 

социальной сетью по оценкам студентов. Исследование предполагало анкетный 

опрос студентов г. Челябинска с использованием случайной многоступенчатой 

выборки, репрезентативной по признакам пола и возраста (ошибка выборки 

составила 5%). В опросе приняло участие 70 студентов. Им было предложено 

ответить на вопросы анкеты анонимно через интернет. Пол и возраст 

респондентов указаны на Рис. 1. 

 

 

Рисунок 1– Пол и возраст респондентов 

Большая часть опрошенных – девушки от 15 до 18 лет (30%). Меньше 

было опрошено молодых людей в возрасте 25-30 лет и старше 30 (по 4% 

соответственно).  
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Большинство опрошенных зарегистрировались в соцсетях, потому что на 

них повлияли друзья (Рис. 2). 

 

Рисунок  – 2  Ответы на вопрос «Что Вас подтолкнуло зарегистрироваться в 

социальных сетях?» 

Тревожным признаком является то, что многие респонденты (25%), 

проводят в социальных сетях достаточно большое количество времени (1-3 часа 

в день), а многие вообще не ведут такие подсчеты (32%) (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Ответы на вопрос «Сколько времени в день Вы проводите в 

социальных сетях?» 
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На вопрос о том, что привлекает студентов в социальных сетях, 

большинство испытуемых ответили «прослушивание музыки» (70%) и 

«общение с друзьями/родственниками» (60%) (Рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Ответы на вопрос «Что Вас привлекает в социальных сетях?» 

Большинство пользователей указывают в социальных сетях минимальную 

информацию о себе: ФИО, несколько фотографий, место работы/учебы (46%) 

(Рис. 5). 

 

Рисунок  5 – Ответы на вопрос «Какую информацию о себе Вы 

выкладываете в социальных сетях?» 
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Как выяснилось, многие пользователи имеют ненадежный пароль, 

состоящий только из букв или только из цифр (56%) (Рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Ответы на вопрос «Насколько надежен Ваш пароль в 

социальных сетях? 

В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов редко 

подвергаются воздействию мошенников и интернет-ботов через социальные 

сети и стараются на это не реагировать (53%) (Рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Ответы на вопрос «Часто ли Вы подвергаетесь воздействию 

мошенников и интернет-ботов через социальные сети и как на это реагируете?» 
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Многие пользователи (39%) честно признались, что считают себя 

зависимыми от соцсетей, 46% респондентов отметили, что немного зависят 

(Рис. 8). 49% пользователей собираются использовать социальные сети, даже 

если они будут платными при условии, что цена будет умеренной (Рис. 9). 

 

Рисунок  8 –  Ответы на вопрос «Будете ли Вы пользоваться социальными 

сетями, если они станут платными?» 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что среди 

опрошенных студентов г. Челябинска имеются следующие проблемы в 

информационно-психологической безопасности в социальных сетях: 

- ненадежные пароли, риск взлома аккаунта; 

- студенты много времени проводят в социальных сетях, а значит, меньше 

времени уделяют живому общению и двигательной активности; 

- интернет-зависимость; 

- большое влияние мнения друзей на поведение в социальных сетях. 

Для того, чтобы защитить себя от негативных психологических 

последствий использования социальных сетей, необходимо ограничить время 

пребывания в социальных сетях, разнообразить свой досуг и заходить в 

социальные сети только по делу или крайней необходимости, не используя их 

как средство развлечения. 
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Лексические повторы в рассказах Вольфганга Борхерта 

 

В словаре лингвистических терминов Ж. Марузо дает следующее 

определение повтора: «Повтор – это полное или частичное повторение корня, 

основы или целого слова как способ образования слов, описательных форм, 

фразеологических единиц» [2]. Если в разговорной речи повтор чаще всего 

выполняет пояснительную функцию, его используют для того, чтобы избежать 

двусмысленности высказывания и быть понятым собеседником, то в 

художественной литературе повтор используется как средство создания 

выразительности.  

Мы проанализировали три рассказа немецкого писателя Вольфганга 

Борхерта «Die traurigen Geranien», «Bleibe doch, Giraffe» и «Die Küchenuhr». Его 

работы кратки и лаконичны и пронизаны отчаянием и болью человека, 

пережившего Вторую мировую войну, кем В. Борхерт и являлся. Творчество 

данного писателя не случайно было выбрано как материал для исследования 

функционирования лексических повторов в художественном тексте. Даже 

неподготовленный читатель может обратить внимание на частоту 

использования этой стилистической фигуры автором.  

Произведение «Die Küchenuhr» (Кухонные часы) повествует читателю 

историю человека, потерявшего свой дом и своих родных в результате 

бомбардировки во время войны. Единственное, что уцелело после трагедии – 

кухонные часы, с которыми у главного героя связаны воспоминания о его 

матери, о том, как она встречала его с работы поздней ночью. Рассказ 

начинается с появления главного героя и его краткого описания: «Er hatte ein 

ganz altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, dass er erst zwanzig war» (У 

него было старое лицо, но по тому, как он шел, было заметно, что ему всего 

двадцать) [4, c. 24]. В следующем предложении автор повторяет 

словосочетание «altes Gesicht» (старое лицо). В. Борхерт использует здесь 
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повтор, чтобы заострить внимание читателя, заставить задуматься, почему у 

двадцатилетнего юноши старое лицо. В конце произведения писатель 

повторяет целое предложение «Aber er hatte ein ganz altes Gesicht» (Но у него 

было совсем старое лицо) [4, c. 24], как бы подводя итог, раскрывая тайну 

непривычной внешности протагониста. 

Необычно показаны второстепенные герои рассказа. Автор не называет 

имён, не описывает их личность или внешность, мы не знаем также и точного 

количества человек, сидевших на скамейке. В. Борхерт употребляет повторы 

«sie» (они) – 8 раз и «auf der Bank» (на скамейке) – 5 раз. Можно подумать, что 

автор несколько пренебрегает персонажами своего произведения, и они 

действительно не являются важными в этом рассказе так же, как и сам главный 

герой. Центральной фигурой выступают кухонные часы – остаток прежней 

жизни протагониста. Повтор слова «Uhr» (часы) встречается 10 раз в рассказе, 

еще чаще упоминается словосочетание «halb drei» (половина третьего) – 17 

раз. Половина третьего – время, когда герой приходил с работы, и его встречала 

мать, а также время, когда часы остановились. 

Автор передает события из жизни юноши через прямую речь, поэтому 

рассказ пестрит всевозможными повторами. Они показывают эмоции героя, мы 

чувствуем настроение персонажа, его состояние. Два раза встречается повтор 

фразы «Sie ist übriggeblieben» (Они [часы] уцелели) [4, c. 24] – единственная 

вещь, которая связывает его с прошлым. Можно заметить, как писатель 

повторяет одно и то же предложение, меняя лишь слова местами: «Und nun 

gehen sie auch nicht mehr» (Но теперь они больше не ходят), «Auch wenn sie 

jetzt nicht mehr geht» (Даже если они теперь больше не ходят), «Aber sie geht 

doch nicht mehr» (Но они ведь больше не ходят) [4, c. 24]. Этот прием 

показывает, что как бы протагонист не старался, как бы он не перефразировал, 

результат будет один. Эти часы больше не будут ходить. Два раза встречается 

повторение фразы «So spät wieder» (опять так поздно), которую произносила 

мать юноши; дважды употребляет автор повтор слова «Paradies» (рай), именно 

так характеризует герой свою жизнь до трагедии. 
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В тексте можно встретить различные виды повторов. Например, «Und 

barfuß. Immer barfuß» (Босиком, всегда босиком) [4, c. 25] – здесь мы видим 

повтор слова «barfuß» (босиком) в конце предложения, что указывает на 

эпифору [3]. В следующем примере мы опять видим эпифору: «Jetzt, jetzt weiß 

ich, dass es das Paradies war. Das richtige Paradies» (Теперь, теперь я знаю, что 

все это было раем. Самым настоящим раем) [4, c. 26].  Интерес вызывает 

также следующий пример из рассказа: «Ja, die sind auch mit weg. Alles ist weg. 

Alles, stellen Sie sich vor. Alles ist weg» (Да, они тоже пропали. Всё пропало. 

Всё, представьте себе. Всё пропало) [4, c. 26]. Здесь два раза встречается 

анафора [3] при помощи повтора слова «alles» (всё) и эпифора повторением 

«weg» (пропало). Этот прием придает рассказу драматизм, мы переживаем горе 

вместе с протагонистом. 

Другое произведение В. Борхерта повествует о встрече мужчины, который 

до сих пор не оправился от ужасов войны, и женщины, которая боится остаться 

в одиночестве. Описывая вокзал, автор 6 раз упоминает слово «leer» (пустой). 

Героя рассказа пугает это место, ведь именно отсюда отправляли на фронт 

солдат, многие из которых больше не увидели своего дома. Дальше писатель 

употребляет эпифору: «Aber wenn du weitergehst, bist du verloren. Dann bist du 

verloren» (Но если ты пойдешь дальше, ты пропадешь. Тогда ты пропадешь) 

[4, c. 48]. Второе предложение относится к следующему абзацу, и эпифора 

выполняет связующую функцию. В. Борхерт показывает, что мысль 

продолжается, развивается. 

Только в третьем абзаце повтор слова «Schrei» (крик) встречается 4 раза и 

даже использует анафору: «Und sie wacht einen Schrei in dir an: nie gehörter 

Fischschrei des einsamen Tieres, den das eigene Meer überwältigt. Und der Schrei 

zerreißt dein Gesicht und macht Kuhlen voll Angst und geronnener Gefahr darin, 

dass die andern erschrecken» (И она будит в тебе крик: никем не слышимый до 

этого момента крик одинокой рыбы, которая тонет в собственном море. И 

крик разрывает твое лицо и образует в нем ямки, полные страха и 

свернувшейся опасности, так, что другие пугаются) [4, c. 48]. В этом же 
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примере можно найти корневой повтор [1] «Schrei» (крик) и «erschrecken». 

Также мы встречаем повтор слов, не относящихся к одной части речи. 

Например: «Kein Schwarz war so schwarz wie die Finsternis um die weißen Lampen 

der nachtleeren Bahnsteige» (Не было темноты столь же черной, как та, что 

начиналась за белым светом пустого ночного вокзала) [4, c. 48]. Здесь слово 

«Schwarz» (тьма, черный) встречается дважды, но в первом случае это 

существительное, а во втором – прилагательное.  

Девушка называет протагониста «Giraffe» (жираф), в произведении оно 

встречается 6 раз. Она не знает имени мужчины, но дает ему прозвище, чтобы 

стать ближе к нему. Повтор слова «Gesicht» (лицо) характеризует героиню 

рассказа. Она бедна и одинока, у нее нет ничего, кроме внешности, с помощью 

которой она пытается выжить. В конце рассказа вновь повторяется слово 

«Schrei» (крик) целых 7 раз. Такое обилие повтора показывает отчаяние 

протагониста. Он последовал за девушкой, чтобы избавиться от пугающего его 

чувства пустоты, от тех событий, которые ему пришлось пережить во время 

войны, но все это лишь уловка, и он опять слышит этот «крик». 

Третье произведение «Die traurigen Geranien» (Печальные герани)  

рассказывает нам о судьбе двух незнакомцев, которые встретились в сумерках. 

Но когда женщина пригласила мужчину к себе домой, при свете лампы он 

увидел ее лицо. Повтор слова «Nase» (нос) встречается в тексте 7 раз. Именно 

нос привлек внимание героя, именно от мыслей о носе женщины он не мог 

отделаться, они как надоедливые мухи не давали ему покоя. Автор 4 раза 

употребляет корневые повторы «Symmetrie» (симметрия), 1 раз используя 

антоним «unsymmetrisch» (несимметричный), характеризуя нос женщины. 

Мужчину удивляет отсутствие симметрии ее носа, он начинает судить ее по 

внешнему виду. Еще чаще видим мы повтор слова «Harmonie» (гармония) – 6 

раз. Женщина замечает, что мужчину занимает ее часть лица, и убеждает его, 

что в душе она не такая, что она любит симметрию и гармонию в жизни. 

Интерес вызывает предложение: «Harmonie, verbesserte sie ihn gütig, wegen der 

Harmonie» (Ради гармонии, исправила она его любезно, ради гармонии) [4, 
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c. 51], здесь используется рамочная конструкция [1] – предложение начинается 

и заканчивается словом «Harmonie» (гармония). 

Название цветов «Geranien» (герани) употребляется всего 3 раза, героиня 

сравнивает себя с ними, пытается убедить мужчину, что цветы олицетворение 

ее внутреннего состояния, ее души. В рассказе также присутствуют и другие 

виды повторов. Предложения «Aber als sie sich dann zum ersten Mal bei hellem 

Tageslicht gegenübersahen, da sah er ihre Nase. Die Nase sieht aus, als ob sie 

angenäht ist, dachte er» (Но когда они впервые взглянули друг на друга при ярком 

свете дня, он увидел ее нос. Нос выглядит так, будто он пришит, подумал он) 

[4, c. 51], «Sie stand am Fenster und sah ihm nach. Da sah sie, wie er unten stehen 

blieb und sich mit dem Taschentuch die Stirn abtupfte» (Она стояла у окна и 

смотрела ему вслед. Она увидела, как он внизу остановился и вытер лоб 

платком) [4, c. 52] содержат анафору. «Einmal, zweimal. Und dann noch einmal» 

(Раз, другой. И еще раз снова) [4, c. 52], «Ach was, dachte er, deine Nase ist eine 

Zumutung. Eine angenähte Zumutung» (Да о чем ты, думал он, твой нос – это 

наглость. Пришитое безобразие) [4, c. 52] – эти примеры иллюстрируют 

эпифору.  

Таким образом, лексический повтор в художественных текстах не только 

подчеркивает важность высказывания, но и передает эмоции героя, замедляет 

повествование или смягчает резкость. Ошибочно считать повтор тавтологией, 

когда речь идет о художественной литературе. Автор использует этот прием 

для придания реальности истории, для передачи живой человеческой речи.  

Изучив употребление повторов в работах В. Борхерта, отметим, что только 

с помощью этой фигуры речи можно вычленить главную мысль, которую хотел 

передать писатель. Повторы являются неотъемлемой частью стиля автора, и 

мастерство их использования В. Борхертом позволяет нам погрузиться в мир 

писателя, понять его героев и сопереживать им. 
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МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова, г. Сургут 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент Сафонова Н.Н. 

Городская речевая среда: нарушение орфографических норм (на примере 

рекламных вывесок, объявлений, ценников г. Сургута) 

 

Статья посвящена лингвистическому анализу городской речевой среды с 

точки зрения нарушения орфографических норм (на ценниках, вывесках, 

баннерах, в рекламных объявлениях), что формирует в целом языковой облик 

города Сургута. 

В последнее время остро стоит проблема грамотности устной и 

письменной речи. Учёные-лингвисты бьют тревогу, говоря о вымирании 

русского языка, который засорён жаргонизмами, иностранными словами, 

подвержен влиянию SMS-языка и Интернет-языка. Все сферы языка 

подвержены влиянию языка средств массовой информации, в котором 

встречается много орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок. В городской среде эти недостатки проявляются в большей степени, 

отражая небрежное отношение людей к своему языку, незнание норм 

современного русского языка. На встрече с участниками форума «Российские 

интеллектуальные ресурсы» министр образования РФ Ольга Васильева 

отметила важность этой проблемы: «Русский язык, как и любой язык, требует 

усидчивости. Нельзя встать и заговорить красиво, начать писать грамотно, не 

прикладывая усилий. Придётся делать очень важную вещь – его учить!» [1]. 

Президент России В.В. Путин, приветствуя участников съезда Общества 

русской словесности в мае 2016 года, отметил: «Мы должны сделать всё, чтобы 

знание классической и современной литературы, грамотная речь стали 

неотъемлемой частью жизни страны, по сути, правилом хорошего тона, чтобы 

это стало модным, чтобы об их сохранении и развитии заботилось всё наше 

общество» [2]. 

С целью формирования неравнодушного отношения горожан к проблеме 

повышения речевой культуры устной и письменной речи русистами 

неоднократно инициировалось обсуждение этого вопроса в СМИ и соцсетях. 
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Наше исследование городской речевой культуры на примере города 

Сургута с точки зрения соблюдения орфографических норм позволяет выявить 

типичные ошибки, объяснить их причины и предложить способы решения 

проблемы.  

Основным методом исследования является описательный, 

предполагающий анализ языковых фактов, их классификацию, типологическое 

обобщение. Для выяснения социальной значимости проблемы 

орфографической безграмотности в городской среде был проведён устный 

опрос жителей города Сургута. 

В течение месяца мы вели фиксацию орфографических ошибок, 

встречающихся на ценниках магазинов и овощных лотков города Сургута, в 

рекламных объявлениях, а также на рекламных вывесках-баннерах и 

билбордах. В результате наблюдения нами было выявлено 118 

орфографических ошибок. Правописание слов устанавливалось нами по 

Новейшему орфографическому словарю русского языка [3], включающему 

120000 слов, в том числе слова, вошедшие в русский язык в последние 

десятилетия. 

Проанализировав ошибки, обнаруженные нами на ценниках магазинов и 

овощных лотков города Сургута, в рекламных объявлениях газет, а также на 

рекламных вывесках-баннерах, мы попытались обобщить ошибки и определить 

причины их появления. Для этого мы распределили ошибки в соответствии с 

орфографическими правилами, нарушение которых привело к ошибкам. 

1. Правописание гласных в корне (проверяемые и непроверяемые 

гласные): пильмени, окрачка, плабир, малочная, агурци, памедор, опилсин, 

грибных (от грести, грёб), экстримальных, привелегии, переодические. 

2. Правописание согласных в корне (звонкие и глухие согласные, двойные 

согласные, непроизносимые согласные): эллементы, колличество, исскуства, 

плеты (пледы), учавствуй, грефрут (грейпфрут), абрикоз, 5 балов. 

3. Правописание приставок: абалдени (обалденные). 
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4. Правописание суффиксов прилагательных и причастий: гостинные (2 

примера).   

5. Правописание мягкого знака в глагольных формах: имеються, это 

пригодиться. 

6. Правописание сложных слов: свежо срезанные цветы, ХМАО баттл, 

супер-группа.  

7. Употребление прописных и строчных букв: в «центральном рынке», 

Сургутяне, вес. Гоствск. (весовая гостовская/ ГОСТовская). 

8. Правописание пол- со словами: пол-батона, пол-города.  

9. Правописание ы/и после Ц: агурци, из курици. 

10. Правописание союза также (тоже): «…ассортимент одеял, а так же 

английские свечи…». 

Такие нарушения называются собственно-орфографическими ошибками 

[7], они характеризуются незнанием пишущими правил русской орфографии. 

Наиболее распространёнными ошибками среди них являются нарушения 

орфографических правил, связанных с правописанием гласных и согласных в 

корне слова. 

Однако, кроме собственно-орфографических ошибок, в нашей картотеке 

встретились фонетико-орфографические ошибки. Они «…характеризуются тем, 

что написание того или иного слова противоречит не только орфографическим 

правилам, но и орфоэпическим нормам» [7]. Чаще всего такие ошибки 

являются отражением на письме национальных особенностей произношения 

русских звуков (неправильное произношение согласных и гласных звуков): 

марков, армиански, испаски, узбекски, сочни, сладки, абалдени (обалденные), 

редка (редька), опилсин (апельсин).  

Среди зафиксированных нами ошибок встретились и так называемые 

описки или опечатки, подмена буквы, пропуск буквы, демонстрирующие 

небрежное отношение пишущих к языку: «не забудь на показать» (нам), 

устонавленные, окрачка (окорочка), плабир (пломбир), Гоствск. (ГОСТовский), 



334 
 

блинчики с мчсом (с мясом). В одном магазине фамилия владельца на ценнике 

была представлена в трёх вариантах: Нозаров, Назоров, Нозорв.   

 Обилие орфографических ошибок, зафиксированных нами в течение 

месяца, показывает, что проблема орфографической грамотности в Сургуте 

есть. Интересно, а сами горожане считают себя грамотными? 

Нами был проведен социологический опрос «Считаете ли Вы себя 

грамотным человеком?» Варианты ответов: да, в большей степени, нет, в 

меньшей степени.  

Аудитория респондентов была самой разнообразной и по возрастному 

признаку, и по уровню образования, и по социальном статусу.  

Диаграмма 1 

 

«ДА» сказали 33 % школьников, 13% студентов, 6% людей, имеющих 

высшее образование, «в большей степени» ответили 17% школьников и 

студентов и 12% людей с высшим образованием, «НЕТ» ответили всего 17% 

школьников, но зато 26% людей с высшим образованием.   

Проанализировав эти данные, мы сделали вывод о том, что образованные 

взрослые люди более объективно оценивают свои знания, нежели школьники и 

студенты, которые уверенно считают себя грамотными людьми.  

0% 50% 100%

ДА

НЕТ

Вбольшей

степени

В меньшей

степени

до 15 образование
незаконченное
среднее

от 15 до 35  Высшее

от 15 до 35 
Незаконченное
высшее

от 15 до 35  Среднее

старше 35 Высшее

старше 35
Незаконченное
высшее
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Для того чтобы выяснить, насколько остро стоит проблема безграмотности 

в городской речевой среде, и как к этому относятся жители города, мы провели 

опрос покупателей магазина «Исток». Мы опросили 30 человек в возрасте от 10 

до 60 лет. Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1. Часто ли вы встречаете орфографические ошибки и где? 

2. Как вы относитесь к этому факту? 

3. Как вы думаете, в чём причина таких безграмотных написаний? 

4. Что вы предлагаете предпринять для устранения этого явления? 

Мы получили следующие ответы на первый вопрос: 

«Да, я часто встречаю ошибки в рекламе на остановках». «Много ошибок 

встречается в названиях цветов в цветочных киосках и магазинах». «Я 

встречала ошибку в рекламе на большом баннере – теНисный центр с одной 

буквой Н. Или занятия по воЛЛейболу, что тоже неправильно». «Огромное 

количество ошибок встречается в бегущей строке». «Я всегда замечаю ошибки, 

когда прихожу в овощной. Сколько новых названий фруктов и овощей там 

можно узнать: овокадо, орбус, венаграт и т.п.».  

При ответе на второй вопрос жители города были единогласны: «Конечно, 

с такой безграмотностью надо бороться». 

В качестве причин безграмотных написаний слов назывались следующие:  

«Наверное, в школе не научили». «Много нерусских, им тяжело даётся 

великий и могучий». «Невнимательность». «Нежелание уточнить правописание 

или нехватка времени».  «Не считают важным для понимания сути слова 

правильное его написание». 

Интересны предложения наших респондентов, как бороться с этим 

явлением: 

«Всех записать на курсы русского языка и без сертификата об их 

окончании не принимать на работу». «Надо, чтобы все снова много читали, но 

не в Интернете, а классическую литературу», «Предоставить во все офисы 

справочники по правописанию». «Написать памятку наиболее часто 

встречающихся в каждой профессии слов и вывесить возле каждого рабочего 
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места». «Увеличить количество часов по русскому языку в старших классах 

школы». «Отменить ЕГЭ и снова заставить всех сочинять, писать и 

переписывать тексты». «В вузах и колледжах русский язык должен изучаться 

весь период обучения».    

Таким образом, проблема грамотности письменной речи в городской среде 

очень тревожит жителей нашего города. Вызывает опасение тот факт, что 

воспитанное в нас доверие к печатному слову заставляет считать его эталоном. 

Постоянно повторяясь, типичные ошибки укореняются в нашем сознании как 

норма.  

Анализируя орфографические ошибки, встречающиеся в городской 

письменной коммуникации (на ценниках, вывесках, в рекламных объявлениях), 

мы выяснили, что наиболее распространёнными ошибками среди собственно-

орфографических ошибок являются нарушения правил, связанных с 

правописанием гласных и согласных в корне слова. При анализе встретились и 

фонетико-орфографические ошибки, обусловленные национальными 

особенностями пишущих, а также простые описки, опечатки, пропуски и 

подмены букв. 

