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MAURER J.F. 

Новый гуманитарный институт 
 

NATIVE ENGLISH SPEAKERS AS INSTRUCTORS:  

AN OPERATING MANUAL 
 

The idea that English instructors who are native speakers are innately 

better educators than non-native speakers has long been discredited. For a 

summary of the reasons, see Marek Kiczkowiak, ―Native English speaking 

teachers: always the right choice?‖ [Kiczkowiak 2014]; also see the TESOL 

organization‘s policy statement [TESOL 2006], and Sandra Ley McKay, 

―Principles of Teaching English as an International Language‖ [McKay 2012]. 

There are many factors that an English language faculty or a pupil seeking 

private instruction should take into account when seeking an instructor; only 

rarely should the instructor‘s native language be decisive. 

My purpose in this paper, therefore, is not to advocate for native English 

speakers, or to compare them (us!) with others, but to offer some suggestions for 

deploying that particular native English speaker who is already with your 

institution, or who might become available as the result of a fair and competitive 

selection process. 

I base these comments on my nine years of association with the English 

faculty of the Новый гуманитарный институт in Elektrostal, Russia, where my 

wife Judy and I have taught a variety of courses in American studies, 

conversational English, listening comprehension, and mass media. We have had 

the advantage of working with a highly qualified group of Russian colleagues 

whose expertise and experience gave us no occasion to entertain exalted conceits 

about our own role on the team. Instead, we had to think carefully about exactly 

what we could uniquely bring to the classroom. Perhaps it would be well to ask 

any native TESOL to attempt a similar self-evaluation; it would then be up to 

your institution to decide whether these features match your values and 

priorities. 

Values 

My most important commitment is on the level of values. This 

commitment actually has little to do with what languages I speak, but everything 

to do with my motivation for living and teaching in a country other than my own. 

My motivating values are described in a book I often cite as formative in my 

understanding of ethical teaching: David Smith and Barbara Carvill, The Gift of 

the Stranger. Our understanding of teaching is that we are equipping students for 

effective cross-cultural communication as human beings, not simply as tourists 

or academics or businesspeople.  We want to help each student to become ―a 

blessing as a stranger‖ when abroad, and to practice ―hospitality to the stranger‖ 

when at home [Smith and Carvill 2000]. These values correspond to the 

humanistic competencies coded as ОК-2 and ОК-5 (Таблица соответствия 

компетенций по направлению 45.03.02 Лингвистика [уровень 

бакалавриата]). I hope that I can use my ―novelty value‖ as a foreigner in 

Russia to bring these ethical goals to life. 

A Portable USA 
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Another important aspect of this novelty value is our willingness and 

readiness to create a classroom that actually reflects the English-speaking society 

we represent. This requires far more than simply importing curious realia and 

undifferentiated colloquialisms. We must make an effort to: 

 provide context for the English, and equivalents with Russian 

whenever possible, so that students are not simply overwhelmed or 

confused by usages that do not appear in their other classes and texts; 

 check those existing texts and also check with other instructors 

to create as many reinforcing links as possible with our students‘ other 

classes; 

 make cautious use of audio-visual and Internet-based 

resources, ensuring that they are not so random, unfamiliar, sensational, 

or potentially offensive that their teaching value is compromised; 

 deliver all such content in ways that encourage discussion and 

interaction in English rather than treating students as a passive 

audience; 

 avoid unhelpful or invidious comparisons, while using creative 

comparisons for instructional purposes. 

In previous conference articles I have given a few examples of the 

materials we use to create this portable USA—novels and dialogues [Maurer 

2009] and popular music [Maurer 2012]. Whenever we use articles, novels, 

films, and television programs, we provide annotated glossaries and discussion 

questions for students, and go through those materials carefully to ensure that the 

material does not simply fly by a helpless audience. I post most of these 

classroom materials on my blog for students, ulitsaradio.blogspot.ru, so that 

students can review those materials at their leisure. We also use texts and 

resources that reflect British and other Englishes, but the specific advantage we 

bring is inevitably connected to our own American background, from which we 

can draw helpful elements to give students a multidimensional context for 

language learning. 

Reflecting back on my introduction to this article, it‘s important to 

emphasize that good non-native speakers can duplicate much of this context with 

equal or perhaps greater expertise than we might bring. Films, songs, and the 

Internet are equally available to them. Our own ―portable USA‖ does not give us 

any advantage at all unless we are willing to work hard to make this context truly 

accessible, build strong mutual relationships with each willing student, and 

carefully monitor students‘ responses to evaluate our own success. 

Resources for colleagues 

Our knowledge of English grammar and vocabulary is not superior to 

our colleagues‘ knowledge. In many areas, they have more academic preparation 

and more practical experience than we do. Furthermore, aside from their 

technical credentials, they have a major advantage over us: they have all had the 

experience of learning English themselves—the very experience we are now all 

trying to bring to our students. 



7 
 

The resource that we provide for them is up-to-date information on 

current usages. (This utterly depends, of course, on our own ability and self-

discipline to keep ourselves widely read and critically attentive to our own home 

culture.) We are frequently called upon to report whether this or that usage in a 

textbook or a student‘s work is correct or still current. We know that this service 

to our colleagues is only helpful insofar as we follow these rules: 

 never fall into the trap of feeling indispensable—our usefulness is 

mainly in the sheer convenience of consulting us in the teacher‘s lounge rather 

than going to an online resource or a more distant colleague; 

 never feign certainty when we honestly don‘t know! 

Another aspect of this service is using our connections in the USA and 

in the expatriate community here in Russia to bring guest speakers to our 

institute. We have had several excellent experiences with these visits, in part 

because we only select guests who are ready to respect our students and our 

educational goals. 

The just-ended political season in the USA provided us with a treasure 

trove of journalistic cliches and set phrases that we were able to explain to 

students and colleagues alike when needed. We are grateful for these 

opportunities to be of service, because we ourselves are in a reciprocal situation, 

needing their help to learn the language and culture that surrounds us, and that 

doesn‘t always correspond with the book-learning we arrived with! 
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Абаренкова М.С., Крутова О.С. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

АБРАУ-ДЮРСО КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАРУБЕЖНОМУ ОТДЫХУ 
 

В последнее время в нашей стране стал необычайно актуален 

вопрос туризма. Выбор курортов сегодня просто огромен – от далеких 
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таиландских и арабских до украинских, российских, чешских и других. 

Вопрос, куда же отправиться, сейчас стоит очень остро, так как в большом 

количестве предложений легко можно запутаться.  

Поток туристов в нашей стране и за рубежом растет с каждым 

годом в огромных количествах. Задачей рассмотрения данной работы 

можно назвать поиск оптимальных путей решения проблемы предложения 

нашим туристам  российского курорта  взамен зарубежного [Гужина 2014: 

74]. В качестве  отдельного варианта российского курорта для наших 

граждан рассмотрим сельский округ в Краснодарском крае – Абрау-Дюрсо. 

Абрау и Дюрсо – это фактически два разных поселка, входящие в 

состав Новороссийска. Находятся они совсем рядом друг с другом: Абрау 

расположилось по берегам одноименного озера в горной котловине, а 

Дюрсо – на берегу Черного моря. Вся эта местность называется Абрау-

Дюрсо и по праву считается одной из красивейших на всѐм Черноморском 

побережье. Это край виноградников, горных долин и прохладных рек. Из 

Новороссийска сюда ведет автомобильная дорога отличного качества с 

великолепными пейзажами. В Абрау-Дюрсо можно добраться 

самостоятельно на автомобиле, общественном транспорте; из всех 

курортных городов и поселков отправляются экскурсии в Абрау-Дюрсо; 

многие предпочитают проводить здесь весь свой отпуск, размещаясь в 

частных гостиницах и на базах отдыха. Отдых в Абрау-Дюрсо становится с 

каждым годом всѐ востребованнее. 

Сначала мы  попадаем в Абрау, где находится знаменитый завод 

шампанских вин и самое большое на Западном Кавказе озеро. Завод 

шампанских вин Абрау-Дюрсо – это место постоянного паломничества 

туристов, организуются экскурсии по заводу и дегустации всех видов 

продукции. Рядом с заводом – обустроенная белоснежная набережная 

озера, беседки для отдыха, можно взять напрокат катамаран или лодку. 

Здесь есть магазины, небольшой рынок, кафе и рестораны. В удалении от 

Абрау находятся базы отдыха, в самом же поселке рынок аренда жилья 

развит несильно, т.к. все предпочитают жить у моря – в поселке Дюрсо.  

В поселок Дюрсо ведет узкая горная дорога, вплотную к ней 

подступает густой лес. Дюрсо – поселок совсем небольшой и живет 

полноценной жизнью только в летний сезон, здесь много частных 

гостиниц, в том числе очень высокого уровня. Если двигаться дальше по 

берегу моря, то начинается череда ведомственных баз отдыха и 

пансионатов, утопающих в реликтовых можжевеловых лесах. Дюрсо – 

один из наименее освоенных и испорченных цивилизацией уголков 

Черного моря. Здесь идеальные условия для пляжного отдыха и 

экологического туризма. Пляж в Дюрсо галечный, относительно 

небольших размеров. Если отойти чуть в сторону от него – начинаются 

дикие пляжи, где высокие скалы подступают прямо к морю, здешние 

красоты словами не опишешь, всѐ нужно видеть своими глазами. Дюрсо и 

окрестности – один из центров дайвинга и подводной охоты. 

Абрау-Дюрсо — очень интересное во всех отношениях место, в 

том числе и в плане пляжного отдыха, ведь здесь помимо чистого моря и 
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галечных пляжей есть ещѐ и пресноводное озеро. Выбор морских пляжей 

очень велик. В этом районе множество диких пляжей, которые 

десятилетиями используются для уединения нудистами со всей страны. 

Хватает и благоустроенных общественных пляжных зон, самая крупная и 

цивилизованная из которых находится в посѐлке Дюрсо, также к подобным 

объектам относятся пляжи местных пансионатов и баз отдыха северо-

западнее Дюрсо (в сторону Малого Утриша). Если хочется разнообразия и 

более безопасного купания для детей — добро пожаловать на пресноводное 

озеро Абрау [Кожаев 2015: 220].  

Озеро Лотосов или озеро БАМ - это бывшее водохранилище 

недалеко от Абрау-Дюрсо, расположенное на речке Дюрсо в местечке под 

названием "хутор Лесничество". Раньше оно вмещало до 6 миллионов 

кубометров воды, в настоящее время от него осталось небольшое озерцо. 

Местные жители высадили в озере лотосы, они разрослись и теперь 

покрывают почти всю его площадь. Летом, во время цветения лотосов, вид 

необыкновенный. Добраться сюда можно по двум дорогам - одна от Абрау, 

другая от Дюрсо. 

Всем, кто путешествует по Черноморскому побережью, 

рекомендуем обязательно побывать в Абрау-Дюрсо, где открылся самый 

большой фонтана Краснодарского края с великолепным светозвуковым 

шоу. Длина фонтана составляет 70 метров, а струи бьют на высоту 30 

метров. В течение 30 минут перед вашими глазами вздымаются вверх, 

кружатся в танце и падают вниз струи воды. Окруженное горами озеро 

Абрау создает неповторимое пространство для волшебного действа. 

Клуб верховой езды предлагает оздоровительные программы: 

конный фитнес, конный спорт, верховая езда, конные прогулки в лес, шоу-

программа "Конный мир", фотосессии на лошадях. Профессиональные 

тренеры научат вас уверенно держаться в седле, соблюдая технику 

безопасности и используя к каждому индивидуальный подход. Для 

опытных всадников можно предложить обучение по трем видам спорта: 

конкур, выездка и джигитовка.  

На территории конно-спортивного комплекса "Россия" комфортно 

всем гостям. Помимо занятий с лошадьми, к Вашим услугам лаунж-бар 

"Кондор", где можно идеально провести деловой завтрак, семейный обед и 

романтический ужин. 

Из поселка Дюрсо можно отправиться на джипах по горному 

бездорожью. Поездка включает подъем по нескольким маршрутам к 

высокогорным лугам и озерам, поражающих многообразием цветов и 

растений, на подготовленных для тяжелого бездорожья внедорожниках. С 

соседних хребтов открываются виды на море и главный Кавказский хребет 

[Кожаев 2016: 156]. 

Вертолѐтные прогулки в Абрау-Дюрсо. Вертолѐтная площадка 

расположена в непосредственной близости к Шампанскому дому. С высоты 

птичьего полета вы сможете насладиться потрясающими панорамными 

видами виноградников, озера Абрау, горными пейзажами, а так же 

красотой Чѐрного моря. Вы можете совершить путешествие со своими 
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родными, друзьями, коллегами по работе, а, возможно, это будет 

незабываемое романтическое свидание... Разработаны различные варианты 

маршрутов. Возможна организация трансферов по Краснодарскому краю и 

Ростовской области. 

Что касается России, то в нашей стране туристская деятельность 

развивается. Россия пытается рационально использовать имеющиеся 

туристические ресурсы, что подтверждается динамикой  развития 

туристического рынка  и росту числа туристов. 

 
Источники: 

1. Гужина Г.Н., Петрухина Е.В., Гужин А.А. и др.  Современные теории 

менеджмента. Монография// Издательство: Научное обозрение, Орел, 2014. – 110 с. 

2. Кожаев Ю.П., Зевеке О.Ю. и др. Маркетинг в туристической индустрии. 
Учебное пособие. Издательство: ООО "Юнити-Дана", Москва, 2016. – 304 с. 

3. Кожаев Ю.П. Трансформация социального пространства общества посредством 

туризма/. Российские и мировые тренды. Сборник материалов XIV Международного 
социального конгресса. Москва  2015. - С. 219-221. 

 

Азаматов А. А., Мясоедова А.М.  

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В ПОДМОСКОВЬЕ 
 

Для России развитие сельского хозяйства традиционно является 

одной из центральных и приоритетных проблем в системе национальной 

экономики, поскольку без современного агропромышленного комплекса 

государство не в состоянии обеспечить продовольственную безопасность. 

Начиная свою деятельность, предприниматель должен ясно 

представлять потребность на будущее в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также 

уметь четко рассчитывать эффективность их использования в процессе 

работы фирмы. Разработка стратегии и тактики производственно-

хозяйственной деятельности фирмы является важнейшей задачей для 

малого предпринимателя [Гужина 2014: 83]. 

Сельский туризм является достаточно новым направлением 

туриндустрии. Его еще принято называть агротуризм или зеленый туризм. 

В настоящее время он активно развивается во всем мире, в том числе, и в 

России. Нужно отметить, что сельский туризм повышает важность 

изучения краеведения. 

Сельский туризм предполагает временное проживание туристов в 

сельской местности с целью отдыха. Это отлично подойдет для людей, 

ищущих новые ощущения и никогда не живших в деревне. Обязательным 

условием является то, что туристы должны быть размещены в сельской 

местности или малых городах, в которых отсутствует промышленность, и 

нет многоэтажной застройки [Луговая 2015: 72]. 

Туристы от такого отдыха ожидают спокойствия и размеренности 

ритма жизни. Они хотят тишины, ощущения близости с природой и 

натуральных деревенских экологически чистых продуктов. При этом им 

нужны комфортные условия проживания по приемлемым ценам. 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9232
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1174
http://elibrary.ru/item.asp?id=24874801
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Цель – поднять престиж сельской местности не только в плане 

туризма, но и как места для постоянного проживания, сделать отдых на 

селе прибыльным делом, вовлечь в него сельских жителей, которых не 

привлекает фермерство, и дать горожанам альтернативу отдыху на 

зарубежных курортах, возможность познакомиться с 

достопримечательностями той или иной местности и народными 

традициями.  

Примером этому может служить комфортабельный экоотель в 

Подмосковье. Этот курортный отель расположен в деревне Кузнецово, в 30 

км от города Клин Московской области. В 23 км проходит Ленинградское 

шоссе, ведущее в Москву. При отеле имеется ферма и частная конюшня. 

Гости могут посетить паровую баню или поиграть в пейнтбол. 

Предоставляется бесплатный Wi-Fi и охраняемая бесплатная парковка на 

прилегающей территории. На территории отеля «Эко-ферма Усадьба 

Кузнецово» предлагаются различные виды активного отдыха, включая 

верховую езду и футбол в костюмах сумоистов. К услугам гостей паровая 

баня и гидромассажная ванна. Желающие могут бесплатно посетить ферму 

с мини-зоопарком. Также бесплатно можно поиграть в бадминтон и 

волейбол. 

Каждый номер обставлен деревянной мебелью и оснащен 

телевизором с плоским экраном. В отеле «Эко-ферма Усадьба Кузнецово» 

для гостей сервируются блюда европейской и азиатской кухни, а в баре 

подаются различные напитки. Условия проживания в Экоферме на Новой 

Риге способны удовлетворить даже самые завышенные требования. Гостям 

предоставляются удобные номера с разным уровнем комфорта и 

трехразовое питание из экологически чистых фермерских продуктов, 

проводится  лечение травами и СПА-процедуры.  

Необходимо развивать агротуризм в различных благоприятных 

регионах Подмосковья. В последние годы всѐ активнее развивается 

агропромышленное производство, улучшается общая инфраструктура 

муниципальных образований. Вся это является благоприятной средой для 

успешного предпринимательства в сельском туризме, в чем убеждает нас 

опыт ряда регионов России, в том числе и в Орехово-Зуевском районе. Как 

показал опыт, сельский туризм это не только выгодный бизнес, 

дополнительный источник доходов сельских жителей, но и важнейший 

фактор решения многих социальных проблем деревень. На сельских 

территориях, где этот процесс получает развитие, появляются стимулы для 

восстановления прежних и обустройства существующих поселений, дорог, 

памятников природы, архитектуры и истории, возрождения культурного 

наследия и др.  

Местные жители и приезжие гости (туристы) знакомятся и 

общаются между собой, продолжают контакты, налаживают партнерские 

взаимоотношения, содействующие развитию объектов агротуризма. Ни 

одна из сторон такого партнерства не навязывает другой свой образ жизни 

и не вредит окружающей среде. Обе стороны ведут себя так, как -будто это 

их общее дело, постоянное место проживания. В таком туризме заложены 
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внутренние стимулы его развития, способные реально повлиять на 

качество жизни в сельской местности. 

Перспектива развития туризма в сельской местности нам видится в 

использовании различных подходов и моделей организации с учетом 

природно-экономических условий и культурно-исторического наследия 

каждого региона при неуклонном соблюдении требований охраны 

окружающей среды, стандартов качества и безопасности туристов на 

отдыхе. 

Процесс становления объектов сельского туризма достаточно 

сложный, он выявил целый ряд проблем, требующих решения как на 

федеральном, так и на региональном уровнях управления. Почти 

повсеместно основой для освоения сельского туризма является инициатива 

«снизу», которая отчасти поддерживается пока только региональными 

властями. На Федеральном уровне по-прежнему отсутствует специальная 

нормативно-правовая база и Национальная программа развития сельского 

туризма, потребность в которых очевидна. Ведь речь идѐт не просто о 

решении проблемы занятости в деревне, а о формировании на сельской 

территории новой отрасли экономики со всеми присущими ей атрибутами, 

включая механизм регулирования рынка сельского туризма [Кожаев 2016: 

123]. 

Таким образом, агротуризм представляет собой ключевой элемент 

для всего социально-экономического развития села, выступая также и в 

роли распределителя доходов.  

Агротуризм – это реальная возможность восстановления и 

поддержания благополучия сельских территорий, развитие внутреннего и 

въездного туризма, а также решение крайне острых социальных проблем, 

которые необходимо решать первостепенно, в частности, проблемы 

занятости сельского населения, здоровья, образования, досуга. Решение 

этих проблем за счет развития агротуризма будет способствовать 

социальному подъему в Подмосковье. 
 

Источники: 
                 1. Гужина Г.Н., Петрухина Е.В., Гужин А.А. и др.  Современные теории 

менеджмента. Монография// Издательство: Научное обозрение, Орел, 2014. – 110 с. 

                 2.  Кожаев Ю.П., Зевеке О.Ю. и др. Маркетинг в туристической индустрии. Учебное 
пособие. Издательство: ООО "Юнити-Дана", Москва, 2016. – 304 с. 

                3. Луговая Е.Н., Кожаев Ю.П. Сельскохозяйственный туризм: проблемы и 

перспективы развития. Сборник статей. Российский государственный социальный 

университет. Москва, 2015.- С. 71-77. 

 

Акимов Н.Н., Вильде Т.Н. 

Новый гуманитарный институт 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА 

СКЕЛЕТА ТУЛОВИЩА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ 

РИСУНКУ СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ 
 

Рисование фигуры человека – неотъемлемая часть 

художественного образования студентов-дизайнеров. Знание 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9232
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1174
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конструктивных и пропорциональных особенностей фигуры человека и 

умение рисовать такую сложную форму как человек позволяет студентам 

более уверенно и осмысленно работать в области дизайн-проектирования, 

так как развивает их пространственно-конструктивное мышление и 

способствует более свободному проектированию объектов среды сложных 

форм.  

Согласно рабочей программе по дисциплине "Академический 

рисунок" рисование фигуры человека начинается в пятом семестре с 

изучения и конструктивного рисования конечностей туловища (рисунка 

скелета ноги и гипсового слепка стопы, скелета руки и гипсового слепка 

кисти руки). После этих заданий студенты переходят к изучению и 

рисования костной основы туловища – скелету туловища, так как знание 

анатомических и пропорциональных особенностей основы туловища – 

скелета позволяет решить  одну из сложнейших задач в области 

академического рисунка - рисование фигуры человека. 

На рисунок скелета туловища  согласно рабочей программе   

Нового гуманитарного института   отводится два занятия (8 академических 

часов). Рассмотрим некоторые проблемы преподавания рисунка скелета 

туловища.  