Опрос, проведённый с целью выяснения социальной значимости проблемы 

безграмотности, показал, что жители города Сургута обеспокоены проблемой 

грамотности в городской письменной речи 

Необходимо предотвратить распространение безграмотности письменной 

речи. Для этого каждый носитель русского языка должен быть требовательным 

к своей речи. Прежде чем отправить сообщение, разместить объявление, 

выставить ценник, отдать в печать вывеску, необходимо удостовериться в 

правильности написания всех слов. Для этого необходимо всегда иметь под 

рукой словарь или справочник. Сейчас существуют службы русского языка, 

которые готовы дать online-консультацию, например, портал Грамота.Ру 

[www.gramota.ru].  

Определив типичные ошибки, встречающиеся в городской письменной 

речи, мы подготовили информационные листовки с правильно написанными 
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словами, в которых наиболее часто допускаются ошибки, с высказываниями о 

языке и речи великих людей, с рекомендованными справочниками по русскому 

языку.  Их можно распространять в магазинах, в офисах и школах города, для 

того чтобы привлечь внимание пишущих к проблеме снижения грамотности 

речи, исправить типичные орфографические ошибки и предотвратить 

появление новых. 

Образец листовки 

Русскую речь надо хранить и беречь, 

как русскую природу. Она столь же 

прекрасна и беззащитна. 

Р.В. Зелёная 

Язык есть вековой труд целого 

поколения. 

В. И. Даль 

Нравственность человека видна в 

его отношении к слову. 

Л. Н. Толстой 

Во дни сомнений, во дни тягостных 

раздумий о судьбах моей родины - ты 

один мне поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свободный 

русский язык! 

И. С. Тургенев 

Русский язык  в умелых руках и в 

опытных устах – красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и 

вместителен. 

А. И. Куприн 

Словари и справочники по русскому 

правописанию 

Новейший орфографический словарь 

русского языка: 120000 слов. –  М., 2006. 

Правила русской орфографии и 

 

ПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

ПРАВИЛЬНО: 

ГОСТИНЫЕ, КУРИНЫЕ 

СВИНОЙ, ЮНЫЙ 

КОЖАНЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ 

ПЛОМБИР, ОКОРОЧКА 

АГЕНТСТВО, ТАИЛАНД 

ПОЛИКЛИНИКА, РЕГИСТРАТУРА 

ПЕЛЬМЕНИ, КОЛБАСА 

РАСПИСАНИЕ, ОДНОКЛАССНИКИ 

РАСЧЁТ, РАССЧИТЫВАТЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ, БУХГАЛТЕРИЯ 

ДЕВЧОНКА, РУЧОНКА, 

МЕДВЕЖОНОК 

МЯЧОМ, КИРПИЧОМ, С ИЛЬИЧОМ 

ПЬЕСА, ДРАМА 

ТЕРРАСА, ИСКУССТВО 

ПРОДЛИТСЯ (что сделает?) 

ПРОДЛИТЬСЯ (что сделать?) 

ИЗВИНИТЕ 

ПРАВИЛЬНО 

ПРОГРАММНОЕ, ПЯТИБАЛЛЬНЫЙ 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

ПРИВИЛЕГИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛ, МЕТАЛЛ 
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пунктуации. Полный академический 

справочник. – М., 2007. 

Розенталь Д.Э. Большой справочник по 

русскому языку. – М., 2009. 

Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-

русски правильно. – М., 2007. 

Розенталь Д.Э. Пишите, пожалуйста, 

правильно! – М., 2004. 

Розенталь Д.Э. Справочник по 

правописанию и литературной правке. – М., 

2012. 

Портал Грамота.Ру  (Электронный 

ресурс). – Режим доступа:  www.gramota.ru. 

КОМПОНЕНТ 

СДЕЛАТЬ, СДАТЬ 

В ТЕЧЕНИЕ (во время чего-нибудь) 

ВСЛЕДСТВИЕ (из-за, по причине) 

ВПОСЛЕДСТВИИ (после всего) 

В ОБЩЕМ, ВООБЩЕ 
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Взаимосвязь финансовой стратегии со стратегией развития предприятия 

 

Разработка стратегии развития предприятия позволяет эффективно 

распределять и использовать имеющиеся ресурсы: материальные, финансовые, 

трудовые, различные технологии, что дает возможность предприятию занимать 

устойчивое положение на рынке и среди конкурентов. 

Финансовая стратегия подчинена общей стратегии развития предприятия, 

поэтому должна соответствовать ее основным целям и направлениям. Она 

может оказывать существенное влияние на общее экономическое развитие 

предприятия. Цель стратегии заключается в обеспечении высокого уровня 

экономического развития и улучшении конкурентной позиции компании, что 

напрямую влияет на развитие рынка товаров. 

Стратегия развития предприятия как результат процесса принятия 

комплексных стратегических решений по достижению его целей  обязательно 

включает финансовую часть. В этой связи многие современные исследователи в 

области стратегического управления (К. Боумэн, А.А. Томпсон, А. Дж. 

Стрикленд, И.А. Бланк, А.М. Васильева, О.С. Виханский, П.В. Забелин и др.) 

рассматривают финансовую стратегию в качестве одного из нескольких 

равноценных функциональных элементов стратегии развития предприятия 

наряду, например, с маркетинговой, производственной, инновационной, 

кадровой и другими [3].  

Так  И.А. Бланк пишет: «финансовая стратегия представляет собой один из 

важнейших видов функциональной стратегии компании, обеспечивающей все 

основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых 

отношений, путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора 

наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов при 

изменении условий внешней среды» [2]. 
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В то же время, другие исследователи (И.Д. Абросимов, Ю.А. Афанасьева, 

Ю.В. Гусев, И.П. Хоминич) считают финансовую стратегию обобщающей 

моделью долгосрочных действий предприятия, реализация которых через 

координацию, распределение и использование финансовых ресурсов 

предприятия позволит ему достичь целей перспективного развития [1]. 

Другими словами, стратегическое планирование в этом случае осуществляется 

от имеющихся финансовых ресурсов, поэтому финансовая стратегия здесь 

рассматривается как базовая, формирующая исходную 

целевую/ограничительную позицию для выработки стратегических 

мероприятий в рамках остальных функциональных стратегий, однако при этом 

ее функциональная природа не отрицается. То есть, в рамках целевого подхода 

двойственная стратегическая роль финансовой стратегии сохраняется.  

Третий подход к определению роли и места финансовой стратегии в общей 

стратегии предприятия основан на обращении его сторонников (Р. Брейли, С. 

Майерса, Ю. Бригхэма, М. Эрхардта, В.Д. Борисовой, П.П. Сычева, А.М. 

Попович, И.А. Лисовской и др.) к содержанию финансовой стратегии, согласно 

которому, она обязательно отражает два аспекта: ресурсный и целевой [4]. 

Ресурсный аспект финансовой стратегии сводится к стратегии финансовых 

инвестиций и финансирования. Выступая одним из инструментов управления 

организацией, ресурсная финансовая стратегия представляет собой действия по 

реализации управленческих функций планирования, прогнозирования, поиска и 

формирования финансовых ресурсов организации для обеспечения ее другими 

ресурсами – материальными и нематериальными. 

Целевой аспект финансовой стратегии реализуется через стратегию 

достижения целевых стратегических финансовых показателей: выручки, 

рыночной стоимости компании, прибыли, рентабельности, ликвидности, 

финансовой устойчивости и других. Эти показатели здесь выступают базой для 

принятия поддерживающих их достижение других функциональных 

стратегических индикаторов.   
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Таким образом, третий подход не противоречит первому и второму, а 

объединяет их. То есть, финансовая стратегия, разрабатываемая для 

достижения общих нефинансовых целей организации, носит ресурсный 

характер, а общая стратегия организации, ориентированная на достижение 

определенных финансовых результатов – целевой, что подтверждает 

двойственную природу этой стратегии. 

Выявленную двойственную природу финансовой стратегии с ресурсным 

или целевым приоритетом реализации можно проследить на примере базовых 

(эталонных или корпоративных) стратегий предприятия.   

Первой базовой стратегией предприятия выступает стратегия 

ограниченного или концентрированного роста.  

Она рекомендуется к реализации организациями, выпускающими 

стабильный ассортимент продукции при слабом влиянии научно-технического 

фактора на процесс обновления их организационно-технического 

потенциала [5]. При этом внешняя среда таких организаций относительно 

стабильна, также как и их конкурентная рыночная позиция. При этом сущность 

базовой стратегии ограниченного роста сводится к расширению рынка сбыта; 

усилению конкурентной позиции; совершенствованию продукта. В этой связи 

финансовая стратегия будет носить ресурсный характер и ориентироваться на 

обеспечение воспроизводственных процессов, прирост активов для создания 

предпосылок роста объема производства и реализации продукции.    

Второй тип базовой стратегии – стратегия ускоренного (интегрированного 

или дифференцированного) роста рекомендуется к реализации организациям, 

находящимся на ранних стадиях жизненного цикла, а также функционирующих 

в инновационно динамичных отраслях. В основе их стратегического развития – 

получение синергетического эффекта от достижения прямой, обратной или 

полной вертикальной интеграции и/или  центрированной, горизонтальной или 

конгломератной диверсификации деятельности. В этом  случае финансовая 

стратегия также носит ресурсный характер и рассматривается как одна из 

функциональных составляющих общей стратегии.  
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Третьему типу базовой стратегии – стратегии сокращения (или сжатия) 

отдается предпочтение предприятиями на последних стадиях жизненного 

цикла, а также предприятиями в состоянии финансового кризиса. Для 

улучшения финансовых показателей предприятия обычно снижают 

производственные, управленческие, коммерческие, финансовые, 

инвестиционные расходы за счет сокращения ассортимента и объема 

производства продукции, числа обслуживаемых рыночных сегментов. То есть, 

финансовый аспект деятельности здесь носит целевой характер, что и 

обусловливает главенствующую роль именно этой стратегии над остальными 

функциональными.  

Четвертый тип базовой стратегии – стратегия комбинирования – сочетает в 

себе все перечисленные виды базовых стратегий. Она актуальна для крупных 

предприятий, имеющих широкую отраслевую и региональную 

диверсификацию деятельности как с позиции стратегических хозяйственных 

зон, так стратегических хозяйственных единиц. Финансовая стратегия таких 

предприятий может носить как целевой, так и ресурсный характер.  

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая стратегия занимает 

особо место в стратегии развития любого предприятия. В зависимости от 

приоритетов развития и исходного финансового состояния предприятия, она 

может играть разную роль в его стратегии развития. Финансовая стратегия 

может иметь ресурсный и целевой характер реализации. В первом случае она 

рассматривается как любая другая функциональная стратегическая 

составляющая, призванная внести свой вклад в достижение долгосрочных 

целей предприятия. Во втором – финансовые цели выступают основными, и 

поэтому финансовая стратегия разрабатывается как базовая и носит целевой 

характер. 
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Понятие «финансовая безопасность предприятия» в научной литературе 

появилось не так давно, и это связано с тем, что ранее существовало две точки 

зрения на обеспечение финансовой устойчивости предприятия. Одни 

исследователи рассматривали финансовую безопасность как критерий 

экономической безопасности предприятия, другие же считали целесообразной 

разработку комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

банкротства. 

Целью исследования является рассмотрение подходов различных авторов к 

понятию «финансовая безопасность предприятия», а также выделение ряда 

задач, направленных на обеспечение стабильного функционирования 

финансовой системы предприятия. 

Так с точки зрения И.А. Бланка [1] финансовая безопасность предприятия 

представляется количественно и качественно детерминированным уровнем его 

финансового состояния, который обеспечивает стабильную защищенность его 

приоритетных сбалансированных финансовых интересов от 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешней и внутренней 

среды, параметры которого определяются на основе его финансовой 

философии и создают необходимые предпосылки финансовой поддержки его 

устойчивого роста в текущем и перспективном периоде. 

По мнению другого автора, Р.С. Папехина [4], финансовая безопасность 

предприятия является комплексным понятием, определяющим такое 

финансовое положение, при котором предприятие стабильно развивается в 

условиях дополнительных рисков. 

К.С. Горячева определяет финансовую безопасность предприятия как: 

«такое финансовое состояние предприятия, которое характеризуется, во-

первых, сбалансированностью и качеством совокупности финансовых 
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инструментов, во-вторых, устойчивостью к внутренним и внешним угрозам, в-

третьих, способностью финансовой системы предприятия обеспечить 

реализацию его финансовых интересов и, тем самым обеспечить развитие всей 

финансовой системы» [2]. 

В.И. Мунтиян в своих работах подчеркивает, что финансовая безопасность 

предприятия выражается в лучших значениях финансовых показателей 

прибыльности и рентабельности, а также использования основных и оборотных 

средств. 

С точки зрения Т.Б. Кузенко, В.В. Прохоровой и Н.В. Саблиной [3]  

финансовая безопасность предприятия представляет собой наиболее 

эффективное использование информационных и финансовых показателей, 

находящихся в пределах своих нормативных значений. 

Л.Г. Мельник определяет финансовую безопасность предприятия как 

достижение наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов. 

Таким образом, по мнению одних авторов финансовая безопасность 

предприятия является количественно и качественно детерминированным 

уровнем его финансового состояния, других – состоянием эффективного 

использования ресурсов, третьих – комплексным понятием. В тоже время все 

они сходятся, что финансовая безопасность предприятия выражает 

определенное его финансовое состояние, а также возможность противостоять 

различным угрозам, которые могли бы подорвать деятельность предприятия.   

Финансовая безопасность является ключевой составляющей 

экономической безопасности предприятия. Целью обеспечения финансовой 

безопасности является разработка необходимых мер для стабильного роста в 

краткосрочной перспективе (стабилизация финансового состояния 

предприятия) и долгосрочной перспективе (сохранение важнейших 

финансовых пропорций).  

Для того, чтобы достичь эти цели, надо установить главные финансовые 

интересы, определить риски и угрозы, а также реализовать необходимые меры 

для их устранения.   
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Деятельность по обеспечению финансовой безопасности предприятия 

должна быть направлена на защиту финансовых ресурсов от различных видов 

угроз. Если применить неэффективные методы и инструменты для диагностики 

рисков и угроз предприятия, то в дальнейшем будут приняты неверные 

решения, что приведет к спаду деятельности предприятия, и в конечном итоге к 

ее прекращению или банкротству [5]. 

Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование финансовой 

системы предприятия необходимо решить ряд задач, которые представлены на 

рисунке 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Задачи финансовой безопасности предприятия 

 

В некоторой степени уровень финансовой безопасности зависит от самого 

руководства предприятия. Это объясняется тем, что при выявлении каких-либо 

угроз руководителю важно оперативно отреагировать на данную проблему и 

тогда, возможно, получится минимизировать ущерб и затраты предприятия.  

Поэтому руководству компании необходимо своевременно проводить 

анализ предприятия на каждом его этапе развития, для того чтобы была 

возможность выявить все проблемы на раннем этапе.  

Таким образом, проблема финансовой безопасности актуальна в 

современной экономике, так как именно финансовая безопасность является 
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главной составляющей в обеспечении экономической безопасности 

предприятия. Для предприятия важно определить финансовые риски и их 

влияние на деятельность организации для того, чтобы в конечном итоге 

минимизировать угрозу банкротства предприятия. 
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Повседневная жизнь сургутян в 1950-1960-е годы 

по материалам местной периодической печати 

 

В современной антропологически ориентированной истории изучение 

повседневной жизни является относительно новой тенденцией. Долгое время 

индивидуальная повседневная жизнь человека находилась вне поля зрения 

историков. Теперь изучение истории повседневности обращает свое внимание 

на маленького человека, его повседневность, значение человека в истории. 

Повседневная жизнь регионов России изучена достаточно хорошо, на эту тему 

написано немало работ, но детального изучения повседневной жизни 

сургутского населения не проводилось.  

Целью данной статьи является – изучить повседневную жизнь сургутян в 

1950-1960-е годы на основе материалов местной периодической печати. 

В изучаемый период история Сургута была насыщена многими 

знаменательными событиями: появилась новая отрасль промышленности, 

началась активная застройка города. Изменения, которые диктовал новый ритм 

жизни, постепенно разрушали исторически сложившиеся традиции жителей 

древнего города.  

Периодическая печать – это одно из средств массовой информации и 

пропаганды, выпускаемая в определенные промежутки времени. По форме – 

это газеты, журналы, бюллетени и другие. Ее специфическим свойством 

является многоплановость [2].  

Периодические издания включают в себя разнообразную по жанру, 

происхождению и содержанию информацию: официальные сообщения и 

документы, законодательные акты, публицистику, письма, хронику, 

всевозможную информацию (заметки-отчеты, репортажи, интервью и пр.), 

объявления, беллетристику, некрологи и т. д. 
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Как исторический источник периодическое издание имеет следующие 

особенности: многообразие форм подачи информации; оперативность и 

периодичность публикации информации; зависимость информационной 

политики от целей издателя; зависимость от цензурных ограничений. Пресса 

объединяет в себе две функции – информирование современников о реальности 

и в то же время формирование определенного представления о ней. 

Для историка периодическая печать является источником, который 

содержит в себе информацию практически по любой теме, но все 

разновидности исторических источников, встречающихся на страницах 

периодических изданий, охватить невозможно.  

При всех существующих достоинствах периодика имеет массу 

недостатков. Периодическая печать в руках государства является – 

инструментом управления обществом, следовательно, информация в ней несет 

неоднозначный характер и к её анализу исследователю стоит подходить 

критично.  

При соблюдении комплексного подхода к критике периодической печати, 

она позволяет открыть новые горизонты при изучении ранее нерешенных 

вопросов; дает возможность реконструировать прошлое, выявить отношения 

между человеком и обществом, как на микро, так и на макроуровне; позволяет 

определить место человека в системе отношений «индивид - власть»; отражает 

сущность предлагаемой массовой аудитории официальной и неофициальной 

трактовки событий. 

Использование советской периодической печати как исторического 

источника позволяет: анализировать многоаспектный комплекс источников, 

сформировавшихся в процессе жизнедеятельности общества; включаться в 

жизненный мир определенной местности, группы людей. В этих двух 

информационных возможностях заключается уникальность советской 

периодики, объясняющая необходимость и целесообразность ее изучения как 

самостоятельного феномена.  
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Если говорить об информационных возможностях советской 

периодической печати, то стоит обратить внимание на то, что одной из главных 

задач советской прессы являлось содействие удовлетворению всего спектра 

общественных потребностей людей, исходя из этого, ее можно считать 

источником практически неисчерпаемым по тематике и широте охвата 

действительности. Стремление советской периодической печати к 

многостороннему отражению развития общества определяет значимость 

прессы среди других типов исторических источников, а, следовательно, и 

использование ее материалов для изучения многих проблем истории советского 

общества.  

Исходя из того, что функциональное назначение прессы определяет ее 

положение в обществе, она входит в систему органов пропаганды, которые 

использовались коммунистической партией и советским государством в 

интересах процветания Советского союза. Следовательно, периодика является 

не только средством управления, но и источником сведений о результатах этой 

деятельности. Изучая советскую периодику можно узнать о новых 

общественных потребностях, настроениях, мнениях широких масс трудящихся.  

Периодические издания в системе исторических источников занимают 

очень значительное место.  Анализировать повседневность советского человека 

невозможно без обращения к советской периодической печати, так как она 

содержит в себе сообщения о конкретных фактах, явлениях, процессах. На 

страницах советской периодики, можно найти информацию об отдыхе и досуге 

людей, так же можно выделить приоритетные направления их деятельности в 

своей повседневной жизни. 

Советские городские газеты носили массовый, партийный и 

идеологический характер, поэтому, в первую очередь, они включали 

информацию о деятельности партийных организаций и их руководителей, а 

также материалы о воспитании колхозных кадров, о социалистическом 

соревновании, об организации и оплате труда, о работе МТС и совхозов. Кроме 

того, в советских городских газетах публиковались материалы о 
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промышленной, партийной, комсомольской и профсоюзной жизни заводов и 

фабрик. На страницах городских газет публиковались доски почета 

предприятий, рассказы и очерки о лучших людях города. 

Исследователь Д.О. Дзюненко в своей статье «От «Сургутского листка» к 

«Сургутской трибуне»: история изданий в годы несвободы» отмечает, что свое 

развитие Сургутская периодическая печать начинает с 23 октября 1934 г., 

именно в этот день был отпечатан первый номер районной газеты 

«Организатор», которая стала печатным органом Сургутского РК ВКП (б). С 7 

января 1935 г. газета стала называться «Колхозник», а с 4 октября 1956 г. – «К 

победе коммунизма» [1]. 

Со страниц газеты «Организатор» раскрывается жизнь «…стахановцев и 

ударников первых советских пятилеток… лучшие приемы труда, пути 

преодоления вековой отсталости северных народов». Эта газета организует 

социалистическое соревнование, критикует работу безответственных 

колхозников, срывающих планы производства, поддерживает стремление 

власти провести коллективизацию, реализовать всеобуч. В годы Великой 

Отечественной войны территория Приобского Севера находилась за тысячи 

километров от фронта, потому материалы газет стимулировали жителей 

региона к усиленной работе в тылу, помощи фронту. Пожертвования в фонд 

обороны, сбор теплых вещей, усердная работа на поле или во время ловли 

рыбы – все это трактовалось журналистами как проявление «исключительной 

заботы о еще большем укреплении оборонной мощи нашей страны и Красной 

Армии», работа «во имя победы над врагом».  

Начало 1950-х и конец 1960-х гг. многими историками и старожилами 

считается своеобразным «золотым веком» в истории Сургута. Во многом это 

связано с тем, что в регионе сформировалась нефтедобывающая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, что, в свою очередь, затронуло все 

сферы жизни граждан. Модернизация промышленности включала 

необходимость модернизации города. Уже к середине 1950-х годов Сургут был 
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успешно модернизирован, что оказало значительное влияние на образ жизни и 

повседневную жизнь сургутян. 

Анализирую материалы газеты «К победе коммунизма» можно выделить 

направления повседневной жизни, которые были наиболее значимыми для 

жителей Сургута. Одним из таких направлений являлась ежедневная трудовая 

деятельность: «25 мая состоялся митинг рабочих, служащих и специалистов 

сельского хозяйства Сургутской МТС, посвященный заявлению Советского 

Комитета защиты мира по вопросу прекращение испытаний автономного и 

водородного оружия». 

В Сургуте в 1950-1960-е годы развивалось рыболовство и 

перерабатывающая промышленность, сургутский рыбоконсервный комбинат 

продолжал оставаться самым мощным в Ханты-мансийском округе, исходя из 

этого, следует, что большинство граждан работали именно в этой сфере.  

Обычный работник в свободное время мог посещать как рабочие собрания, 

так и досуговые мероприятия. К примеру, одно из таких прошло в заводском 

клубе с. Сытомино, где силами молодежи рыбозавода была поставлена пьеса 

Волкова «Ксения». Эта особенность их повседневности объясняется тем, что 

главной задачей жизни советского человека была работа на благо страны, а 

только потом отдых.  Анализирую информацию газеты «К победе коммунизма» 

можно сделать вывод о том, что даже свое свободное время люди тратили на 

работу, посещая собрания первичных партийных организаций КПСС.  

3 марта 1957 года в Сургуте состоялся день выборов в местные Советы. 

Граждане активно принимали участие в агитационных компаниях. 18 февраля в 

помещении районной конторы товарищ М. прочитал лекцию о международном 

положении, после лекции состоялась встреча с кандидатом в депутаты 

районного Совета депутатов трудящихся по Нижне-Сургутскому 

избирательному округу № 6. 

Ещё одной сферой повседневности сургутян в 1950-1960-е годы можно 

считать пионерскую деятельность. Школьники Сургута и Сургутского района 

активно участвовали в подготовке к выборам в местные советы, «9-10 февраля 
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пионеры дружины имени Олега Кошевого Пимской начальной школы 

организовали поход в честь выборов в Местные Советы депутатов трудящихся 

в юрты Лемпины». 