Основные  проблемы начинающего рисовальщика – это искажение 

пропорций и срисовывание. Искажение пропорций, как правило, 

происходит из-за "пририсовывания" отдельных элементов формы друг к 

другу, что в свою очередь вызвано отчасти неверным ведением работы и 

отчасти неуверенностью студентов при рисовании сложных форм. 

Возникновение второй проблемы – срисовывания - вызвано теми же 

причинами.  Студенты очень часто начинают "ползать по контуру", 

срисовывать видимые контурные образующие формы, забывая, что 

контурная линия представляет частный случай общей формы объекта 

рисования.  

Главная задача педагога - акцентировать внимание студентов на 

пропорциональных и анатомических особенностях формы и ее 

расположения в пространстве, подняться до обобщения и конструктивного 

осознанного изображения большой формы без излишней детализации. 

Для этого мы предлагаем использование метода "опорных схем с 

проговариванием".  

Например, в процессе объяснения темы "Рисунок скелета 

туловища" педагог схематично рисует с разных точек зрения элементы 

скелета туловища: грудную клетку, таз, позвоночник на отдельных листах 

бумаги, акцентируя внимание студентов на следующих моментах:  

- пространственное расположение грудной клетки по отношению к 

тазу (основная ось грудной клетки хорошо видна с профильной проекции); 

- пространственный наклон таза по отношению к позвоночному 

столбу; 

- характерную линию изгиба позвоночника, наиболее ощутимую с 

профильной точки зрения; 

- яйцевидную форму грудной клетки, усеченную сверху и снизу; 
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- чашеобразную форму таза, сужающуюся к низу (малый таз); 

- конструктивные особенности отдельного позвонка как 

модульного элемента всего позвоночного столба; 

- характерные особенности соединения позвонков друг с другом, 

грудной клеткой и тазом; 

- конструктивные моменты соединения скелета верхних 

конечностей со скелетом  туловища посредством ключицы и лопаток и т.д. 

В процессе объяснения конструктивных особенностей скелета 

туловища, особое внимание педагога обращается на пропорциональные 

отношения. Например, размер грудины, ключицы, ость лопатки, 

расстояние между лопатками приблизительно равно размеру кисти руки. 

Далее, ширина грудной клетки в самой широкой части на уровне седьмого 

(в некоторых источниках восьмого) ребра равна двум размерам кисти руки, 

а высота таза равна высоте головы и т.д. 

Таким образом,  использование предложенного нами метода 

опорных схем с проговариванием  способствует преодолению основных  

проблем начинающего рисовальщика (искажение пропорций и 

срисовывание), повышает качество учебных работ по рисунку, так как 

рисование педагогом конструктивных схем в процессе объяснения 

активизирует внимание студентов и способствует более осознанному 

процессу усвоения материала. Рисование с использованием разных точек 

зрения развивает зрительное восприятие и воображение студентов, что в 

свою очередь также приводит к повышению профессионального 

мастерства и формированию профессиональных компетенций студентов-

дизайнеров. 
 

Источники: 
1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник.- М.: Эксмо, 2009. 

- 480 с. 

2. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и 
птиц: Учебник для художественных и художественно-промышленных училищ.- М.: Высшая 

школа, 1978.- 208 с. 

 

Аринина Е.В., Гужин А.А. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

СОЧИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

Туризм – это временные выезды или путешествия людей в другую 

страну или местность с места постоянного жительства на срок oт 24 часов 

до 6 месяцев c развлекательной, оздоровительной, спортивной, 

познавательной, спортивной и других целях без занятия  деятельностью, 

оплачиваемую из местного источника.  

В России туризм является развивающейся отраслью. Пo данным 

Всемирной туристической организации, Россия занимает одно из ведущих 

мест   в мирe в сфере международного туризма. Несмотря на то, что Россия 

считается одной из стран с самым холодным климатом, в еѐ территорию 

входят области с умеренным морским климатом (Калининградская область, 
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Тамань), с полусухим средиземноморским климатом (участок побережья от 

Анапы до Туапсе), с влажным субтропическим климатом (Сочи) и с 

умеренным муссонным климатом (Приморский край), где расположены 

летние курортные зоны. 

Краснодарский край — самый тѐплый и считающийся самым 

благодатным регион России. С северо-запада и юго-запада территория края 

омывается Азовским и Чѐрным морями. Популярными морскими 

курортами являются Анапа, Туапсе, Сочи. Остановимся поподробнее на 

последнем городе [Комарова 2011: 81].   

Сочи – российский курортный город, расположенный на северо-

восточном побережье Черного моря. Вместе с посѐлком городского типа 

Красная Поляна и рядом других сельских населенных пунктов, 

занимающих южные склоны Главного Кавказского хребта, образует 

муниципальное образование город-курорт Сочи. Он является самым 

длинным городом России, а также всего континента. Протяженность 

курорта составляет 145 км, а располагается он на одной географической 

широте с пустыней Гоби и знаменитой французской Ривьерой. На данный 

момент Сочи – это санатории, оборудованные самыми современными 

лечебными и диагностическими аппаратами, отели, гостиницы, 

пансионаты, базы отдыха и лагеря. Для любителей подвижного образа 

жизни и активного отдыха разработаны различные экскурсионные 

маршруты: лабиринты пещер и каскады водопадов, скалы и ущелья, горные 

тропы, стремительная езда на джипах по бездорожью и сплав по 

бушующей реке. Музеи, театры, цирк, зал органной музыки, открытее 

летние площадки, самый знаменитый парк с аттракционами «Сочи Парк», 

фестивали, шоу, дискотеки, ночные клубы, кафе и рестораны с самой 

разнообразной кухней. Все это – город-курорт Сочи. И, конечно – море: 

яхты, погружение с аквалангом, серфинг, аквапарки, дельфинарии с 

уникальной программой. 

Горы и предгорья Западного Кавказа, покрытые бескрайними 

лиственными лесами составляют более 90% территории Сочи. Могучие 

горные вершины, издали сверкающие снегом, закрывают город от 

холодных северных и восточных ветров, а море согревает побережье 

теплым влажным воздухом. 300 солнечных дней в году превращают город 

Сочи в один из самых теплых на Черноморском побережье, зимы здесь 

практически не бывает. Купальный сезон в Сочи длится с мая по октябрь, в 

летние месяцы средняя дневная температура воздуха +26,5 С, воды + 24,5 

С. В период сочинской «зимы» средняя дневная температура воздуха 

составляет +9 / +10 С. Но самые благоприятные сезоны для санаторно-

курортного лечения: осень, зима, весна. 

Вечные льды и не тающие даже летом снега главного Кавказского 

хребта – это тоже Сочи. Только в Сочи можно за один день побывать во 

всех климатических зонах – от субтропиков до арктических льдов. Нет в 

России другого такого места, где, вдоволь накатавшись на лыжах, санях, 

сноубордах, через полчаса можно плавать в теплом море и нежиться под 

лучами яркого южного солнца на побережье [Соловьев 2011: 65]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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Но, конечно, город-курорт Сочи имеет ряд недостатков. Самым 

главным, по мнению многих туристов, является грязное море и пляж.  

Важно сказать о том, что для большинства россиян город Сочи до 

Олимпиады 2014 ассоциировался лишь с пляжным отдыхом, но после ее 

проведения главной достопримечательностью Сочи летом стало не море, 

а олимпийские объекты. Сразу после Олимпиады туры по местам, где 

проходили Игры-2014, включили в программу все экскурсионные бюро 

города. И они пользовались большим спросом. Приехав в Сочи, туристы 

первым делом отправлялись в Олимпийский парк. Бесплатный вход, свето-

музыкальное шоу большого фонтана, кафе и закусочные, доступные 

парковки — все это способствовало интересу отдыхающих. 

Туризм в Сочи пользуется спросом и в зимнее время года. Это 

связано с тем, что те люди, которые предпочитают зимние виды отдыха, 

традиционно уезжали за пределы России, но непростая экономическая 

ситуация заставила их задуматься об отечественных трассах, которые в 

достатке есть в столице Олимпиады. 

Город-курорт Сочи стал очень популярным местом отдыха. Здесь 

есть абсолютно все, для людей разных возрастных категорий и разных 

интересов. Стоит лишь «отшлифовать» некоторые недостатки, и город 

Сочи станет  действительно  райским местом. 

Также наше внимание привлекло создание проекта по 

строительству искусственного острова «Федерация» в акватории Черного 

моря города Сочи. Впервые этот проект был представлен в сентябре 2007 

года. Его целью является создание насыпных островов, повторяющие 

очертания России, с размещение на них отелей, вилл, торговых, деловых и 

развлекательных комплексов. Согласно предварительному проекту, остров 

должен быть соединен с материком двумя тоннелями и одним мостом. 

Общая площадь зданий и сооружений должна была достигнуть 2,5 млн. 

квадратных метров [Новиков 2010: 38].  Для реализации проекта создан 

консорциум с участием российских и иностранных компаний, имеющих 

успешный многолетний опыт работы по созданию комплексов с 

использованием намывных территорий в России, ОАЭ, Голландии, 

Сингапуре и других странах.  В рамках данного проекта планируется 

выполнить ряд задач, поставленных национальной программой страны: 

развитие курорта для жителей России и иностранных туристов, создание 

уникального места для международных и российских культурных событий, 

привлечение крупных иностранных инвесторов в регион. Кроме того, 

проект позволит создать новые рабочие места для жителей региона и 

уменьшить давление на транспортную инфраструктуру Большого Сочи.  

К сожалению, строительство насыпных островов заморожено, и 

дальнейшая судьба проекта неизвестна.  
 

Источники: 
1. Комарова М.Е.: Методологические подходы к оценке туристско-

рекреационного потенциала: региональный аспект. - Белгород: ИПК НИУ БелГУ, 2011. 
2.  Соловьев В.О. и др.; рец.: Голиков А.П.и др.: Туризм в России. - Белгород: 

ИПК НИУ БелГУ, 2011. 
3. Новиков В.С.: Инновации в туризме. - М.: Академия, 2010.  

 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134525/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134525/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134482/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134482/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10683/
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Ариничева М.Ю. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Спортивный туризм это подготовка и проведение спортивных 

путешествий с целью преодоления протяженного пространства дикой 

природы на лыжах (лыжный туризм), с помощью средств сплава (водный 

туризм) или пешком в горах (горный туризм). Спортивное путешествие 

проводится силами автономной группы из 6-10 человек. Бывает, что 

путешественники в течение месяца не встречают никаких следов 

цивилизации. Чтобы пройти маршрут необходимо быть не только сильным, 

ловким, смелым и упорным, но и владеть широким набором специальных 

знаний от техники преодоления препятствий до физиологии человека в 

экстремальных условиях [Волков 2012: 32]. 

В отличие от обычного путешествия спортивное путешествие 

включает набор классифицированных по сложности естественных 

препятствий. Как правило, в горном и лыжном туризме такими 

препятствиями являются горные вершины и перевалы, а в водном туризме - 

речные пороги. Классифицированные препятствия составляют основу 

методики сравнения путешествий по их сложности. Это похоже на оценку 

сложности программ по гимнастике или фигурному катанию. С блеском 

исполненные наиболее сложные путешествия выдвигаются на первенство 

Москвы и на чемпионат России.  

Спортивный туризм это не только спорт. Он позволяет 

познакомиться с культурой проживающих в районе путешествия народов, 

насладиться созерцанием удивительных ландшафтов, испытать трепет 

исследователя - первопроходца. Конечно, в эпоху тотальной 

аэрофотосъемки географическое открытие совершить невозможно, однако 

еще можно побывать в местах, где не ступала нога человека. Наконец, 

спортивный туризм  - это школа мудрости. Это точный расчет сил, умение 

предвидеть события и прогнозировать течение порождаемых ими 

процессов [Константинов 2009: 42]. 

Алтайский край - это горные рельефы, глубокие речные долины и 

широкие междугорья и т.д. Все это дает возможность любому человеку 

организовать активный отдых в любом виде. Спортивный туризм в 

Алтайском крае находится на высоком уровне. Об этом свидетельствует не 

только большое количество различного рода туров, предлагаемых для 

желающих, разного рода соревнования, но и наличие специализированных 

организаций, занимающихся развитием и организацией спортивного 

туризма в Алтайском крае. 

Развитие туризма в крае сопровождается не только проведением 

или участием в определенных мероприятиях, выставках и форумах, но и 

создании туристических брендов. Так, можно отметить брендовые 

туристические маршруты "Малое Золотое кольцо Алтая" и "Большое 

Золотое кольцо Алтая". В рамках прохождения маршрутов участники 
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знакомятся с разнообразием природы края, историческими и культурными 

памятниками, городами и районами края. 

Организацией и развитием спортивного туризма в Алтайском крае 

сегодня занимаются как общественные организации, так и спортивные 

клубы.   В г. Барнаул предлагается широкий перечень услуг активного 

отдыха: велотуры выходного дня с машиной сопровождения, 

многодневные кросс-кантри туры, авто-джип туры и фототуры по Алтаю, 

ски-тур программы по Алтаю, догтреккинг.  

Барнаул находится в Алтайском крае в верхнем течении реки Обь, 

там, где в нее впадает река Барнаулка. Город Барнаул может быть 

интересен туристам, отправляющимся в Горный Алтай и Алтайский край. 

Во-первых, этот город богат своей историей и культурой, музеями, многие 

здания интересны своей архитектурой. В Барнауле бывали известные 

исследователи и ученые Ф.В. Геблер, Паллас, писатель Достоевский. С 

другой стороны, он имеет все черты современного города, это настоящая 

столица Алтайского края. Здесь довольно быстро возводятся современные 

жилые комплексы, гостиницы и супермаркеты, множество магазинов, кафе 

и ресторанов, многочисленные дворики благоустраиваются и украшаются 

оригинальными скульптурами. В городе есть церкви и часовни, есть 

женский монастырь. Говорят, что барнаульцы доброжелательные и 

культурные люди. Многие туристы, побывавшие в городе, были удивлены 

и обрадованы теплым приемом, который горожане оказывают приезжим. 

Любителям природы придутся по душе зеленые скверы, в которых нередко 

можно увидеть вазы из натурального камня, выполненные известными на 

всю страну мастерами Колыванского камнерезного завода, а также 

барнаульский дендрарий. 

Во всех парках Барнаула летом можно взять напрокат ролики. При 

автошколе «Х-drive» действует крупнейший за Уралом картинг-центр 

(действует круглогодично). Здесь проводятся соревнования краевого и 

регионального значения. 

В Барнауле есть 25-километровая лыжная трасса с 

оборудованными зонами отдыха, которая начинается от лыжной базы 

«Динамо», проходит по нагорной части Барнаула вблизи почти всех 

лыжных баз и заканчивается у станции Казармы в Лебяжьем. Уникальность 

трассы в том, что она проходит через реликтовый ленточный бор, в 6 зонах 

отдыха есть туалеты. «Лыжню здоровья» построила в Барнауле компания 

«Мария-Ра» (владелец известной сети продуктовых супермаркетов). 

Лыжный спорт пользуется популярностью в Барнауле — ежегодно на 

приуроченный к 8 марта «Лыжный праздник» выходит до 25 тыс. человек! 

Почти все лыжные базы, а также парки и речной вокзал зимой 

предлагают катание на коньках, в Центральном районе открытый каток 

есть на стадионе «Динамо». Крытых катков в Барнауле всего четыре: 

ДЮСШ-Хоккей им. Черепанова в Ленинском районе, каток в ТРЦ 

«Малина», в спортивно-развлекательном комплексе «Березка», во Дворце 

зрелищ и Спорта. Из них летом работают катки с искусственным людом в 

спортивно-развлекательном центре «Березка» и во Дворце зрелищ и спорта 
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(самая большая площадь ледового поля — 1800 м.кв.). В той же «Березке» 

работают роллердром и кайтпарк (кайт — это воздушный змей большой 

площади с функцией паруса, который буксирует человека, стоящего на 

лыжах или сноуборде). 

Разработка спортивного тура в Алтайском крае предусматривает 

велотуризм как активный отдых и подразумевает прохождение на 

велосипеде маршрутов, которые содержат общетуристические и 

специфические для велотуризма объекты экскурсионного характера. 

Сложность таких походов может колебаться от простой до крайне высокой, 

маршруты прокладываются так, чтобы использовать преимущества, 

которые дает велосипед для быстрого передвижения по маршруту. Главные 

отличия таких велопоходов от спортивного велотуризма, 

ориентированного на получение спортивных разрядов и званий, - отказ от 

преднамеренного усложнения маршрута, деления походов на категории 

сложности и совмещение спортивной составляющей похода с осмотром 

культурных и природных достопримечательностей. Среди видов активного 

отдыха велосипедный туризм является лидером по скорости передвижения 

и протяженности маршрутов [Святоха 2015: 204]. 

Разработанный тур нацелен на внедрение спортивно - 

оздоровительного туристического продукта. Данное мероприятие 

разработано с целью оздоровления, спортивного и личностного развития и 

ориентировано на привитие патриотизма и навыков командной 

деятельности. 

Таким образом, спортивный туризм  является перспективным 

сектором экономики края с большим потенциалом для быстрого развития, 

так как Алтайский край обладает высоким ресурсным потенциалом, для 

развития спортивного туризма. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КРЫМУ 
 

Республика Крым – уникальный регион Российской Федерации, в 

котором соединен мощный природно-климатический и историко-

культурный потенциал, являющийся основой для развития курортно-

туристской сферы. Оценка туристских ресурсов позволила выявить 

факторы, способствующие динамичному развитию туризма в Республике 

Крым: 
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-выгодное географическое положение полуострова, разнообразный 

ландшафт, благоприятный климат, природные богатства (Черное и 

Азовское моря, водные, лесные ресурсы), 

- богатое историко-культурное наследие (общее количество 

архитектурно-исторических и культурных памятников в Крыму составляет 

около 11500 объектов), 

-имеющийся рекреационный потенциал (100 источников 

минеральных вод, 14 месторождений лечебных грязей), 

-исторический опыт  определяет основные направления развития 

туризма на Крымском полуострове. 

На территории Республики Крым расположено более 40 соляных 

озер. В качестве перспективных месторождений для использования в 

санаторно-курортном лечении можно рассматривать 6 объектов (озера 

Сакское, Чокракское, Узунларское, Кояшское, Тобечикское, 

Джарылгачское), общие запасы лечебных грязей которых составляют 28,0 

млн. куб. м. 

Эффективное функционирование санаторно-курортной отрасли 

остается одним из приоритетных направлений развития Республики Крым. 

Оно базируется на использовании минеральных вод, лечебных грязей, 

пляжей, климатических и ландшафтных ресурсов, морского и горного 

воздуха. Анализ состояния гостиничного комплекса на территории 

Республики Крым показал, что расположено 770 коллективных средств 

размещения, вместимостью 158, 2 тыс. мест, из которых 144 учреждения 

предоставляют санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют 

услуги оздоровительного характера, остальные 410 учреждений – услуги по 

временному размещению. Таким образом, количество средств размещения, 

предоставляющих услуги лечения и оздоровления, составляет 361 объект 

[Кожаев 2016: 214].  

Для круглогодичного функционирования предназначены 139 

санаторно-курортных (в том числе 73 средства размещения 

государственной формы собственности Республики Крым) и 162 

гостиничных учреждения. Таким образом, количество круглогодичных 

коллективных средств размещения недостаточно для реализации 

потенциала курортно-туристской сферы Республики Крым, работы 

туристско-рекреационных кластеров, постоянной занятости населения. Для 

реализации стратегической задачи развития курортно-туристской сферы 

необходимо: 

- инфраструктурная перестройка, 

-модернизация (реконструкция) объектов санаторно-курортного 

комплекса, так как отмечается высокий уровень износа основных фондов 

(на 70-90%) и медицинского оборудования здравниц. 

-переход на круглогодичный цикл работы коллективных средств 

размещения будет способствовать увеличению дополнительного 

количества организованных туристов до 2 млн. человек ежегодно (рост 

60%). 
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Развитию туризма также будет способствовать модернизация 

санаторно-курортного лечения. Категория здравниц в Республике Крым 

представлена следующими основными типами средств размещения: 

санатории – 93, детские санатории, медицинские центры – 31, пансионаты с 

лечением –16, гостиницы с лечением – 4. Отличительной особенностью 

территориального расположения специализированных санаториев является 

их концентрация в городском округе Ялта. При этом большинство детских 

санаториев сосредоточено в городском округе Евпатория. Категория 

учреждений, предоставляющих услуги оздоровительного характера, 

включает 216 объектов: пансионаты –130, детские оздоровительные лагеря 

– 77, спортивно-оздоровительные комплексы – 8, образовательно-

оздоровительный центр – 1, где предоставляются первичная консультация 

врача, SPA-услуги, программы диетического питания, есть пляж, бассейн, 

сауна и др. В частности SPA-услуги на территории Республики Крым 

предоставляют 42 учреждения. Кроме этого, на территории Республики 

Крым функционируют более 4,5 тыс. домовладений, предоставляющих 

услуги по временному размещению, и около 14 тыс. квартиросдатчиков 

[Кожаев 2015: 220]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Диалогическая речь есть процесс речевого взаимодействия двух 

или более участников коммуникации. Поэтому диалогическое общение 

можно рассматривать как процесс совместного речетворчества, в котором 

речевое поведение каждого из участников в значительной мере 

определяется речевым поведением другого (других) партнера (партнеров). 

Именно поэтому диалогическую речь невозможно заранее спланировать. 

Процесс формирования устного диалогического текста протекает 

спонтанно, в основном как реакция на мысль партнера по общению. 

Поскольку мотивы, коммуникативные намерения и позиции партнеров, 

участвующих в коммуникации, могут существенно отличаться, 

диалогическое общение может развиваться либо в «унисон», либо как спор, 

дискуссия. Основные особенности диалога: 

1) Контактность обучающихся, обращенность реплик, в которых 

выражается учет речевого и неречевого поведения партнера (партнеров), 

знание обстоятельств, а нередко и хорошее знание друг друга. Все эти 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9232
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1174
http://elibrary.ru/item.asp?id=24874801
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особенности диалогического общения обусловливают эллиптичность 

реплик, ощущения, недоговоренность, восполняемые жестами, мимикой, 

экстралингвистической ситуацией. 

Поскольку обмен репликами в естественном диалогическом 

общении протекает достаточно быстро, это предполагает достаточно 

высокую степень автоматизированности и мобилизационной готовности 

языковых средств, используемых партнерами в речи. 

Контактность обусловливает объективные трудности овладения 

диалогической формой общения на иностранном языке для учащихся. В 

основе этих трудностей лежат следующие причины: 

• реакция партнера по общению может быть совершенно 

непредсказуема или может вообще отсутствовать. В этих случаях 

необходимо по ходу общения изменять первоначально намеченную логику 

разговора, подключать разнообразные дискурсивные приемы для 

осуществления намеченной цели общения; 

• у учащихся нет необходимых социальных навыков 

диалогического общения не только на иностранном, но и на родном языке, 

следовательно, их необходимо сформировать. Отсутствие этих навыков 

проявляется в неумении входить в контакт с людьми, вежливо отвечать на 

вопросы, поддерживать разговор, адекватно использовать мимику и жесты; 

• в отличие от монолога в диалоге мы всегда зависим о партнера в 

выборе языковых и речевых средств. Помимо умения говорить диалог 

предполагает умение аудировать. Для успешного ведения диалога в этой 

связи необходимо иметь определенный уровень развития речевого слуха, 

компенсаторных умений и т.д. 

2) Ситуативность диалогической речи. Ситуация общения может 

быть экстралингвистической, визуально-воспринимаемой. Ситуативность 

предполагает, что успешность диалогического общения на уроке во многом 

зависит от заданной ситуации и понимания учащимися речевой задачи 

общения. Ситуативность определяет суть и логику диалогической формы 

общения. В том случае, когда внешние обстоятельства не играют какой-

либо роли в общении собеседников, а содержание полностью определяется 

лингвистическим контекстом, можно говорить о контекстуальной речи. 

3) Эмоциональная окрашенность. В живом общении людей 

проявляются их чувства, субъективное отношение к содержанию речи и 

личности партнера. Это находит свое отражение в структуре реплик, в 

особенностях их интонирования, в выборе лексико-грамматических 

средств. Выражением этих чувств являются, в частности, реплики 

удивления, восхищения, одобрения, разочарования, неудовольствия и т.д. 

4) Для диалогической речи характерна эллиптичность, которая 

вызвана условиями общения. Наличие единой ситуации, контактность 

собеседников, широкое использование невербальных элементов 

способствует возникновению догадки, позволяют говорящим сокращать 

языковые средства. Сокращенность проявляется на всех уровнях языка и 

касается в основном семантически избыточных элементов. Однако закон 

экономии речи не распространяется на выражение эмотивности речи, она 
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не подлежит компрессии, получает свое полное выражение. В целом 

сокращение идет по принципу сохранения предикативности высказывания. 

5) Спонтанность диалогической речи обусловлена содержанием 

разговора и его структурой и зависит от реплик собеседников. Спонтанный 

характер диалогического высказывания обусловливает использование 

разного рода клише и разговорных формул, а также нечеткую 

оформленность фраз. Кроме того, спонтанный характер речи проявляется в 

хезитациях, перебивах, перестройке фраз. 

Первоэлементами диалога являются реплики различной 

протяженности  от одной до нескольких фраз. Наиболее типична 

однофразовая реплика. Соединение реплик, характеризующихся 

структурной, интонационной и семантической законченностью, принято 

называть диалогическим единством. Этот компонент служит основной 

единицей обучения диалогической речи. 

По коммуникативной функции лингвопсихологические 

особенности peплицирования, т.е. обмена репликами, объединенными 

структурно-функционально и семантически в диалогические единства 

(взаимодействие речевых действий разного содержания и языкового 

оформления), можно подразделить на следующие: запрос информации, 

выражение своего отношения к ней (согласие или несогласие с ней), 

сообщение информации, уточнение или сообщение новой дополнительной 

информации и др. Кроме названных выше типов диалогических единств, 

есть стереотипные речевые действия, например устойчивые выражения 

речевого этикета, такие, как приветствие, просьба, выражение 

благодарности и т.п. 

По количеству речевых действий (реплик) диалогические единства 

могут быть двучленными, трехчленными, многочленными. 

Рассмотрим некоторые особенности диалогических речевых 

единств: 

1. Вопросно-ответное диалогическое речевое единство. Этот вид 

речевого единства является одним из наиболее распространенных в 

диалогическом обучении. В этом единстве ведущей является первая 

реплика. Oна несет основную смысловую нагрузку. Ответные реплики 

могут быть полными или эллиптическими. Для естественной речи наиболее 

характерны эллиптические реплики. 

2. Утверждение (сообщение информации) - подтверждение 

(согласие) или несогласие с ним. Утверждение может быть выражено в 

форме констатации факта, сообщения о событиях, действиях, реальных или 

предполагаемых, оценки этих фактов или событий. 

3. Сомнение  подтверждение. Сомнение в первой реплике может 

быть выражено в форме утверждения. Вторая реплика либо подтверждает 

это сомнение, либо снимает его. 

К трехчленным, достаточно распространенным видам 

диалогических единств относится также единство «утверждение  вопрос  

подтверждение». 
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Рассмотрим требования к владению диалогической речью. Ученик 

должен уметь: 

• непосредственно общаться, понимать, вербально и невербально 

реагировать на устные высказывания в разных сферах школьной тематики; 

• связно высказываться о себе, об окружающей среде, о 

прочитанном и увиденном, услышанном, выражая свое собственное 

отношение. 

В случае углубленного изучения иностранного языка учащийся 

также должен овладеть следующими умениями: 

• умение вести политематическую беседу, легко переходить от 

темы к теме; 

• умение строить развернутое высказывание. 

Следует упомянуть общеобразовательные умения: 

• умение переспроса; 

• перифраза (для уточнения информации); 

• умение извиняться за высказанные неточности. 

Государственная программа по иностранным языкам формулирует 

следующие требования к владению учащимися умениями в диалогической 

речи в VII и X классах: «Учащиеся должны уметь вести беседу, используя 

вопросы, восклицания, просьбы, приказания, приглашения, ответные 

реплики в виде выражения согласия или отказа, сообщения сведений, 

запроса, уточняющих сведений, реплики переспроса, возражения, 

дополнения, уточнения с целью обмена мнениями в пределах 

программного языкового материала IV - VII классов в соответствии с 

учебной ситуацией по теме, а также в связи с содержанием услышанного, 

увиденного или прочитанного. Высказывания собеседника должно 

содержать не менее шести реплик, правильно оформленных в языковом 

отношении». 

Остановимся на классификации диалогических высказываний. 

Диалогическое общение с точки зрения инициативности его 

участников может быть двусторонне инициативным (в парном диалоге) 

или многосторонне инициативным (в беседе), когда все участники в равной 

степени активно участвуют в нем. Оно может быть и односторонне 

инициативным, когда активен лишь один из участников (он задает 

вопросы, ведет разговор), другой реактивен (отвечает на вопросы или как-

то по-другому реагирует на реплики), как это бывает в диалоге  расспросе, 

диалоге  интервью. 

По характеру отношения к реальной действительности ситуации в 

учебном процессе могут быть либо реальными, либо воображаемыми, 

воссоздаваемыми путем описания или наглядно  с помощью различных 

аудиовизуальных средств. 

По степени эмоциональной окрашенности диалогическое общение 

может быть нейтральным, умеренно эмоциональным или повышенно 

эмоциональным. В школьных условиях можно говорить лишь об обучении 

нейтральной речи с элементами умеренной эмоциональности. 
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В методической литературе также различают следующие виды 

диалога: 

1. По степени подготовленности: а) полностью готовый, 

заученный диалог, частично трансформированный; б) собственный диалог, 

создаваемый на основе знакомых реплик. 

Первый вид диалога применяется при обучении учащихся средних 

классов, если он является «образцовым», типичным, позволяющим 

использовать его в значительном количестве ситуаций. Однако 

предпочтение должно быть отдано второму виду диалога  диалогу, 

создаваемому самими его участниками. 

2. По целевой направленности различают: а) целевые и б) 

свободные диалоги. 

3. По количеству участников различают парные и групповые 

диалоги. 

Также различают следующие разновидности диалога:  

•свободные диалоги; 

•стандартные (типовые) диалоги. 

К свободным диалогам традиционно относятся беседы, дискуссии, 

интервью, т.е. те формы речевого взаимодействия, где изначально 

содержательные границы общения каждого из партнеров, а значит и общая 

логика развития разговора жестко не фиксируется социальными речевыми 

ролями, как в типовых диалогах. Следует признать, однако, что граница 

между свободными и типовыми диалогами в реальном общении очень 

подвижна, эти разновидности диалогов могут легко трансформироваться в 

ходе речевого общения в зависимости от изменения речевой ситуации. 

Рассмотрев особенности диалогов, остановимся на основных 

подходах обучения диалогической речи  

При обучении диалогической речи можно выделить несколько 

подходов (с точки зрения различных авторов). Рассмотрим некоторые из 

них. Например, С.Ф. Шатилов считает, что в обучении диалогу можно 

выделить два этапа: первый  этап формирование элементарных умений 

реплицирования (5-6 клacc) и второй (7-9 класс)  этап совершенствования 

в более сложном речевом общении  групповом диалоге, тематической 

беседе (на старшей стадии обучения иностранному языку). На первом этапе 

обучения диалогической речи (5 кл.) овладение учащимися различными 

типами речевых действий в диалогических единствах должно стоять в 

центре работы. Практика показывает, что диалогической речи нельзя 

научиться по разговорникам или путем заучивания готовых диалогических 

текстов, помещенных в учебниках и учебных пособиях. Поэтому 

необходимо обучать умениям выполнять различные речевые действия в 

ситуативных упражнениях, которые могли бы придать процессу обучения 

диалогической речи ситуативно-коммуникативный характер. При этом 

необходимо учитывать психологические особенности усвоения 

инициативных реплик (вопросительных, побудительных), с одной стороны, 

и реактивных (реплик-ответов, реплик-подтверждений, реплик-сомнений, 
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реплик-отрицаний)  с другой. Не менее важно знать также роль стимулов 

и опор, с помощью которых можно развивать диалогические умения. 

Второй этап в формировании диалогических умений состоит в 

овладении учащимися различными речевыми действиями в их логической 

связи, в виде диалогов (диалог-переспрос, диалог-расспрос, диалог-беседа), 

которые постепенно приобретают черты естественного диалогического 

общения. 

Инициативные речевые действия по своей психологической 

природе самые трудные: они требуют большей самостоятельности, 

большей умственной и коммуникативной активности и более прочного 

владения репликами, которые давали бы правильное развитие 

последующему диалогу. Учеником, начинающим диалог, должны двигать 

сильные мотивы, он должен уверенно владеть материалом, чтобы 

правильно сформулировать свою мысль и цель предстоящей 

коммуникации. Наиболее важным является умение запрашивать 

информацию по собственному почину, т.е. задавать вопросы. 

В обучении речевым действиям запроса информации можно 

выделить два периода: 1) овладение отдельными речевыми 

вопросительными действиями (точнее, типами вопроса); 2) овладение 

связными вопросами. На каждой стадии обучения содержание будет 

разным, однако последовательность овладения им будет примерно 

одинаковой. На последующих этапах учащиеся могут оперировать 

системой инициативных реплик для решения сложных творческих 

коммуникативных задач, как, например, обсуждение проблемных вопросов 

в дискуссии, проведение «пресс-конференции», импровизированных бесед. 

Можно назвать следующие опоры, с помощью которых можно 

развивать диалогические умения инициативной и реактивной речи: 

-наглядно представленная речевая ситуация (отдельные картинки, 

кадры диафильма, эпифильма, сюжетная или фабульная картина); 

-реальная или воображаемая ситуация; 

-речевой контекст с подсказками в виде отдельных слов, оборотов 

речи конструкций и т.д.; 

-тема или мотивы разных (взаимосвязанных) тем; 

-текст (диалогический или монологический). 

Так, И.Л. Бим в подсистеме обучения диалогической речи 

выделяет действия на следующих четырех уровнях: на уровне 

предложения, фразы (I), на уровне двух-трех взаимосвязанных 

предложений, т.е. на сверхфразовом уровне (II), на уровне развернутого 

диалога (III) и на уровне группового обсуждения, дискуссии, свободной 

беседы (IV). 

На I уровне формирования диалогической речи любое речевое 

действие ученика, даже ответная реакция на вопрос учителя,  

информационная проблема для него. Поэтому побуждающие реплики-

стимулы учителя в серии относительных условно-коммуникативных 

упражнений служат на первых порах достаточным мотивирующим 

фактором для учащихся. Существенное значение на данном уровне имеет 
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именно выработка стереотипов, прочных автоматизмов, без которых 

последующее комбинирование и варьирование и перенос в новые условия 

не могут быть успешными. 

Подлинное вербальное взаимодействие имеет место на II 

сверхфразовом уровне, когда ученик в роли слушающего словесно 

реагирует на услышанное, становится в позицию говорящего. На II уровне 

овладения диалогической речью объектом целенаправленного 

формирования должно стать взаимодействие партнеров общения, 

взаимосвязь их реплик, сочетание этих реплик друг с другом. 

Конечный продукт этого взаимодействия  микродиалог, 

реализующий коммуникативные задачи участников диалогического 

общения, которые могут как совпадать, так и не совпадать. В качестве 

объектов усвоения на II уровне выступают три основных структурно-

функциональных типа микродиалогов: а) односторонний расспрос, б) 

двусторонний расспрос и диалог  обмен мнениями, суждениями, в) диалог 

 волеизъявление. 

На III уровне  уровне развернутого текста  ученики учатся 

комбинировать указанные микродиалоги, овладевают развернутыми 

ритуализованными микродиалогами, имеющими определенную структуру: 

зачин, концовку и т.д., и предполагающими использование речевого 

этикета: приветствий, поздравлений и т.д. 

В качестве основных средств обучения здесь выступают 

упражнения в виде ролевых игр, ситуативных этюдов и инсценирования 

диалогических текстов. 

К высшему уровню владения диалогической речью  уровню 

свободной беседы  следует подводить к концу средней ступени обучения. 

Это менее всего регламентированный вид диалогического общения, 

предполагающий высокую степень самостоятельности партнеров. Речь 

может переходить с одного предмета на другой, включать монологические 

высказывания. Путь к свободной беседе в этом случае лежит через 

овладение групповым обсуждением, в том числе с элементами спора. 

И.Л.Бим отмечает также, что существуют две основные стратегии 

обучения диалогической речи: путь «снизу вверх» (от части к целому) и 

путь «сверху вниз». 

Путь «снизу вверх» означает, что учащиеся овладевают 

отдельными речевыми действиями расчленено на основе серии 

упражнений. При этом они приобретают умения соотносить эти действия 

друг с другом: утверждение-переспрос, вопрос-ответ и т.д. (I уровень 

формирования диалогической речи). 

Путь «сверху вниз» достаточно распространен в практике 

обучения и предполагает ознакомление учащихся с диалогом-образцом 

путѐм его прочтения по ролям или прослушивания (ответы на вопросы по 

содержанию) и, как правило, сопровождается его воспроизведением. 

В отличие от первого пути здесь действия учащихся в значительно 

большей степени основаны на процессах запоминания и репродукции. 
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Причѐм в качестве исходного объекта усвоения выступает, готовое речевое 

произведение 

Упражнения, используемые в практике обучения иностранному 

языку и направленные на развитие диалогической речи, разделяют на 

упражнения для обучения диалогу как беседе двух участников и обучения 

диалогу как групповой беседе. При всей общности этих форм общения 

каждой из них свойствен ряд специфических умений. Так, при обучении 

собственно диалогу восприятие диалога «со стороны» является средством, 

а не целью, а при обучении групповой беседе  и средством, и целью, 

поскольку коммуникант часто вступает в беседу с другими лицами. При 

обучении групповой беседе следует уделять больше внимания языковой 

вариативности высказывания (т.е. умениям и навыкам парафраза), а также 

быстроте реакции, «перехвату инициативы» и т.д. В плане 

интеллектуальных операций в групповой беседе значительно большая роль 

принадлежит сопоставлению и быстроте принятия смыслового решения. 

Зато диалог двух лиц позволяет с большей степенью вероятности 

прогнозировать реакцию собеседника (операция структурирования на 

уровне смысловых гипотез). 

В теории и практике преподавания иностранных языков 

достаточно разработана типология условно-коммуникативных упражнений, 

построенных как реплика по заданной модели в ответ на побудительную 

реплику. При этом интеллектуальные операции выстраиваются по мере 

усложнения: имитация  подстановка  трансформация  

структурирование. 

Имитация в чистом виде, используемая в ответных репликах по 

модели, представляет собой довольно примитивную задачу. Например: 

Прослушайте и скажите, что вы тоже это делаете (сделали, умеете, 

любите, собираетесь сделать и т.п.). 

Прослушайте вопросы, дайте на них краткие ответы и задайте 

преподавателю аналогичный вопрос: «А вы?». Помните о логическом 

ударении! 

Если подстановочные или трансформационные упражнения 

выполняются не так многократная реакция на побудительные реплики 

преподавателя, а в форме диалога между двумя учащимися, то визуально 

предъявляется образец, где подлежащие замене элементы выделены и даны 

варианты их замен. 

При составлении подобных микродиалогов важно заставить 

собеседников внимательно слушать друг друга, чтобы выбор лексического 

наполнения ответной реплики зависел от содержания предыдущей. В этом 

случае тренировочное упражнение в большей степени обеспечит 

подготовку к речевой практике, так как задействуется механизм 

смыслового упреждения. 

Приведем примеры тренировочных заданий, формирующих 

умения диалогической речевой деятельности: 

1 .  Прослушайте реплики, связанные с проблемой организации 

научного познания. Подтвердите сказанное с помощью дополнительного 
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аргумента или опровергните их с помощью контраргумента, делая вывод из 

сказанного. 

2. Создание полемического диалога по заданной проблеме на 

основе свободного комбинирования отдельных высказываний на уровне 

предложения. Задание может даваться в два и более этапа. Например: 

а) Свяжите эти разрозненные предложения в единое смысловое 

целое, используя такие фразы, как:  

Предложения могут идти в любом порядке. 

б) Обсудите эту проблему в форме диалога, взвешивая все «за» и 

«против» как можно более объективно. 

Также одним из эффективных средств создания мотива к 

иноязычному общению учащихся являются нетрадиционные методы 

обучения. К ним можно отнести ролевые игры и прием инсценировки. 

В методической литературе ролевая игра определяется как 

спонтанное поведение учащихся, их реакция на поведение других людей, 

участвующих в гипотетической ситуации. Ролевая игра  это своеобразный 

учебный прием, при котором учащийся должен свободно говорить в 

рамках заданных обстоятельств, выступая в роли одного из участников 

иноязычного общения. 

Обязательным элементом игр является разрешение проблемной 

ситуации. Это улучшает мотивированность высказываний, делает их более 

аргументированными и эмоциональными. Ролевая игра, основанная на 

решении той или иной проблемы, обеспечивает максимальную 

активизацию коммуникативной деятельности учащихся. Поиск решения 

поставленной задачи обусловливает естественность общения. Постановка 

проблемы и необходимость ее решения служат также развитию 

критического мышления у учащихся. И, наконец, необходимость 

тщательного продумывания ситуации, поиска правильного решения 

развивает логическое мышление, умение аргументировать и 

контраргументировать, убеждать собеседника.  

В зависимости от цели занятия и уровня подготовленности 

учащихся ролевые игры могут проводиться в парах, в подгруппах и в целой 

группе. 

В основу приема инсценировки положены такие принципы: 

a) никакой подготовительной работы (написание сценария, 

подготовка костюмов, декораций, заучивание ролей и т. п.) не проводится; 

б) инсценировка осуществляется непосредственно на уроке, на 

заключительном его этапе (как правило, в течение 5-10 минут); 

в) материалом для инсценировки является только известные 

всем учащимся произведения (сказки, рассказы или их фрагменты); 

г) ученикам предоставляется полная свобода выбора языковых 

средств для реализации выбранной роли, сохраняется лишь фабула 

произведения; 

д) при распределении ролей нужно стремиться к тому, чтобы 

каждый раз школьник получил новую роль. 
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В ролевой игре возможно участие учителя в роли ведущего, и 

чтобы подключиться к работе в том случае, если возникла нестандартная 

ситуация или, например, ребята значительно отклонились от сюжета 

произведения. Учитель также регулирует соотношение сильных и слабых 

учеников. 

В теории и практике преподавания иностранных языков 

достаточно разработана типология условно-коммуникативных упражнений, 

построенных как реплика по заданной модели в ответ на побудительную 

реплику. При этом интеллектуальные операции выстраиваются по мере 

усложнения: имитация  подстановка  трансформация  

структурирование. 

Рассмотренные нами аспекты обучения диалогической речи, 

навыки и умения владения диалогической речью являются одними из 

основных требований в школьной программе обучения иностранным 

языкам. 
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Аннотация.В статье обозначена роль образовательной среды в 

развитии дошкольников в процессе овладения ими иностранным языком. 