Пионеры оказывали помощь колхозам, так, «учащиеся Лемпинской 

семилетней школы в период летних каникул организовали помощь колхозу 

имени Сталина в заготовке веточного корма». Чтобы работникам сельского 

хозяйства не было скучно на посевных работах, «в июле в с. Локосово была 

организована культбригада, которая дала свой первый концерт в клубе, а потом 

выехала на сенокосные угодья».  

Кроме этого, пионеры Сургута и Сургутского райна хорошо учились и 

занимались творческой деятельностью. «5 января 1958 года пионеры дружины 

им. Лизы Чайкиной Сургутской средней школы выезжали с концертом в колхоз 

«Путь Ленина» (д. Белый Яр)». 

Для подрастающего поколения города проводились различные досуговые 

мероприятия, так в 1953 году в районном Доме культуры состоялся вечер 

отдыха, для молодежи был прочитан доклад «О культуре поведения молодого 

советского человека», после доклада был проведен конкурс на лучшего 

исполнителя песен, плясок, бального танца. 

Важной частью повседневности сургутян была организация досуга. 

Жители города посещали библиотеку, «в феврале 1953 года в помещении 

районной библиотеки был проведен литературный вечер, посвященный 116-

летию со дня смерти выдающегося русского поэта А.С. Пушкина», а 8 февраля 

в Доме культуры был проведен вечер молодежи на тему: «Наш народ умеет 

бить агрессоров», на вечере были также проведены игры и литературно-

историческая викторина.  

Одним из любимых занятий жителей Сургута было посещение кинотеатра, 

где демонстрировались популярные кинофильмы того времени. 

Таким образом, повседневная жизнь сургутян 1950-1960-х годов была 

неразрывно связана с работой, времени на отдых иногда не было, и он был 

связан с той же работой. Люди в свободное время посещали партийные 
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собрания, то есть с работы они шли на ту же работу. Но в жизни было место и 

развлечениям, так, сургутяне посещали кинотеатр, различные мероприятия, 

проводимые в доме культуры, концерты и многие другие мероприятия. 

Подрастающее поколение было всегда занято какой-либо деятельностью, как 

трудовой, так и досуговой, многие из учащихся участвовали в подготовке 

концертов в городском Доме культуры. 

1950-1960-е гг. стали для сургутян временем послевоенного 

экономического роста, надежд на светлое будущее, стремления к свободе. 

Жизнь сургутян шла своим чередом, в основном горожане в 1950-1960-е годы 

занимаются работой на рыбзаводе, некоторые были включены в развитие 

нефтяной промышленности. С наступлением посевного сезона люди были 

заняты в колхозах, где так же посещали партийные собрания и досуговые 

мероприятия. Подрастающее поколение не отставало от взрослого население, 

молодежь Сургута в летние каникулы помогала колхозам на посевных работах, 

коллективы пионеров ставили для работников концерты; занимались в кружках 

и секциях; посещали досуговые мероприятие в районом Доме культуры. 

Неотъемлемой частью жизни Сургутян в послевоенные годы было то, что, 

несмотря на свой плотный рабочий график, они находили время на посещение 

кинотеатра, выставок в библиотеках и многих других мероприятий. 

 

Список литературы: 

1. Дзюненко Д.О. От «Сургутского листка» к «Сургутской трибуне»: история изданий в 

годы несвободы [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ot-surgutskogo-

listka-k-surgutskoy-tribune-istoriya-izdaniy-v-gody-nesvobody (дата обращения: 10.09.19). 

2. Источниковедение / И.Н. Данилевский [и др.]. – М., 2004. – 702 с. 

 

https://cyberleninka.ru/article/v/ot-surgutskogo-listka-k-surgutskoy-tribune-istoriya-izdaniy-v-gody-nesvobody
https://cyberleninka.ru/article/v/ot-surgutskogo-listka-k-surgutskoy-tribune-istoriya-izdaniy-v-gody-nesvobody


355 
 

Симонова А.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», философский факультет  

Научный руководитель: канд. филос. наук , доцент Гревцева А.А. 

Место и роль искусствоведческих дисциплин в системе образования и их 

влияние на формирование личности 

 

В настоящее время наблюдается определённый кризис гуманитарного 

образования, который выражается в сокращении часов, отводимых на изучение 

социо-гуманитарных дисциплин. Данная проблема затронула, в частности, и 

такую сферу, как преподавание искусствоведческих дисциплин в рамках 

общего  школьного образования. Изучение искусствоведческих дисциплин 

предполагает освоение знаний о мире через образы, эмоции и чувства. Данный 

способ освоения мира оказывает серьёзное влияние на формирование личности 

и во многом определяет дальнейшую судьбу человека.  

В современном философском словаре понятие «искусство» определяется 

как «особая форма общественного сознания и человеческая деятельность, 

которая является важным средством освоения мира» [2], что показывает  

важность его включения в педагогический процесс. Как мы видим из 

определения, незаменимая функция искусства заключается в формировании 

личности и официально не отрицается. Однако, в настоящее время  из 

школьного расписания предметы художественного цикла, как 

«необязательные» и «ненужные» или вовсе исчезают, или же объединяются с 

другими общеобразовательными предметами.  

Гуманитарные дисциплины в последнее время подвергаются критике и, 

зачастую, им отводится незначительная роль. Подтверждая это, мы можем 

привести данные статистических опросов. По результатам анкетирования, в 

рамках которого было опрошено 135 педагогов из 21 региона РФ, проводимого 

в период обсуждения предложений к проекту Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» (май – июль 2016г.) был выявлен ряд 

серьёзных проблем. Следует рассмотреть их более подробно. 
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Во-первых, наблюдается недостаточное количество 

высококвалифицированных специалистов искусствоведческих дисциплин: 

занятия по искусствам ведутся учителями предметниками, в связи с чем 

снижается качество подаваемой информации в данной области.  

Во-вторых, это проблема самоидентификации и положения 

преподавателя искусствоведческих дисциплин в общеобразовательной системе. 

Оценивая статус педагога искусства по 10-ти бальной шкале, большинство 

опрошенных учителей выбрали от 5 до 7 баллов. Как уже отмечалось ранее, 

искусствоведческие дисциплины во многом способствуют развитию цельной, 

гармоничной личности и пренебрежительное отношение к ним, сигнализирует 

о существующих сложностях. Данная ситуация сложилась во многом по 

причине нарушения непрерывности в преподавании предметной линии 

«Искусство». Так, только в 16 % школ, участвовавших в исследованиях, 

«Искусство» присутствует в 8-9 классах, а в 10-11 классах преподавание 

мировой художественной культуры (в дальнейшем МХК), включённой в цикл 

искусствоведческих дисциплин и которой должно завершаться общее 

художественное развитие в образовательном учреждении, осуществляется 

только в 52% школ. Таким образом, чаще всего, судьба предмета МХК остаётся 

частным делом энтузиастов: художников, специалистов и педагогов в сфере 

искусства. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что в скором времени это может 

привести к серьёзному ущербу миропонимания, что угрожает гуманитарному 

мировоззрению. Как показано в современных исследованиях, в 

художественном потенциале личности как бы аккумулированы способности 

человека к творческой деятельности. Развитие их у каждого учащегося – 

необходимое условие обучения. Но данная функция искусства может быть 

реализована только тогда, когда будет осуществляться процесс обучения 

искусствоведческим дисциплинам. Выявление основных принципов 

организации системы общего художественного развития личности учащегося 

имеет особое значение для переосмысления содержания и структуры 
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образования в современном мире. Таким образом, требуется серьёзная 

перестройка всей системы образования в целом.  

Как правило, под «образованием принято понимать процесс, 

направленный на формирование интеллекта, характера, развитие способностей 

личности» [3]. Образование – это и продукт накопленного опыта в культуре. 

Напомним, что предмет МХК в развёрнутом виде звучит, как мировая 

художественная культура, а значит каждый исторический период, его события 

тем или иным образом отражаются не только на культуре общества того 

времени, но и на всех аспектах жизни. Искусство, есть не что иное, как реакция 

на исторические события, а значит, его изучение позволяет под другим углом 

посмотреть на события, которые для многих художников являлись источником 

вдохновения. Случалось так, что новое научное открытие влияло на 

радикальное изменение их взглядов на жизнь и мироустройство. Так, череда 

открытий, связанных с изучением атома, не прошла мимо Василия 

Кандинского, известного авангардного художника, навсегда изменив 

художественную манеру его письма. Всё течение экспрессионизма – это 

реакция художников на исторические события первой половины ХХ века, 

развитие промышленности, научные открытия, первую мировую войну и 

революцию, на всё то, что изменило общество. В некоторых произведениях 

экзистенциалистов даётся ответ на вопрос о значимости творчества в жизни 

человека. Например, в развязке романа Жана Поля Сартра «Тошнота», где 

главный герой внезапно находит ответы на свои вопросы, сидя в кафе и слушая 

джаз.  

Немаловажно в этом вопросе и мнение такого эксперта, как Л.С. 

Выготский, который в своей книге, посвящённой развитию воображения и 

творчества в детском возрасте, отмечал, что это  является одним из важных 

вопросов детской психологии и педагогики. «Именно творческая деятельность 

человека делает его существом, обращённым к будущему, созидающим его и 

видоизменяющим своё настоящее…. Воображение как основа всякой 

творческой деятельности одинаково проявляется во всех решительно сторонах 



358 
 

культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техническое 

творчество. В этом смысле всё решительно, что окружает нас и что сделано 

рукой человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы, –  всё это 

является продуктом человеческого воображения и творчества, основанного на 

этом воображении» [1, с. 3].  

В современной культуре чётко просматривается ориентация на 

технократию и сциентизм, которые привели к трансформации гуманитарной 

сферы, потерю внутреннего содержания и ориентацию на примитивное 

заучивание. Следовательно, для предотвращения возникающих проблем, 

необходимо осознание индивидуализирующей роли гуманитарного 

образования, стремление к творческой, ориентированной на образные 

представления системе обучения, которая в дальнейшем позволит добиться 

результатов в формировании гармонично развитой личности. Ведь глобальная 

задача искусства – заставить думать и рефлексировать. Искусство является 

отличным инструментом, помогающим воспитывать детей открытыми, 

восприимчивыми и думающими людьми. 

При оценке произведений искусства важно не навязать свою позицию 

учащемуся, а заинтересовать его. Детям в возрасте 11-13 лет, помимо всего 

яркого, что так привлекает внимание детей младшего возраста, уже интересны 

личности, герои, им интересны истории о том, как и почему художник стал 

знаменит и то, как он старался выразить свои мысли и чувства. Привлечь 

внимание к изучению искусствоведческих дисциплин в наш век активного 

развития технологий становится всё сложнее. Однако детям будет любопытно 

узнать, что многие логотипы и рекламные ролики построены на ассоциациях с 

произведениями искусства. Работы известных художников становятся 

принтами на одежде, вдохновляют дизайнеров на создание мебели. В рамках 

проекта BMW Art Car на протяжении десятилетия знаменитые художники 

расписывают спортивные модели этого известного немецкого 

автопроизводителя.  
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Временной контекст и история заставляет художников искать и 

использовать новые средства выражения, отличные от классических. Например, 

акционизм (от лат. «actio» – деятельность), вовлекающий в произведение 

искусства зрителя, родился из изучения художниками своего тела и стремления 

к провокации. Из названия становится понятно, что процесс создания 

произведения здесь важнее, чем само произведение. Истоки акционизма можно 

найти в «танцах» вокруг своих картин американского экспрессиониста 

Джексона Поллока. И теперь, благодаря развитию интернет-технологий, у нас 

есть возможность увидеть не только саму картину, но и процесс её создания (на 

YouTube). 

Изучение искусствоведческих дисциплин невозможно без визуального 

подкрепления. К тому же не всегда есть возможность посетить культурный 

объект или конкретный музей, содержащий в себе интересующие нас предметы 

искусства. В данной ситуации  на помощь приходят современные технологии и 

богатство интернет-просторов. Многие мировые музеи создали собственные 

виртуальные экскурсии, а на Google Art Project собраны шедевры мирового 

искусства и представлены виртуальные туры по галереям и историческим 

местам во всём мире. Если говорить о современном искусстве, то для большего 

понимания  многими специалистами рекомендуется дополнять изучение 

учебного материала просмотром художественных и документальных фильмов, 

а после просмотра читать биографии художников, и погружаться в глубокий 

анализ жизни и творчества художников.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент  

педагогу важно владеть не только знаниями в своей области, но и уметь 

преобразовывать информацию при помощи современных технологий. 

Особенно эти навыки необходимы преподавателю искусствоведческих 

дисциплин. Известно, что для сферы обучения наиболее значительную роль 

играет сенсорная память, конкретно – зрительная, слуховая и моторная. 

Подкрепление устной информации слайдами с изображениями репродукций 

картин, архитектурных сооружений, скульптурных изображений – 
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всевозможных предметов искусства, способствует лучшему усвоению 

полученной информации.  

Необходимо чтобы все школьные предметы, так или иначе связанные с 

искусством, стали приоритетными в системе образования. Нельзя допускать 

частичного или полного «изъятия» из школьных программ предметов 

искусствоведческой направленности. Следует  также определить круг видов 

искусств, обязательных в системе образования, и количество часов для их 

изучения. И что немаловажно – это создание системы подготовки 

преподавателей искусствоведческих дисциплин и организация сотрудничества 

педагогов с узкими специалистами в области искусства.     
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Классификация фразеологизмов с числовым компонентом по 

семантической спаянности (на материале английского языка) 

 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем 

накопилось множество различных идиом. В настоящее время английский язык 

– один из популярных международных языков. Хорошее знание языка 

невозможно без понимания его фразеологии. Владение фразеологизмами 

чужого языка весьма облегчает чтение и понимание художественных и 

публицистических текстов, а так же отражает культуру и менталитет 

англоговорящих людей. Как и в русской фразеологии, так и в английском языке 

на сегодняшний день не существует единой классификации английских 

фразеологизмов по семантической спаянности, но данному вопросу уделяли 

большое внимание такие отечественные ученые как В.В. Виноградов, В.С, 

Виноградов, И.И. Чернышева, Н.М. Шанский.  

Классификация фразеологизмов Н.М. Шанского была разработана  на 

основе классификации В.В. Виноградова [2], который в свою очередь, 

переработал классификацию швейцарского лингвиста Ш. Балии, и на данный 

момент является наиболее известной и общепринятой. Семантической 

спаянностью Н.М. Шанский называет «соотношение общего значения 

фразеологизма к частным значениям его составляющих» [4, с. 62]. 

На основе данного определения ученый выделил 4 типа фразеологических 

единиц на основе семантической спаянности:  

1. Фразеологические сращения. 

2. Фразеологические единства. 

3. Фразеологические сочетания. 

4. Фразеологические выражения. 

Фразеологические сращения так же называют идиомами, и главным 

свойством данного типа является невозможность семантически поделить 
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фразеологическое сращение, так как его общее значение не соотносится со 

значениями его составляющих [4, с. 65]. Также Н.М. Шанский отмечает, что во 

фразеологических сращениях нет слов с их самостоятельным значением, то 

есть значение фразеологического оборота не вытекает из семантического 

значения его составляющих: in two shakes of a lamb's tail – моментально, в 

мгновение ока [3, с. 858]; forty winks – короткий сон [3, с. 1066]. Отдельное 

значение компонентов данного оборота совершенно не соотносится с общим 

значением всего фразеологического сращения. 

Лингвист выделяет ряд факторов, характерных для фразеологических 

сращений [4, с. 68]: 

1. Наличие устаревших и часто непонятных слов (The ten commandments – 

женские ногти, «коготоки» [3, с. 189]). 

2. Наличие грамматических архаизмов (betwixt and between – ни два, ни 

полтора). 

3. Отсутствием живой синтаксической связи между его компонентами, 

наличием синтаксической неупорядоченности и нерасчлененности (long nine – 

дешевая сигара [3, с. 676]). 

По мнению В.В. Виноградова о наибольшей степени спаянности говорит 

наличие устаревших (the three tailors of Tooley Street – небольшая группа людей, 

считающих себя представителями всего народа [3, с. 953]). 

Главным лингвистическим фактором определения степени спаянности 

является отсутствие или наличие образной мотивированности их значений. 

Фразеологические сращения от фразеологических единств отличает отсутствие 

мотивированности его элементов, тогда фразеологические единства 

мотивированы его составляющими и представляет собой семантически 

целостный и неделимый фразеологический оборот. Однако Н.М. Шанский 

отмечает, что их мотивированность не прямая, а опосредованная [4, с. 70]. 

Почти все фразеологические единства обладают образным выражением, имеют 

переносный смысл, и понимание их смысла связано с пониманием внутренней 

образности, на которой они построены: for two pins – запросто, по малейшему 
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поводу [3, с. 737]. Неделимое значение фразеологического единства появляется 

с помощью соединения значений его компонентов в единое общее переносное. 

Изменяются нечастные значения, а значение всего словосочетания: to know a 

place like the back – знать, как свои пять пальцев [3, с. 539]. 

Фразеологические сращения и единства противостоят фразеологическим 

сочетаниям, так как представляю собой семантическими членимые обороты, 

значение которых полностью соответствует значению составляющих их слов. 

Н.М. Шанский определяется фразеологические сочетания, как 

фразеологический оборот, в котором есть слова, как со свободным значением, 

так и с фразеологически связанным [4, с.71]. Важной особенностью 

фразеологических сочетаний  является то, что слова с фразеологически 

связанным значением могу заменяться синонимами, чаще всего контекстными: 

like a hundred/ thousand/ cartload/ ton of bricks – изо всей силы, с огромной 

силой, неистово [3, с.113]; at first sight/ blush/ glanse – с первого взгляда, сразу 

[3, с. 338]. Подобных выражений в английском языке не очень много, так как 

единичная сочетаемость для нее не характерна, однако она представляет 

довольный широкий круг разных вариантов одного и того же выражения. 

Фразеологические выражения – это устойчивый в своем составе и 

употреблении фразеологический оборот, который не только является 

семантически членимым, но и состоит целиком из слов со свободным 

значением [4, с. 78]. Фразеологические выражения легче всего распознать в 

тексте или речи, так как представляют собой цельное законченное по смыслу 

предложение, часто воспроизводимое в разговорной речи. Таких выражений 

достаточно много в английском языке и воспроизводятся они с неизменным 

составом и смыслом: if one sheep leap o`er the dyke all the rest will follow – 

последовать за кем-либо [3, с. 861]; two is company, but three is none- где двое, 

там третий – лишний [3, с. 191]. От фразеологических сочетаний 

фразеологические выражения отличает то, что в них нет слов с 

фразеологически связанным значением, все слова свободно употребляются и в 
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сочетания с другими: lightning never strikes twice in the same place – молния в 

одно и то же место дважды не бьет [3, с. 575]. 

Проанализировав подробно классификацию фразеологических оборотов 

Н.М. Шанского, можно прийти к выводу, что характеристика семантической 

спаянности того или иного фразеологического оборота и, соответственно, 

отнесение его к одному из четырех типов классификации должна полностью 

опираться на факты семантики и особенности употребления конкретных слов в 

английском языке. Данная классификация, основанная на семантической 

степени спаянности основных компонентов фразеологизма, дает наиболее 

полное представление о фразеологизмах английского языка, рассматриваемых 

по данному основанию. Однако стоит учитывать и другое основание, которое 

дает возможность рассматривать фразеологизмы по их грамматической 

структуре. 
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учебно-методического комплекса по английскому языку 

 

На сегодняшний день становится совершенно очевидным, что процесс 

образования сопровождает каждого практически всю его жизнь. Условием и 

средством его существования является то, что служит основанием 

существования всего социума – коммуникация, охватывающая все 

человечество. Основное назначение коммуникации заключается не только в 

обмене информацией, но и в выборе способов демонстрации отношений. В этой 

связи необходимым является изучение так называемых коммуникативных 

стратегий, которые выступают как наиболее яркие дискурсивные явления, 

анализируемые в рамках понятийного аппарата прагматической лингвистики. 

Актуальность настоящего исследования обуславливается возрастанием 

роли коммуникативных стратегий в процессе обучения, выявление критериев к 

их выбору для наиболее успешной реализации педагогических целей и задач, 

построения образовательного процесса в соответствии с коммуникативными 

целями и задачами участников педагогического дискурса.  

Объектом настоящей работы являются формулировки заданий в учебно-

методическом комплексе (УМК) по английскому языку в рамках 

педагогического дискурса.  

Предметом исследования выступают специфические для английского 

языка речевые формулировки упражнений в УМК, которые реализуют 

коммуникативные стратегии в рамках педагогического дискурса.  

Целью настоящей работы является исследование формулировок 

упражнений в УМК по английскому языку и реализуемых ими стратегий в 

рамках педагогического дискурса. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения 

следующих задач: 
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- исследовать и описать понятие «педагогический дискурс»; 

- изучить и описать понятие «коммуникативные стратегии» как 

компонента прецедентного текста педагогического дискурса; 

- исследовать и описать языковые репрезентации коммуникативных 

стратегий, реализуемых в формулировках к упражнениям в УМК по 

английскому языку. 

Теоретической и методологической основой настоящего доклада 

послужили следующие определения понятий, базовых для нашей работы: Т.М. 

Николаева определяет дискурс как «многозначный термин лингвистики текста, 

употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие 

из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) 

группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое 

произведение как данность — письменная или устная» [цит. по: Карасик, 2004, 

с. 6]. 

По мнению В.И. Карасика, дискурс — «это общение людей, 

рассматриваемое с точки зрения их принадлежности к той или иной социальной 

группе или применительно к той или иной типичной речеповеденческой 

ситуации» [3, с. 246]. 

Таким образом, мы выделим следующие, существенные для нашего 

исследования признаки дискурса: 

- группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 

- принадлежность участников общения к той или иной социальной группы; 

- общение между людьми в той или иной речеповеденческой ситуации.  

В рамках настоящей работы наибольший интерес для нас представляет 

педагогический дискурс, для описания которого необходимо рассмотреть 

следующие его компоненты: 

- участники; 

- хронотоп (время, закрепленное за учебным процессом (школьный урок, 

университетская пара) и место, где соответствующий процесс происходит); 
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- цели (целью педагогического дискурса В.И. Карасик называет 

«социализация нового члена общества»); 

- ценности стратегии (соответствуют ценностям социализации как 

общественного явления и организованного обществом института); 

- материал (тематика) (она охватывает очень широкий круг проблем, 

выделяются естественнонаучные,  гуманитарные, собственно-педагогические, 

музыкальные, изобразительные и др. области знания); 

- разновидности и жанры (обычный урок, урок-экскурсия, урок-зачет); 

- прецедентные (культурогенные) тексты;  

- дискурсивные формулы (своеобразные обороты речи, свойственные 

общению в соответствующем социальном институте) [3, с. 238]. 

Наибольший интерес нам представляют прецедентные тексты, к которым 

В.И. Карасик  относит, прежде всего, школьные учебники и хрестоматии.  

А теперь рассмотрим определения понятий "коммуникативные стратегии". 

По мнению О.С. Иссерс, стратегия речевого поведения охватывает всю сферу 

построения процесса коммуникации, когда ставится целью достижение 

определённых долговременных результатов. 

В работах Н.А. Антоновой  выделяются следующие стратегии, 

используемые преподавателем в различных типах дискурса: 

1. Императивная стратегия. Для управления учебной деятельностью 

обучающегося на протяжении всего занятия педагог использует императивную 

стратегию, которая в научной литературе большинством ученых отмечается как 

главная стратегия педагогического дискурса. Она реализуется с помощью 

конкретных тактик.  

2. Информативная стратегия. Стимулирование интеллектуальной 

самостоятельности, организация и поддержание обратной связи, контроль и 

оценка различных видов деятельности обучающегося — это основные тактики 

реализации императивной стратегии в педагогическом дискурсе. 

3. Коммуникативно-регулирующая стратегия. В реализации 

коммуникативно-регулирующей стратегии педагогом задействованы тактики, 
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направленные на установление обратной связи как на первом этапе (например, 

приветствие, сообщение темы и целей занятия т. д.), так и на последующих 

этапах занятия как единицы учебного процесса [1, с. 230-236]. 

А теперь рассмотрим, каким образом, представленные стратегии 

реализуются в образовательном процессе на примере анализа формулировок 

заданий к упражнениям на базе УМК по английскому языку. 

Анализируемый учебник «English V», авторами которого являются 

Верещагина Ирина Николаевна и Афанасьева Ольга Васильевна, создан для 5 

класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей [2]. УМК состоит из учебника (в новой версии - 2 части), рабочей 

тетради, CD для аудирования, книги для учителя. 

В структуру УМК входят различные разделы и темы. Каждая глава 

учебника содержит следующие подразделы: “Let Us Read”, “Let Us Talk”, “Let 

Us Write”, “Look, Read and Remember”, “Let Us Learn”, “Let Us Review”. На 

примере названий разделов мы можем отметить реализацию информативной 

стратегии. Наряду с лексикой, отражающей мыслительно-речевой процесс 

(consider; suppose; guess; think; believe; imagine.) выражение «let’s» является 

средством реализации данной стратегии. 

Примером реализации информативной стратегии выступает формулировка 

задания к упражнению 2 на странице 4: 

A group of boys and girls is leaving for London. They don’t know each other 

and have just met. What do you think they are saying to each other? Choose the 

possible questions/ sentences from the list.  

В данной формулировке создается определенная речевая ситуация с целью 

активизации и стимулирования познавательной деятельности учащихся.  

Рассмотрим следующий пример, в котором реализуется коммуникативно-

регулирующая стратегия: 

 What are Peter and his friends doing at the moment and what do they do every 

day? (упр. 4, стр. 19). В данной формулировке мы можем наблюдать 

организацию определенной ситуации, в которую вводится учащийся с целью 
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активизации у него коммуникативных навыков, совершенствования умений 

регулировать свое речевое поведение в соответсвии с поставленной целью.  

You meet a boy near the school. He is a new pupil in your class: a) ask him to 

answer your questions; b) tell your best friend all you’ve about the new boy. (упр. 1, 

стр. 4). Императивная стратегия реализуется в формулировке заданий к 

большинству упражнений выбранного нами УМК. Например: 

Say what their telephone numbers are? (упр. 4 стр. 5). 

Using the model say who they are. (упр. 7, стр. 8). 

Listen to the new words. Read them aloud after the speaker to check their 

pronunciation. (упр. 13, стр. 12).   

Think of your own dialogue (using ex. 16 as a model), give it a title and then act 

it out. Don’t forget to change over. (упр. 18 стр. 14). 

В данных формулировках императивная стратегия реализуется с помощью 

глаголов в повелительном наклонении.  

Таким образом, следует отметить, что педагогический дискурс объективно 

выделяется в системе институционального дискурса, одним из 

системообразующих признаков которого являются прецедентные тексты, 

изученные нами на примере УМК для углубленного изучения английского 

языка под редакцией Афанасьевой и Верещагиной, 5 класс. Практическая 

значимость настоящего исследования определяется возможностью 

использования полученных теоретических данных и практических результатов 

при разработке комплекса упражнений к практическим занятиям по 

английскому языку. На основе работы могут быть сформулированы некоторые 

практические рекомендации по созданию тех или иных текстов, формулировок 

заданий к ним.  
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Современное состояние и перспективы развития мировой и отечественной 

промышленности свидетельствуют о необходимости внедрения в производство 

ресурсосберегающих и экологически ориентированных технологий. Одним из 

приоритетных направлений ресурсосбережения в области деревообработки 

является комплексное использование древесных ресурсов [5]. Прежде всего, это 

развитие безотходных и малоотходных производств. Переработка древесных 

отходов, образующихся практически на всех стадиях лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих процессов, способствует повышению эффективности 

использования древесного сырья и снижению негативного воздействия 

производств лесопромышленного комплекса на окружающую среду.  

Существующие сегодня технологии переработки низкосортного сырья и 

древесных отходов позволяют изготавливать широкий спектр различных видов 

продукции, таких как строительные материалы, композиционные отделочные 

материалы, целлюлоза, топливо и пр. [3]. Тем не менее, выпускаемая таким 

образом продукция часто не отличается высокими показателями экологичности 

и безопасности. В связи с этим существует необходимость в разработке новых 

технологий переработки низколиквидной древесины и древесных отходов для 

изготовления высококачественной продукции, отвечающей современным 

требованиям экологичности [1]. 

В настоящий момент на кафедре «Машины и технология 

деревообработки» Вятского государственного университета разрабатываются 

новые технологии изготовления продукции (деталей мебели и декора, 

отделочных материалов столярно-строительных изделий) из отходов 

деревообработки, малоценной и низколиквидной древесины в нескольких 

направлениях: прессование изделий из измельченной древесины на основе 
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органических и низкотоксичных связующих [4], сращивание короткомерных 

отрезков на прессованные шиповые соединения [6], использование 

короткомерных отрезков для изготовления  продукции конструкционного и 

декоративного назначения. Последнее предполагает изготовление отделочных 

материалов, деталей мебели и декора благодаря применению многоступенчатой 

технологии, включающей технологические операции обжига, браширования, 

прессования и термической обработки заготовок из древесины [2].  

Технологический процесс изготовления продукции можно представить на 

примере изготовления облицовочной плитки, применяемой для отделки стен 

внутри помещений. По конструкции рассматриваемая облицовочная плитка 

представляет собой двуслойный материал, состоящий из основания и лицевого 

слоя. В качестве материала для основания выступает тонкий листовой 

материал, в данном случае ДВП. Для изготовления элементов лицевого слоя 

используются короткомерные отрезки древесины хвойных пород. 

Схема технологического процесса изготовления облицовочной плитки 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Технологический процесс изготовления облицовочной плитки  

Начальным этапом технологического процесса изготовления 

облицовочной плитки являются операции контроля качества поступающего 
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сырья. В целом изготовление плитки осуществляется в два потока. Первый 

поток – изготовление деталей основания. Тонкий листовой материал 

раскраивают на детали нужных размеров и направляют на участок склеивания. 

Второй поток – изготовление элементов (плиток) лицевого слоя. Кратные по 

длине и ширине заготовки раскраивают вдоль и поперек на заготовки 

необходимых размеров с учетом поперечной деформации древесины в процессе 

прессования. В случае, когда шероховатость поверхности черновых заготовок 

более Rmmax=400 мкм, начальной и дополнительной технологической операцией 

механической обработки заготовок является фрезерование пластей. Это 

необходимо для исключения рисок от пиления на декоративной поверхности. 

После операций первичной механической обработки заготовки направляются 

на участок упрочняющей декоративной обработки. Каждый элемент плитки 

сначала обжигают огнем паяльной лампы или газовой горелки с пяти сторон, 

исключая оборотную пласть. Глубина обжига до 2 мм. Сгоревшие и менее 

плотные слои древесины с элементов плитки удаляют брашированием с 

образованием контрастной рельефной поверхности, соответствующей 

природной структуре древесины. Шероховатость поверхности после обработки 

– не более Rmmax=1500 мкм. Затем методом холодного прессования 

осуществляют упрочнение древесины и выравнивание полученного ранее 

рельефа. Режимы прессования назначают на основании экспериментально 

полученных зависимостей с учетом влажности, размеров и породы древесины 

обрабатываемых заготовок. 

Заключительной операцией в потоке изготовления элементов лицевого 

слоя является термическая обработка, вводимая в технологический процесс для 

снижения влагопоглощения изделий, повышения их био- и 

атмосферостойкости. Предпочтительные температурные режимы обработки 

180-200 °С. 

В итоге технологические потоки объединяются: готовые плитки 

подбираются по цвету и текстуре в единое полотно, после чего в том же 

порядке наклеиваются на подготовленное основание с взаимно 



374 
 

перпендикулярным расположением волокон у смежных плиток. Для 

выполнения требований технологичности сборки плитки наклеиваются на 

основание со смещением, образуя фальц и гребень (рисунок 2).  Завершающей 

технологической операцией изготовления отделочной плитки служит 

нанесение защитно-декоративного покрытия. На месте установки отделочный 

материал монтируется на специально подготовленную обрешетку при помощи 

гвоздей или шурупов, после чего проводится окончательный контроль качества. 

 

Рисунок  2 - Конструкция облицовочной плитки 

Данная технология изготовления отделочной плитки позволяет 

эффективно использовать кусковые отходы деревообрабатывающих и 

лесозаготовительных производств, в том числе короткомерные отрезки. 

Получаемая таким образом отделочная плитка обладает следующим набором 

преимуществ:  

– повышенной твердостью и износостойкостью; 

– био- и атмосферостойкостью; 

– гигиеничностью и экологичностью; 

– уникальными эстетическими свойствами. 

Таким образом, рассмотренная технология изготовления облицовочной 

плитки лежит в рамках приоритетных направлений развития промышленности 

в области деревообработки, так как способствует ресурсосбережению, 
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эффективному и комплексному использованию древесного сырья. 

Изготавливаемая по данной технологии продукция обладает уникальным 

комплексом потребительских эксплуатационных свойств. Для внедрения 

технологии изготовления облицовочной плитки в производство необходимы 

исследования, направленные на оптимизацию режимов прессования и 

термической обработки заготовок. 

 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р 57326-2016/ISO/TR 14062:2002 Экологический менеджмент. Интегрирование 

экологических аспектов в проектирование и разработку продукции [Электронный ресурс]. –  

URL: http://docs.cntd.ru/document/ 1200 142675 (дата обращения 10.10.2019). 

2. Заявка № 2018122586 РФ, МПК В 27 М1/08. Способ упрочняющей декоративной 

обработки изделий из древесины / Тарбеева Н.А., Рублева О.А. (РФ); заявитель Вятский 

государственный университет; заявл. 20.06.18.  

3. Мохирев А.П., Безруких Ю.А., Медведев С.О. Переработка древесных отходов 

предприятий лесопромышленного комплекса, как фактор устойчивого природопользования // 

Инженерный вестник Дона. – 2015. – №2-2. – С.82-85. 

4. Паскарь В.С. Разработка требований к декоративным изделиям из древесно-

композиционных материалов на основе отходов деревообработки / В. С. Паскарь, О. А. 

Рублева // Лесная наука в реализации концепции уральской инженерной школы: социально-

экономические и экологические проблемы лесного сектора экономики: материалы XII 

Международной научно-технической конференции / Уральский государственный 

лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2019. – С. 56-59. 

 5. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 N 1989-р (ред. от 28.02.2019) «Об 

утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» 

[Электронный ресурс]. –  URL:    http://government.ru/docs/34064/ (дата обращения 

09.10.2019). 

6. Рублева О.А. Формирование прямоугольных шипов способом торцового прессования 

// Лесотехнический журнал. – 2013. – №4. – С. 126-133.  

 

 

http://docs.cntd.ru/document/


376 
 

Твердов А.В. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Кислицына В.В. 

Инновационные финансовые механизмы «зеленой экономики» 

 

Инновационная экономика – вид экономики, которая основана на потоке 

инноваций, регулярном совершенствовании в области технологий, создании и 

экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавленной 

стоимостью, а также самих технологий. При этом подразумевается, что 

главную прибыль создают новаторы и ученые, сфера информационных 

технологий, но не производство материалов или концентрация финансов [1].  

Видные ученые, среди которых Элвин Тоффлер, Даниел Белл, Джон 

Нейсбитт, полагают, что в большинстве стран на данный момент превосходство 

создается именно благодаря инновационной экономике. Яркими примерами 

эффективности такой модели являются США, Канада, Швеция, Австралия и 

другие [2]. 

Впервые инновационной экономикой начал заниматься Йозеф Шумпетер, 

который смог показать различия между ростом и развитием экономики. 

Инновационную экономику характеризуют базовые принципы и признаки, 

а именно: 

- высокий индекс экономической свободы; 

- высокий уровень развития науки; 

- замещение капиталов; 

- конкуренция инновации; 

- создание новых рынков. 

Среди развитых стран по уровню инновационной экономики Россия 

располагается лишь на 54 месте. Для России инновационная экономика может 

стать возможностью перейти от экспорта ресурсов к экспорту наукоемких 

товаров. Внедрение инноваций в сфере производства поможет повысить 

качество выпускаемых изделий и снизить издержки, а также создавать 

абсолютно новые виды продукции и рынки сбыта. Технологии 
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энергосбережения и смена направления от ресурсов к инновациям позволит 

стране избавиться «от нефтяной иглы». Инновационные преобразования 

требуются не только в промышленности, но и в образовании, сфере услуг, 

медицине [1]. 

Если России удастся сменить статью экспорта с ресурсов на наукоемкую 

продукцию, то это увеличит рост экономики страны, поскольку любые ресурсы 

имеют свойство заканчиваться. А сырье по стоимости значительно дешевле 

готового продукта. Потому странам-партнерам экономически выгодно 

приобретать ресурсы у других стран, поскольку так намного проще и выгоднее 

для продающей страны именно сейчас. Но если России удастся 

непосредственно из сырья создавать готовый продукт, то спрос будет как на 

саму продукцию, так и на процесс создания такого изделия. Отсюда будет 

спрос на сырье, наукоемкую продукцию, освоение новых рынков. Это повысит 

также и качество новой продукции. 

Становлению инновационной экономики препятствует ряд проблем, 

среди которых: 

1. плохое развитие инновационной инфраструктуры; 

2. неготовность предприятий к внедрению инноваций; 

3. недостаток квалифицированных кадров на всех уровнях от рабочих до 

высшего руководства; 

4. недостаточное взаимодействие вузов и предприятий; 

5. недостаточное финансирование науки; 

6. нехватка механизмов финансирования инновационных проектов и 

малых инновационных фирм. 

Стабильное становление инновационной экономики должно 

сопровождаться поиском путей решения проблем и важно подойти к нему 

комплексно. Один из путей состоит в создании технопарков. В России они 

могут быть как государственными, так и частными, редко возможен симбиоз в 

виде государственно-частного партнерства. Многие субъекты имеют технопарк 

или создают его; наиболее известными являются «Анкудиновка», «Технопарк в 
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Москворечье» и другие. Большинство людей считает, что технопарки 

создаются только при университетах, но они могут открываться и в так 

называемых «закрытых» городах [1] (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –  Специализация технопарков в РФ [1]. 

 

В современных условиях инновации являются решающим условием 

развития любой отрасли, в том числе в так называемой, зеленой экономике», 

где отдельным вопросом стоит финансирование названной деятельности. Для 

того, чтобы раскрыть суть такого процесса, необходимо понимать, что 

представляют собой «зеленые» финансы. Это финансовые услуги, которые 

предназначены для поддержки экономической деятельности, направленной на 

улучшение условий окружающей среды, смягчение в плане глобального 

климата, эффективное использование ресурсов. Известно то, что Россия 

занимает ведущие позиции в плане экспорта природных ресурсов. Потому в 

2018 году понятие зеленых финансов стало одним из ключевых пунктов 

повестки для государства [4]. 

В связи с ограниченностью механизмов по финансированию зеленой 

экономики России, а также отсутствием представительства на рынке мирового 

Специализация Технопарков России 

ИТ Высокотехнологичная Химия 

Нанотехнологии Биомед 

Атомная промышленность и космос Другое 
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экологического финансового рынка, наблюдается торможение и финансового 

развития отрасли, и проектов в области инфраструктуры. Для того, чтобы 

произошло скорое внедрение такой практики в частные или государственные 

секторы, темой обсуждения очередного президиума Государственного совета 

стало обеспечение скорейшего запуска зеленых облигаций, которые сделали бы 

более привлекательными российские и иностранные инвестиции, а также 

снизили стоимость займа при реализации экологических проектов. Но чтобы 

обеспечить выполнение такого этапа, должна  быть серьезная декларация 

политических намерений, значительный потенциал рынка «зеленых» финансов 

и интерес организаций, которые заинтересованы в развитии рынка и выпуске 

ценных бумаг для создания зеленой инфраструктуры, а также проявление 

интереса инвесторов и регуляторов в зеленом секторе экономики [5]. 

Сегодня в России имеются следующие институты, которые в силу 

развития собственных полномочий и возможностей могут иметь влияние на 

создание рынка зеленых финансов, а также становления в качестве прямых 

участников рынка, в частности: 

1. Внешэкономбанк, основными направлениями которого являются 

инфраструктурный прогресс, улучшение эффективности использования 

природных ресурсов, охрана окружающей среды, улучшение экологической 

обстановки. 

2. Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» (Фонд ЖКХ) осуществляет поддержку в 

финансовом плане субъектов Российской Федерации и муниципалитетов для 

того, чтобы была возможность провести капитальный ремонт многоэтажных 

домов, а также переселение граждан из аварийного жилья. С 2013 года Фонд 

направляет финансовые потоки на совершенствование муниципальной 

инфраструктуры, а также проекты по объектам, которые помогают в обращении 

с коммунальными отходами [3]. 

3. В ПАО «Сбербанк России» пилотными продуктами считаются зеленые 

облигации, которые считаются эмитентами для финансирования или 
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рефинансирования проектов соответствующей направленности. Целевой 

задачей ставится создание рынка зеленых облигаций, эмитированных 

проектными компаниями. Банк может осуществить «Кодификацию» понятия 

«Экологический проект», постараться проработать содержание и форму 

соответствующего заявления элемента, раскрыть сущность дефолта как 

нарушения обязательств, последствия таких ситуаций, управление рисками, 

взаимодействие с зеленым регулятором, финансовыми организациями, которые 

являются лидерами зеленого рынка [4]. 

Согласно Федеральному закону об охране окружающей среды от 10 января 

2002 года №7 страхование в области экологии осуществляется с целью защиты 

интересов имущественного характера юридических и финансовых лиц, если 

произошли экологические риски. В России осуществляется обязательное 

страхование в области экологического законодательства. 

Цели в области устойчивого развития в «зеленой» экономике: 

1. Защита и восстановление экологических систем суши, содействие 

рациональному использованию ресурсов, грамотное управление лесами и 

препятствование опустыниванию, прекращение и обращение в сторону 

развития деградации земель, улучшать биологическое разнообразие и не давать 

развиваться утрате биологических видов. 

2. Оказание немедленных мер в борьбе с изменением климата и 

последствиями. 

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие поддержанию 

благополучия для всех возрастов.  

4. Поддержание рациональных моделей в области потребления и 

производств. 

5. Снижение уровня неравенства как внутри стран, так и между ними. 

Идея «зеленой» экономики имеет опору в приоритете долгосрочной 

устойчивости развития экономики. Именно оно удовлетворяет потребности 

нового поколения, без ущемления возможностей будущих поколений в 

удовлетворении амбиций. При этом в основе реализации такой идеи лежит 
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комплексная оценка капитала природы при помощи как традиционных, так и 

новых методов, основанных на симбиозе экологии и экономических методов. 

То есть, концепция инновационной экономики в современном виде является 

политическим компромиссом. Но утверждение такой концепции в глобальной 

повестке дня ознаменует новый этап в плане взаимодействия экономики и 

экологии даже при том, что конкретные технологии и стратегии «озеленения» 

давно развиваются уже долгое время [3]. 

Еще одна угроза успешной реализации состоит в упрощении 

интерпретации значения «зеленой» экономики в виде зеленого роста или 

дополнительных инвестиций. Сведение концепции к наиболее понятным 

формулам привлекательно еще и потому, что научные обоснования такой 

экономики очень сложные и неоднозначные, прогнозы деградации экологии 

отличаются серьезной неопределенностью [4]. 

Таким образом, инновационное развитие «зеленой» экономики играет 

немаловажную роль в развитии общества. И чем больше стран будут 

развиваться в этом направлении, тем менее мы будем ощущать ограниченность 

природных ресурсов.  
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Применение аффинных преобразований плоскости к решению задач 

школьного курса геометрии 

 

Среди множества преобразований евклидовой плоскости в школьной 

математике изучаются лишь некоторые, такие, как подобие и некоторые 

движения. Однако знание различных преобразований позволяет активно 

применять их для решения школьных математических задач. Например, 

сохраняя свойства фигур такие, как величина угла, параллельность и 

отношения длин отрезков, преобразования подобия квадрат могут перевести 

только в квадрат, окружность – только в окружность и т.п. Если же в задаче 

фигурируют только отношения коллинеарных отрезков или отношения 

площадей фигур, то конфигурацию фигур, участвующую в задаче, можно 

заменить аффинно эквивалентной, для которой решение получить проще. 

Остановимся подробнее на понятии аффинного преобразования. 

Единственное требование, предъявляемое к этим преобразованиям, - чтобы 

прямая преобразовывалась в прямую. Такого рода преобразования играют 

значимую роль, в частности, в теории и практике изображения 

пространственных фигур на плоскости. 

Понятие аффинного преобразования тесно связано с понятием простого 

отношения трех точек. Число       
              

          называется простым отношением 

точек упорядоченной тройки          и обозначается символом         .[1] 

Преобразование плоскости на себя, которое сохраняет коллинеарность 

точек и простое отношение трех точек, называется аффинным 

преобразованием плоскости. 

Рассмотрим частные случаи аффинных преобразований, такие как сжатие 

и родство. 

Пусть заданы некоторая прямая   и некоторое положительное число  . 

Построим образ    произвольной точки  . Проведем через точку   
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перпендикуляр    к прямой   и построим точку    так, чтобы выполнялось 

соотношение: 

                               . 

Отображение      называется сжатием. Прямая   называется осью 

сжатия, число   – коэффициентом сжатия. 

Если подвергать сжатию, например, квадрат     , мы получим 

прямоугольник       , если примем за ось сжатия прямую   , и получим 

ромб       , если примем за ось сжатия прямую   . Сжатие окружности 

преобразует ее в эллипс. 

Отображение     ,    ,… плоскости   на себя есть 

преобразование плоскости  . Это преобразование называется родством. 

Другими словами, родство – это аффинное преобразование, имеющее прямую 

неподвижных точек. 

Важно заметить, что родство полностью определяется осью и одной 

парой соответственных точек. Родство, так же как и сжатие не является ни 

перемещением, ни подобием. 

Аффинные преобразования плоскости   в плоскость    можно определить 

аналитически, – как такое, при котором координаты точки       плоскости    

и точки       плоскости   связаны линейными формулами: 

 
             

             
  

где  
    

     
   . 

Общая идея приложения аффинных преобразований к решению задач 

состоит в том, чтобы преобразовать данную фигуру в такую, для которой 

задача решается проще, а затем перенести результаты на данную фигуру. 

Аффинные преобразования дают для этого наибольшие возможности (по 

сравнению с перемещениями и подобиями), так как позволяют преобразовать, 

например, данный треугольник в любой другой треугольник. Произвольный 

параллелограмм      можно преобразовать в квадрат. Для этого достаточно 
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задать аффинное преобразование так, чтобы треугольник     преобразовался 

в равнобедренный прямоугольный треугольник. Аффинные преобразования 

позволяют преобразовать произвольную трапецию      (рис.1) в 

равнобедренную трапецию         . Для этого достаточно преобразовать 

треугольник    , где            , в равнобедренный треугольник 

      . 

 

Рисунок 1 - Чертеж для решения задачи 

Необходимо помнить, что с помощью аффинных преобразований можно 

решать только задачи, которые связаны лишь с аффинными свойствами фигур. 

Свойство, которым обладает преобразованная фигура, нельзя переносить на ее 

аффинный прообраз, если нет уверенности в том, что это свойство сохраняется 

при аффинном преобразовании. 

Рассмотрим следующую задачу. 

Пусть      – параллелограмм (рис.2),         – середины сторон 

         и   соответственно. Легко заметить, что прямые             

также образуют параллелограмм     . Требуется найти, какую часть 

площади параллелограмма      составляет площадь параллелограмм     . 