Проанализированы определения понятий «среда», «образовательная среда» 

с позиций педагогики. На основе проведѐнного автором теоретического 

исследования раскрывается понятие «образовательная среда» 

применительно к обучению иностранному языку дошкольников в 

контексте личностно-ориентированного образования.  

Ключевые слова. Обучение иностранному языку, дошкольное 

образование, личностно-ориентированное образование, образовательная 

среда, развитие. 

В исследованиях многих ученых подчеркивается тот факт, что 

процесс обучения иностранному языку должен влиять на интеллектуальные, 

эмоционально-волевые способности ребенка, обеспечивать развитие 

сенсорного восприятия, мотивационной сферы, умения общаться, вносить 

изменения в психическое развитие личности в целом. Большое значение в 

становлении и развитии ребенка играет образовательная среда. 

В последние годы рассмотрены такие аспекты образовательной 

среды, как ее анализ с точки зрения развития учащихся, гуманитаризация 
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образовательной среды, эмоциональное насыщение образовательной среды 

как средства коммуникативного развития ребенка, педагогическое 

управление созданием комфортной среды в образовательном учреждении и 

т.д. [5]. Но проблема создания и организации образовательной среды, 

базирующейся на идеях личностно-ориентированного образования, 

применительно к обучению иностранным языкам в дошкольном возрасте, 

должным образом не рассматривалась. Возрастающий интерес со стороны 

общества к раннему обучению иностранным языкам также актуализирует 

необходимость исследования данной проблемы. 

Историко-педагогический анализ показывает, что многие 

выдающиеся педагоги различных стран призывали использовать 

воспитательные и образовательные возможности среды, хотя и не 

употребляли самого понятия «образовательная среда».  

Идея образования посредством использования ресурсов среды, 

окружающей ребенка, актуализируется в мировой педагогической науке с 

начала ХХ в. Не в последнюю очередь это связано с именем выдающегося 

американского учѐного-философа, педагога и психолога Дж.Дьюи, который 

отмечал, что истинное образование есть процесс непрестанной 

реорганизации, перестройки и преобразования человеческой личности и 

«достигается путем возбуждения способности ребенка требованиями, 

предъявляемыми к нему теми социальными условиями, в которых он 

находится». Дж.Дьюиподчеркивал необходимость создания специально 

организованной и целенаправленной образовательной среды, максимально 

приближенной к естественной жизни ребенка, в которой происходит, в 

сложном соотношении друг с другом, как целенаправленное, так и 

спонтанное воспитание, и обучение [1:С. 3-4]. 

Важную роль в разработке проблематики образовательной среды 

дошкольного образования сыграла изданная в 1993 г. коллективная работа 

В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой 

«Построение развивающей среды в дошкольном учреждении», в которой 

проблема развивающей среды впервые была рассмотрена в русле 

личностно-ориентированной образовательной парадигмы. [4]. Несмотря на 

необычайно широкое употребление, понятие «среда»не имеет четкого и 

однозначного определения в мире науки. В самом общем смысле «среда» 

понимается как окружение. Наряду с термином «среда» активно 

используется еще целый ряд терминов, таких как «среда человека», «среда 

людей», «человеческая среда», «окружающая среда», «жизненная среда», 

«человеческое окружение» и др. [6]. Чаще всего «под окружающей 

человека средой подразумевается та или иная совокупность условий и 

влияний, окружающих человека» [3]. Отметим Я.А. Коменского, по 

мнению которого, необходимо погружение ребенка в специально 

созданные условия, в которых будет происходить его обучение и 

воспитание [2]. 

В современной педагогической науке «среда» рассматривается, с 

одной стороны, как условия, в которых протекает жизнь человека, его 

окружение, совокупность людей, связанных общностью этих условий, 
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обстановки; с другой – как окружающее человека социальное пространство, 

зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и 

действия, а также включает в еѐ структуру феномены социальной и личной 

жизни человека. 
Общим в большинстве подходов к определению педагогической 

категории «среда» является признание еѐ значимости для качественной 
организации сопровождения обучающихся, их личностного развития.  

Обобщая выделенные точки зрения, отметим, что под 
«образовательной средой» будем понимать совокупность условий, создающих 
возможности для развития познавательных потребностей и личностного 
развития, и саморазвития обучающихся; обеспечивающих активное 
взаимодействие субъектов образовательных отношений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВКУСОВ И НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ДИАЛОГА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы нравственно-

эстетического обучения и воспитания школьников посредством 

английского языка, а также дан сценарий внеклассного мероприятия, 

направленного на формирование уважения и толерантности к культурам 

других стран. 

Ключевые слова. Нравственно-эстетическое обучение и 

воспитание, поликультурное образование, духовно-нравственное развитие, 

диалог культур. 

Нравственно-эстетическое воспитание посредством иностранного 

языка – это процесс воздействия педагога на нравственно-эстетическую и 

эмоционально-мотивационную стороны личности учащегося, 

направленный на формирование в нѐм общечеловеческих нравственных 

принципов и норм морали, на познание аналогичных критериев в обществе 

страны изучаемого языка и осознание себя субъектом иноязычной и родной 

культур. 
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Процесс педагогического воздействия осуществляется с помощью  

учебной литературы, содержание которой имеет на учащихся 

мотивационное и нравственно-эстетическое влияние. 

 Для изучения актуальности и соответствия содержания учебных 

материалов выше названным педагогическим целям нами сделан анализ 

заданий школьных учебников английского языка и проведено 

анкетирование учеников седьмых классов и учителей английского языка 

школы № 1186 им. Мусы Джалиля г. Москвы. Результаты данного 

анкетирования позволили нам сделать вывод, что большинство учащихся 

не увлечены содержаниями учебников, их нравственные, духовные и 

эстетические вопросы не воспринимаются учащимися как материал для 

самоанализа и рефлексии. Исследование заданий школьных учебников и 

анализ ответов учителей на вопросы анкет показали недостаточное 

количество заданий нравственно-эстетической направленности в рамках 

той или иной моральной или культурной тематики учебного материла и 

отсутствие мотивационного компонента в заданиях, формирующих 

нравственные и культурные ценности.  

Помочь учащимся открыть для себя учебник как справочник для 

нравственного ориентирования и духовного развития – дело непростое, 

требующее от каждого учителя понимания основных причин сложившейся 

ситуации и ведения активной работы по адаптации трудного материала для 

понимания. 

Как пример продуктивной и мотивационной работы, направленной 

на формирование эстетических вкусов и нравственных качеств, а также 

толерантности среди учащихся разных национальностей и религий, автор 

представляет сценарий внеклассного мероприятия по английскому языку с 

названием «Что может представить твою страну?», проведѐнного в 7-м 

классе школы №1186 им. М. Джалиля с этнокультурным компонентом. 

Цель: формирование уважения и толерантности к культурам 

других стран и умение представить культуру своей страны и ее 

национальные особенности на английском языке. 

Планируемые результаты:  

Личностные:  

 Воспитание у учащихся уважение к культуре и традициям других 

национальностей. 

 Получение информации о традициях и обычаях представителей 

других культур. 

 Развитие навыков сотрудничества в процессе совместной 

деятельности в классе. 

 Выработка эстетического вкуса посредством знакомства с 

национальным фольклором. 

 Получение возможности представления культурных традиций своей 

национальной Родины. 

Метопредметные результаты: 

Коммуникативные: 
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 Формирование умения монологической речи в рамках представления 

своей культуры. 

 Развитие способности слушать и понимать представителей других 

национальностей. 

Познавательные:  

 Развитие мышления, воображения, памяти 

 Умение выделять главное в потоке информации и делать выводы на 

основе услышанного. 

Предметные:  

 Изучение истории и традиций других стран. 

 Формирование общего представления о культуре других стран. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран и колонки для 

аудиолизации и визуализации народного творчества. 

Сценарий мероприятия: 

Teacher: Good morning, students! I‘m very glad to see you! 

Формулировка темы мероприятия: 

Teacher: We study at the multicultural school. Do you know 

nationalities of your classmates? What is about other classes? 

Pupils :Alisher is from Uzbekistan. Alim and Mansur are Tatars. Oman 

is from Kirgizstan. There are pupils from Russia, Mongolia, Kazakhstan, 

Ukraine and Egypt in our school. 

Teacher: Glad to hear that you know nationalities of our pupils! Today 

we will learn more about national traditions and customs and try to represent our 

nations. Let‘s look at the board. 

На доску проецируются карта с названиями стран СНГ на 

английском. 

Teacher: Can you find countries where your classmates are from? Are 

they far from Russia? 

Pupils: We see Uzbekistan and Kirgizstan. They are far from Russia. 

Also we see the Republic of Tatarstan. This republic belongs to Russia. 

Teacher: That is right. Now let‘s listen to the topics that our classmates 

prepared to tell us about their national motherlands.  

Ребята по очереди выходят и рассказывают заранее 

приготовленные сообщения о странах. Во время сообщения на доску 

проецируется презентация с фотографиями национальных костюмов, 

памятников культуры и датами национальных праздников 

Teacher: Without what can we know nothing about different nations?  

Pupils: Without the knowledge of language.  

Teacher:  That is right. Let‘s listen and watch the video, and guess the 

country. Before listening, you should remind the look of national clothes we 

have already seen. 

На доску проецируется видеозаписи отрывков исполнения 

народных песен и танцев фольклорными коллективами.  

Teacher: Now tell what countries these songs belong to. 

Pupils: The first is the tatar song, the second singer is from Kirgizstan 

and the third group is from Uzbekistan 
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Teacher: You guess right! Now we will know about national epic 

heroes. 

На доску проецируется тексты, повествующие об эпических 

героях Татарстана и Узбекистана 

Подведение итогов, рефлексия 

Teacher: We had acquaintance with different cultures today. What are 

they? Can you tell about their culture and traditions? 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ 
 

Главной проблемой в дизайн-образовании в наше время являются 

устаревшие и неточные способы обучения студентов. Именно поэтому 

современный дизайн неуклонно расширяет круг своих профессиональных 

задач. Сегодня многие теоретики рассматривают дизайн как 

универсальный проектный метод, который можно использовать 

практически для любой жизненной ситуации. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема пересмотра содержания и целей 

профессиональной подготовки дизайнеров в высших учебных учреждениях 

(повышение теоретического уровня преподаваемых дисциплин; развитие у 

студентов специфического дизайнерского мышления; переход к 

проблемному обучению и др.) 

В последние время в хорошо промышленно развитых странах 

дизайн  является выбором большого числа молодежи, в том числе и из-за 

этого такая наука, как дизайн, входит в список динамично развивающихся 

профессий. И речь идет не только о том, что профессионалы в данной 

области становятся все более и более востребованными. Нет, дело в том, 

что в эпоху перехода к постиндустриальному обществу сама модель 

профессии дизайнера кардинально меняется. Для постиндустриальной 

стадии характерен переход от производства вещей к производству услуг, 

связанных, прежде всего, с исследованиями и управлением. 

По мнению отечественного социолога А.Б. Гофмана, дизайн в 

современном обществе «призван ориентироваться на человеческие 

потребности и вносить свой вклад в решение человеческих проблем. В 

противном случае он лишается гуманистического смысла своего 

существования в культуре и превращается в одно из орудий социального 
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манипулирования человеком». Также он вводит понятие «опережающего» 

или «развивающего» проектирования, подразумевая под ним способность 

дизайнера «видеть реальные проблемы для проектирования там, где они не 

лежат на поверхности». 

В постиндустриальном обществе, которое еще называют 

информационным, в условиях колоссального потока информации, большая 

часть которой представлена в неявном виде, требуются специалисты, 

обладающие не аналитическим, а именно синтезирующем складом ума. 

Дизайнеры же, по мнению авторитетных экспертов, являются 

«прирожденными синтезаторами информации, всегда занимавшими 

уникальное положение между миром замысла, образа и его 

материализацией». 

В последнее время появился новый подход к дизайнерской 

деятельности, при котором дизайн связывают не только с проектированием 

предметной среды. Для обозначения этого явления В.Л.Глазычев 

предложил термин «нон-дизайн», обозначив им случаи, когда дизайнеры 

выступали в качестве экспертов в деятельности, не имеющей прямого 

отношения к проектированию и производству изделий. 

Нельзя не заметить, что при такой постановке вопроса размывается 

традиционное представление о содержании и целях профессиональной 

подготовки дизайнеров в высшей школе. К началу 1980-х гг. педагоги 

вынуждены были признать, что подготовка студентов в дизайнерских вузах 

уже не соответствует динамике изменений, происходящих в профессии: 

требования, предъявляемые к дизайнерам, растут и видоизменяются 

намного быстрее, чем это может учесть система образования. В состоянии 

ли дизайн-образование принять вызов времени, в каком направлении оно 

будет развиваться в ближайшем будущем – эти вопросы со всей остротой 

встали перед педагогами в сравнительно недавнее время. Суть 

современного образования заключается в том, что практические навыки не 

являются больше центральными; главное – научиться мыслить, но не 

внутри традиции материального производства, а скорее в соотнесении с 

ней, за ее пределами. Современные дизайнерские школы стараются 

ответить на вопрос: что значит быть дизайнером вообще – в социальном, 

политическом и философском смыслах?  

Эксперты в области дизайн-образования сходятся во мнении об 

уровне фундаментальных знаний человека для профессии дизайнера: 

хорошее дизайнерское образование – это хорошее общее образование, 

усиленное специальным обучением по методам решения 

профессиональных проблем, концептуализации и визуализации идей, а 

также коммуникации. Разносторонность подготовки студентов на 

дизайнерских отделениях требует и новых учебных курсов, которые 

должны отражать многие разные, но дополняющие друг друга области 

знания. Скорее всего, в ближайшем будущем учебные программы будут 

составляться с учетом этой точки зрения. 

Изменилось и отношение к самой фигуре студента-дизайнера. 

Педагоги выделяют следующие необходимые для успешного обучения 
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дизайнерской деятельности качества личности: восприимчивость, интерес к 

миру вещей, понятливость, способность к обобщению, автономность, 

способность к различным видам коммуникации, склонность к 

аналитической и исследовательской работе, дисциплинированность, 

настойчивость, готовность ставить и решать проблемы, умение 

планировать и критически оценивать свою деятельность, чувство 

ответственности, способность самоутверждения.  

Преподавание такого предмета, как дизайн, также включает в себя 

комплексность и синтез, преподаватели оперируют множеством вариаций, 

и в их деятельности тоже не существует определенных и единственно 

верных ответов на вопрос об оптимальной подготовке студентов. 

Параллели между проектированием и преподаванием могут быть 

продолжены. Например, преподавание, как и проектирование, относится с 

усиленным вниманием к альтернативным формам мышления, стратегиям, 

принятия решений и планам действий. Таким образом, сегодня 

преподаватели дизайнерских вузов – это двойные профессионалы: 

одновременно дизайнеры и студийные педагоги; и обе эти роли имеют свои 

сложности. Процесс интернационализации высшего образования, общность 

тех вызовов, с которыми приходится сталкиваться образовательным 

системам в различных странах мира, создают предпосылки и возможности 

для заимствования наиболее успешного зарубежного опыта 

образовательной политики.  Но, проводя данные преобразования, не стоит 

забывать о национальных особенностях и традициях. 
 

Источники: 

1. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения;  

2. Глазычев В.Л. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. 

 

Варнавская Ж.Г. 

Новый гуманитарный институт 
 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ "МУЗЫКА" НА 

ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

На 4-м курсе завершается работа по овладению основами устной и 

письменной речи. При обучении разговорной речи преимущественное 

внимание уделяется условно-неподготовленной речи. Наряду с передачей 

содержания прочитанного, участием в проблемной беседе и дискуссии от 

студента требуется умение аннотировать текст, давать необходимый 

комментарий, суммировать сведения из разных источников. 

Соответственно, «Практический курс английского языка» 4-я часть под 

редакцией В.Д. Аракина предлагает систему упражнений по дальнейшему 

развитию навыков диалогической и монологической речи, которая 

строится на речевых образах, материале основного текста урока, активном 

словаре урока и завершается работой над тематическими активными 

формами речевой деятельности, а функционально-связанные формулы, 
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организованные по целевому признаку, должны послужить опорой 

студенту в построении творческого высказывания. 

1. Упражнения на свѐртывание и развѐртывание информации к 

тексту информативно-тематического характера. 

2. Упражнения коммуникативного характера и клише, 

сгруппированные по функционально-семантическому признаку. 

Предлагаемые разговорные формулы, как правило, не содержат новой 

лексики. Их назначение  помочь студентам облечь свои мысли в 

естественную языковую форму. 

3. Упражнения дискуссионного характера на основе научно-

популярных и публицистических текстов. 

4. Упражнения для коллективного обсуждения, в которых 

студенты должны использовать речевые клише и тематическую лексику. 

Раздел заканчивается перечнем тем для творческого высказывания 

и ситуаций для ролевой игры. 

На урок по теме «Man and music» планируется 24 аудиторных часа. 

Цель урока по этой теме  развитие и совершенствование умений 

спонтанного высказывания в монологической или диалогической речи по 

вопросам музыки на английском языке. Студентам предлагаются тексты по 

музыке, как на английском, так и на русском языках, сведения о 

музыкальных жанрах: опера, оперетта, мюзикл, рэгтайм, джаз, рок, 

электронная музыка (opera, operetta, musicals, ragtime, jazz, rock, electronic 

music), тематический словарь, включающий такие разделы как: musical 

forms, musical rhythms, musical instruments, music makers, musical equipment, 

musical events. Основной текст урока (отрывок, взятый из романа «Ragtime» 

E.L. Doctorow) посвящѐн жанру рэгтайм и снабжѐн комментарием, из 

которого студент может узнать о таких вещах, которые затрудняют 

понимание текста: syncopation, Scott Joplin, Carrie Jacobs Bond, Coon songs, 

minstrel show. Весь этот материал предлагается с тем, чтобы студенты 

могли строить свои высказывания, опираясь на имеющийся фактический 

материал. Затруднения в иноязычном речевом общении по теме «Музыка» 

в основном вызваны причинами не лингвистического характера, а 

недостаточностью знания предмета темы. Поэтому при возможности на 

занятия приглашается специалист по музыке, который может рассказать 

историю возникновения музыки (стилей, направлений), 

продемонстрировать их правильным подбором произведений. Желательно 

организовать культпоход на концерт, мюзикл, оперу во время изучения 

темы «Man and music». В этом сезоне мы успешно посетили Новую оперу в 

Москве и слушали оперу «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова. 

Перед посещением студентов познакомили с либретто оперы, они 

прослушали наиболее яркие арии. Студенты узнали, что опера поставлена 

по одноимѐнной драме Л. Мея. 

Непосредственно работа с языковым материалом по теме 

начинается с перевода тематического словаря. На этом этапе работы 

встречаются трудности произносительного характера, т.к. многие термины 

заимствованы из других языков. Законодателем мод в музыкальной 
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терминологии до начала XX в. по праву считался итальянский язык. 

Собственно, он и сегодня сохраняет доминирующее положение в нотных 

изданиях. В первую очередь это относится к жанрам вокальной музыки. 

Что же касается инструментальных жанров, то здесь конкуренцию с 

прошлого века составили французский и немецкий языки, а с начала XX в. 

 отчасти и английский (например: concerto, virtuoso, sonata, duet, quintet, 

area, waltz, bassanova etc.). Отчитав и выяснив значения музыкальных 

терминов, вокабуляр задаѐтся на обратный перевод. Дополнительно к 

тематическому словарю предлагается список композиторов с 

транскрипцией, подобранный преподавателем. Список составляется на 

основании текстов (Unit IV) основного и дополнительных. Текст 

«Understanding music» представляет определѐнную сложность, т.к. 

знакомит студентов с историей появления различных жанров. Возникают 

трудности не только лингвистического рода. Большинство студентов не 

знает композиторов, упомянутых в тексте, и их произведений. Опера и 

оперетта для них умершие жанры. Многие увлекаются современными 

мюзиклами, но понятия не имеют о таких мюзиклах, как ―Oklahoma‖, ―My 

fair lady‖, The sound of music‖. ―West side story‖. В таких случаях студенту 

даѐтся задание просмотреть эти произведения дома и высказать своѐ 

мнение на занятии. Так как в уроке (Unit IV) акцент сделан на истории 

джаза, мы прослушиваем ―Wall Street Rag‖, ―The Maple Leaf‖ С. Джоплина, 

знакомимся с оперой Д. Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении Э. 

Фиджеральд и Л. Армстронга. После закрепления материала текста 

―Understanding music‖ студентам предлагаются темы для обсуждения: 1. 

Music like language is a living moving thing. 2. Music may be used as the lines 

of communication between people. 3. Jazz does not cling to dance rhythms any 

longer, as the 20
th

 century European music reflects African rhythms. Можно 

также предложить следующие виды работ: 

1. Разделив группу на две команды, предлагается защитить две 

противоположные точки зрения: 

а) The line between serious music and jazz grows less and less clear. 

b) A certain amount of so-called avant-guard music in our modern art 

tries to shock and be original for originality‘s sake. 

c) In any age the advanced of today in music may become the 

commonplace of tomorrow. 

d) Soviet composers have contributed as much as Russian composers to 

the World of Music. 

2. Использовать ролевую игру, цель которой  формирование и 

развитие речевых навыков и умений студентов, обучение диалогическому 

общению. Представьте: 

а) You are at a concert of contemporary music, about which you are not 

very knowledgeable. Your friend tries to initiate you in it. 

b) Your father/mother cannot stand rock music and he/she never listens 

to it. You try to convince him/her that rock music is important in your life. 

c) You are an accomplished jazz musician. But you never participated in 

jazz sessions. Your friend urges you to be more daring and try your hand at it. 
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d) Your sister has just come back from the Bolshoi Theatre where she 

heard Glinka‘s Ruslan and Ludmila. She tries to describe how much she enjoyed 

the opera, but you, being no great lover of opera music, turn a deaf ear.  