 

Рисунок 2 - Параллелограмм 

Решение: 
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Параллелограмм      можно преобразовать в квадрат 

        (рис.3).Для этого достаточно потребовать, чтобы точки       

преобразовались соответственно в точки         . Точки         

преобразуются при этом соответственно в середины             сторон 

                    квадрата         , а параллелограмм      – в 

параллелограмм         . Нетрудно убедиться, что          – квадрат. 

 

Рисунок 3 - Квадрат 

Поскольку                , то                . Так как сторона      

треугольника        перпендикулярна стороне      треугольника       , то и 

две другие стороны этих конгруэнтных треугольников должны быть 

перпендикулярны, следовательно,              . Далее находим 

             
      

      
 

   

 
. 

Поэтому если сторона квадрата          равна  , то сторона квадрата 

         

                               
 

 
 

   

 
 

   

 
. 

Значит, площадь квадрата          равна 
  

 
, т. е. составляет одну пятую 

часть площади квадрата         . 

Так как аффинное преобразование сохраняет отношение площадей фигур, 

то и площадь      равно одной пятой площади     .    

Стоит также отметить, что аффинные преобразования на плоскости 

помогают решать задачи, актуальные в реальной жизни и в олимпиадных 

заданиях – на параллельность, соотношения отрезков, построение образов 
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фигур и т.д. В этой связи я считаю, что изучение аффинных преобразований 

плоскости со школьниками на факультативах очень полезно для 

формирования и развития навыков решения геометрических задач. 
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Профессиональная подготовка специалистов: компетентностный подход  

 

В современных условиях при переходе России на новые условия 

хозяйствования работодателем востребован выпускник вуза не 

узкопрофессиональной подготовки, ориентированный на конкретные объекты 

и предметы труда, а выпускник интегрального типа, который овладел 

способностью самостоятельно добывать знания, обладает определенным 

универсализмом. Жесткая конкуренция на рынке труда диктует учебным 

заведениям заказ на конкурентоспособного выпускника. Особенностью 

профессиональной подготовки кадров сегодня в системе среднего  

профессионального образования (СПО) является их подготовка по 

государственным стандартам и по федеральным государственным 

образовательным стандартам. В основу последнего заложен компетентностный 

подход, который в настоящее время перешел со стадии теоретического 

осмысления в стадию практической реализации, поэтому в основных 

образовательных программах цели, содержание и результаты обучения 

формулируются с учетом заявленных компетенций. 

На сегодняшний день проблема формирования компетенций стала 

наиболее актуальной, поскольку требования к профессиональной деятельности 

любого специалиста имеют нарастающий характер. Качество работы, 

успешность работы организации зависят от ее сотрудников, а именно от их 

профессиональной компетентности, так как без определенной совокупности 

знаний, умений и навыков специалист не сможет оказать 

высококвалифицированную помощь нуждающимся людям. 

Организация, стремящаяся к долгосрочному и успешному существованию, 

должна оперативно подстраиваться под меняющиеся внешние условия и уметь 

находить нестандартные решения. Реализация этого возможна только с 

помощью высококвалифицированного персонала, поэтому подготовка 
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всесторонне развитого специалиста должна начинаться еще в колледже, где 

студент и должен получить необходимые профессиональные компетенции для 

всей последующей работы.  

Среднее профессиональное образование предполагает освоение 

междисциплинарных знаний, формирование навыков самостоятельной работы 

в организации своей деятельности, умение находить и принимать решения в 

различных условиях, побуждает к профессиональному росту. Однако 

разработка и внедрение инновационных подходов к обучению создают 

определенные сложности в процессе формирования личностно-

профессиональной компетентности.  

Говоря о компетентностном подходе, необходимо помнить, что такие 

понятия как «компетентность» и «компетенция» имеют свои особенности.  

А.В. Хуторской различает понятие «компетенция» и «компетентность», 

где компетенция – совокупность тех качеств личности, которые должны 

отвечать определенным требованиям, а компетентность – обладание 

соответствующей компетенцией [2, с. 26]. 

Э.Ф. Зеер рассматривает компетентность как знания, умения и опыт, а 

компетенцию – способность использовать составляющие компетентности в 

конкретной социально-профессиональной ситуации [2, с. 26]. 

По мнению М.Т. Громковой, компетентность - это интеллектуальная 

характеристика профессиональной деятельности, где основным показателем 

является способность специалиста наилучшим образом оказать помощь или 

предоставить услугу [2, с. 26].  

С точки зрения психологии, компетентность представляет собой 

совокупность конкретных способностей, которые должны соответствовать 

профессиональной деятельности. В педагогике компетентность может быть 

следующих видов: 

 коммуникативная; 

 творческая; 

 рефлексивная [2, с. 26]. 
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Таким образом, компетентность представляет собой совокупность 

определенных способностей и умений, которые отражаются в компетенции 

личности в профессиональной деятельности. Стоит отметить, что студент или 

выпускник может обладать как общими компетенциями, так и компетенциями 

относительно его специальности (профессии), и в данном случае, именно 

формирование профессиональных компетенций является главной задачей 

образовательных организаций. Однако, для каждой специальности (профессии) 

существуют свои профессиональные компетенции, которые отражаются в 

профессиональных стандартах [5]. 

Согласно Е.А. Кагаркиной, профессиональная компетентность – 

субъективное качество, отражающееся в различных контекстах (социальных, 

экономических, культурных и т.д.) при выполнении профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции можно разделить на следующие 

категории: 

 компетенции, относящиеся к работе и уровню интеллекта; 

 компетенции на уровне знаний: то, что нужно изучить и знать; 

 компетенции на уровне навыков: то, что человек должен уметь делать; 

 компетенции на уровне поведения: отношения, принципы, нормы и 

ценности, манера поведения и другие качества, необходимые для того, чтобы 

занимать определенную должность. 

Т.П. Афанасьева и ряд других авторов считают, что в формировании 

компетенций можно использовать следующие технологии и методы: 

компетенции субъекта отношений в коллективе: 

 технология «обучение в сотрудничестве», которая заключается в 

групповой работе посредством проектной деятельности и использования 

тренингов; 

 тренинги общения; 

 дискуссии на различные темы. 

компетенции субъекта саморазвития: 
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 тренинги личностного роста и развития; 

 метод оценки знаний, технология квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности. 

компетенции субъекта рынка труда: 

 проектные и игровые технологии, ролевая игра, дискуссия; 

 проблемное обучение; 

 все методы учебно-профессиональной деятельности [3, с. 24]. 

Компонентами профессиональной компетентности могут быть: 

 мотивационно-ценностный – включает в себя когнитивные и 

аксиологические составляющие и отражается в ценностном осознании своей 

профессиональной деятельности; 

 рефлексивно-оценочный – осознание необходимых качеств, как для 

личности, так и для профессионала в своей области путем адекватной 

самооценки; 

 операциональный – осознание способов выполнения действий для 

эффективного решения задач [3, с. 44]. 

Анализируя ФГОС по разным направлениям подготовки, стоит отметить, 

что компетенции выступают обобщенными целями, к которым должны 

стремиться образовательные организации при обучении студентов, поэтому 

можно сказать, что компетентностный подход на сегодняшний день 

недостаточно реализован в образовательной среде, а именно не отражает 

полноту тех требований, которые отражены в ФГОС.  

В.Н. Волобуева, Г.А. Глотова и др. отмечают необходимость рассмотрения 

компетенции как многоуровневой системы, где основным признаком является 

иерархия: 

 компетенция, исходящая из специальности и присваиваемой 

квалификации, которая доступна для понимания каждому; 

 компетенции, характерные для конкретной профессии, выступая в 

качестве ориентиров для образовательного процесса. Именно на этом уровне 

реализован компетентностный подход в России; 
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 междисциплинарные компетенции, которые представляют собой 

определенное сочетание и конкретизацию компетенций ФГОС в рамках 

отдельных дисциплинарных модулей в составе основных образовательных 

программ; 

 внутридисциплинарные компетенции, связанные с освоением 

отдельных дисциплин внутри моделей, которые должны формулироваться и 

оцениваться самими преподавателями, разрабатывающими программы 

конкретных учебных дисциплин; 

 действия, которые необходимы для освоения определенной 

компетенции, где задача преподавателя разработать методы для освоения 

компетенции. 

Качественно подготовленный специалист отличается своими 

профессиональными знаниями и умением компетентно и эффективно 

осуществлять свою деятельность, а также владеть определенным набором 

социально-ориентированных педагогических умений. Отсюда педагогическое 

образование рассматривается в качестве универсального компонента, где, 

прежде всего, предполагается приоритет духовно-нравственных ценностей, 

овладение знаниями и умениями позитивного влияния на гармонизацию 

отношений в индивидуальном профессиональном социуме [4]. 

В организации деятельности преподавателя важно не только 

формирование и накопление профессионального опыта, но и повышение 

динамики его профессионального роста, совершенствование умения 

творческого решения педагогических задач путем овладения новыми 

способами деятельности, деятельностными знаниями – важными 

составляющими профессиональной компетенции.  

Компетентностный подход акцентирован на операциональную сторону 

результата и определяется сущностью формируемых компетентностей. 

Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение 

обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, 

принимать решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
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Важнейшим признаком компетентностного подхода является способность 

обучающегося к самообучению в дальнейшем, а это невозможно без получения 

глубоких знаний. 

Таким образом, компетентностный подход на сегодняшний день 

реализован недостаточно, поскольку требует введения поправок, а именно 

пересмотра всей образовательной деятельности организации и акцентирования 

внимания на позиции преподавателя в образовательном пространстве. 

Компетентностный подход не обладает свойством модернизировать систему 

высшего профессионального образования, повысить качество и 

конкурентоспособность отечественной высшей школы, но способен создать 

условия для этих новых структурных процессов. 
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Исследование эффективности работы вихревой трубы Ранка-Хилша  

на разных газах 

 

Вихревой эффект энергоразделения был открыт в первой трети XX века. В 

1931 году французский инженер Ранк, измеряя температуру воздуха в 

пылеуловителе циклонного типа, заметил разделение сжатого воздуха на 

теплый и холодный поток относительно исходной температуры воздушного 

потока сжатого воздуха. Изменив исходную конструкцию с целью увеличения 

закрутки потока, Ранк увеличил разность температур воздушных потоков и в 

этом же году получил патент на устройство, названное им вихревой трубой  [6, 

с. 16]. 

Спустя два года изобретатель выступил во Французском физическом 

обществе по поводу открытого им эффекта. Однако официальное научное 

общество скептически приняло данное выступление, так как никто не мог 

однозначно объяснить физику наблюдаемого эффекта. Большинство ученых 

восприняло вихревую трубу в качестве демона Максвелла и приняло решение, 

что данный эффект не согласуется со вторым началом термодинамики и 

законом возрастания энтропии. На некоторое время изобретение было забыто  

[6, с. 16]. 

Исследования эффекта были продолжены немецким инженером Хилшем 

после Второй мировой войны. Ученый, несколько изменив исходную 

конструкцию устройства, добился значительного увеличения разности 

температур выходящих воздушных потоков, а спустя непродолжительное время 

начались широкомасштабные исследования данного эффекта во всем мире. На 

настоящий момент существует достаточно много теорий, объясняющих 

явление вихревого эффекта, например, центробежные гипотезы и гипотезы 

взаимодействия вихрей, гипотезы радиальных потоков энергии Хилша-

Фултона, кинематические и циклотрофические приспособления. Однако,как 

наиболее полно объясняющая практически все рабочие процессы вихревых 
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труб, к настоящему времени принята уточненная гипотеза взаимодействия 

вихрей [6; 13; 16].  

По сути, вихревые трубы представляют собой технические решения для 

теплотехнических аппаратов, основанных на вихревом эффекте, позволяющем 

произвести разделение сжатого воздуха исходной температуры на два потока - 

холодный и горячий - с суммарным температурным перепадом более 

100 градусов. Суть эффекта состоит в разделении исходного закрученного 

потока вязкого сжимаемого газа в ограниченном задиафрагмированном с 

торцов канале на подогретый периферийный поток с энтальпией выше 

энтальпии исходного потока, и охлажденный приосевой поток с энтальпией 

ниже исходного потока. Несмотря на низкий КПД и высокий уровень шума 

подобные устройства нашли широкое применение благодаря простой 

конструкции и невысокой стоимости [10; 14]. 

Вихревые трубы находят применение в криогенной медицине и 

аэрокосмической технике [1; 11; 12]. На основе вихревой трубы создана 

нанокриогенная вихревая система охлаждения [7]. Кроме того, вихревые трубы 

выступают в качестве вихревых криогенераторов в установках получения 

редких газов [4] и в вихревых сепараторах гелиевой техники, работающей на 

смеси легкого газа, например, гелия и высококипящего продукта, например, 

фреона [3] , а также в качестве ожижителя в скороморозильных аппаратах, что 

позволяет компенсировать большинство потерь криоагента и упростить 

эксплуатацию оборудования такого типа [5]. Широкое применение вихревые 

трубы находят в газовой, нефтедобывающей и химической промышленности 

для очистки сопутствующих газовых фракций от примесей и выработки холода 

с более высоким КПД, чем при дросселировании [2]. Также вихревые трубы 

применяются для обеспечения оптимальной температуры наддувочного 

воздуха при работе поршневого ДВС и в целом для повышения эффективности 

силовых установок колесных и гусеничных машин [8; 9]. 

Ввиду широкой области применения вихревых труб, в качестве рабочей 

среды далеко не всегда выступает сжатый очищенный и осушенный 
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атмосферный воздух. В зависимости от рабочей среды, будут меняться и 

рабочие характеристики вихревых труб. Для чистых газов влияние на эффект 

охлаждения оказывает атомарность газа. У двухатомных газов эффекты 

энергоразделения ниже, чем у одноатомных. С ростом молекулярной массы 

газа эффекты охлаждения заметно уменьшаются. Следует отметить, что эффект 

энергоразделения в большей степени должен проявляться при применении 

разреженного газа, свойства которого близки к свойствам идеального газа. С 

повышением вязкости (возрастанием плотности) рабочей среды происходит 

ухудшение процесса энергоразделения [10; 15]. Применение в качестве 

рабочего тела несжимаемой жидкости не дало большего температурного 

эффекта, чем обусловленного дросселированием и неадиабатностью. При 

применении парожидкостных смесей ощутимый эффект был получен лишь при 

незначительном содержании жидкости на входе [14]. 

Целью проведенного эксперимента было сравнение температурных 

характеристик конструктивно различных вихревых труб, работающих на 

очищенном сжатом воздухе, углекислоте и азоте.Для проведения эксперимента 

были взяты следующие вихревые трубы: Vortex 106-2-H (ВТ1) и Vortex BP 3204 

(ВТ2), отличающиеся между собой конструкцией крестовины потока на 

горячем выходе и размерами, формой и материалом изготовления завихряющих 

улиток и диафрагмы. Температура потоков воздуха измерялась лабораторным 

мультиметром M890G с погрешностью измерений на уровне ± 0,75%. 

Термопара мультиметра введена в срез выхода холодной и горячей зоны 

вихревой трубы и закреплена в лабораторном штативе. Введение термопары 

осуществлялось в поток холодного и горячего воздуха вдоль вектора 

направления движения потока. Измерения проводились в лабораторных 

условиях при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении. В 

качестве источника углекислоты был взят промышленный углекислотный 

баллон с исходным давлением 70 атм. Следует отметить, что температура 

углекислотного потока на входе в вихревую трубу после прохождения гибкого 

пневмошланга длиной 6м становилась равной температуре окружающей среды 
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в + 22 °С. В качестве источника азота был взят промышленный баллон с 

исходным давлением 50 атм. Источником очищенного и осушенного сжатого 

воздуха выступил медицинский компрессор Remeza СБ4-16GMS 150 КД. 

Графики на рисунках 1-4 иллюстрируют результаты проведенных 

измерений. 

 

Рисунок 1 - Измерение температуры холодного потока ВТ1 

 

Рисунок 2 - Измерение температуры холодного потока ВТ2 
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Рисунок 3 - Измерение температуры горячего потока ВТ1 

 

Рисунок 4 - Измерение температуры горячего потока ВТ2 

Из анализа графиков видно, что минимальная температура холодного 

потока воздуха у ВТ1 достигнута при работе на углекислоте, а у ВТ2 на 

воздухе. Максимальная температура горячего потока на обеих вихревых 

трубках достигалась при применении в качестве рабочей среды сжатого 

воздуха.Однако ВТ2 при работе на азоте на максимальном рабочем давлении 

эксперимента показала лучший результат, чем при работе на сжатом воздухе. 

Кроме того, у ВТ2 при работе на сжатом воздухе была зафиксирована 

наибольшая разница температур холодного и горячего потоков при рабочем 

давлении 5 атмосфер. ВТ2 обладает большей мощностью (расходом воздуха 
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л/мин), чем ВТ1. Очевидно, что при работе на разных рабочих средах 

температурные характеристики вихревых труб различны. Кроме того, для 

каждой вихревой трубы, при текущей регулировке крестовины горячего потока 

и пары завихряющая улитка-диафрагма, рабочие среды для достижения 

максимального эффекта энергоразделения оказались разными. 
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Виды конфликтов в образовательном учреждении 

 

Непосредственно у понятия «конфликт» существует не одно определение и 

толкование. Общим в них является то, что конфликт характеризуется 

отсутствием согласия между двумя или более сторонами, которые могут быть 

представлены отдельными личностями или группами людей. При этом каждая 

сторона делает все возможное для принятия ее точки зрения, для достижения 

собственной цели и чинит препятствия другой стороне в достижении тех же 

целей. 

С точки зрения психологии конфликт рассматривают как один из типов 

«трудной» ситуации, которую можно охарактеризовать как 

разбалансированность системы «задачи – личных возможностей и (или) 

стремлений – условий среды», вызывает психологическое напряжение у 

сотрудника. Выделяют сложные, напряженные ситуации в деятельности, 

социальном взаимодействии и внутриличностные. Среди ситуаций социального 

взаимодействия в основном рассматриваются проблемные ситуации, 

предконфликтные ситуации и непосредственно конфликты. 

Таким образом, конфликт – острый способ разрешения каких-либо 

противоречий, которые возникают в процессе взаимодействия, и заключается в 

противодействии субъектов конфликта, сопровождаясь, в основном, 

отрицательными эмоциями. Если субъекты конфликта противодействуют без 

негативных эмоций (в дискуссии), или, наоборот, переживают отрицательные 

эмоции, но никак их не проявляют и не противодействуют, эти ситуации 

называются предконфликтными. Противодействие субъектов конфликта 

разворачивается обычно в одной из трех сфер: общение, поведение и 

деятельность [1]. 

Исследователями выделяются пять основных типов конфликта: 
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 внутриличностный – участниками конфликта являются не отдельные 

личности, а различные психологические факторы внутреннего мира отдельного 

человека, кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности, мотивы, 

ценности, чувства и т.п. Данный тип конфликта, при работе на предприятии, 

может принимать различные формы. 

Самой распространенной из них является ролевой конфликт, при котором у 

различных ролей личности проявляются противоречивые требования. 

Например, семьянину (отец, мать, муж, жена и т.д.), необходимо проводить 

вечера дома, но в то же время он является руководителем и данная роль 

обязывает его к задержкам на рабочем месте. Или: один из руководителей дает 

подчиненному задание выточить какое-либо количество деталей, а другой 

руководитель одновременно дает задание на проведение технического осмотра 

оборудования. Причиной первого конфликта можно назвать несогласованность 

между личными и производственными требованиями, во втором же случае это 

явное отсутствие принципа единоначалия. Внутренние конфликты в том числе 

могут возникать в организациях вследствие перегруженности человека работой 

или, наоборот, вследствие отсутствия работы при необходимости присутствия 

на рабочем месте; 

 межличностный – самый распространенный из типов конфликтов. На 

предприятиях он может проявляться по-разному. Руководством в своей массе 

принято считать, что единственной его причиной является несходство 

характеров. Конечно, есть люди, которые из-за разницы в характерах, взглядах 

или манере поведения не могут ладить друг с другом. 

Но при более глубоком анализе проблемы, выявляются объективные 

причины, лежащие в основе данных конфликтных ситуаций. Чаще всего это 

является борьбой за ограниченные ресурсы: материальные средства, площади 

производства, временной фактор при использовании инструментов или 

оборудования, рабочая сила и т.п. Каждая из сторон уверена, что ресурсы 

необходимы именно ей; 
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 между личностью и группой. В неформальной форме группы 

устанавливаются свои поведенческие нормы, шаблоны общения. Каждый из 

членов неформальной группы призван к их соблюдению. Случай отступления 

будет рассмотрен группой как негативное явление, откуда и будет произрастать 

конфликт между личностью и группой. Другим примером конфликтной 

ситуации данного типа можно обозначить конфликт между руководителем и 

группой. Самую тяжелую форму данные конфликты принимают при 

авторитарном руководстве; 

 межгрупповой. Любой организации свойственно деление на 

формальные и неформальные группы, между которыми могут возникать 

конфликтные ситуации. 

В качестве примера можно привести: руководители и исполнители, 

сотрудники различных департаментов, неформальные группы внутри 

департаментов, отделов, администрация организации и профсоюз. Самым 

частым из межгрупповых конфликтов можно обозначить конфликты высшего и 

более низкого уровней управления. Такой тип конфликта обусловлен наличием 

конкуренции и несовместимостью целей в борьбе за территорию, материальные 

ресурсы и т.п.; 

 социальный – возникает в случае, когда сторонами (субъектами) 

взаимодействия преследуются различные цели, противоречащие или взаимно 

исключающие друг друга. Выделяется минимум три ключевых момента: во–

первых, то, что это предельный случай обострения социальных противоречий, 

явное или скрытое состояние противоборства. 

Социальный конфликт может выражаться и в столкновении различных 

социальных общностей – классов, наций, государств, социальных институтов, 

социальных субъектов. Таким образом, социальный конфликт – это сложное 

явление, включающее несколько аспектов. Но именно наличие 

противоборствующих сторон со своими потребностями, интересами и целями 

является основой конфликта, его осевой линией [3]. 
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Типология конфликтов с участием человека схематично представлена на 

рисунке 1. 

Конфликты с участием человека 

Социальные внутриличностные 

Межличностные Между личностью и группой Между «хочу» и 

«хочу» 

Между «могу» и «не 

могу» 

Между малыми 

социальными 

группами 

Между средними 

социальными группами 

Между «хочу» и 

«не могу» 

Между «нужно» и 

«нужно» 

Между большими 

социальными 

группами 

Межгосударственные Между «хочу» и 

«нужно» 

Между «нужно» и 

«не могу» 

 Между 

отдельными 

государствами 

Между 

коалициями 

государств 

 

Рисунок 1 - Типы конфликтов 

Выделяется особая группа конфликтов – педагогические. Н.В. Самоукина 

делит педагогические конфликты на три большие группы:  

1. Мотивационные конфликты, возникающие по причине слабой 

мотивации учебной деятельности школьников.  

2. Конфликты, связанные с недостатками в организации обучения в школе.  

3. Конфликты взаимодействия учащихся между собой, учителей и 

школьников, учителей и администрации.  

Л.Г. Шараева выделяет различные виды конфликтов, которые характерны 

для педагогических коллективов: 

1) Наиболее распространенным видом конфликтов является личностные 

и межличностные конфликты. Их причины разнообразны, в основе – 

определенные личностные проблемы конфликтующих. 

К основным причинам личностных конфликтов Л.Г. Шараева выделяет: 

 низкий уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; 

 не соответствующая ситуации обостренная реакция педагога на оценку 

своих личностных качеств; по мнению Л.Г. Шараевой, профессия педагога в 

большей степени предполагает оценку других, поэтому педагогам не всегда 

легко принять оценку, которую ему дают другие участники образовательного 
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процесса. Не согласие с мнением коллег, отсутствие навыков адекватной 

самооценки своей профессиональной деятельности, низкий уровень рефлексии 

способствуют формированию личностным конфликтам, которые впоследствии 

отражаются в процессе общения и взаимодействия с другими педагогами, с 

воспитанниками, с администрацией; 

 наличие повышенной тревожности педагогов, эмоциональное 

выгорание, усталость также способствуют формированию личностных 

конфликтов, развитию различных защитных реакций, снижению 

эффективности профессиональной деятельности. 

2) Конфликты, возникающие в процессе общения и взаимодействия 

педагогов, - коммуникативные конфликты. Они обусловлены также 

личностными, индивидуальными особенностями педагогов, их установками, 

ценностными ориентациями, уровнем сформированности коммуникативных 

способностей, навыков рефлексии. 

3) Несовершенство системы управления в образовательной организации, 

отсутствие четкой управленческой и организационной структуры способствуют 

формированию организационных конфликтов. 

Если говорить о специфике педагогических конфликтов, необходимо 

упомянуть ещё одну особенность, которая косвенно может влиять на 

психологическую напряжённость – это преимущество женского контингента 

педагогов, а значит повышенная эмоциональность и смена настроений. Однако 

многие психологи считают, что женщины и более гибкие в плане выбора 

методов воздействия и ближе по своей природе к воспитательному процессу. 

Но это вопрос для дискуссий. 
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На современном этапе развития общественных отношений в разрешении 

ключевых вопросов общемирового (глобального) и внутригосударственного 

уровня все большую значимость приобретает инициатива, исходящая от 

представителей различных институтов гражданского общества. Исключением 

не стала и сфера экологии.  

Вопросами, связанными с решением базовых экологических проблем, 

сегодня заинтересованы не только государства в лице органов 

государственного управления и представителей власти на местах, но и 

общественные объединения, некоммерческие организации, а также каждый 

человек, ощущающий ответственность за сохранность экологии – естественной 

среды его обитания как биологического и социального организма 10, с. 5. 

Несомненно, лидирующие позиции в регулировании экологических 

правоотношений принадлежат органам государственной власти и местного 

самоуправления, что подчеркивается приоритетным положением 

регламентирующих их деятельность в сфере экологии статей в федеральном 

законе «Об охране окружающей среды». В то же время аспекты, касающиеся 

деятельности граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций в сфере охраны окружающей среды располагаются, согласно 

структуре названного нормативного правового акта, на нижестоящих позициях. 

Однако это не отменяет значения их роли в сфере регулирования экологических 

правоотношений.  

Так, на сегодняшний момент, активно развивается институт 

экологического предпринимательства, получивший известность еще с 70-ых 

годов XX века. Впервые он был упомянут в статье «Harvard business Review», 

которая апеллировала к возможности развития экологических правоотношений 



408 
 

в сфере бизнеса и рынка 3, с. 67. Этот институт является особенно значимым, 

так как представляет интерес не только для хозяйствующих субъектов в 

контексте извлечения постоянной прибыли, но и для всего общества в целом в 

качестве одного из альтернативных путей построения стратегии решения 

экологических проблем. Вместе с тем, отмечается недостаточность правового 

регулирования тех общественных отношений, которые зарождаются между 

субъектами данной деятельности, что обуславливает актуальность заявленной 

темы 4. 

Современная наука не дает однозначного ответа на вопрос о сущности 

экологического предпринимательства. Так, О.А. Яковлева подразумевает под 

экологическим предпринимательством сферу урегулированных нормами права 

отношений, возникающих на экологическом рынке при проведении работ и 

производстве продукции природоохранного назначения, организации научной, 

финансовой деятельности и оказании услуг. При этом исследователь отмечает, 

что нельзя говорить о полном соответствии данного вида предпринимательской 

деятельности признакам, которые по общему правилу характеризуют этот 

институт. Так, зачастую применимыми с оговорками по отношению к 

экологическому предпринимательству среди теоретиков и практиков 

признаются такие его характеристики, как направленность на получение 

прибыли, связанность с риском и систематичность 12, с. 135-136.  

А.П. Анисимов под экологическим предпринимательством понимает 

деятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

которая направлена на восстановление окружающей среды и охрану природных 

ресурсов и подлежит управлению со стороны органов государственной власти в 

части создания благоприятной среды для его развития 7. Считаем, что данная 

дефиниция, во-первых, недостаточно полно охватывает направления 

предпринимательской деятельности в сфере экологии, во-вторых, смещает 

акцент на функционал государства в части развития данного института, в то 

время как, по нашему мнению, ведущая роль принадлежит негосударственным 

структурам.  
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Уверены, что наиболее емким и лаконичным представляется определение 

экологического предпринимательства, отраженное в модельном законе «Об 

основах экологического предпринимательства». Так, под данной деятельностью 

понимается «производственная, научно-исследовательская, кредитно-

финансовая деятельность по производству товаров, выполнению работ и 

оказанию услуг, имеющая целевым назначением обеспечение сохранения и 

восстановления окружающей среды и охрану природных ресурсов» 6. Это 

положение вытекает из базовых направлений воздействия Модельного закона 

на общественные отношения: закрепление приоритета экологического 

предпринимательства в экономической деятельности государства, 

формирования системы экологического предпринимательства и его правовая 

регламентация, целевого развития отдельных отраслей национальной 

экономики, реализация концепции устойчивого развития государства. Данный 

закон был принят на ХV пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи 

государств участников СНГ в г. Санкт-Петербург 13 июня 2000 г. 

Постановлением 15-6, что вновь актуализировало вопросы значимости 

экологического предпринимательства на международном уровне. Сегодня, в 

соответствии с этим нормативным правовым актом, Россия, Украина, 

Казахстан, иные страны СНГ могут разрабатывать внутригосударственные 

механизмы экономического и правового регулирования таки образом, чтобы 

усовершенствовать межгосударственную торговлю, сертификацию и 

взаимодействие в сфере разрешения экологических проблем 2. 

Несмотря на то, что по своему назначению положения Модельного закона 

носят рекомендательный характер и отражают в своем содержании лишь цели, 

направления развития деятельности и приоритетные сферы правового 

регулирования, вышеуказанный акт является одним из базовых в контексте 

рассмотрения экологического предпринимательства в России. Так, например, 

ст. 4 называет субъектов данного вида деятельности. Ими являются 

юридические лица и предприниматели без образования юридического лица, у 

которых, согласно уставным документам, выполнение работ и оказание услуг 
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природоохранного характера, а также производство природоохранной 

продукции есть основное назначение деятельности и доля данной продукции 

составляет не менее 75 % от общего годового объема продукции в стоимостном 

выражении.  

Несмотря на кажущуюся перспективность экологического 

предпринимательства, зачастую его поступательному становлению и развитию 

в России препятствуют проблемы и вызовы правового характера, требующие 

поиска взвешенных подходов для их преодоления.  

Во-первых, речь идет об отсутствии структурированной нормативной 

правовой базы данного вида деятельности. Как было указано ранее, действует 

Модельный закон «Об основах экологического предпринимательства», однако 

все его положения носят сугубо рекомендательный характер. В то же время, по 

мнению большинства исследователей, невозможно разработать и принять 

единый кодифицированный нормативный правовой акт целевого характера, 

направленный на регулирование рассматриваемого института. Учитывая этот 

факт, наиболее вероятным представляется уточнение и конкретизация 

действующего законодательства. В первую очередь стоит говорить о процессе 

обеспечения специального правового режима экологического 

предпринимательства. Это предполагает не только легальное закрепление 

данного института, но и детализацию видов деятельности, осуществляемой в 

его рамках, прав, свобод, обязанностей, ответственности и гарантий 

деятельности субъектов. Также важно гарантировать слаженную координацию 

деятельности субъектов экологического предпринимательства в контексте 

реализации государственной экологической политики, регулировать вопрос 

дотаций, субсидий и субвенций на соответствующие нужды 1. Очевидно, что 

в условиях высокой степени зависимости развития экономики государства от 

сырьевой базы предприниматели едва ли пойдут на риск взаимодействия с 

государством. 

Во-вторых, ставится вопрос о правовом закреплении целевой 

экономической поддержки субъектов экологического предпринимательства. По 
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оценкам экспертов, на сегодняшний день существует большое количество 

инициатив и идей в сфере решения экологических проблем. Данные 

предложения имеют потенциал прибыльных стартапов, однако ввиду 

отсутствия финансирования все еще остаются не реализованными. Среди них 

проекты, касающиеся переработки промышленных отходов и упаковки, 

производства энергии из вторичного сырья, ликвидации ранее нанесенного 

экологического ущерба и т.д. Т.П. Филичева обоснованно предлагает такие 

экономические меры поддержки экологического предпринимательства, как 

освобождение от части налогов тех предприятий, деятельность которых 

направлена на инвестиционные экологические цели, улучшение качества 

инфраструктуры и создание доступной инфраструктурной среды для всех 

субъектов экологического предпринимательства 9, с. 55. Особой 

эффективностью в данном контексте обладает социальное 

предпринимательство в рамках реализации экологических проектов. Так, его 

целевая направленность – решение базовых экологических проблем, в то время 

как деятельность построена на принципах самоокупаемости и финансовой 

устойчивости. Более того, данный вид предпринимательской деятельности, 

сочетая в себе черты благотворительности и классического 

предпринимательства, способен обнаруживать провалы рынка, аккумулировать 

ресурсы для их восполнения и направлять потоки этих ресурсов на решение 

стоящих перед ним задач. Сегодня в РФ уже развивается целый ряд стартапов 

социальной и экологической направленности. К ним, например, относится 

проект компании «Ми&Ко», направленный на производство стиральных 

порошков, которые обладают свойством разлагаться в окружающей среде в 

течение суток без вреда для нее. Данная продукция приемлема, в частности, для 

потребителей с кожными заболеваниями 5, с. 88-89.  

Не менее значимую роль в экологическом предпринимательстве играет 

экологическое страхование. М.М. Бринчук утверждает, что данный вид 

страхования есть защита жизненно важных интересов граждан и обеспечение 

рационального природопользования. Это подтверждает значимость института 
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для экологической предпринимательской деятельности, так как она 

непосредственно связана с экологическими рисками, которые несут субъекты 

рассматриваемой деятельности. На сегодняшний день отсутствует отдельный 

нормативный правовой акт, посвященный экологическому страхованию, 

однако закрепляется легальное определение этого института в «ГОСТ Р 52104-

2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. 

Термины и определения». В условиях существования двух форм 

экологического страхования (обязательное и добровольное) лишь немногие 

предприятия реализуют свое право в добровольном порядке. Именно поэтому в 

«экологическом» законодательстве прослеживается тенденция к легальному 

закреплению обязанности субъектов экологических правоотношения 

страховать риски, что подтверждается принятием актов международного 

характера, таких как Модельный закон Межпарламентской Ассамблеи стран 

СНГ «Об экологической ответственности в отношении предупреждения и 

ликвидации вреда окружающей среде» от 03.12.2009, «Закон об обязательном 

экологическом страховании» Республики Азербайджан (2002 год). Акты того 

же характера были приняты позднее в Республике Казахстан и Республике 

Туркменистан 8, с. 7-8.  

Несмотря на кажущуюся эффективность данного метода для решения 

вопросов экологического характера, с правовой точки зрения для субъектов 

экологического предпринимательства обязательное страхование создаст 

дополнительные обязательства, что могло бы спровоцировать их отток из 

рассматриваемой сферы деятельности. Именно поэтому предполагается 

наиболее эффективным метод пересмотра условий страхования для 

«экологических» предпринимателей, а не путь установления обязанности по 

страхованию и ответственности за ее неисполнение.  

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день сфера 

экологического предпринимательства является одной из наиболее 

перспективных среди других видов данной деятельности. Это подтверждается 

беспрерывным ростом экологических проблем, решение которых требуют все 
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более гибкого подхода, неэффективностью прежних методов их решения, 

отсутствием консолидации усилий между различными представителями 

экологических правоотношений. Из анализа этих факторов следует прямая 

необходимость более качественного и детального правового 

регламентирования экологического предпринимательства. Так, необходима 

структуризация действующего и разработка последующего законодательства, 

восполнение его пробелов, учет конкретных прав и обязанностей субъектов. 

Более того, на законодательном уровне значимым представляется решение 

вопроса налоговой и финансовой поддержки экологического 

предпринимательства, выработка специализированных стратегий страхования 

рисков. Презюмируется, что это оправдывается не только актуальностью 

данного вида предпринимательства, но и его особенными характеристиками, 

согласно которым деятельность направлена не только на извлечение прибыли, 

но в то же время на решение ключевых задач общемирового уровня. Вероятно, 

именно за экологическими предпринимателями, находящимися в 

сотрудничестве с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также общественными объединениями, стоят передовые 

подходы к разрешению экологических проблем. Это означает, что отправной 

точкой в поступательном развитии экологического предпринимательства 

должна стать качественная правовая регламентация.  
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Оценка метапредметных результатов по предмету «История»  

через проектную деятельность 

 

Согласно современным тенденциям развития системы образования в 

России, обучение в первую очередь должно быть нацелено на гуманизацию и 

индивидуализацию данного процесса. Так, например, в условиях реализации 

повышения качества образования, доминирует переход системы основного 

общего образования на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС ООО). 

В ФГОС ООО устанавливаются требования к таким результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, как личностным, предметным и метапредметным.   

К личностным результатам относят навыки обучающихся к саморазвитию, 

личностному самоопределению, самореализации, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями. Предполагается, что метапредметный подход позволяет 

ребенку не только овладеть системой знаний, но освоить универсальные 

способы действий с этими знаниями, и с их помощью самостоятельно 

познавать окружающий мир. В соответствии с требованиями стандартов 

второго поколения деятельность современного учителя должна быть 

ориентирована на достижение этих целей. 

К предметным результатам, включающим освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета знания, специфические для данной 

предметной области, относятся виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета по преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
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научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами [2, с.10 ]. 

Необходимо отметить, что одной из наиболее объективных средств оценки 

достижения метапредметных результатов обучающихся является проектная 

работа. 

Под проектной деятельностью школьников подразумевается 

целенаправленно организованная работа педагогов и школьников по 

разрешению одной из актуальных социальных или учебных проблем (или ее 

аспектов). При этом участники проблемной группы самостоятельно осваивают 

комплексные научно-практические знания и ключевые компетенции. В 

результате  создается собственный интеллектуальный продукт в современной 

электронной или иной форме, предназначенный для распространения и 

применения в различных видах деятельности [3, c. 25]. 

Организация проектной деятельности может осуществляться в различных 

формах: информационной, исследовательской, творческой, социальной, 

игровой, технологической т.д. 

В ходе реализации проектной работы для обучающихся устанавливаются 

цели, задачи, требования к построению проектной деятельности. Оценивание 

работ проводится на базовом или повышенном уровне. На основе требований к 

метапредметным результатам составляются оценочные листы, отражающие 

сформированность универсальных учебных действий (УУД) обучающихся. 

Одним из видов современной проектной деятельности обучающихся 

является мультимедийный продукт - буктрейлер. Буктрейлер представляет 

собой короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его задача –  

рассказать о содержании  книги, заинтересовать и заинтриговать читателя [2, с. 

75].  

На уроках истории в 5 классе для создания буктрейлера может 

использоваться учебник «История Древнего мира». Данный вид работы будет 

особенно привлекателен для младших подростков, интересующихся 
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современными информационными технологиями и имеющими опыт работы со 

специальными программами видеомонтажа.  

Нами была проведена анкета по изучению предпочтений в выборе 

профессий среди подростков 11-13 лет (количество респондентов 64 человека). 

Более 80% из них указали в качестве своей будущей профессии – видеоблогер. 

Популярность и привлекательность данного вида деятельности очевидна. 

На наш взгляд, создание мультимедийного продукта -буктрейлера как 

одного из видов проектной деятельности позволяет обучающимся не только 

примерить на себя роль режиссеров и сценаристов, но и  развивать свои 

творческие способности, мотивированно изучать  разделы учебника, научиться 

работать в группах и индивидуально. Кроме того, данный продукт при условии 

качественного выполнения   может быть использован другими школьниками. 

Подборка и структурирование буктрейлеров по курсу будет являться итоговым 

групповым проектом класса рассчитанным на год. 

Таким образом, использование проектной деятельности  для оценки 

метапредметных результатов обучения позволяет обучающимся осваивать 

практические навыки работы с различными видами источников информации, 

развивать креативное мышление, овладевать умением  излагать самостоятельно 

суждения. Обучающиеся развивают навык определения цели своего обучения, 

постановки и формулирования  учебных задач и достижимых результатов. При 

этом обучающиеся должны овладеть коммуникативными компетенциями 

необходимыми при реализации проектной деятельности, а именно: 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать целеполагание. 
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Эстетические идеи Платона 

  

«Эстетика» – философский термин древнегреческого происхождения, 

обозначает «чувственно воспринимаемый». Эстетика является древнейшим 

разделом философии, к которому обращались, в частности, античные 

философы. С понятием об эстетике тесно связаны человек и его природа. А 

природа и человек, в свою очередь, являются чем-то, гармонически 

сочетающимся, взаимосвязанным и обуславливающим существование друг 

друга. 

Под гармонией чаще всего понимается некоторая соразмерность, 

сочетаемость и соответствие. Гармония, как принцип, возникает еще до того, 

как получает свое определение. Античные мыслители представляют себе мир 

как набор бесконечно связанных и взаимодействующих между собой элементов 

или предметов. Каждый такой элемент выводит из себя число, числа создают 

гармонию единства и множества в мире. Рассмотрение человека происходит 

таким же образом. Человек един, но главенствующее место занимает ум, 

который является, соответственно, первоединством. Следующим элементом по 

важности стоит душа человеческая, которая способна порождать 

самостоятельную жизнь. Но ей необходимо находиться в гармонии с умом, 

который будет ее жизненные порывы поддерживать и целенаправлять. Также 

можно сказать о том, что космос дает силы душе, таким образом, душа 

помогает человеку находиться в гармонии с космосом.  

Но из чего состоит гармония? Как и любая категория в любой науке, она 

имеет свою структуру и структурные единицы. Главной структурной единицей 

гармонии, как утверждает А.Ф. Лосев [2, с. 43], является  принцип гармонии. 

Таким образом, принцип гармонии проживает свои три стадии – становление, 

достижение становления (то есть достижением становления своего предела) и 
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ее [гармонии] ставшее состояние. Значит, гармония оказывается одним из 

способов существования бытия.  

Значительное внимание эстетике и гармонии в ней уделял философ 

классической античности – Платон. Гармония, по Платону, берет свое начало в 

музыке [3, с. 415], которая помимо борьбы противоположностей вносит 

согласие и любовь. Таким образом, само взаимодействие противоположностей 

создает гармонию, а это взаимодействие и есть любовь. Однако Платон говорит 

о том, что существуют разные виды гармонии. Но душа непосредственно 

связана с гармонией, это значит, что и душа имеет разновидности 

(растительная, аффективная, разумная).  

Многие эстетические категории находят свое отражение в душе человека, 

гармония не является исключением. Платон определяет гармонию как  

нахождение  предмета на предназначаемом ему месте, в согласованности 

доброго и злого. Гармония обладает какими-то сторонами, но это не значит, что 

она ими является (ее составные части и она не тождественны). Также и космос. 

Его не следует считать гармонией, но признаки гармонии ему присущи, 

поэтому он гармоничен. 

Сама гармония не является лишь слиянием противоположностей. Важной 

предпосылкой возникновения гармонии является наличие нечто идеального. 

Таким образом, для возникновения гармонии необходимо слияние 

противоположностей и слияние идеального с реальным материальным миром 

(тождество субъекта и объекта). Например, цветок – материальная часть, 

аромат – идеальная часть, при соединении возникает гармония [1, с. 76]. 

Человек, говорит Платон, смотря на природу, видит в ней гармонию, таким 

же образом человек старается гармонизировать свою жизнь (человек – часть 

космоса). Так, философ обращается к термину mimesis (Г. Коллер утверждает, 

что термин имеет истоки в дионисийском культе) – подражание. Сам космос 

имеет свою иерархию, подразделяется на ступени, которые подражают идеалу. 

Следовательно, каждая отдельная часть космоса и космос как единое целое 

непрерывно стремятся следовать идеалу.  
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Платон, будучи основоположником идеализма, развивает учение об идеях, 

имеющее эстетическую часть. Сами по себе идеи Платон называет сущностями 

прекрасного, которые чувственно человек не может воспринимать. Там, 

анализируя искусство, а именно живопись, музыку, Платон, в буквальном 

смысле этого слова, считает их забавами, а вот ремесла, по его мнению, 

являются настоящим искусством. Почему именно ремесла? Так как 

ремесленник изготавливает вещь, то есть подражает самой идее. Поэтому 

другие виды подражания, кроме ремесла, являются не подлинными, они не 

воспроизводят вещи как таковые, а только делают их более интересными для 

любования. 

Вообще, античные мыслители под мимесисом понимают реальные 

физические действия, например, принятие решений государственным лидером 

или изготовление ремесленником стола. Такое поведение, такие действия 

видятся мыслителям как соответствующие идеям космоса. Но есть подражания, 

которые вызывают насмешку, например, театральная игра в смерть или 

изображение радости и восторга – это поддельные и вредные подражания. 

Жизнь человека должна быть подлинной, космической. Таким образом, можно 

говорить о том, что Платоном отвергается ценность искусства. Но, в то же 

время, парадоксально то, что античная эстетика не отрицает небуквальной 

воспроизведения жизни в искусстве. Речь идет о конкретных идеях, которые в 

материальном образе человек не может выразить, например, военный марш или 

чтение молитв.  

Всё желает подражать единому, считает Платон. Скорее всего, в этом 

утверждении он воспроизводит идеи Пифагора [4, с. 83]. Структура космоса 

состоит из множества подражающих элементов, в которой подражающие 

(материальные) и подражаемые (идеальные) находятся в непрерывной 

диалектике. Этот мимесис происходит на космологическом уровне.  

Красивыми или прекрасными вещами Платон называет то, что полностью 

и неукоснительно соответствует идее самой этой вещи, то есть выражает 

соответствие чувственного космоса и материальных данных. По текстам 
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Платона понятно, что он считает благами (внутренними благами, то есть 

духовными качествами) для человека только те, которые соответствуют идее: 

«…и они несомненно выше всякого рода случайных и беспринципных благ, как 

бы хороши и как бы сильны эти последние не были» [2, с. 281]. 

В заключение хочется сказать, что античные философы, в частности, 

Платон, заложили основание для развития эстетики. Именно в античный 

период она обрела свою первоначальную структуру, где особо значима, на наш 

взгляд, разработка принципов гармонии и мимесиса в контексте исследования 

содержания идеи прекрасного. 
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Применение формирующего оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уроках иностранного языка в 

современной школе 

 

В современной системе среднего общего образования России 

актуализировалась необходимость реализации принципиально новых подходов 

к процессу оценивания образовательных результатов учащихся. Предметом 

оценивания сегодня должны являться не только предметные, но и личностные и 

метапредметные образовательные результаты учащихся, что невозможно в 

рамках традиционной системы оценивания. В связи с этим, актуальным 

становится переход к формирующему оцениванию. 

Традиционно в педагогике оценивание представляет собой процесс 

соотношения реальных результатов обучения с планируемыми. К основным 

функциям оценивания относятся: констатирующая функция, функции контроля 

и регулирования. Если рассматривать отметочную систему оценивания, 

доминирующую в современных школах России, следует отметить, что она, как 

правило, не выполняет вышеперечисленные функции. Основные причины этого 

заключаются, по мнению учёных, И.С. Фишман и Г.Б. Голуб, не столько в 

способе формального выражения результатов процесса оценивания (отметке), 

сколько в подходах к самому оцениванию [3, с. 8].  

Рассмотрим формирующее оценивание как принципиально новый подход 

к процессу оценивания образовательных результатов учащихся. Понятие 

«формирующее оценивание» определяется Джеймсом Попэмом (James Popham) 

в работе „Transformative Assessment” («Преобразующее оценивание») как 

«планируемый процесс, в котором учителя или ученики используют сведения, 

основанные на оценивании для корректировки того, чем они занимаются в 

настоящее время. Ключевым словом здесь, на их взгляд, является слово 

«процесс», когда происходит формирующее оценивание как 
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противопоставление суммативному, осуществляемому, как правило, лишь 

единожды в конце изучения какого-либо материала и используемого для 

суждения о компетентности учащегося [5]. Примечательным является 

стремление автора подчеркнуть, что формирующее оценивание – это именно 

процесс, а не тест, оценка или задание и то, что учащиеся в этом процессе 

работают над совершенствованием своего обучения с помощью обратной связи 

от учителя. 