В этом виде работы можно порекомендовать использование клише 

согласия (true enough, how right that is, / can‘t help thinking the same и т.д.), 

несогласия (not really, that‘s not the way I see it, I‘m not at all sure и т.д.), 

убеждения (after all, I‘m awfully sorry to ask you… but, don‘t you think и т.д.). 

После проделанной работы студента можно попросить описать 

свой визит на какой-нибудь концерт. В этом году задание было поделиться 

впечатлениями о посещении оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова 

по плану:  

1. Type of event. 2. What orchestra performed? 3. Programme. 4. Who 

was the conductor? 5. Was the event interesting and enjoyable? 6. Name the 

soloists. 7. What did critics say about the event? Do you share their points of 

view? 8. Did you take a solemn oath never to attend one again? 

Студентов можно разделить на несколько групп по 3 человека для 

обсуждения таких тем, как: 

a) What are the ways to come to understand music? 

b) However good recorded music might be, it can never really take 

the place of a live performance. 

c) It is necessary to defend jazz too those who say it is low class 

since it comes from folk music. 

Для группового обсуждения предлагается тема роли музыки в 

России. Предварительно студенты находят информацию по 

следующим вопросам: 

1. Russian music of the 18
th 

and 19
th

 centuries. 

2. Music of the 30s  40s. 

3. Contemporary music. 

Как правило, студентам бывает интересно сообщить на занятии о 

своей любимой группе, любимом жанре и его ярких представителях, 

обменяться мнениями. 

Венцом всей работы по теме «Man and Music» является написание 

эссе на тему «Music in my life». 

После проделанной работы студентам не сложно сделать 

реферирование русских статей на тему, связанную с музыкой. Подбор 

статей делает преподаватель. Студент начинает реферирование с 

выделения тематического словаря в статье и нахождения их английских 

эквивалентов. Примерный перечень статей, взятых из газеты «Аргументы и 

факты»:  

Ю. Антонов  «Композиторов сегодня не осталось»; 

И. Бушман  «Джаз  музыка бедных?»; 

Б. Гребенщиков  « Почему музыка осталась за бортом?», «Музыка для 

обретения гармонии. М. Плетнѐв редко сочиняет за роялем» и т.д. 

В результате студенты овладевают неподготовленной, а также 

подготовленной речью в виде сообщения и доклада, и диалогической 
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речью: беседа, дискуссия в ситуациях официального и неофициального 

общения в пределах изученного языкового материала. 
 

Источники: 
1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка, 4 курс  М.: Владос, 2003 

2. Семѐнова Т.В. Ролевые игры в обучении иностранным языкам.  ИЯ в школе 

 №1, 2005. 

3. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь.  

Санкт-Петербург, 1999. 

 

Вильде Т.Н., Махоткин А.М. 

Новый гуманитарный институт 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ 

НАТЮРМОРТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ЖИВОПИСИ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ВТОРОГО КУРСА 
  

Одной из задач учебного процесса подготовки выпускника в 

области дизайна является освоение учащимися принципов реалистического 

изображения, в том числе на занятиях по академической живописи. 

Значительную роль в учебном процессе на начальных этапах обучения 

дизайнеров  играет натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Чтобы работать в жанре портрета, студентам первых курсов не хватает не 

только  знаний анатомии и практических навыков работы с различными 

материалами, но и самого главного – сформированного целостного 

видения.  Натюрморт, обладая рядом преимуществ (относительное 

постоянство освещения, неподвижность предметов и т.д.), дает 

возможность не только освоить особенности работы различными 

живописными материалами и способы моделировки формы, но и 

способствует формированию целостного видения натуры. Согласно 

рабочей программе по дисциплине «Академическая живопись» тема 

натюрморта является главной на первом и втором курсе обучения.  

Рассмотрим некоторые особенности преподавания данной темы на 

занятиях по академической живописи у студентов-дизайнеров второго 

курса. 

Работа над натюрмортом у преподавателя начинается с 

организации натурной постановки. Преподаватель по живописи должен, 

исходя из учебных задач, своего опыта, особенностей определенного курса 

студентов, наличия предметов натурного фонда, создать композицию из 

предметов и драпировок, учитывая возможность работы над постановкой с 

различных ракурсов. Для успешной организации учебной натурной 

постановки необходимо четко сформулировать конкретные учебные 

задачи. Например, передача формы изображаемых предметов  и глубины 

пространства, передача фактуры и текстуры предметов и драпировок, 

передача освещенности и среды и т.д. Разные задачи способствуют 

организации различных по цвету, характеру и фактуре предметов в 

постановке. Особое внимание преподавателя необходимо направить на 

использование в учебных натурных постановках драпировок. Благодаря 
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драпировкам можно смоделировать цветовую характеристику среды, 

пластически связать элементы постановки друг с другом, выделить одни из 

них или «успокоить» другие. В течение семестра преподаватель по 

дисциплине «Академическая живопись» ставит не меньше трех постановок, 

ориентированных на решение различных живописных задач. 

Работа над натюрмортом в условиях аудиторных занятий 

начинается с объяснения теоретического материала. Педагог обращает 

внимание студентов на отличие нового натюрморта от предыдущего, 

проводит разбор по цветовой и тональной характеристикам, объясняет, на 

что нужно обратить особое внимание в новой работе. 

Если первая постановка стояла у окна в ярком освещении, и цвета 

на тканях "загорались", фрукты "светились", рефлексы на самоваре были 

контрастными по тону  и яркими по цвету, то в следующей постановке все 

гораздо мягче и нежнее. Нет той мощной декоративности, много легких и 

серебристых оттенков, полутона на предметах и драпировках зеленоватые, 

синеватые и розоватые. Все предметы в этой постановке близки по 

цветовым характеристикам и как бы помещены в серебристую среду. 

Освещение нового натюрморта более мягкое за счет большей удаленности 

от окна (источника света).  

Педагог объясняет, что писать – это не значит слепо переносить 

увиденное с натуры на лист бумаги. Прежде всего, нужно постоянно 

сравнивать цвето-тоновые отношения изображаемых предметов, 

рассуждать о том, что делаешь. Тогда получается осознанное создание 

живописной работы.  

Первый этап работы над постановкой – поиски композиционного 

решения. Чтобы студенты не "перегорели" эскизы выполняются 

карандашом. После выполнения рисунка натюрморта начинается работа в 

цвете. 

Очень важен на первом этапе тональный разбор постановки. 

Первоначально, прописываются большими цветовыми пятнами темные 

цветные места. В акварели необходимо учитывать ее достоинства и 

отличия от других живописных техник (прозрачность и легкость). 

Отношения должны быть  выдержаны в более легкой тональной силе в 

отличие от масляной живописи. Желательно, чтобы светлые и белые части 

в натюрморте сохранялись сначала нетронутыми, и с ними шла работа на 

втором этапе.  

В процессе работы и на первом, и на втором этапе обращается 

внимание на распределение теплых и холодных цветов в зависимости от 

характера освещения. Более детальную прописку целесообразно начинать с 

той части натюрморта, которая наиболее ясна. Это может быть яблоко, 

кувшин, драпировка. Большое внимание уделяется передаче объема и 

пространства. Для этого необходимо проанализировать, какая плоскость 

находится под прямым светом, какая под скользящим, что ближе, что 

дальше, какие складки нужно сделать более мощно, какие более легко. 

Конечно, большое значение имеет индивидуальное эмоциональное 

видение цвета каждым студентом. Педагог должен учитывать специфику 
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восприятия натуры различными студентами при индивидуальной работе в 

аудитории. Например, один студент очень «зажат» в плане цветового 

видения. Во всех его работах колористическая гамма – очень сдержанная, 

близкая к ахроматической. Такого студента нужно поддержать, обратить 

внимание на яркие контрасты и рефлексы в постановке, если они в ней 

присутствуют. Возможно, написать небольшой фрагмент в постановке, 

чтобы студент наглядно увидел возможности живописного материала. 

Другой студент смело берет цветовые отношения, но не учитывает 

плановое расположение предметов. В результате в работе исчезает глубина 

пространства. Такому студенту нужно помочь увидеть постановку более 

цельно, увидеть дальний план через ближний, чтобы студент понял, что 

контрасты на дальнем плане уменьшаются, «списываются», предмет 

окутывается воздухом, становится более холодным по цвету. 

На завершающем этапе необходимо обращать внимание на 

цельность работы: выделить главное, "успокоить" второстепенное. И так 

каждая новая постановка: всегда есть новые акценты и задачи.  
 

Вильде Т.Н. 

Новый гуманитарный институт  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОЦЕССУ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА КОМПЕТЕНЦИЙ СТАНДАРТОВ 

072500 И 54.03.01 
 

Современные требования общества, предъявляемые к выпускникам 

высшей школы, с каждым годом становятся все жестче. Это вызвано 

изменившимися  социально-экономическими условиями в обществе и все 

возрастающей скоростью научно-технического прогресса. Новые формы и 

стратегии развития в различных областях и сферах деятельности человека 

быстро становятся достижением всего человечества. Современные 

производители быстро осваивают (копируют и модифицируют) новые 

технологии и инновационные разработки, сокращая время от разработки 

документации до серийного производства  и появления нового продукта на 

рынке. Отсюда перед государством в условиях обострившейся 

конкуренции стоит сложная задача подготовки новой 

высокопрофессиональной элиты и руководителей среднего звена. 

Новые требования к выпускникам высшей школы находят свое 

отражение в новом стандарте. Обратимся к тексту нового федерального 

государственного стандарта  высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), (приказ от 11 августа 

2016 года Министерства образования и науки Российской Федерации). 

Выделение в новом стандарте новой структурной группы компетенций 

«общепрофессиональные компетенции» и увеличение профессиональных 

компетенций с 6 до 13 указывают не только на возросшие требования к 

выпускникам данного направления подготовки, но и на некоторые 

изменение основных задач образовательного процесса.  
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На первое место в общекультурных компетенциях выходит 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) и  способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); в то время как в старом 

стандарте (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 г.) ОК-1 звучит как владение культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. В стандарте 2016 года 

возрастает и роль умения использовать основы экономических знаний в 

своей профессиональной деятельности. Экономическая составляющая 

выделяется в отдельную общепрофессиональную компетенцию (ОК-3). В 

то время как в стандарте 2009 года  умение использовать основы 

экономических знаний не дифференцируется и обозначается наряду с 

использованием основных положений социальных и  гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач как ОК-9. 

Если в старом стандарте профессиональные компетенции шли 

единым блоком, то в новом стандарте они дифференцированы и разделены 

на группы, причем, если при определении профессиональных компетенций 

в области художественной и  проектной деятельности мы видим некоторую 

перекличку, то такие виды деятельности как организационно-

управленческая и педагогическая  звучат по-новому. Выпускник должен не 

просто разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, 

занимающихся вопросами дизайна и  пользоваться нормативными 

документами на практике, а быть готовым руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности и принимать управленческие 

решения на основе нормативных правовых актов. Если в стандарте 072500 

одной из задач профессиональной деятельности указывается 

преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

самостоятельно чтение лекции. То в стандарте 54.03.01 указывается  не 

только способность реализовывать педагогические навыки при 

преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей) (ОПК-

5), но и  способность самостоятельно разрабатывать образовательные 

программы. В отдельную группу выделяется способность  к научно-

исследовательской работе. Это ПК-12. Выпускник направления подготовки 

дизайн должен не только планомерно вести работу над проектом от стадии 

эскиза до стадии разработки проектной документации, но и уметь 

аргументировать новизну своей творческой концепции. 

Умение анализировать свою творческую деятельность – задача 

более сложная, чем задача выполнения нового проекта. Составление 

образовательной программы сложнее, чем разработка тематического 

планирования, а руководство коллективом - более сложная работа, чем 

работа рядовым дизайнером. 

Таким образом,  в результате сравнительного анализа мы можем 

сделать следующие выводы. 
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Новые технологии, усилившаяся конкуренция, ускорившийся ритм 

жизни современного общества актуализируют формирование новых 

профессиональных и личностных качеств не только у руководителей 

государств, больших компаний и корпораций, но и у рядовых сотрудников 

различных предприятий и учреждений, в частности у дизайнеров. На 

основе анализа компетенций  федеральных государственных стандартов в 

области дизайн-образования 2009 и 2016 годов (стандарт 72500 и 54.03.01- 

бакалавриат), мы видим, что меняются акценты в области образовательных, 

воспитательных и развивающих задач. Если кратко сформулировать 

социальный запрос государства к будущему бакалавру в области дизайна, 

то это - прежде всего формирование и воспитание личностных качеств 

выпускника, имеющего активную гражданскую позицию с одной стороны, 

и увеличение профессиональных умений и навыков с другой. Новые 

реалии современного общества диктуют новые, более высокие требования, 

предъявляемые к высшей школе. В частности, от выпускников по 

направлению подготовки 54.03.01 - бакалавр дизайна требуется умение не 

только последовательно и поэтапно решать профессиональные задачи, 

используя современные компьютерные технологии, но и умение быстро 

принимать решения, работать в команде, параллельно работать над 

несколькими проектами, руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности и т.д.  

Новые требования к образовательному процессу при подготовке 

дизайнеров способствуют повышению качества образования и 

обеспечению большей конкурентной способности выпускников. 

 

Таблица сравнительного анализа общекультурных и профессиональных 

компетенций на основе стандартов 072500 и 54.03.01- дизайн (бакалавриат) 

 

Стандарт 072500 2009 г. Стандарт 54.03.01 2016 г. 
 Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1);  

способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу (ОК-
10);  

умеет логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-
2); 
владеет одним из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного (ОК-11); 

способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);  

готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3); 
готов к уважительному и 
бережному отношению к 
историческому наследию и 

способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6);  
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культурным традициям, 
толерантно воспринимать 
социальные и культурные 
различия (ОК-10);  
способен находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них 
ответственность (ОК-4);  

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения (ОК-11).  

умеет использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5);  

способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 
(ОК-4);  

стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации 
и мастерства (ОК-6); 
умеет критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства самосовершенствования 
(ОК-7); 
осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-8);  

способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

 

использует основные положения 
и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 
способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы (ОК-9); 
осознает значение 
гуманистических ценностей для 
сохранения и развития 
современной цивилизации; готов 
принять нравственные 
обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, 
другим людям и самому себе 
(ОК-12); 

способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 
способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции (ОК-2); 
способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 
(ОК-3);  

владеет основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-13);  

способностью использовать 
приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

ориентирован на применение 
методов и средств познания, 

способностью использовать 
методы и средства физической 
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обучение и самоконтроль для 
интеллектуального развития, 
повышение культурного уровня и 
профессиональной компетенции, 
сохранение своего здоровья, 
нравственное и физическое 
самосовершенствование (ОК-15) 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

Выпускник должен обладать 
следующими 
профессиональными 
компетенциями (ПК): 

 

профессиональными 
компетенциями, 
соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, 
на который (которые) 
ориентирована 
программабакалавриата:  

анализирует и определяет 
требования к дизайн-проекту; 
составляет подробную 
спецификацию требований к 
дизайн-проекту; способен 
синтезировать набор возможных 
решений задачи или подходов к 
выполнению дизайн-проекта; 
научно обосновать свои 
предложения (ПК-1);  
разрабатывает проектную идею, 
основанную на концептуальном, 
творческом подходе к решению 
дизайнерской задачи; возможные 
приемы гармонизации форм, 
структур, комплексов и систем; 
комплекс функциональных, 
композиционных решений (ПК-
3); 

ХД -художественная 
деятельность: 

ПД - проектная 
деятельность: 
способностью анализировать и 
определять требования к дизайн-
проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-
проекта (ПК-4) (ПД)  
способностью обосновать свои 
предложения при разработке 
проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской 
задачи (ПК-2); (ХД)  

владеет рисунком, умением 
использовать рисунки в практике 
составления композиции и 
переработкой их в направлении 
проектирования любого объекта; 
владеет принципами выбора 
техники исполнения конкретного 
рисунка; навыками линейно-
конструктивного построения и 
основами академической 
живописи; элементарными 
профессиональными навыками 
скульптора; современной 
шрифтовой культурой; приемами 
работы в макетировании и 
моделировании; приемами 
работы с цветом и цветовыми 
композициями; методами и 

способностью владеть рисунком и 
приемами работы, с обоснованием, 
художественного замысла дизайн-
проекта, в макетировании и 
моделировании, с цветом и 
цветовыми композициями (ПК-1); 
(ХД) 
способностью   учитывать    при   
разработке    художественного    
замысла особенности материалов с 
учетом их формообразующих 
свойств (ПК-3); (ХД) 
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технологией классических 
техник станковой графики 
(гравюра, офорт, монотопия); 
основными правилами и 
принципами набора и верстки 
(ПК-2); 
способен к конструированию 
предметов, товаров, 
промышленных образцов, 
коллекций, комплексов, 
сооружений, объектов, способен 
подготовить полный набор 
документации по дизайн-проекту 
для его реализации, 
осуществлять основные 
экономические расчеты проекта 
(ПК-4);  

способностью конструировать 
предметы, товары, промышленные 
образцы, коллекции, комплексы, 
сооружения, объекты, в том числе 
для создания доступной среды 
(ПК-5); (ПД) 
способностью применять 
современные технологии, 
требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике (ПК-6); (ПД) 
способностью выполнять 
эталонные образцы объекта 
дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале (ПК-
7); (ПД) 
способностью разрабатывать 
конструкцию изделия с учетом 
технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, 
разрабатывать технологическую 
карту исполнения дизайн-проекта 
(ПК-8) (ПД);  

осознает сущность и значение 
информации в развитии 
современного общества; владеет 
основными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации (ОК-14); 

информационно-
технологическая деятельность: 
способностью составлять 
подробную спецификацию 
требований к дизайн-проекту и 
готовить полный набор 
документации по дизайн-проекту, 
с основными экономическими 
расчетами для реализации проекта 
(ПК-9); 
способностью использовать 
информационные ресурсы: 
современные информационные 
технологии и графические 
редакторы для реализации и 
создания документации по дизайн-
проектам (ПК-10);  

разбирается в функциях и 
задачах учреждений и 
организаций, фирмах, 
структурных подразделениях, 
занимающихся вопросами 
дизайна; готов пользоваться 

организационно-
управленческая деятельность: 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности и 
принимать управленческие 
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нормативными документами на 
практике (ПК-5); 

 

решения на основе нормативных 
правовых актов (ПК-11);  

 научно-
исследовательская 
деятельность: 

способностью применять 
методы научных исследований при 
создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну 
собственных концептуальных 
решений (ПК-12); 

ориентирован на 
преподавательскую работу в 
общеобразовательных 
учреждениях, образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования 
и дополнительного образования, 
способен планировать учебный 
процесс, выполнять 
методическую работу, 
самостоятельно читать лекции 
или проводить практические 
занятия (ПК-6). 

 

педагогическая 
деятельность: 
способностью осуществлять 
планирование образовательного 
процесса, выполнять 
методическую работу и 
самостоятельно проводить 
лекционные и практические 
занятия в общеобразовательных 
организациях, организациях 
профессионального образования, 
организациях дополнительного 
образования (ПК-13).  

 

Источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 072500 дизайн (квалификация  

(степень) "бакалавр")/ Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2009 г. N 780; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН (уровень бакалавриата)/ 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 
2016 г. N 1004. 

 

Вишнякова Е.Г. 

Новый гуманитарный институт 
 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ КАК ФОРМА 

ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 
 

В декабре 2014 года президентом России были подписаны 

«Основы государственной культурной политики», в которых указывается: 

«Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить более высокое 

качество общества, его способность к гражданскому единству, к 

определению и достижению общих целей развития. Главным условием их 

реализации является формирование нравственной, ответственной, 

самостоятельно мыслящей, творческой личности. Единение науки, 

образования и искусства закладывает основу для понимания общественной 
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миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода 

моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро 

национальной самобытности. Принимая настоящие «Основы», государство 

впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и признает 

ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации 

общественных отношений, залогом динамичного социально-

экономического развития, гарантом сохранения единого культурного 

пространства и территориальной целостности России». 

«Основы» представляют собой базовый документ для разработки 

культурных программ всех уровней, от федерального до муниципального. 

Применительно к условиям педагогического вуза усвоение культурного 

наследия Родины представляется определяющим фактором для 

формирования полноценной, нравственной личности будущего педагога и 

гражданина, а культурно-просветительское направление становится 

основой для создания воспитательной среды вуза, для деятельности отдела 

воспитательной работы вуза и по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

С другой стороны, преподаватели в своей повседневной 

деятельности отмечают, что значительное снижение уровня общей 

культуры студентов становится помехой уже и в освоении учебного 

материала по языковым дисциплинам. Само содержание учебных 

дисциплин факультета иностранных языков требует от студента, особенно 

старших курсов, не просто знакомства с отечественным художественным и 

историческим наследием, но и способности сопоставлять, анализировать 

сходства и различия явлений и фактов культуры, течения историко-

культурных процессов в странах, изучаемых на факультете языков. 

В поисках решения этой назревшей проблемы педагогический 

коллектив и отдел по воспитательной работе Нового гуманитарного 

института пошли по давно проверенному пути интеграции учебного и 

воспитательного процессов, аудиторной работы по преподаваемым 

дисциплинам и организованной внеучебной деятельности студентов, 

гармонизации содержания учебных дисциплин и культурно-

просветительской работы.   