Всерьез занимались вопросами эффективности формирующего оценивания 

такие учёные, как Поул Блэк (Paul Black) и Дилан Уильям (Dylan Wiliam). В 

работе «Внутри чёрного ящика: повышение стандартов посредством 

внутриклассного оценивания» („Inside the Black Box: Raising Standarts Through 

Classroom Assessment“) авторы отмечают, что в результате исследований они 

пришли к выводу, что наиболее значимый прирост в знаниях учащихся 

наблюдается у учеников, среди которых применялось формирующее 

оценивание, по сравнению с результатами использования других технологий. 

Оценивание можно назвать формирующим, по мнению авторов, в том случае, 

если информация, полученная в результате обратной связи, используется с 

целью адаптации процесса обучения для удовлетворения потребностей 

учащихся. Особенно интересным открытием этих исследователей стало то, что 

формирующее оценивание помогает отстающим школьникам больше,  чем 

другим их одноклассникам, сокращая разрыв в их достижениях с 

достижениями преуспевающих учеников, повышая при этом и уровень 

успеваемости в классе в целом (“… formative assessment helps low achievers more 

than other students and so reduces the range of achievement while raising 

achievement overall”) [4].  

Существует достаточно много стратегий формирующего оценивания, 

начиная с неформальных наблюдений до авторских технологий, однако все они 

должны отвечать следующим положениям: 

1. Логика построения процесса обучения должна быть согласована с 

промежуточными целями основной учебной цели. Так, например, в качестве 
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одной из главных целей обучения иностранным языкам выступает навык 

написания сочинения с аргументированием собственной точки зрения. Однако 

перед написанием подобного эссе ребенок должен пройти этапы от 

непосредственного восприятия информации до более сложных действий 

анализа, синтеза и оценивания. Учителю необходимо отмечать для себя, что 

уже умеет делать ученик и как, на основе полученной в результате рефлексии, 

корректировать процесс обучения, чтобы он мог перейти на следующий 

уровень. 

2. Ученик должен быть хорошо знаком с целями обучения и критериями 

успешной работы, благодаря чему он может своевременно корректировать 

свою деятельность, поскольку он знает критерии, согласно которым будет 

осуществляться оценивание результатов его работы. Важно, чтобы критерии 

были для учеников максимально понятны, для чего, на уроках иностранных 

языков, можно, например, провести вместе с учениками оценивание одной из 

работ на основе сформулированных критериев. 

Так, например, учитель английского языка Соломатина Алевтина 

Сергеевна школы № 1440 г. Москвы в статье «Формирующее оценивание в 

педагогической практике учителя английского языка» пишет о том, что на 

своих уроках она знакомит учеников с уже разработанными критериями 

оценивания. Затем раздаёт работы учащихся других классов для оценки в 

группах с последующей аргументацией полученных результатов [2].  

3. Учитель должен обеспечивать ученика аргументированными 

комментариями, которые связаны с целями деятельности и критериями 

достижения успеха, что означает, в результате обратной связи, ученик должен 

понять, на какой стадии достижения цели он находится на данный момент и как 

ему добиться сокращения разрыва.  

4. Оценивание собственной деятельности и оценивание её 

одноклассниками должны быть обязательным компонентом   обучения, чтобы у 

ученика была возможность комплексно взглянуть на процесс обучения  и  

почувствовать ответственность за свои достижения. 
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С целью поддержания дружелюбной атмосферы на уроках, а также 

мотивации учеников на успех, учителя находят эффективным применение 

технологии «Две звезды и одно пожелание (или 2 пожелания)», суть которой 

заключается в том, что дети в парах знакомятся с целой работой, либо с частью 

работы друг друга с последующим обсуждением. Ученики комментируют два 

удачных аспекта, и один, который следовало бы доработать, и каким образом 

этого можно добиться. Для достижения объективности оценки, ученикам 

следует обращаться к критериям оценивания, разработанным ранее вместе с 

учителем.  

На уроках иностранных языков создаются достаточно благоприятные 

условия для реализации формирующего оценивания, что связано с их 

специфическими характеристиками. Самым значимым здесь является, на наш 

взгляд, то, что одной из основных черт современных уроков иностранных 

языков является атмосфера общения. Существует достаточное количество 

методов, используемых на уроках иностранных языков для формирующего 

оценивания метапредметных образовательных результатов. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. «Доска помощи». Суть данного приёма заключается в том, что ученики 

получают карточки с заданиями на пройденную тему, вопросы, возникшие в 

процессе выполнения данных заданий, они могут на следующий день написать 

на «доске помощи». Ученики, справившиеся с данными заданиями, пишут на 

доске их решение. В случае наличия ошибки в одном из вариантов выполнения 

задания, учитель обращается к классу с просьбой ее опознать и исправить, 

отмечая для себя, на чем следует акцентировать внимание учащихся при 

повторении материала 

2. «Моя любимая ошибка». В рамках данного метода учитель пишет на 

доске задание и дает ученикам 5-10 минут на его решение, после чего листочки 

собираются и делятся на две части: верно решённые и решённые неправильно. 

Из стопки неверно решённых листочков выбирается одна работа, 

демонстрируется детям и начинается анализ выбранной ошибки. 
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3. «Новостной заголовок». Ученикам необходимо сформулировать 

главную идею урока и придумать для него заголовок, который должен состоять 

лишь из нескольких слов, но включать все то, что они изучили на уроке. Дети 

учатся формулировать главные идеи изученного материала  без фокусировки на 

деталях. Важно, что данный приём позволяет учителю выявить детей, которые 

испытывают затруднения при выполнении подобного рода задач, а также 

определить какой процент детей в классе усвоили изложенный материал. Для 

успевающих учащихся задачу можно усложнить, попросив их использовать 

различные средства языковой выразительности. 

Ученые центра Педагогического мастерства в области грамотности 

взрослых «The Teaching Excellence in Adult Literacy (TEAL)» в работе 

«Формирующее оценивание (Formative Assessment)» предлагают следующие 

подходы, рассматривая их как эффективное средство оценивания усвоения 

знаний по пройденной теме, так и сформированности тех или иных навыков:  

1. „Think-Pair-Share” или “Write-Pair-Share”. В начале реализации данного 

приёма ученикам отводится время на обдумывание ответа на вопрос по 

пройдённой теме, тексту или лекции. Затем ученики делятся своими мнениями 

с одноклассниками в парах с последующей сменой партнёра. Ученики могут 

также осуществлять обратную связь, выступая перед всем классом. Это 

эффективный пример применения формирующего оценивания на основе 

заданных вопросов и опроса одноклассников, позволяющий оценить степень 

усвоения темы учениками и уровень сформированности отдельных УУД. 

2. Рефлексия учеников („Student Reflection”). Учитель предлагает 

учащимся поразмышлять о своих достижениях, а также возникших сложностях 

в форме ответа на следующие вопросы, которые требуют от учеников 

применения критического мышления: 

1) В чем заключалась ваша задача, конечная цель и результаты по итогам 

выполнения данной деятельности? 2) Какие важные положения и идеи вы 

сегодня узнали? Почему они важны? 3) Как вы справились с возникшими 

проблемами или трудностями? Удалось Вам достичь поставленной цели? 
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Объясните. 4) Внесли бы вы какие-либо изменения, если бы вам снова 

пришлось заняться этой работой? Обоснуйте свою точку зрения [5]. 

М.А. Пинская в работе «Формирующее оценивание: оценивание в классе» 

приводит следующие примеры техник формирующего оценивания: 

1. Направленная расшифровка. Ученики расшифровывают что-либо 

(понятие, правило и т.д.), связанное с изучением   нового материала. Цель 

приёма – оценка способностей учеников понимать и переносить понятия.  

2. Резюме в одном предложении. Ученики резюмируют пройденный 

материал, используя при этом простые предложения. Данный приём 

предполагает ответ на следующие примерные вопросы: «Кто сделал, что, кому, 

когда, как, почему?», что можно применять, например, на уроках домашнего 

чтения. Задачей здесь является лишь отбор четких характеристик для каждого 

из аспектов [1, с. 46]. 

Это лишь часть приёмов формирующего оценивания, применяемых как на 

уроках иностранных языков, так и других предметах. Каждому обучающемуся 

или группе обучающихся можно подобрать различные приёмы формирующего 

оценивания, и только от учителя зависит их выбор и эффективность 

использования. 

Анализ опыта работы учителей, применяющих приёмы и техники 

формирующего оценивания, позволяет сделать вывод об их эффективности. 

Педагоги отмечают, например, что виды работ, обусловленные внедрением 

формирующего оценивания, не похожи на те, которыми ученики занимались 

ранее и поэтому вызывают у них особый интерес. Вместе с тем наличие 

критериев оценивания способствует более объективной оценке работы 

учеников, что помогает им контролировать и своевременно корректировать 

свою деятельность. Ученики, тренируясь в самооценивании и 

взаимооценивании, достигают самостоятельности в обучении и не боятся 

делать ошибки. Они осознают, что это – естественно, и главное здесь – понять 

причины их возникновения и способы устранения [2]. Более того, для учеников 
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становится важным не получение высокой оценки, а переход на следующий 

уровень достижений и устранение пробелов в знаниях.  
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Современные проблемы и возможности развития менеджмента 

отечественных предприятий 

 

Проблемы и возможности развития менеджмента отечественных 

предприятий весьма актуальны в наше время. Это связано с современным 

состоянием развития национальной экономики. Ведь известно, что в 

экономически развитых странах налаженная система менеджмента на 

предприятиях привела к существенному повышению производительности 

труда. Сегодняшнее состояние менеджмента отечественных предприятий 

является несовершенным. Об этом свидетельствует низкая 

конкурентоспособность, производительность труда и, как результат, 

эффективность предприятия. Все эти факторы и определяют наличие 

определенной проблемы в менеджменте отечественных предприятий.  

Среди концепций, которые предлагались учеными, не существует единой и 

универсальной, которая смогла бы сформировать совершенную и стабильную 

систему менеджмента на предприятии. Следует добавить, что вследствие 

стремительного развития информационных технологий, постоянно появляются 

новые методы и подходы к осуществлению процесса управления предприятием.  

В условиях развития рыночных отношений  отечественные предприятия 

нуждаются в замене неэффективной системы менеджмента на новую, 

современную и актуальную. Поиск такой системы с учетом особенностей 

национальной экономики и анализ различных успешных мировых моделей 

менеджмента и является целью данной статьи.  

Система менеджмента на предприятии должна адаптироваться к 

изменениям, возникновение которых неизбежно должно сказываться на 

приоритетах с помощью непосредственного определения стратегического 
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направления развития предприятия. В результате этого суть менеджмента 

отечественного предприятия предусматривает обеспечение реализации его 

основной цели. Следует отметить, что именно конкурентоспособность играет 

роль количественного критерия цели развития предприятия, что помогает 

стабильному росту его эффективности. Теоретической базой для формирования 

успешной системы менеджмента на предприятии выступают всемирно 

известные теории систем и достижения  различных школ менеджмента.  

На рубеже ХХ и ХХІ века в развитии менеджмента можно заметить 

тенденцию возврата к прошлому, а именно – осознание значения материальной, 

технической базы современного производства.  

Это обусловлено усилением разнообразных влияний технического 

прогресса на достижение целей организации, роли производительности труда  и 

качества продукции для победы в конкурентной борьбе; усилением внимания к 

организационной культуре, различным формам демократизации, участия 

рядовых работников в процессах увеличения доходов и осуществления 

управленческих функций.  

Следует также предположить, что развитие науки управления на рубеже 

ХХ–ХХІ вв. основывается как на классических постулатах, так и на новых 

концепциях, большинство из которых имеет сугубо частный и прикладной 

характер. Это можно объяснить тем, что даже самая совершенная теория не в 

состоянии объяснить, описать и предложить стандартный спектр решений 

относительно любого процесса или явления в организации. Однако целый ряд 

научных направлений может стать основой для формирования теоретических 

исследований в конкретной отрасли.  

Большое количество проблем в различных сферах экономики нашей 

страны крайне обострились из-за недостатка высокопрофессиональных кадров. 

Современному менеджменту отечественных предприятий будет трудно 

осуществить значительный шаг вперед. Ведь, постоянно возникают новые 

условия хозяйствования, которые требуют значительных изменений в 

существующей системе менеджмента на предприятии. Следовательно, 
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необходимо менять стереотипные системы управления на предприятиях, 

которые сложились в течение длительного времени [2].  

Одна из важнейших проблем современного менеджмента на 

отечественных предприятиях –  это нежелание что-либо менять, склонность 

сохранять стабильность, стремление охранять свой «status quo», свою позицию, 

должность и наработки, гордиться прошлыми заслугами и достижениями и 

продолжать делать все, как раньше, хранить нерушимость процессов в 

компании, которые однажды привели к успеху. Такой подход буквально 

означает упадок компании. Безусловно, гордиться прошлыми достижениями 

или прошлыми стратегиями можно, но они работают не всегда.  

По своей значимости и масштабам проблема изменений, по нашему 

мнению, важнейшая проблема отечественных руководителей-

предпринимателей. Она свидетельствует о необходимости сохранить 

устоявшееся, наработанное и опираться в своем развитии на достижения, 

которые были достигнуты когда-то давно.  

 Еще одной из характерных черт менеджмента отечественных предприятий 

является слабость организационной культуры. А, следовательно, возникает 

необходимость в создании эффективной организационной культуры с 

конкретными корпоративными ценностями и крепким корпоративным духом.  

Можно выделить определенные негативные стороны менеджмента в 

нашей стране, а именно: высокая потребность в менеджерах; пренебрежение 

долгосрочным планированием управления; неумение импортировать новые 

технологические приемы; не достаточно высокий профессиональный уровень 

директоров предприятий; низкая корпоративная культура.  

Поскольку предприятие является, прежде всего, социальной системой, то 

эффективность его в первую очередь зависит от персонала. Здесь 

необходимыми усилиями со стороны руководителя является умение 

использовать данный потенциал с пользой для предприятия. Решающее 

значение здесь имеют такие факторы, как лидерство, мотивация поведения, 

культура, нравственность, доброжелательность, отношения в коллективе.  
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Несмотря на большое количество проблем, на данном этапе 

экономического развития, руководителями отечественных предприятий 

осуществляются определенные шаги в направлении внедрения современных 

теорий и практик в менеджменте, например [3]: усиливается интенсивность 

использования предприятиями международного опыта управления; внедряются 

различные методы повышения квалификации сотрудников (курсы, тренинги, 

зарубежная стажировка и т. д.). Конечно, указанные тенденции не решают всех 

проблем современного менеджмента, но имеют определенный положительный 

эффект.  

Развитие персонала должно связать профессионально-квалификационную 

модель рабочих мест с моделью личных и деловых качеств человека, 

постепенно формировать сознательную активную ответственную личность, 

возродить истинный демократизм в отношениях между исполнителями и 

руководителями. Также формирование действенной модели менеджмента 

должно учитывать множество факторов, основными из которых являются: 

ментальность общества; общенациональная культура; субкультура региона; 

политическая и экономическая ситуация; религиозная среда; вид, размер и 

стадия развития бизнеса; форма организации и функционирования бизнеса; 

уровень технологий и наукоемкость бизнеса; работа на внешних рынках и 

интернационализация бизнеса.  

Следовательно, создание условий для введения социальных программ  даст 

возможность повысить благосостояние населения страны и поднять 

производственный потенциал предприятий.  

Итак, на основе вышесказанного можно предположить, что с помощью 

использования вышеперечисленных способов  менеджмента можно добиться 

успеха в различных сферах деятельности отечественных предприятий.  

К тому же, руководитель предприятия должен стать центральной фигурой 

управления и разрабатывать варианты хозяйственных решений, брать на себя 

ответственность за разработку и внедрение управленческих команд.  
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Вместе с тем мы считаем, что мерами по совершенствованию 

организационной культуры предприятий должны стать: гуманизация труда; 

социализация; демократизация управления; создание рациональной системы 

трудовых отношений; налаживание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе; обеспечение гласности в управлении.  
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Значение гудвилла и его оценка для осуществления успешной 

предпринимательской деятельности 

 

Для повышения эффективности предпринимательской деятельности 

необходимо все больше внимания уделять повышению деловой репутации 

предприятия и гудвилла, в частности.  

Как известно, гудвилл создан для повышения эффективности деятельности 

предприятия, что предполагает увеличение доходов, ведь современные 

рыночные условия требуют увеличения масштабов деятельности. Оценка 

реальной стоимости активов является ключевым фактором для принятия 

управленческих решений относительно деятельности предприятия, поэтому 

владельцы вынуждены активно осваивать систему по управлению 

нематериальными активами организации. Одним из таких нематериальных 

активов  – гудвилл  предусматривает деловую репутацию организации.  

Исследованием вопросов  и возможностей использования гудвилла для 

осуществления успешной предпринимательской деятельности, а также 
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проблематики разработки методологических основ относительно гудвилла 

занимался  ряд ученых, а именно: С. Майерс, Р. Брайли, С. Горин, И. Шер, О. 

Орлова, Т. Ковалева, О. Радионова и многие другие.  Однако  проблема четкой 

идентификации и оценки стоимости гудвилла остается нерешенной.  

Главной целью статьи является исследование важности гудвилла и его 

оценки для осуществления успешной предпринимательской деятельности.  

В результате анализа литературных источников  мы предлагаем под 

«гудвиллом» понимать совокупность важных элементов бизнеса, которые 

стимулируют клиентов продолжать пользоваться услугами данного 

предприятия и позволяют получить такую величину прибыли, которая является 

большей, чем необходимо для нормального дохода на все активы предприятия.   

Как было отмечено, на сегодняшний день  гудвилл играет очень важную 

роль в прибыльности и ликвидности предприятия, поскольку влияет на 

рыночную стоимость предприятия [1]. Поэтому достаточно важным является 

формирование положительного гудвилла предприятия (рис. 1).  

 

Рисунок 1 -Алгоритм формирования положительного гудвилла 
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Согласно алгоритму формирование положительного гудвилла предприятия 

является достаточно сложным делом, которое требует постоянного 

комплексного анализа и детальной оценки. Следовательно, гудвилл компании   

–   это категория, которая занимает ведущее место в оценке бизнес стоимости 

предприятия и требует значительного внимания при его формировании и 

управлении им.  

В отечественной системе хозяйствования расчет стоимости гудвилла 

понятие достаточно новое и недостаточно исследованное. При этом, в 

современных условиях глобализации гудвилл предприятия стремительно 

набирает важность. Соответственно, его расчет имеет важное значение для 

осуществления успешной предпринимательской деятельности. Особенностью 

расчета гудвилла является то, что его стоимость можно оценить только в 

момент покупки или продажи предприятия, поскольку он выступает в виде 

нематериального актива.  

В отечественной практике гудвилл – это превышение стоимости 

приобретения над долей покупателя в справедливой стоимости приобретенных 

идентифицированных активов, обязательств и непредвиденных обязательств на 

дату приобретения [2]. То есть считается, что основой гудвилла    в будущих 

выгодах  является интеллектуальный капитал, который включает:  

1. Человеческий капитал, воплощенный в работниках предприятия.  

2. Технологический (структурный) капитал.  

3. Клиентский (потребительский) капитал [3].  

В основу количественных методов положена стоимостная оценка 

гудвилла. Основными подходами к определению стоимости гудвилла является: 

метод избыточной прибыли, метод избыточных ресурсов, оценка деловой 

репутации, оценка репутации фирмы как превышение рыночной стоимости 

фирмы над стоимостью ее чистых активов; текущая дисконтированная оценка 

будущей сверхприбыли на основе методики компании Brand Financе и т.п.  

В простейшем случае гудвилл определяется как разница между рыночной 

и балансовой стоимостью предприятия. В экономической литературе также 
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распространен коэффициент Тобина, характеризующий соотношение рыночной 

и балансовой стоимости предприятия.  

Гудвилл по методу избыточной прибыли рассчитывается так:  

  
       

  
                                                              (1) 

Пр – чистая прибыль;  

Ра – среднеотраслевой коэффициент рентабельности активов;  

А – величина активов предприятия;  

Рк-ставка капитализации.  

 Сначала рассчитаем среднеотраслевой коэффициент рентабельности 

активов:  

   
  

 
                                                              (2) 

Ставка капитализации рассчитывается по формуле:  

   
  

  
                                                              (3) 

НА – нематериальные активы.  

При дисконтированном подходе стоимость гудвилла (G) определяется по 

формуле:   

  
         

  
                                                              (4) 

NOI – чистая прибыль;  

НА – стоимость нематериальных активов;  

Re – коэффициент капитализации чистого дохода;  

Rg – коэффициент капитализации нематериальных активов.  

Метод избыточных ресурсов является модификацией метода избыточной 

прибыли. Применение метода избыточных ресурсов предполагает обратный 

алгоритм действий при помощи сравнения фактической рыночной стоимости 

использованных ресурсов с их номинальной стоимостью.  

И. А. Бланк [4] предлагает оценивать гудвилл по объему реализации 

продукции:  
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                                                              (5) 

NOI – чистая прибыль;  

Qf – объем реализации продукции;  

Rg – коэффициент капитализации нематериальных активов;  

Rg – среднеотраслевой коэффициент рентабельности реализации 

продукции.  

Согласно методике компании Brand Financе, гудвилл оценивается через 

дисконтирование потоков прибыли, генерируемой деловой репутацией. Ставка 

дисконтирования рассчитывается на основе безрисковой нормы доходности 

(Rf) и коэффициента, который определяется с помощью графика, 

характеризующего силу товарного знака (b) по формуле:  

                                                                    (6) 

где Rf - без рисковая норма доходности;  

B – коэффициент силы товарного знака.  

Экономическое содержание квалиметрического метода оценки гудвилла 

содержится в проведении аналогии между полезностью деятельности 

предприятия и величиной созданного гудвилла. Коэффициент полезности (Кf) 

рассчитывается по формуле [1]:  

                                                              (7) 

Поскольку критерием качества работы предприятия является фактическая 

величина его чистого дохода (NOIf), которая может колебаться от проектной, 

то есть максимально возможная с технической точки зрения (NOImax), до нуля, 

то формула для оценки предприятия будет иметь вид [1]:  

                                                           (8) 

Поскольку износ (W) – потеря полезности. Его величина будет 

рассчитываться [1]:  

                                                            (9) 
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Вычитая из полученной величины физический износ (Wf) и сумму 

поставленных на баланс нематериальных активов (НА), находится величина 

гудвилла:  

                                                            (10) 

Кроме количественных исследований гудвилла,  также  существуют и 

качественные. С целью оценки репутации предприятия, ее нематериальных 

преимуществ и гудвилла в целом используют социологические опросы, 

рейтинговые методы, рекомендательные, статистические и экспертные методы.  

Согласно рейтингу компании Rep Trak™ выделяют такие факторы 

репутации компании при составлении рейтинга, как:  

1.  Результат деятельности компании (доходность, рентабельность и т. п.).  

2. Товары и услуги, предоставляемые компанией (качество, цена, сервис, 

послепродажное обслуживание).  

3. Инновационная деятельность (инновационные внедрения, выпуск 

патентов и тому подобное).  

4. Условия труда (заработная плата, социальное обеспечение, 

благосостояние работников).  

5. Корпоративное управление (честное ведение бизнеса, прозрачность 

деятельности).  

6. Социальная ответственность (охрана окружающей среды, 

положительное влияние на общество).  

7. Лидерство (эффективная организация деятельности предприятия, 

положительный имидж руководителя компании, четко поставленные цели).   