Эти идеи нашли свое воплощение в 2016 году в проекте культурно-

просветительского лектория. Занятия, насыщенные увлекательными 

сведениями в сопровождении визуальных, аудио- и видео- иллюстраций,  

интерактивные, менее формальные, чем обычные предметные лекции, 

должны были позволить преподавателям в формате непринужденной 

беседы расширять кругозор студентов, готовить почву для дальнейшего 

использования полученной культурно-исторической информации в курсах 

преподаваемых практических и теоретических дисциплин.  Проект, 

учитывая принцип единства теории и практики,  предусматривал и 

организацию экскурсий в музеи, поездок в театры, совместных посещений 

преподавательским и студенческим коллективом культурных мероприятий 

в рамках тематики лектория. 
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Кафедрой лингвистики и отделом по воспитательной работе был 

разработан план лекций-бесед, учитывающий, с одной стороны, тематику и 

проблематику учебного материала по практическим дисциплинам 

английского и французского языков, а с другой – направления 

воспитательной работы вуза. В частности, цикл бесед «Мамонтовский 

художественный кружок» позволил познакомить студентов с 

художественной жизнью России в один из самых насыщенных еѐ периодов, 

поговорить о художниках-истористах (Практикум по культуре речевого 

общения  второго иностранного языка, 4 курс), об импрессионизме 

(Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка, 3 

курс), о самобытном и заимствованном в национальной культуре, о 

культурных связях между народами, затронуть проблемы гражданской 

ответственности бизнеса  и отношений личности и государства, заставить 

задуматься над примерами высокого служения обществу. Заключительным 

мероприятием цикла стала поездка в музей-усадьбу Абрамцево. А 

обсуждение фильма «28 панфиловцев» вылилось в заинтересованный 

разговор не только о кино, технических приѐмах и особенностях эстетики 

национальных кинематографов (Практикум по культуре речевого общения  

1 и 2 иностранных языков), но и подняло тему патриотизма, исторической 

памяти, многонационального единства российского общества. 

Подобные неформальные встречи со студентами позволяют 

преподавателю выйти за рамки учебных отношений, наладить со 

студентами межличностный, эмоциональный, позитивно-окрашенный 

контакт, повышают авторитет преподавателя, который выступает здесь как 

разносторонняя личность, проводник в мир искусства, литературы, музыки, 

истории, а не только как говорящее приложение к учебнику или 

контролирующе-карающая сила. В результате неизбежно вырастает 

эффективность учебных и воспитательных действий преподавателя. 

Невозможно переоценить и эффект от культурно-просветительской 

работы с участием преподавателей языковых дисциплин для повышения 

мотивации студентов к практическим занятиям языком: лекции-беседы 

способствуют пробуждению интереса к разнообразным аспектам культуры 

народов-носителей изучаемых языков, позволяют осознать иностранный 

язык как средство получения новых интересных сведений и знаний, что 

особенно важно при работе с первокурсниками. 
 

Источники: 

1.http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf 

 

Горбунов И.В. 

Новый гуманитарный институт 
 

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Предприниматель  организовал  свое собственное  производство  и  

готов  к  выпуску  продукции  или  оказанию  каких – либо  услуг. С  чего  

начинать?  Наверное,  с  того,  чтобы  пригласить  квалифицированного  

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
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маркетолога,  менеджера  и, конечно, дизайнера – профессионала  с  

широким  диапазоном  творческих  способностей  в  сфере  дизайна. 

В  настоящее  время  значительная  часть  предприятий  

осуществляет  сложную  по  своей  структуре  и  широко  разветвленную  

хозяйственную  деятельность,  устанавливая  многосторонние  связи  с  

внешним  миром.  В  этих  условиях  представляется  весьма  

существенным,  чтобы  в  деятельности  предприятия  проявлялся  единый  

и  гармоничный  его  облик,  начиная  от  фирменного  знака  и  до  

оформления  бумажных  салфеток  в  его  столовой. 

Внешний  мир,  торговый  партнер  или  рядовой  потребитель  при  

первом  приближении  именно   по  внешним  признакам  создает  свое  

мнение  о  предприятии,  т.е.  через  визуальное  восприятие.  Кроме  того,  

посредством  своей  продукции,  деятельности  агентов,  рекламных  

кампаний,  через  общественную  и  экономическую  деятельность  и  т.д.  

каждое  предприятие  является  объектом  анализа  и  оценки  его  

массовым  потребителем. 

Все  эти  обстоятельства  оказывают  влияние  на  общественное  

мнение:  создается  «хорошая» или  «плохая»  репутация,  т.е.  

складывается  целостное  впечатление  о  производителе  и  его  продукции.  

На  основе  этого  потребитель  может  составить  себе  представление  о  

том,  какой  производитель  выпускает  более  качественный  товар,  кто  из  

них  более  динамичен,  имеет  более  квалифицированную  рабочую  силу,  

более  богатые  традиции  и  т.д. 

Предприятие  должно  основывать  свое  производство  не  только  

на  реальном  спросе,  но  и  на  общей  философии  предназначения  

отдельных  товаров  и  их  взаимного  дополнения.  Необходимо  выявление  

слоя  активных  потребителей,  создание  аппарата  предугадывания  

реакции  потребителя,  исследование  рынка,  организация  рекламных  

мероприятий. 

Объектом  работы  дизайнера  является  вся  предметно-

пространственная  система  предприятия.  Все компоненты  системы,  

начиная  от  основных  элементов  фирменного  стиля, включая  деловую  

документацию,  информационно-рекламную  продукцию,  упаковку,  

производственную  одежду,  интерьеры,   ландшафтный  дизайн,  

программу  рекламного  продвижения  продукции  и  пр.  являются  

предметом  потребления. 

Само  потребление  обладает  сложной  внутренней  структурой,  

которая  зависит  от  конкретных  социально-экономических  условий,  от  

характеристики  портрета  потребителя  и  т.д. 

Очень  важно,  чтобы  были  созданы  такие  условия,  при  

которых  художник-дизайнер  мог  бы опираться  на  как  можно  большее  

число  специалистов,  работающих  в  различных  специальных  областях.  

Сплочение  совместных  усилий  дизайнеров,  маркетологов,  психологов,  

эргономистов,  специалистов  по  теории  цвета  в  этой  области  и  других  

совершенно  необходимо  для  создания  последовательной  и  
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взаимосвязанной  картины  деятельности  данного  предприятия  и  

характеристики  выпускаемой  им  продукции.   

 Создание  фирменного  стиля  предприятия  позволит  сделать  его  

узнаваемым  во  всех  проявлениях  функциональной  деятельности. 

Фирменный  стиль  -  это  не  только  формально-стилистическое  

единство,  это,  скорее, единство  проектных  концепций,  которое  может  

быть  реализовано  в  любой  внешне  воспринимаемой  форме,  сохраняя  

свою  ценность  и  индивидуальность.  В  основе  создания  фирменного  

стиля  лежит  разработка  единой  системы  тех  визуальных  признаков,  по  

которым  выстраивается  образ  предприятия  в  сознании  потребителя  и  

возникает  его устойчивый стереотип. 

К  основным  элементам  визуального  облика  предприятия,  

реализуемого  средствами  графического  дизайна,  следует  отнести:  

название  фирмы,  товарный  знак,  логотип,  фирменная  цветовая  гамма,  

фирменные  шрифты. 

Выбор  подходящего  названия  имеет  основополагающее  

значение  для  каждого  предприятия,  т.к.  название  играет  роль  знака,  

который  в  любой  визуальной  и  устной  коммуникативной  ситуации  

акцентирует  внимание  на  данное  предприятие.  Наряду  с  основными  

параметрами  (название  должно быть  ясным,  легко  читаемым,  

лаконичным, адекватным,  благозвучным  и  т.д.)  оно  должно  

соответствовать  определенным  требованиям  с  точки  зрения  сбыта  

(реклама,  товарооборот,  пропаганда  и  т.д.)  т.к. название  часто  «говорит  

само  за  себя»  в  коммуникационной  системе  рынка. 

Товарный  знак  также  должен  быть  эстетически выразительным,  

понятным,  содержательным,  информативным. 

Логотип,  представляющий  собой  оригинальное  графическое  

начертание  названия  фирмы,  выполняет  функцию  идентификации,  

способствует  лучшему  запоминанию  образа предприятия. 

Фирменная  цветовая  гамма  подчеркивает  характерные  

специфические  особенности  предприятия,  облегчает  восприятие  

информации,  делает  рекламу  более  привлекательной,  лучше  узнаваемой  

и  запоминаемой. 

Фирменные  шрифты  (набор  характерных   типов  букв)  также  

выполняют  функцию  идентификации  предприятия. 

Очевидно,  что  к  проектированию  общего  внешнего  облика  

предприятия, его  предметно – пространственной  системы  относится  и  

создание  единого  характерного  облика  выпускаемой  им  продукции  и, в  

частности, оформление  упаковки,  которая  наряду  с  рекламной  

функцией  становится  средством  борьбы  за  потребителя.  Она  

предлагает  не  только  товар,  а  «упаковку»,  т.е.  превращается  в  

самостоятельную  ценность. 

Рекламным  целям  также  служат  и  выставки  выпускаемой  

предприятиями  продукции. Наряду  с  информационной  задачей,  

обладающей  приоритетом,  выставка  должна  стремиться  вызвать  

позитивное  отношение  к  представляемой  информации  и  в  качестве  
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конечной  цели  стоит  задача  убеждения  объекта  своего  воздействия  в  

целесообразности  принятия  решения  о  приобретении  данной  продукции  

предприятия. 

Комплексный  подход  к  разработке  визуального  облика  

предприятия  способствует  сокращению  расходов  на  постоянно  

меняющиеся  временные  и  разнохарактерные  средства  рекламы,  более  

активному  продвижению  продукта  на  потребительский  рынок. 

Создание  фирменного  стиля  позволит  повысить  общий  уровень  

культуры  производства,  что  не  может  не  отразиться  на  повышении  

производительности  труда,  улучшении  качества  выпускаемой  

продукции,  создании  благоприятного  морально-психологического  

климата  на  предприятии. 

В  конечном  счете,  задача  профессионального  дизайнера  -  

превратить  процесс  дизайна  в  философию  управления,  а  не  только  

ограничиться  проектированием  изделий.  Необходимо  проявлять  

активное  участие  в  формировании  вкуса  потребителя,  а  не  пассивно  

фиксировать  вкусы  промышленной  администрации. 

Следует  отметить,  что  концепцию  общего  визуального  облика  

предприятия  необходимо  идентифицировать  с  реальностью:  она  должна  

быть  образным  отражением  реального  положения  дел  на  производстве,  

соответствовать  действительным  фактам  в  отношении  качества  

выпускаемой  продукции,  его  услуг,  организации,  эффективности  и  т.д. 

В  противном  случае  эффект  от  внедрения  концепции,  вполне  

возможно,  будет  обратным. 
 

Городецкая С.В. 

Новый гуманитарный институт 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ  ОБРАЗА 

В  КОМПОЗИЦИИ 
 

Организация психологически комфортной пространственной 

среды, окружающей человека – главная цель ее величества Композиции. 

Композиция всегда взаимосвязана как с пластическими, так и 

пространственными видами искусств, ей подвластны тайны гармонии мира. 

Создавая композицию, художник стремится достигнуть 

целостности своего произведения, которая обеспечивается безусловным 

единством не только всех художественно-выразительных средств, частей и 

элементов, но и семантикой образа. Добиться результата в композиции – 

означает найти философию, симфонию художественного образа.  

Внимательный зритель, рассматривая рабочий рисунок или 

художественное произведение, испытывает в различной степени чувство 

сопричастности. Самое сильное эмоциональное состояние от впечатления 

увиденного происходит только в тех случаях, когда выразительность 

художественного образа достигается максимально.  

Так, трудно оторвать взгляд от завораживающей картины «Грачи 

прилетели» А.Саврасова, которая стала буквально открытием в живописи. 
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Сразу вспоминается наставление автора, как вспоминал К.Коровин: «Надо 

почувствовать, надо чувствовать — как хорошо в воздухе чувствуется 

весна». Именно ощущение весны как чуда пробуждения родной природы, 

ее свежести и появление тепла так сильно волнует зрителя. Все 

составляющие компоненты композиции картины, ее художественный и 

смысловой образ, сложились идеально. Удивительно точно переданы: 

образ, цвет и свет, ритм, пространство, доминантность, 

пропорциональность, статичность и динамичность - состояние равновесия 

и мотив устремленности ввысь… 

Трудно не согласиться с И.Н. Крамским в том, что в картине 

действительно «есть душа». Эта картина - одно из самых знаменитых 

русских пейзажей, настоящий живописный символ России. Интересно, что 

простой русский пейзаж с церковью содержит и много символичного: 

прилетевшие грачи вьют свои гнезда на стволах самых обычных берез — 

символ возвращения к жизни; вербу на дальнем плане можно считать 

метафорой Воскресения - традиционного Вербного воскресенья на Руси. 

Одно из наиважнейших целей произведения искусства – его 

эмоциональность, т.е. способность вызвать у зрителя эмоциональный 

отклик и сопереживание. Эмоциональное воздействие произведения 

заставляет зрителя переживать и осмысливать увиденное. Воспринимая на 

интуитивном, психофизиологическом уровне искусство, возникают 

ассоциативные параллели жизненного опыта человека. Сложный процесс 

проявления эмоций описан, например, в наиболее популярных в свое время 

исследованиях Н.Ланге (1914) и У.Джемса (1922)
1
. Учѐные, независимо 

друг от друга, выдвинули теорию о сущности эмоции. По их мнению, 

эмоции составляют восприятие ощущений, вызванных изменениями в теле 

вследствие внешнего раздражения. В связи с этим, под эмоцией понимается 

осознание и переживание, происходящих в организме в результате 

психофизических процессов. Л.С.Выгодский писал, что «искусство есть 

работа мысли, но совершенно особенного эмоционального мышления»
2
.. 

Огромную роль эмоций в творческом процессе признавал и 

В.И.Вернадский, он писал: «Говорят: одним разумом можно все 

постигнуть. Не верьте!…Одна нить разум, другая - чувство, и всегда они 

соприкасаются в творчестве». Леонардо да Винчи  считал живопись 

разновидностью музыки, сравнивая краски с видимым звуком (Леонардо да 

Винчи «Трактат о живописи»). 

Как же художник добивается выразительности художественного 

образа, композиционной гармонии в своей работе?  В настоящее время 

хорошо известны законы и правила композиции, придерживаясь которых, 

автор способен создавать художественные произведения, отвечающие 

эстетическим требованиям и вызывать эмоциональный отклик зрителя.  

Важно помнить, что только при достижении цели - эмоциональной 

выразительности образа, когда автор передает свои переживания и 

художественно раскрывает смысл замысла, его глубинную силу и на это 

направлены все художествено-выразительные средства, композиция 

достигает своей максимальной гармоничности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Туризм сегодня является источником прибыли, фактором, 

оказывающим существенное влияние на социально-экономическое 

развитие страны, а также ее значение в глазах мирового сообщества. 

Усиление интереса к процессу ведения туристского бизнеса в условиях 

рыночной экономики в России в целом и Алтайском регионе в частности, 

его роли в организационно-экономическом развитии национального и 

регионального хозяйства региона, а также проблемы, возникающие в этой 

сфере бизнеса, обуславливают актуальность данной темы. 

Туризм в Республике Алтай является одной из основных отраслей 

экономики региона, а также важным источником дохода. Ежегодно на 

Алтай приезжает до 1 млн туристов. Среди активных видов отдыха 

наибольший объѐм занимают летние экологические и культурно-

познавательные путешествия и экскурсии, связанные с организацией 

автомобильных, пеших, конных, водных, альпинистских, охотничьих, 

рыболовных, спелеологических и иных видов отдыха, связанных с 

посещением природных и культурно исторических объектов и территорий. 

На Земле мало таких замечательных мест, как Алтай. Это большая горная 

страна в центре Азии, на территории четырех государств: России, 

Казахстана, Китая и Монголии. 

Основными проблемами отрасли туризма в Республике Алтай 

являются: 

1) слаборазвитая инфраструктура и также высокая цена на услуги; 

2) недостаточный уровень развития необычных видов туризма; 

3) недостаточная кадровая подготовленность; 

4) слабое использование выгодного географического положения 

некоторых городов и населенных пунктов; 

5) неравномерное рекреационное освоение и развитие территорий 

К проблемам в развитии туризма в Республике Алтай стоит 

отнести слабое использование выгодного географического положения 

Бийска. Ежегодно город пропускает огромные туристские потоки, 

направляющиеся в Горный Алтай, предгорные районы края, а ведь это 

тысячи потенциальных потребителей историко-культурного вида туризма 

Бийской зоны. Кроме того, рекреационное освоение территории края 

http://www.culture.ru/materials/110552/-grachi-prileteli
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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происходит неравномерно. Туристско-рекреационная нагрузка для одних 

территорий становится чрезмерной, а другие – осваиваются медленно. 

 Пути решения проблем туризма на Алтае: 

1. укрепить роль государственного регулирования в решении проблем 

туризма; 

2. разработать и реализовать программу повышения качества подготовки 

кадров разного уровня и квалификации для сферы туризма, согласовав ее с 

реальными перспективами сферы туризма;  

3. рекомендовать туристическим компаниям края шире использовать в 

своей работе результаты научных исследований; 

4. разработать рекреационное планирование Алтайского края, которое 

должно быть учтено в схеме территориального планирования Алтайского 

края; 

5. развивать пригородный туризм вблизи крупных городов Алтайского 

края; 

6. шире использовать инновационные технологии в сфере оказания 

туристских услуг; 

7. оценить и проанализировать туристско-рекреационные ресурсы, 

составить кадастр рекреационных ресурсов; 

8. развивать экологически ориентированный туризм и рекреацию; 

9. использовать особо охраняемые природные территории в туристско-

рекреационной деятельности [Кожаев 2016: 137]. 

В крае действуют четыре туристические базы круглогодичного 

действия ("Катунь", "Золотое озеро", "Юность", "Кучерла"), туристический 

комплекс гостиничного типа "Турист", учебно-тренировочный центр 

"Семинский перевал". Созданы и действуют десятки новых частных 

комфортабельных туркомплексов, рассчитанных на прием от 10 до 50 

человек. Одновременно все туристические базы и комплексы могут 

принять до двух тысяч человек. На территории Центрального и Восточного 

Алтая возможна сезонная организация туристских походов высоких 

категорий сложности и альпинистских восхождений. Массовый отдых 

населения может быть организован в межгорных котловинах и нижних 

участках долин рек, берущих начало в высокогорной зоне.  

Алтай настолько многолик и разнообразен, что может 

удовлетворить вкус любого путешественника. Здесь существуют все 

возможности для развития нетрадиционных форм туризма. Путешествовать 

по Алтаю можно и пешком, и на лыжах, и верхом на лошади, и на 

верблюде, и на вертолете, и даже под сенью дельтаплана и параглайдера, на 

легких спортивных суденышках по бурным рекам, на горных лыжах по 

крутым склонам или на автомобилях и велосипедах через горные перевалы.  

Если принято решение провести отпуск в этом дивном уголке 

природы, фантазии туриста нет границ, о чем позаботились организаторы 

культурно-массового отдыха. Республика Алтай - яркая и самобытная, 

является единственным регионом РФ, на территории которого можно 

реализовать свои мечты об экстремальных спусках на воду и подъемах в 
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горы. Можно заказать тур у оператора, чтобы по приезду быть 

обеспеченным жильем, питанием, обо всех экскурсиях знать заранее.  

Спортивное путешествие станет незабываемым событием, по 

любому виду туризма можно принять участие в мероприятиях от первой до 

шестой категории сложности. Не зависимо от опасностей, которые может 

нести нетронутая цивилизацией природа, все экскурсионные программы 

проводятся с инструктором (зачастую их несколько, в зависимости от 

количества отдыхающих в группе) [Кожаев 2015: 220]. На территории 

республики расположено пять объектов всемирного наследия, среди них 

уникальные каменно-лишайниковые пустыни, альпийские луга, не 

освоенная человеком тайга, ледники и снежные покровы. Много 

памятников культурно-исторического значения, превалирующее 

большинство которых рукотворные, но уходящие корнями в далекое 

прошлое.  

Распространенные виды туризма имеют следующую 

классификацию: экстремальный, спортивный, охотничий, исторический, 

рыболовный, научный [Гужина 2014: 82]. Экономический потенциал 

региона и уникальные ландшафты позволяет развивать и совершенствовать 

такие услуги, как лечебный туризм. Кристально чистый воздух, подземные 

родники с целебной водой - это не вымысел и не легенда. Отдыхающие, 

которые на личном опыте в этом убедились, делятся впечатлением и 

информацией со своими знакомыми и близкими. Как результат — 

количество туристов, пересекающих границы Республики Алтай, ежегодно 

растет.  

Все это разнообразие, а также быстрое развитие туристической 

инфраструктуры способствуют тому, что отдых на Алтае становится с 

каждым годом все более популярным. Ежегодно в Горный Алтай 

приезжают сотни тысяч иностранных и российских туристов, ведь здесь 

можно найти отдых на любой вкус! Недаром, практически каждый человек, 

побывав один раз в Горном Алтае возвращается сюда снова и снова, чтобы 

вновь насладиться уникальностью нетронутых уголков природы, 

чистейшим горным воздухом, и окунуться в первозданный неизведанный 

мир Горного Алтая. 
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Кипр – это страна, которая не нуждается в рекомендациях. Это 

одно из самых распространенных направлений, особенно среди российских 

туристов. Но в основном все едут туда только ради отдыха, и никто не 

подозревает о том, что Кипр обладает большим потенциалом. Хотим 

уделить больше внимания экскурсионным ресурсам, о существовании 

которых простые туристы даже и не догадываются.  

До того, как человек побывает на Кипре, он практически никогда 

не знает, что это за остров, и остров ли это, какие города там есть. Может 

быть и такое, что он слышал об Афродите, которая вышла из пены морской 

именно здесь. Мы хотим показать, что Кипр это не только большой пляж, 

но и очень интересное место абсолютно для всех.  

Мы считаем, что туристу интересно узнать и особые исторические 

моменты, например, что Ричард Львиное Сердце женился именно здесь, а 

потом завоевал этот остров ради «Коммандарии» - десертного кипрского 

вина. А то, что именно здесь находится последняя разделенная столица, 

точно мало кто знает.  

Кипр – очень разносторонняя и интересная страна. К сожалению, 

невозможно рассказать обо всех еѐ богатствах, но мы остановимся на 

самом интересном.  

Богатство и нищета в истории Кипра определялись финикийцами, 

египтянами, ассирийцами, персами, эллинами, римлянами, византийцами, 

арабами, крестоносцами, генуэзцами, венецианцами, турками и 

британцами. Только в 1960 году Кипр обрел свободу, перестав быть 

колонией Великобритании. Но уже в 1974 году в результате турецкого 

вторжения произошло разделение острова на северную и южную части. 

Привлекательность Кипра совершенно очевидна: сюда едут и в 

образовательных целях, и просто отдохнуть. Археологи, историки и 

социологи находят здесь интересные объекты для изучения; отдыхающие – 

великолепные и многообразные ландшафты: золотые пески пляжей, 

живописные равнины, тенистые горные леса [Кожаев 2015: 219]. 

Археологи давно считают Кипр сокровищем своей сферы. 

Благодаря их усилиям, появилась возможность взглянуть на одну из самых 

ранних культур мира. Находки раскопок Хирокитии – самый наглядный 

тому пример. По обилию находок поселение является самым уникальным 

памятником эпохи неолита.  

Из памятников культовой архитектуры на территории острова 

встречаются как христианские храмы, так и мусульманские мечети.  

Спортивные курорты представлены на Кипре в небольшом 

количестве. Это горные курорты. Как ни странно, на Кипре тоже бывает 

снег с января по март. На склонах горы Олимп зимой можно наслаждаться 

хорошо организованным лыжным спортом. 

Оздоровительные курорты представлены в большем количестве. 

Почти все крупные города – это города-курорты. Воздух здесь всегда чист 

и свеж. Ничто не помешает вам отдохнуть и душой и телом. А если 

удалиться подальше от центра города, вы почувствуете абсолютное 

умиротворение. 
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В первую очередь вам помогут пляжи, а их на Кипре 

предостаточно. 

Нет сомнения, что самые лучшие пляжи на Кипре находятся в районе 

Фамагусты. Они славятся золотым песком, безопасными водами и 

изобилием водных развлечений.  

Расслабиться можно не только на пляже. К вашим услугам 

предоставляется такая услуга, как талассотерапия. В Лимасоле есть два 

лучших центра талассотерапии. Это ―Le Meridien Limassol Spa & Resort‖ и 

―The Four Seasons Hotel Spa Centre‖. Они предоставляют массу услуг для 

оздоровления и поддержания естественной красоты. 

Игроки в гольф получат массу удовольствия от игры на полях 

Кипра. Их не очень много: 2 в Пафосе – Цада Гольф Клуб и «Секретная 

долина». Кроме того есть поле при «Элиас Кантри Клубе». Для 

теннисистов Кипр предлагает корты практически во всех отелях, также 

есть теннисные клубы. Для футболистов, приезжающих на сборы, 

предлагается множество футбольных полей. Большинство – частная 

собственность отелей. 

Кипр - страна сплошных развлечений. Здесь вы можете найти 

практически все. Для начала стоит посетить аквапарк. 

Аквапарк ―Water World‖. Дизайн парка основан на мифах Древней 

Греции, со множеством колонн дорического, ионического ордера, 

статуями, каменными мостиками и фонтанами. «Фасури вотер-мания» в 

Лимасоле привлекает разнообразие аттракционов. Кроме него в Лимасоле 

есть аквапарк поменьше ―Wet‘n wind‖ , но в данный момент он закрыт на 

ремонт. Также есть 2 луна-парка в Лимасоле и в Айя-Напе. 

Если вам не подходят шумные развлечения, вы вполне можете 

пройтись по терренкурам, проложенным как по горам, так и по равнинной 

части Кипра [Кожаев 2016: 165]. 

Вокруг горы Олимпос ведут 4 природоведческих пеших маршрута. 

Все маршруты начинаются у деревни Троодос. Это: тропа Аталанты (9км), 

тропа Артемиды (7км), тропа Каледонии (5км), тропа Персефоны (3км). 

Идеальным местом для турпоходов являются горы Кипра и малолюдный 

полуостров Карпасия.  

Помимо исторических и развлекательных аспектов туризма, на 

Кипре активно развивается и агротуризм. 

Агротуризм или отдых в сельской местности - это отличная 

альтернатива отдыху в многолюдном шумном отеле и прекрасная 

возможность открыть для себя настоящий Кипр. Агротуризм на Кипре - 

замечательный вариант отпуска для тех, кто хочет пожить в традиционном 

деревенском доме на лоне природы в живописном месте, попробовать 

натуральные деревенские продукты, увидеть своими глазами повседневную 

жизнь обычных людей, познакомиться с местной культурой и знаменитым 

кипрским гостеприимством. 

Отдых в сельской местности отнюдь не означает, что вам придѐтся 

отказаться от всех благ цивилизации. Концепция агротуризма 

подразумевает комфортный отдых. Единение с природой и пение птиц, 
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которое будит вас по утрам, вполне сочетаются со всеми привычными 

удобствами, без которых уже не могут существовать современные люди, 

включая спутниковое телевидение и доступ к интернету [Гужина 2014: 72]. 

Старые традиционные деревенские дома, которым по сто, двести и 

даже триста лет, полностью обновлены и преобразованы в комфортное 

жильѐ со всеми современными удобствами. Такие дома есть в сельской 

местности по всему острову. Вариантов мест для проживания очень много. 

Они отличаются типом, размерами, ценой и готовы принять гостей как на 

выходные, так и на весь летний или зимний сезон, как местных городских 

жителей, так и туристов со всего мира. Агротуристическое хозяйство 

может представлять из себя виллу, коттедж, апартаменты, маленькую 

семейную гостиницу или бутик-отель. Но в любом случае тишина, чистый 

воздух, полное расслабление, возможности пообщаться с местными 

жителями и побродить по узким деревенским улочкам вам гарантированы. 

Также у туристов всегда есть возможность отведать блюда 

национальной кухни в одной из деревенских таверен и выпить настоящий 

кипрский кофе в традиционной кофейне. 

Кроме того, отдых с деревенским колоритом открывает перед 

туристами широкие возможности познакомиться с богатой флорой и 

фауной Кипра, насладиться неторопливыми прогулками по заповедным 

местам, посетить местные винодельни, маслодавильни, маслобойни и 

сыроварни, принять участие в различных деревенских праздниках и 

сельскохозяйственных работах (сборе винограда, клубники, апельсинов 

или розовых лепестков), приобщиться к процессу приготовления вина, 

оливкового масла или сыра халуми. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

В ходе проведения урока иностранного языка преподаватель 

должен учитывать такие положения, как: 1) управление обстановкой в 

классе; 2) роль преподавателя в классе; 3) общение  преподавателя с 

обучаемыми; 4) постановка задач перед обучаемыми; 5) время, 

потраченное  на  говорение студентами и учителем; 6)  использование 

родного языка обучаемых на занятии; 7) планирование урока иностранного 

языка; 8) расположение  студентов в аудитории. 

Теперь рассмотрим каждый из упомянутых выше моментов. Итак,  

http://ostrov-kipr.info/site/life?art_id=49
http://ostrov-kipr.info/site/life?art_id=802
http://ostrov-kipr.info/site/life?art_id=54
http://ostrov-kipr.info/site/life?art_id=61
http://ostrov-kipr.info/site/life?art_id=51
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9232
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1174
http://elibrary.ru/item.asp?id=24874801
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1) Управление обстановкой в классе предполагает,  что учитель 

грамотно распределяет время на уроке; регулирует речевую деятельность  

как  обучаемых, так  и свою собственную; мастерски владеет своим 

речевым аппаратом, чтобы  наиболее выигрышно преподнести изучаемый 

материал, контролирует применение родного языка обучаемых во время 

занятия, а также выстраивает работу обучаемых (индивидуально, в парах и 

мини-группах). 

2) Роль преподавателя в классе подразумевает то, что учителю 

необходимо достойно преподнести себя студентам, помня о своем внешнем 

виде, походке, мимике, жестах. Если говорить о содержательных 

компонентах, то стоит отметить такие категории, как дистанция, которая 

есть между  преподавателем и студентами в пространстве, т.е. учитель 

должен определить наиболее комфортное расстояние между собой и 

студентами; телодвижения учителя во время урока должны определяться 

целями и задачами занятия; важно, как преподаватель двигается во время 

занятия (стоит ли напротив класса, ходит между рядами, находится сзади и 

т.д.). При этом учитель должен быть в курсе происходящего на занятии и 

гибко реагировать на то, что происходит в аудитории, умело режиссируя 

процесс обучения иностранному языку. Особое внимание преподаватель 

должен  уделять своему  голосу, качеству его звучания, интонационным 

рисункам в зависимости от решаемых на уроке задач. 

3) Общение  преподавателя с обучаемыми означает, как учитель 

выстраивает отношения с группой и добивается того, чтобы ученики 

поняли поставленные перед ними  в начале урока цели и задачи. 

4) Постановка задач перед обучаемыми. В ходе урока учителю 

неоднократно приходится объяснять ученикам суть выполняемых заданий. 

В связи с этим  формулировать задания необходимо предельно просто и 

логично. Преподавателю стоит определить, какую релевантную 

информацию требуется донести до студентов, что последние должны знать, 

чтобы успешно решить обозначенную задачу. Более того, необходимо 

проверить, насколько обучаемые поняли поставленную задачу. 

5) Время, потраченное  на  говорение студентами и учителем. 

Наиболее оптимальным решением является то, что студенты максимально 

задействуют свой речевой ресурс на уроке, а время, потраченное на 

говорение учителем, сведено к минимуму. Учителю же отводится функция 

открыть беседу,  внести необходимые пояснения и коррективы по ходу 

урока,  подвести итоги проделанной работы. При этом важно соблюдать 

баланс между временем, отводимом на говорение учениками и учителем. 

6)  Использование родного языка обучаемых на занятии. Уже 

давно известно, что можно убрать родной язык обучаемых из аудитории, 

но его невозможно убрать из головы обучаемых. К сожалению, многие 

преподаватели до сих пор активно используют грамматико-переводной 

метод в обучении иностранному языку, хотя XXI век – это время активного 

применения коммуникативной методики и технических ресурсов в 

обучении. Разумеется, не стоит полностью игнорировать помощь родного 

языка в преподавании иностранного, к его помощи можно прибегнуть в 
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индивидуальном порядке или  при объяснении  сложного грамматического 

материала. В остальное  время иностранный язык должен неизменно 

присутствовать на уроке и использоваться обучаемыми  как средство 

общения. 

7) Планирование урока иностранного языка. Каждый урок 

иностранного языка выступает как композиционно  законченная единица. 

Открывается урок с так называемой разминки, например, обучаемые 

отвечают на поставленный в начале занятия вопрос, вспоминают лексико-

грамматический материал по изучаемой теме, приводят примеры из 

собственного опыта и пр. Далее учитель вводит и отрабатывает 

необходимый материал по всем видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо).  Затем уже наступает время подведения итогов 

урока.  

8) Расположение студентов в аудитории. Цели и задачи урока 

могут определить, как лучше рассадить обучаемых для эффективного 

выполнения заданий.  Существуют разные способы рассаживания 

студентов. Так, расположение студентов по одному подойдет для 

индивидуальной работы. Размещение студентов по несколько человек за 

столом поможет для выстраивания диалога или полилога. Если обучаемые 

садятся в круг, то это создает ощущение равенства всех присутствующих и 

прекрасно подходит для дискуссий.  

Таким образом, выше были рассмотрены ряд аспектов, которые 

помогают преподавателю методически грамотно подойти к организации 

урока, сделав его последовательным, прозрачным, логичным и 

продуктивным. 
 

Источники: 
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ ИСКУССТВА В ОБРАЗЕ РОССИЙСКОГО 

ПРЕЗИДЕНТА 
 

В ходе очередной предвыборной кампании американские медиа 

пытались найти новый ответ на вопрос: «Who is Mr. Putin?».  Заявления 

кандидатов, заголовки статей в печатных изданиях, обсуждения на 

политических форумах – все указывало на то, что никогда прежде исход 

выборов не зависел так сильно от главы другого государства. Рассмотрим  

подробнее изменения, произошедшие в метафорическом образе 

российского лидера.   

Исследователями в области политической лингвистики отмечено, 

что количество и образность используемых метафор возрастает во время 

важных общественных событий, в том числе предвыборных кампаний. А, 

следовательно, привычные образы царя, тирана, наследника Сталина, 

приписываемые В.В. Путину, сменяются новыми, более понятными 

избирателям.   
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Анализ статей, освещающих предвыборную гонку, выявил 

активное функционирование метафор, источником которых является сфера 

искусства.  

Многие яркие образные метафоры навеяны историей появления    

В.В. Путина в большой политике. На передний план внезапно вышел 

человек, о котором никто ничего не знает. Черты характера, такие как 

скрытность, замкнутость, сдержанность манер и движений, контроль над 

эмоциями, отточенные годами службы во внешней разведке, 

способствовали тому, что определенного ответа на вопрос «Кто такой 

Путин как человек, как личность?» у иностранцев нет и сейчас.  

Чтобы заполнить эту лакуну и донести до адресата всю 

неопределенность и двойственность «бытия» российского президента, 

американская пресса обращается к произведениям известных американских 

писателей. В романах Дона Делилло реальные события прошлого имеют 

совсем иные последствия для настоящего и будущего благодаря участию 

вымышленных персонажей. Герои Филипа Дика живут в мире, который 

относителен и ненадѐжен. Всѐ сущее внезапно может оказаться чужим 

сном, наркотическим бредом или искусственными воспоминаниями, а сам 

герой – всего лишь дубликатом реального человека. 

Putin resembles a character out of a postmodern, metafictional work by 

Don DeLillo or Philip K. Dick, about whom so little is certain that the reader 

begins to suspect he does not exist. 

Склонность американского истеблишмента видеть любые действия 

российского президента в черном свете находит отражение в метафорах 

зрелищных искусств. В следующем примере описывается типичный 

процесс создания образа идеального злодея для фильма – «мозговой 

штурм». 

Vladimir Putin is the kind of guy where if you had a whole bunch of 25-

year-olds sitting around a table in Burbank and they were trying to figure out 

what was the ideal villain for a movie, … and they began to throw ideas around 

the table… And they went on and they went on, they would produce a figure like 

Putin. 

В последние несколько месяцев американские СМИ широко 

обсуждали заявление штаба Хилари Клинтон о том, что Россия и лично 

Путин контролируют всю избирательную компанию в Америке благодаря 

российским хакерам, взломавшим секретные сайты. Таким образом, 

появилось  основание для сравнения  В.В. Путина с   Макавити, героем 

одноименного стихотворения Т.С. Эллиота и мюзикла «Кошки».  Газетная 

цитата, по сути, представляет собой перифраз некоторых строк оригинала.  

Как следует из стихотворения, этот неуловимый преступный кот скрытно 

манипулирует своими приспешниками.  

Macavity's a Mystery Cat: he's called the Hidden Paw —  

For he's the master criminal who can defy the Law… 

You may seek him in the basement, you may look up in the air —  

But I tell you once and once again, Macavity's not there! … [Hall 1990: 225] 
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His meaty paws seem to be everywhere, moving pawns around the 

chessboard of America‘s worst-ever election … He’s like Macavity the Mystery 

Cat, with beady eyes to match, everywhere and nowhere at the same time: You 

may seek him in the basement, you may look up in the air — but I tell you once 

and once again, Vladimir‘s not there!  … The Russian president is widely 

perceived as much more of a Macavity-style mastermind than he really is. 

Идея абсолютной власти и тотального контроля над предвыборной 

кампанией в США передается также посредством персонажей романов  Дж. 

Роулинг и И.Гѐте. Как следует из примеров, эти власть и контроль 

кажущиеся, они – продукт игры воображения недалекого обывателя. 

Однако метафоры, построенные на образах Волан-де-Морта и 

Мефистофеля, воплощающих темные силы, обладают яркой пейоративной 

окраской. Параллельно они передают идею о нарушении мирового порядка 

и, соответственно, необходимости его восстановления путем элиминации 

зла. 

For someone who seems kind of vain and small-minded and not 

especially bright, the Russian president has exercised a Voldemort-like level of 

control over this whole process.  

We have invested this man— who in reality is the semi-elected leader of 

a large and diverse nation struggling with major external and internal problems 

of its own – with a Mephistophelean level of power and significance he does not 

actually possess. 

Ряд мифических отождествлений российского лидера в 

американской прессе продолжают тролли и гоблины, общей 

характеристикой которых является уродливая внешность и враждебность 

человеку. И если сравнение В.В. Путина с гоблином не ново (оно 

появилось после выхода фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» в 2002 

году), то рост частотности употреблений лексемы «troll» пришелся именно 

на период президентских выборов в США. Следует отметить, что всем 

контекстам, содержащим словоформы от указанного корня, присуще 

явление языковой игры, построенной  на омонимии. Существительное 

«troll» (швед. Troll  – колдовство) обозначает сверхъестественное существо 

из скандинавской мифологии. Глагол «troll» является рыболовным 

термином и переводится на русский язык как «ловля на блесну». Именно от 

него происходят «интернет-тролли» - лица, выдающие себя за других 

людей, целью которых часто является продвижение в социальных сетях 

определенного мнения или услуги. Созвучие так прижилось, что 

отождествление интернет-хулиганов с мифологическими троллями стало 

общепризнанным. В следующем примере под троллем понимается человек, 

который, работая не от своего настоящего имени, под прикрытием 

(Трампом), влияет на общественное мнение. 

Masterful political troll or imaginary Halloween goblin? Either way, 

Vladimir Putin made America pee its pants. 

Как видно из примеров, упомянутые предания, скандинавские саги, 

произведения классической и современной литературы способствуют 

созданию ярких  пейоративных образов. Однако стоит признать, что 

https://allpoetry.com/Macavity:-The-Mystery-Cat
https://allpoetry.com/Macavity:-The-Mystery-Cat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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авторы пытаются ослабить негативную окрашенность метафор, описывая 

ситуацию как нереальную. Для этой цели используются сравнительные 

обороты (much more of a Macavity-style mastermind than he really is), 

сослагательное наклонение (they would produce a figure like Putin), 

отрицание (he does not actually possess) и соответствующие прилагательные 

(imaginary). 
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Елочкин М.Е. 

Новый гуманитарный институт 
 

             ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ДЛЯ  

СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 
 

На сегодняшний момент в преподавании дисциплин инженерно-

технологического блока для дизайнеров существует несколько подходов: 

• теоретический — при котором практические дисциплины, такие как 

«мультимедиа», «компьютерная верстка» и др., предваряются глубоким 

изучением соответствующих областей знаний по математике, физике, 

биологии; 

• практический — когда изучение блока практических дисциплин 

ведется по алгоритмам, разработанным под конкретное программное 

обеспечение; 

• гибридный — его еще называют авторским, представлен очень 

широким набором методик, направленных на практическое изучение 

дисциплин с сопутствующим и весьма поверхностным изучением 

необходимых теоретических основ. 

Каждый  из вышеперечисленных подходов имеет свои 

достоинства, но первый из них практически вышел из употребления на 

территории РФ, чему немалой степени способствовал Федеральный 

государственный образовательный стандарт 3-его поколения и ориентация 

руководства на подготовку практиков.  

Второй подход, нашедший свое отражение во ФГОСе 3-его 

поколения, позволяет оперативно готовить профессионалов под узкие 

практические задачи, возникающие на рынке, кроме того,  позволяет 

реализовать заложенное в стандарте положение о подготовке 

преподавателей по дизайну. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donald+Hall%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Третий подход, требующий опытного преподавателя с большим 

стажем работы, имеет широкую поддержку, чему в немалой степени 

способствуют рекомендации Минобразования по повышению 

квалификации преподавателей, в том числе включающих подготовку 

диссертационных работ и написание учебников, пособий, научных статей. 

Среди наиболее перспективных направлений в изучении 

дисциплин инженерно-технологического блока можно назвать следующие: 

- мультимедийный — на сегодняшний момент интерактивное 

практическое изучение дисциплин представлено в широчайших пределах 

— от «перетаскивания пальцем» ситуационных объектов (пиктограмм, 

рисунков, текстовых блоков) до экспертных систем, позволяющих менять 

сюжет под влиянием действий обучающихся и руководителей учебных 

аналитических работ и исследований; 

 - использование обучающих фильмов — до недавнего времени 

забытый, вид подготовки специалистов, сегодня находит все большую 

популярность и поддержку; 

-  подготовка ситуационных графических карт — один из наиболее 

эффективных видов обучения, всегда был слабо представлен, он требует 

высококвалифицированного педагога с широким профессиональным 

кругозором. Следует отметить, что разработка альбомов этого вида для 

гибридного подхода обучения позволяет реализовать задачи, поставленные 

правительством в рамках российского образования. 