Так, показатель стоимости гудвилла на предприятии является достаточно 

специфическим, поскольку стоимость его можно рассчитать только в момент 

покупки или продажи предприятия. Учитывая специфику функционирования 

отечественной экономики, зарубежные методики расчета гудвилла не подходят 

российским предприятиям,  поэтому  многие предприятия создают собственные 

методики, которые соответствуют именно их деятельности. Данная практика 

помогает максимально точно определить стоимость гудвилла, что дает не 
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только объективную оценку, но и является основой для осуществления 

успешной предпринимательской деятельности.  
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Изучение влияния изобразительного искусства на формирование 

положительного восприятия студентами образа матери 

 

Образ матери, то есть образ единства матери и ребенка, занимает 

ключевую позицию среди множества составляющих образную сферу человека, 

так как остается значимым в течение всей его жизни. При этом этот образ 

преломляется через систему ценностей человека и мировоззрение, приобретает 

тот или иной смысл и накладывает отпечаток на реальность. 

Образ матери не раз становился объектом исследования в различных 

науках. С позиции философии образ матери исследовался Н.А. Бердяевым, 

И.А. Ильиным и др., с позиции социологии – Т.Т. Киселёвой, М.Мосс и др., в 

психологии – Ю.С. Газизовой, Н.Н. Васягиной и др., в области 

изобразительного искусства – осмысливался Рафаэлем Санти, Леонардо да 

Винчи, В.Л. Боровиковским и многими другими [2, с.138]. 

Так, Н.Н. Васягина выделяет перцептивный, понятийный и амодальный 

уровни системы отражения образа матери [2, с. 139]. Ю.С. Газизова выделяет 

факторы, объединяющие как осознанные, так и неосознаваемые составляющие 

образа матери. Это самодисциплина, свобода самовыражения, воспитательная 

роль, тревожность и активность [3, с. 100]. Все эти исследования сводятся к 

тому, что образ матери трансформируется в зависимости от конкретных 

социокультурных и исторических условий. 

Основываясь на вышеизложенном, мы выделили проблему нашего 

исследования, заключающуюся в изучении роли и влияния изобразительного 

искусства на формирование положительного восприятия образа матери. 

Образ матери – проекция различных характеристик (ценностно-

смысловых, качественных) материнского поведения и мировосприятия, 

преломленных через систему ценностей человека, его мировоззрения, через 
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конкретные социокультурные и исторические условия. Великие образы 

материнства в разные времена и в разных сторонах света воспевали художники, 

используя свойственные времени средства художественного выражения.  

Классический образ женской красоты и материнства во многом 

ассоциируется с образами эпохи Возрождения. Именно ренессансная культура 

предложила бесконечное множество полотен, с которых на нас смотрят 

возвышенные и трогательно-прекрасные образы, каждый из которых изумляет 

своей одухотворенностью, жаждой совершенства, поисками «абсолютной» 

красоты. 

Несмотря на большое количество картин Рафаэля Санти, изображающих 

великое предназначение женщины – материнство, две его картины больше 

всего приковывают внимание: женский портрет под названием «Беременная» и 

«Сикстинская Мадонна». Портрет Беременной женщины Рафаэля завораживает 

благородством идеала женщины периода Возрождения. «Сикстинская 

Мадонна» проникнута изяществом и мягким лиризмом. Величавая Мадонна 

идет босая к людям, бережно и осторожно, с большой любовью держит своего 

ребенка. В ней самой замерло желание спасти и сохранить своего сына, 

оградить от всех бед и несчастий [1, с. 32]. 

В произведении Леонардо да Винчи «Мадонна Лита» изображен другой 

образ матери, но при этом сохранилась та же любовь и ласка, а младенец, 

который защищен в руках матери, спокойно наблюдает за окружающим 

пространством. Картина показывает самопожертвование матерей ради своих 

детей [5, с. 93]. 

Признанный портретист А.Г. Венецианов писал образы простых русских 

женщин – крестьянок, которые заняты нелегким трудом. Так, на полотне «На 

пашне. Весна» изображена крестьянка в розовом сарафане и алом кокошнике, 

которая ведет запряженных в борону лошадей, а в стороне сидит играющий 

ребенок, на которого с любовью и нежностью смотрит молодая мать. Несмотря 

на тяжелый труд, ребенок для матери – самое главное, она очень трепетно 

относится к нему,  картина раскрывает  их взаимосвязь и любовь матери к 
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своему ребенку [4, с.87]. 

Русский и советский живописец К.С. Петров-Водкин выбрал одним из 

значимых  направлений своего творчества тему материнства. Его обобщённый 

образ русской женщины собран из воспоминаний детства. Его мать румяна, 

полна жизни, пышет здоровьем и излучает тепло и доброту. Этот образ 

становится настоящим идеалом русской женской красоты и очень схож с 

образом Богоматери, которая сочетает в себе одухотворённость и целомудрие 

[6, с. 93]. 

Из современных художников 21 столетия хочется отметить латвийскую 

художницу Агиту Кейри. Ее «материнство» отличается от признанных 

шедевров художественного искусства только тем, что в них женщина сильна 

как личность, в ней читается самостоятельность и свобода, но также как и в 

признанных шедеврах, она любит свое дитя той вечной любовью, которую 

испытывают все женщины [1, с. 33]. 

Сегодня изменения, происходящие в мире, в том числе связанные с 

проблемой гендерной идентичности людей, находят отражение в изменении 

моделей материнства и детства. Смена координат, искажение ценностей рано 

или поздно затрагивают не только внешние оболочки, но и глубинные смыслы. 

И что бы ни говорили авторы, все более очевидно, что современная масс-

культура настойчиво старается не просто дискредитировать образ матери, но и 

посягает на его прообраз. Вместо Богоматери дьяволица – таков вектор 

современной культуры (в том числе и предназначенной для детей) [7]. Это 

делается еще не вполне открыто, последние слова не произнесены, но 

множество книг, фильмов, мультфильмов, а также многие рекламные 

изображения и персонажи компьютерных игр недвусмысленно характеризуют 

такую тенденцию. 

С целью выявления настроений среди молодежи, касающихся образа 

матери, мы провели опрос среди студентов инженерно-технологического 

факультета Елабужского института КФУ. В опросе приняли участие 40 

студентов. 
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На первый вопрос «С чем у Вас ассоциируется образ матери?» 42% 

респондентов ответили: «с родной душой, домом, теплом», 25% – «с  защитой, 

поддержкой заботой, 17,5% – «с положительными эмоциями», 15% – с 

любовью. 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса (вопрос «С чем у Вас ассоциируется образ 

матери?») 

Второй вопрос был направлен на определение того, знают ли студенты 

художников, в картинах которых отражен образ матери, и звучал следующим 

образом: «Кто из художников изображал женщин – матерей в своих 

картинах?». 16 студентов, что оставляет 40% от всех респондентов, назвали 

Леонардо да Винчи, 9 студентов (22,5%) – Рафаэля Санти, 5 студентов (12,5%) 

– В.М. Васнецова, 4 студента (10%) – Пабло Пикассо, 5 студентов – прочих 

художников, и один студент затруднился ответить. 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса (вопрос «Кто из художников изображал 

женщин – матерей в своих картинах?») 

На следующий вопрос: «Какие произведения искусства, отражающие образ 

матери, Вы можете назвать?» 30% студентов отметили картину «Богоматерь с 

младенцем» В.М. Васнецова, 22,5% – Сикстинскую Мадонну Рафаэля Санти, 
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17,5% – икону Богоматери Владимирской, 15% – Мадонну Литту Леонардо до 

Винчи, 10% – Мадонну Бенуа Леонардо до Винчи, остальные затруднились 

ответить. 

 

Рисунок 3  –  Результаты опроса (вопрос «Какие произведения искусства, 

отражающие образ матери, Вы можете назвать?») 

Следующий вопрос был направлен на выявление чувственного восприятия 

картин, изображающих образ матери и звучал так: «Какие чувства Вы 

испытываете при созерцании картин, изображающих образ матери?». 

Респонденты азывали в основном: заботу, гармонию, тепло, нежность, уют 

(37,5%); спокойствие, тоску грусть, умиротворение, понимание  (27,5%); 

любовь, счастье, легкость (20%). 

 

Рисунок 4 – Результаты опроса (вопрос «Какие чувства Вы испытываете 

при созерцании картин, изображающих образ матери?») 

Последний вопрос был направлен на выявлении вида искусства или 

области, в которых, по мнению респондентов, образ матери продемонстрирован 

в соответствии с их представлениями идеала. Как показал анализ данного 

вопроса, 13 студентов (32,5%) идеальный образ матери видят в 
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изобразительном искусстве, 12 студентов (30%) – в реальной жизни, 6 

студентов (15%) – в кино, 10% − в литературе, 7,5% − в рекламе, 5% 

затруднились ответить. 

 

Рисунок 5 –  Результаты опроса (вопрос «В каком виде искусства или 

области, по Вашему мнению, образ матери продемонстрирован в соответствии 

с Вашими представлениями идеала?») 

Результаты исследования особенностей репрезентации образа матери 

среди студентов позволяют сформулировать следующие выводы. 

1. Образ матери представляет собой проекцию различных характеристик 

(ценностно-смысловых, качественных) материнского поведения и 

мировосприятия, преломленных через систему ценностей человека, его 

мировоззрение, через конкретные социокультурные и исторические условия. 

2. Как показало исследование, образ матери ассоциируется с родной 

душой, домом, теплом (42% респондентов), с  защитой, поддержкой, заботой 

(25%), с положительными эмоциями (17,5%), с любовью (15%). Большинство 

респондентов (32,5%) идеальный образ матери видят в изобразительном 

искусстве. 40% студентов отметили Леонардо да Винчи как художника, 

воспевающего образ матери. Среди произведений искусства, отражающих 

образ матери, студентами были названы картины «Богоматерь с младенцем», 

«Сикстинская мадонна», «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа» и др. 

3. Однако в настоящее время современная массовая культура настойчиво 

старается не просто дискредитировать образ матери, но и посягает на его 

прообраз. 
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Любая устойчивая культурная модель базируется на позитивном образе 

человека, отраженном в искусстве, кино, литературе, рекламе и др., и его 

устойчивых связях с миром. Основа такой модели – представление о достойном 

человеке, чья ценность постоянно демонстрируется и доказывается. И 

«обязательный образ, на котором держится любая культура, – это 

положительная женщина-мать» [7]. Разрушение таких обязательных, 

фундаментальных образов влечет за собой слом культуры.  
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Символика дома в романе Д.У. Джонс «Дом с характером» 

 

Литературные произведения связаны не только некоторыми сквозными 

персонажами, локациями и общей фантастической художественной 

реальностью, но и той значительной ролью, которую играет образ и символика 

дома в этих романах.  Его особое место в сюжете, композиции и жизни героя 

книг Д.У. Джонс уже подчёркивается тем, что наименование жилища вынесено 

в названия книг. Именно дом является важным пространственным локусом. 

Дом в произведениях Д.У. Джонс становится ментально-географическим 

пространством, носящим национальные и общечеловеческие тенденции и 

отражающим внутренний мир героя-хозяина. Между характеристиками 

конкретного героя и его домом существует определённая 

взаимообусловленность. 

В книге «Дом с характером» Д.У. Джонс устанавливает символическую 

связь между главным героем и образом чужого дома. Главная героиня этого 

романа, подросток Чармейн, вынуждена присматривать за домом чародея. 

Личность волшебника-хозяина остается в произведении нераскрытой, но 

благодаря его дому всесторонне раскрывается образ Чармейн.   

Библионим, то, что выдвигается на первый план, заявляет об одном из 

главных участников сюжета – доме. Адаптированное на русский язык название 

звучит как «Дом с характером», но такую же  характеристику мы можем 

отнести к главной героине – саркастичной, ворчливой, избалованной, 

эгоистичной, но не лишённой доброго сердца и умеющей постоять за себя и 

своих друзей. В оригинале на английском языке произведение носит название 

«House of Many Ways», то есть «Дом ста дорог». Здесь ясно проявляется  

символика дороги, заложенная внутрь символики жилища.   Одно из основных 

символических значений дороги – это граница между своим и чужим миром.  В 

течение жизни человек имеет возможность проделать  «путешествие» от своего 
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мира к миру иному.  К такому путешествию относится процесс отделения от 

своих родителей, другими словами, процесс взросления: от мира детства к миру 

зрелости. Протекание этого процесса мы находим, наблюдая за Чармейн. 

Избалованная родителями и неприспособленная к быту в самом начале романа 

по мере продвижения сюжета девушка приобретает самостоятельность, учится 

ценить других, приобретает уступчивость и милосердие, преодолевает ряд 

испытаний и находит свое призвание. Если в начале книги она говорит, что 

«добрые дела – не для меня» [1, с. 9], то к финалу убеждает себя и читателей, 

что «надо быть доброй» [1, с. 312]. 

Герои писательницы живут в нестабильном, постоянно преобразующемся 

пространстве, и, открывая одну и ту же дверь, они не могут быть уверены в 

том, что она приведет их в одно и то же место. Таким представлен дом 

волшебника Вильяма в романе «Дом с характером».  «Это дом с характером, 

целый лабиринт» [1, с. 224],  –  характеризует его хозяин. Единственная дверь 

здесь ведёт в кухню, спальные комнаты, королевскую резиденцию,  жилище 

Лаббока, пещеры кобольдов и множество других неисследованных мест. 

Можно сделать вывод, что символ двери как части дома воспринимается как 

граница перехода своего и чужого, далёкого и близкого. В романе Д.У. Джонс 

дверь вмещает в себя функции соединения и одновременного разделения 

разнородного пространства и времени, является для героев входом «внутрь 

себя» и во внутренний мир другого персонажа, выходом в прошлое или 

будущее, в новую жизнь. 

Исследование и «приручение» волшебного дома, открывающегося в 

практически бесконечное пространство, которое может характеризовать 

бесконечность путей, открытых перед взрослеющей героиней, и необходимость 

выбора, с которым она постоянно сталкивается, ассоциируется с 

«приручением» Чармейн магии. Осваивая пространство дома, она ведёт поиск  

самой себя, открывая новые способности и возможности их развития и 

использования. Дом в романе становится местом самореализации, становления 

личности героя. 
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Так же, как героиня пытается разобраться в запутанной карте дома 

дядюшки Вильяма, так и её неожиданный сосед, Питер, старается разобраться в 

сложном характере Чармейн и приобрести её расположение. Локус дома 

становится символом внутреннего мира героини, пространственные 

характеристики переносятся на человека: «Дом с характером» является местом, 

где единственная дверь ведет куда угодно, что выражает потерянность и 

стремление найти себя, свойственные подростковому возрасту. 

Отличительной особенностью хронотопа дома в этом романе является то, 

что он способен соединять в одном месте не только разные пространства, но и 

разные времена. Благодаря ему, Питер попадает в прошлое, знакомясь с 

Вильямом, и  влияет на решения чародея в  будущем. Таким образом, цикл 

настоящее-прошлое-будущее замыкается, и дом становится проявлением 

циклического хронотопа,  подчёркивающего идею вечной повторяемости и 

круговорота пространства и времени мира. Цикличность является чертой 

мифопоэтического хронотопа, характерного для произведений фэнтезийного 

жанра,  а также подчёркивает повторяемость пути, который проходят не только 

главные герои, но и каждый человек.  

В произведении реализуется мотив наведения чистоты в доме. Питеру и 

Чармейн приходится сражаться с бесконечным потоком неизвестно откуда 

появляющихся гор грязного белья и посуды. Это приводит к поискам источника 

и знакомству с фантастическими существами кобольдами. Разрешение 

конфликта с ними и наведение порядка в доме соответствуют обретенной 

Чармейн гармонии с собой и окружающими. 

С помощью  символики дома Д.У. Джонс в данном романе ярко показала 

психологию подросткового возраста и особенностей характера и мировоззрения 

девочки-подростка. Освоение внешнего пространства в книге оказывается 

символически связано с освоением пространства внутреннего. 

Таким образом, символика дома является важным средством 

характеристики главных героев, даже тех, что не являются героями-хозяевами. 

Образ дома символически связан с личностью героя,  является отражением его 
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внутреннего мира, его стремлений, его эволюции и трансформации. В нем  в 

итоге  персонажи обретают духовную цельность и гармонию.  

 

Список литературы: 
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Связь толерантности к неопределенности с жизнестойкостью и 

креативностью 

 

В середине XX века в работах Т. Адорно было введено понятие 

толерантности к неопределенности. Он определял это понятие как способность 

справляться со сложностями окружающего мира [3, с. 22]. Наряду с этим  

большинство исследователей в данной области определяют толерантность к 

неопределенности как устойчивую черту личности, иными словами как 

взаимный метод реагирования на ситуации неопределенности и пребывания в 

подобных ситуациях. Таким образом, можно рассматривать толерантность к 

неопределенности как биполярное измерение, на одном полюсе которого 

располагается толерантность к неопределенности, а на другом – 

интолерантность, иными словами неспособность переносить неопределенность 

[6, с. 49]. 

По мнению профессора Школы социальной экологии Калифорнийского 

университета С. Мадди, «жизнестойкость» – это интегральная личностная 

черта, ответственная за благополучность преодоления индивидом жизненных 

трудностей [1, с. 19]. Согласно работам Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой, под 

жизнестойкостью следует понимать систему убеждений человека о себе, 

окружающем мире и их взаимоотношениях. Также целесообразно отметить, что 

высокий уровень жизнестойкости способствует оценке событий как менее 

травмирующих, а также успешному совладанию со стрессом [4, с. 36]. 

Российский психолог, доктор психологических наук Д.А. Леонтьев считает, что 

жизнестойкость  как личностная переменная, характеризует меру способности 

индивида выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при этом внутреннюю 

сбалансированность, а также не снижая успешность деятельности [4, с. 42]. 

Следует отметить, что жизнестойкость является основной личностной 

составляющей, которая опосредует влияние стрессогенных факторов на 
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соматическое и душевное здоровье, а также на успешность деятельности. 

Определить способности индивида к совладанию с повседневными 

трудностями и трудностями, которые носят экстремальный характер, 

позволяют отношение индивида к изменениям, к собственным внутренним 

ресурсам, а также его самооценка возможности управлять происходящими 

изменениями [1, с. 17]. Исходя из этого, можно сделать логичное 

предположение о том, что толерантность к неопределенности связана с 

жизнестойкостью.  

Поскольку благодаря терпимости к неопределенности индивид может 

эффективно действовать в новых, внезапных условиях, а также в ситуациях 

характеризующихся недостатком информации, средств и способов действия в 

них, то целесообразно полагать, что толерантность к неопределенности связана 

с креативностью и даже способствует ей [6, с. 154].  

Исходя из проанализированных источников по данной проблеме, 

целесообразно выделить цель исследования, которая заключалась в выявлении 

корреляционной связи толерантности к неопределенности (новизна, сложность, 

неразрешимость) с жизнестойкостью (вовлеченность, контроль, принятие 

риска) и образной креативностью (беглость, гибкость, оригинальность идеи и 

их разработанность). Исследование проводилось на базе факультета 

психологии и педагогики ЕИ К(П)ФУ. Выборка исследования составила 60 

человек в возрасте от 19 до 22 лет. В качестве диагностического материала 

использовались следующие методики: «Методика диагностики толерантности к 

неопределенности С. Баднера» [5, с. 61]; «Тест жизнестойкости С. Мадди» [4, с. 

54]; «Тест креативности П. Торренса» (субтест образной батареи «фигуры»).  

Для статистической обработки полученных данных, был использован 

непараметрический критерий – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

существует статистически значимая корреляция между шкалами «новизна» 

(Методика диагностики толерантности к неопределенности) и 

«разработанность идеи» (Тест креативности Торренса), где rs = 0,5663, при р ≤ 
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0,05; между шкалами «принятие риска» (Тест жизнестойкости) и «сложность» 

(Методика диагностики толерантности к неопределенности), где rs = 0,6001, 

при р ≤ 0,01. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что компонент 

толерантности к неопределенности «новизна», который характеризует 

отношение индивида к новым условиям и ситуациям, связан с компонентом 

креативности «разработанность идей» – способность детально разрабатывать 

возникшие идеи. Также в ходе исследования мы сделали вывод о том, что 

компонент жизнестойкости – «принятие риска», который характеризуется 

убежденностью индивида в том, что все то, что с ним случается, способствует 

его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта (как положительного, так и 

отрицательного), связан с компонентом толерантности к неопределенности 

«сложность», который характеризуется отношением индивида к сложным 

ситуациям.  
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Стрессоустойчивость личности как фактор психического здоровья 

 

Способность сохранять высокие показатели психического 

функционирования и деятельности при возрастающих стрессовых нагрузках 

является важной способностью каждого человека. У основоположника теории 

стресса Г. Селье выделено три его фазы. Первая фаза, мобилизации защитных 

сил организма, связана с тревогой. У большинства людей к концу первой фазы 

отмечается повышение работоспособности. Вторая фаза – это фаза 

сбалансированного расходования адаптационных резервов. Третья фаза — 

истощение [4]. По мнению ученого, стресс всегда связан с целым комплексом 

как неприятных, так и приятных человеку переживаний, ощущений, 

необходимых для нормальной его жизнедеятельности.  

Работы французского физиолога К.Бернара (II половина ХIХ в.) 

свидетельствуют о важности сохранения постоянства внутренней среды живого 

организма при любых изменениях внешней среды. Ученый отмечал, что 

«именно постоянство внутренней среды служит условием свободной и 

независимой жизни» [1, с. 32]. Последующие работы в области физиологии 

доказали важность проблемы изучения стресса [2; 3]. 

Психологическая диагностика в настоящее время обладает большим 

количеством методик, соответствующих основным требованиям к их 

разработке и проверке, но различающихся как по содержанию, так и по 

способам извлечения информации.  

Нами было проведено разработанное исследователями медицинского центра 

Бостонского университета тестирование на выявление стрессоустойчивости 

студентов. В опросе участвовали 15 студентов, обучающихся на разных 

специальностях и в разных университетах, в возрасте от 19 до 20 лет, среди них 

все девушки: Новосибирский государственный медицинский университет, 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, Южно-
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Уральский государственный университет, Челябинский государственный 

институт культуры. 

Результаты тестирования на стрессоустойчивость приведены в 

Гистограмме 1. 

 

 

Гистограмма 1 - Результаты теста на стрессоустойчивость. 

Как видно из представленной гистограммы, никто из испытуемых не 

набрал 50 баллов и больше. Среди испытуемых нет людей с очень низким 

уровнем сопротивляемости стрессам, легкой уязвимости даже от 

незначительных воздействий. 31-49 баллов – пониженный уровень 

стрессоустойчивости наблюдается у 4 испытуемых. Стрессовые ситуации 

оказывают немалое влияние на их жизнь. 

Большинство испытуемых (10 человек) показали средний уровень 

устойчивости к стрессовым ситуациям, что составило от 11 до 30 баллов и 

соответствует нормальному уровеню стресса, который соответствует в меру 

напряженной жизни активного человека. Результаты от 1 до 10 баллов 

соответствуют высокой устойчивости к стрессовым ситуациям не показал ни 

один из испытуемых.  

Таким образом, используя результаты теста, можно сделать вывод о том, 

что для большинства испытуемых характерен средний уровень устойчивости к 
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стрессу. Социальная нестабильность требует от человека определенного уровня 

внутренней эмоциональной устойчивости для полноценного 

функционирования. Знание особенностей эмоциональной неустойчивости 

личности может помочь в профилактике возможных личностных и 

эмоциональных нарушений, связанных с акцентуацией или негативными 

тенденциями развития данной черты у личности. 

Бездействующие мышцы, мозг и другие органы теряют 

работоспособность. Для «поддержания формы» необходимо упражнять ум и 

тело. Кроме того, бездеятельность закрывает все пути для реализации 

врожденного стремления творить, созидать. Это приводит к нервному 

напряжению и чувству неуверенности из-за бесцельности существования. 

Назвать деятельность изнурительным трудом или развлекательной игрой – 

зависит от нашего отношения к ней. Формирование психически и 

психологически здоровой личности, способной справляться со стрессовыми 

нагрузками – важная задача. 
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