Одна из главных проблем в современном образовании — слабая 

связь между знаниями, полученными  в общеобразовательной школе и в 

профессиональных учебных заведениях с привязкой к требованиям 

предприятий. 

В частности, при выборе шрифтов и векторной графики при 

проектировании необходимо определить на базе каких полиномов, второй 

или третьей степени, они построены в целях достижения  максимального 

качества проектов. К сожалению, знания аналитической геометрии, даже о 

параболах и гиперболах, у большинства студентов весьма  

приблизительные. Введенные компетенции не позволяют в должной мере 

решить эту проблему, по крайней мере пока они не будут введены и в 

школах, что, возможно, потребует пересмотра ряда заданий ЕГЭ. Или, как 

одно из возможных решений, компетенции будут строиться на ЗУНах как 

на образовательных модульных "кирпичиках". 
 

Казанцев С.А. 

Новый гуманитарный институт 
 

АНТОНИМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В РОМАНЕ ОСКАРА 

УАЙЛЬДА  "THE PORTRAIT OF DORIAN GRAY" 
 

Исследователи антонимии рассматривают ее на уровне системы 

как парадигматическое явление. В лингвистике последних десятилетий 

наблюдается интерес к изучению функционирования разных типов 
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антонимов в рамках больших, чем предложение, единиц такой единицей 

является сверхфразовый контекст. 

 Антонимические отношения между языковыми единицами 

являются одним из видов смысловой взаимосвязи в пределах текста, 

вносящим вклад в обеспечение его ценности. Данный вид связи между 

элементами текста, основанный на противоположности их значений, 

можно назвать антонимической когезией (Боева). 

Когезия свидетельствует о тексте как законченном целом и как 

средством ей служит лексическая и грамматическая антонимия. Текстовая 

антонимия как особый вид антонимии также обеспечивает смысловую 

связь. Сверхфразовым единством может выступать весь текст 

произведения, смысл которого актуализируется контрастной лексикой и 

структурами, т.е. все произведение может быть антонимичным. 

 В настоящей статье на примере произведения Оскара Уайльда "The 

portrait  of Dorian Gray" мы попытаемся определить некоторые характерные 

для романа функции нормативной и текстовой антонимии. 

 Роман пронизан столкновением противоположностей. Через 

антонимы автор выделяет и определяет семантические пространства 

(эстетические и этические оценки), разграничивает и ограничивает их, 

устанавливает смысловую взаимосвязь, во многих случаях антонимы лежат 

в основе афоризмов, сентенций парадоксов. Основной стилистической 

фигурой, имеющей в своей основе противопоставление лексики, является 

антитеза, философский смысл которой заключается в утверждении 

противоречивого начала единого бытия. В романе О.Уальда антитеза, 

актуализированная текстом, несет парадоксальную смысловую нагрузку – 

отрицание диалектики жизни. 

 Как мы уже сказали, антонимия – это средство когезии. Н.Б.Боева 

выделяет следующие случаи реализации антонимической взаимосвязи в 

пределах текста: антонимические единицы могут быть  расположены 

контактно в предложении или диктеме-репликс;  антонимы могут 

располагаться в разных (контактных или дистантных) диктемах и могут 

быть объединены в гипердиктему.; антонимы могут быть  расположены 

дистантно в пределах разных гипердиктем или в контактных и дистантных 

репликах диалога; антонимические  единицы могут входить в диктемы, 

одна из которых монологическая, а вторая представлена предложением, 

содержащим прямую речь или репликой диалога. 

 Различное соотношение в диктемах антонимов служит 

формированию различных "смысловых" объемов текста, что немаловажно 

для сюжетной линии романа. 

 Накоплен достаточный опыт определения парадигматических и 

синтагматических критериев антонимии в системе языка, но системная 

антонимия, следуя взглядам Пражской школы, является одним из 

функциональных средств выражения. Антонимическая парадигма как 

минимальная единица выражения противоположности рассматривается как 

организующий фактор текста, а в рамках всего произведения способна 

иметь сквозной характер. 
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 Функциональное своеобразие антонимической парадигмы и блока 

заключается в том, что они имеют авторский характер, имеют как 

тактическое, так и стратегическое значение для реализации замысла 

произведения, через регулярную и текстовую антонимию являются 

движущим принципом развития сюжета, заключают в себе своеобразную 

для романа разграничительно - отрицающую функцию, выделяют, 

разграничивают семантическое пространство романа, и тем самым 

формируют его. 

 Структура романа формируется противопоставлением 

антонимичных единиц. Одним из активных мест функционирования 

антонимов является 2 глава, в которой происходит завязка сюжета. 

Концентрация и разряжение антонимов в романе имеет значение. 

I believe that if one man were to live out his life fully and completely, 

were to give form  to every feeling, expression to every thought, reality to every 

dream - … 

The only way to get rid of a temptation is yield to it. 

Resist it and your soul grows sick with longing for the things it has forbidden to 

itself, … 

 Характер антонимов во многом определяется замыслом романа. 

Языком художественного произведения описывается научный 

эксперимент: идеологическая обеспеченность проверяется жизнью Д.Грея 

и результаты фиксируются своеобразным портретом – прибором. При 

живописном языке романа многие афоризмы формируются регулярными 

лексическими и грамматическими антонимами. Нельзя говорить об 

авторском приращении смысла как характерном явлении в романе. 

"You might see nothing  in him. I see everything in him". 

…"You are much more than an acquaintance. And much less than a friend". 

"You don't understand what friendship is Harry",  he murmured – "or what 

enmity is, for that matter". 

 Антонимы являются выражением крайних понятий одной 

сущности и при регулярном характере четко обрисовывают смысловое 

поле, формируют его. 

По замыслу романа и условиям эксперимента герой должен занять 

позицию одной из крайностей, т.к. должен соответствовать теории 

эстетизма. Этим объясняется массированное применение антонимичных 

единиц в начале романа.  

В стратегическом плане антонимия обеспечивает устойчивость 

сюжетной линии. Дориан Грей под впечатлением от смерти С.Вейн 

сбивается с "истинного пути", и его возвращение в рамки эксперимента 

требует значительного объема антонимов. 

I should have said that whatever they ask for they had first given to us,  

murmured the led gravely.  

They create love in our natures. They have a right to demand it back. 

"That is quite true, Dorian," cried Hallward. 

 "Nothing is ever quite true", said Lord Henry. 
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Авторское видение мира в романе  часто представлено в форме 

размышления, часто завершающегося афористическим высказыванием, 

сентенцией, которая в свою очередь вызывает новые размышления, 

открывая новые семантические пространства. Весь объем maxims, а их в 

романе около 200, можно классифицировать по различным параметрам. 

Основными темами являются: 

1. Искусство  "Art has a soul, but man has not" 

 "Every portrait that is painted with feeling is a 

portrait of the artists, not of the sitter  

2. Красота и интеллект  "Beauty, real beauty, ends whore an 

intellectual expression begins" 

 "The true mistory of the world is the visible, 

not the in visible". 

3. Молодость и старость  "The tragedy of old age is not that one is old, 

but that one is young" 

 "Young men want to be faithful  and are not, 

old men want to be faithless, and cannot." 

4. Люди и характеры  "There are only two kinds of people who are 

really fascinating – people who know 

absolutely everything, and people who know 

absolutely nothing" 

 "Nowadays people know the price of 

everything, and the value of nothing" 

5. Грех и мораль  "When we blame ourselves we feel that no one 

else has a right to blame us.  

 "The only way to get rid of a temptation is to 

yield to it". 
 

Парадоксальность афоризмов необходима для продвижения 

сюжетной линии, ее формирования. Различные виды антонимов являются 

вехами разворачивающегося сюжета и являются стратегически важными 

для достижения цели автора. 
 

Карпова О.О., Симачкова Е.В. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Развитие туристической деятельности является одним из 

приоритетных вопросов развития экономики Российской Федерации. 

Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных 

отраслей экономики Российской Федерации. Туризм в России развивается с 

неимоверной быстротой, ведь ежегодно множество туристов из Европы и 

стран ближнего зарубежья стремятся увидеть сокровища Санкт-

Петербурга, прикоснуться к истории Москвы, посетить города Золотого 

Кольца, или же заказать эко-тур на Байкал и другие природные места. С 
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недавних пор места для отдыха в России пополнились живописным 

Крымом. С того момента, как полуостров стал вновь входить в состав 

Российской Федерации, спрос на внутренний туризм стал более 

популярным. Список мест для отдыха в России с недавних пор пополнился 

живописными, тихими местами отдыха, расположенными в глубинках. 

Веяние с запада такого вида отдыха как эко-туризм позволит 

путешественникам познать корень русской культуры, посетить старинные 

деревни, в которых по сей день сохранились традиции и быт прошлых лет 

[Кожаев 2016, c. 58].  

Одной из проблем российского туризма является дороговизна 

отдыха в собственной стране. Это касается как высоких цен на проживание 

в гостиницах и пансионатах, так и дорогих авиаперевозок. И этими 

проблемами умело пользуются зарубежные операторы, выпуская на 

российский рынок огромное количество предложений недорого отдыха в 

странах Греции, Италии, Испании, где уровень сервиса, как правило, 

превосходит тот, что могут предложить курорты Краснодарского края, 

причем цены из-за жесточайшей конкуренции туроператоров порой 

кричаще низкие.  

Решение данной проблемы может заключаться в пересмотре 

тарифов на внутренние авиаперевозки,  а также в формировании 

турпакетов по образу создания зарубежных туров, что должно удешевить в 

целом стоимость тура.   

Вторая проблема – это слабая законодательная база. После отмены 

лицензирования на рынке появилось много новых туристических агентств, 

которые повлекли за собой необоснованные скидки для закрепления на 

рынке. Непрофессиональные агентства – это главная проблема российского 

туризма.  

Один способов решения данной проблемы – это создание 

саморегулирующей организации. С другой стороны, можно   

законодательно закрепить работу турагентств только по прямым договорам 

от туроператоров. Однако, для столь консервативного решения  нужны 

немалые вложения в эту сферу деятельности. 

Третья проблема – появление он-лайн бронирования. С одной 

стороны, удобство для туриста очевидно, но с другой – к кому обращаться 

за компенсацией, если туристу не будет оказана та или иная оплаченная 

услуга.  

Требуются законодательные решения в этом вопросе. Государство 

должно поддерживать своих граждан в данном вопросе, ведь появление 

определѐнной «подстраховки» в плане компенсации поможет привлечь 

новых туристов, которые до этого не доверяли такому виду бронирования.  

Четвертая проблема – туроператорский демпинг. В борьбе за 

рынок операторы готовы продавать туры ниже себестоимости, тем самым 

разрушая этот рынок собственными силами.  

Пятая проблема – плохая инфраструктура в стране. Нехватка 

недорогих гостиниц в России, плохая инфраструктура отпугивают 

иностранцев от посещения нашей страны. Бюджет страны мог значительно 



72 
 

пополниться за счет туризма. Но дальше Москвы и Санкт-Петербурга 

иностранные туристы практически не выезжают. Алтай, Байкал, Дальний 

Восток – красивейшие территории нашей страны, которые  могут поразить 

своим великолепием любого туриста. 

Разобрав все вышеизложенные проблемы, мы можем выделить 

одну общую: системная проблема состоит в том, что при сохранении 

сложившегося уровня конкурентоспособности России на мировом 

туристском рынке возможности развития отечественного туристского 

рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения 

занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные 

туристские услуги [Кожаев 2015, c. 120]. 

Нормы законодательства о туристской деятельности тесно 

переплетаются с правовыми нормами, регулирующими вопросы правового 

положения иностранных граждан, миграционного учета, вопросами выезда 

за пределы территории Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию и другими вопросами государственной миграционной 

политики. В связи с этим принятие государством решений в данной сфере 

должно осуществляться с учетом соблюдения баланса интересов развития 

въездного туризма, а также интересов обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Главными препятствиями для привлечения инвестиций являются 

отсутствие готовых инвестиционных площадок, необходимых бизнес-

структур, наличие местных административных барьеров и невыгодные 

условия аренды земли. Так, оформление земельного участка под гостиницу 

часто требует огромного числа согласований и затягивается на два-три 

года. Неурегулированными остаются вопросы использования рентных 

доходов в личных целях (сдача жилья внаем под гостиничное 

использование) [Гужина 2014, c. 37].  

При всех приведѐнных проблем туристической деятельности 

нашей страны  можно выделить еѐ многочисленные положительные 

стороны, которые приведут к рентабельности, окупаемости, а значит, и не 

малой поддержки экономики нашей страны.  

Имея такой благоприятный «климат» для развития туризма, 

государство просто обязано поддерживать эту сферу деятельности, ведь 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 

исторического наследия, проходят важные экономические, культурные, 

общественные и спортивные события. Во многих регионах представлен 

широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов и 

комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и 

иностранных туристов. Наличие разнообразных туристско-рекреационных 

ресурсов страны позволяет развивать практически все виды туризма, в том 

числе рекреационный (пляжный), культурно-познавательный, деловой, 

активный, оздоровительный и экологический туризм, а также морские и 

речные круизы, сельский туризм и др. 



73 
 

На территории России находится огромное количество культурных 

и природных достопримечательностей. К ним, согласно данным Росстата, 

относятся 2368 музеев в 477 исторических городах, 590 театров, 67 цирков, 

24 зоопарка, почти 99 тысяч памятников истории и культуры, 140 

национальных парков и заповедников. В России в настоящее время 

действуют 103 музея-заповедника и 41 музей-усадьба. В список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 23 объекта культуры и природы 

из разных регионов России. Несмотря на такой колоссальный туристский 

потенциал, Россия является «страной-донором», т.е. активным 

поставщиком туристов в зарубежные страны, а въездной туризм развит 

очень слабо.  
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ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   И   ТЕНДЕНЦИИ   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) 
 

Риск банкротства принадлежит к группе рисков, связанных с 

неэффективным функционированием организации. Накануне возбуждения 

процедуры банкротства должник, как правило, уже находится в такой 

экономической ситуации, которая не позволяет ему сохранять 

хозяйственную деятельность или удовлетворять претензии кредиторов. 

С XIX в. и до наших дней в законодательстве некоторых 

европейских стран наблюдается тенденция к реабилитации должника, 

снятию с него личной ответственности за хозяйственный риск и к 

широкому применению в отношении хозяйствующих субъектов 

реабилитационных (реорганизационных) процедур. Тем не менее, и в 

настоящее время имеется значительное число сторонников применения к 

должникам жестких мер (но уже в основном имущественного характера) и 

большое число тех, кто предлагает в случае неоплатности списать 

задолженность в полном объеме или большей ее части за счет кредиторов. 

Вторые, возможно, не предполагают, какой финансовый удар наносится 

кредиторам, не получившим того, что причитается им по праву. 

Позитивное значение института несостоятельности (банкротства) 

складывается из трех составляющих: 

а) выгода каждого отдельно взятого лица (должника, кредитора); 

б) выгода государства; 

в) выгода экономической системы общества. 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9232
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1174
http://elibrary.ru/item.asp?id=24874801
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При формировании параметров законодательства о финансовом 

оздоровлении и банкротстве определяющим должен быть экономический 

аспект. Помимо этого, по нашему мнению, реформирование 

законодательства о несостоятельности должно идти по шести 

направлениям: первое направление - защита прав добросовестных 

собственников; второе - оптимизация прав и способов защиты интересов 

кредиторов; третье - защита в целом добросовестных участников 

процедуры банкротства от недобросовестных действий каких-то иных лиц; 

четвертое - совершенствование государственного регулирования 

процедуры банкротства; пятое - изменение процедуры регулирования 

деятельности арбитражных управляющих; шестое - особенности 

банкротства для отдельных категорий организаций. 

Исследование законодательства о процедуре банкротства 

позволяет нам говорить о следующих проблемах: 

I. Основными проблемами института несостоятельности 

(банкротства) являются: 

1. Проблема правильной постановки целей, которые 

необходимо достичь с помощью законодательства о несостоятельности 

(банкротстве), и о последствиях внедрения того или иного подхода в 

законодательную норму. 

2. Проблема определения понятий «несостоятельность» и 

«банкротство», а также признаков (критериев) несостоятельности и 

банкротства должников. 

3. Проблема обеспечения имущественных прав кредиторов в 

ходе судопроизводства о несостоятельности, обоснованности и 

целесообразности установления приоритетов для отдельных групп 

кредиторов, определения очередности удовлетворения имущественных 

требований кредиторов. 

4. Решение вопросов о порядке формирования имущественной 

массы должника, определения стоимости его реализуемых активов и 

проведения расчетов с кредиторами. 

II. Институт несостоятельности (банкротства) должен 

формироваться исходя из следующих целей и задач: 

1.  Выполнение Закона макроэкономической функции: 

а) предотвращение неплатежей и наращивания должниками 

дебиторской задолженности; 

б) выведение из хозяйственного оборота (ликвидация) юридических 

лиц, наносящих финансовый ущерб своим кредиторам; 

в) создание механизма, позволяющего в наибольшей степени 

учесть интересы сохранения бизнеса (но не юридического лица) должника 

и интересы кредиторов - лиц, понесших финансовые потери в результате 

общения с должником. 

2. Предотвращение прекращения бизнеса (остановки 

хозяйственной деятельности), возможное в результате индивидуальных 

действий кредиторов по истребованию долгов в ходе исполнительного 

производства. 
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3. Создание механизма предотвращения «случайного» признания 

должника банкротом посредством введения в организации-должнике 

реабилитационных режимов. 

4. Реабилитация добросовестного должника через освобождение 

от долгов (списание безнадежных долгов) в ходе реализации процедур 

несостоятельности, предоставление возможности «нового старта». 

5. Введение дополнительных социальных гарантий для 

слабозащищенных кредиторов - лиц, которым причинен вред жизни или 

здоровью, и работников должника. 

III. К механизмам, обеспечивающим эффективное 

функционирование института несостоятельности (банкротства), можно 

отнести: 

1) преобладание судебных процедур несостоятельности над 

внесудебными; 

2) обеспечение возможности обжалования подавляющего 

большинства судебных актов, принятых в ходе судопроизводства о 

несостоятельности; 

3) максимальное исключение возможности двойного толкования 

норм Закона; 

4) введение специальных критериев несостоятельности и 

специальных режимов (процедур) для системообразующих, крупных 

экономически и социально-значимых организаций, для отсутствующих 

должников и некоторых других категорий должников. При этом во всех 

случаях в основу несостоятельности (как формального критерия) должна 

быть положена неплатежеспособность (как невыполнение обязательств 

перед кредиторами в течение определенного времени), но не неоплатность 

(как превышение обязательств над активами должника); 

5) усиление системы административного контроля за 

прохождением процедур банкротства - придание государственному органу 

по финансовому оздоровлению и банкротству реальных надзорных 

полномочий; 

6) установление специальных требований к образованию 

арбитражных управляющих и наличию специальных знаний в области 

несостоятельности и финансового оздоровления; 

7) исключение административных функций из полномочий суда 

в делах о банкротстве (например, следует исключить самостоятельное 

назначение судом арбитражного управляющего, установление размера его 

вознаграждения и т.д.); 

8) четкое разделение Закона о банкротстве на процессуальную и 

материально-правовую части; с учетом значительной специфики процедур 

необходимо предусмотреть основное процессуальное регулирование 

законодательства о несостоятельности нормами Закона о банкротстве, а не 

арбитражно-процессуального кодекса  или ввести в него специальный 

раздел, посвященный процессу о несостоятельности; 

9) в целях более полного обеспечения интересов должника 

следует увеличить продолжительность предварительной (аналитической) 
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процедуры, а также предоставить должнику шанс в ходе этой процедуры 

(за счет предоставления дополнительного шестимесячного периода) 

произвести расчеты с кредиторами и прекратить дело о банкротстве; 

10) в целях сохранения технологического единства и более 

полного обеспечения трудовых прав работников организации-должника 

целесообразно ввести процедуру продажи предприятия (бизнеса) 

должника, а также увеличить общий срок проведения процедур 

финансового оздоровления (внешнего управления) до трех лет; 

11) предусмотреть особенности расчетов с кредиторами при 

процедурах финансового оздоровления и в процедуре продажи бизнеса 

должника; 

IV. Обеспечение имущественных интересов кредиторов в 

законодательстве о несостоятельности банкротстве должно достигаться 

путем обоснованного определения очередности удовлетворения 

требований кредиторов, установления приоритетов в удовлетворении 

имущественных требований, исходя из макроэкономических интересов 

общества. 

V. При определении процедур, юридических механизмов 

современного законодательства о несостоятельности должна применяться 

современная юридическая техника, в основу которой необходимо 

положить строгое деление процессуальных и материальных норм и 

подробное описание процессуальных действий с минимальным 

применением к процедурам банкротства норм АПК РФ. 
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финансовая система: Учебное пособие для студентов ВУЗов/Под ред. Ф.Р. Миришли. – Третье 
издание, переработанное и дополненное .- М.: Известия, 2014.- 360 с.  

 

Коняшина М.М. 

Новый гуманитарный институт 
 

ФУНКЦИИ МАКЕТИРОВАНИЯ И ВИДЫ МАКЕТОВ 
 

Макетирование как метод архитектурного проектирования широко 

применяется в архитектурных и дизайнерских вузах не только нашей 

страны, но и ближнего зарубежья. Обладая по определению свойствами 

реальности и объемности, макет является наиболее наглядным средством 

проектирования, что обусловило его универсальность, 

многофункциональность и популярность. 

Среди функций макетирования можно выделить три основных 

группы: познавательно-эвристические, коммуникативные, социально-

культурные.  
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Познавательно-эвристические функции - это развитие 

определѐнного мышления и интереса к определѐнному предмету 

творчества - макетированию. Ведь просто взять и склеить - не получится! 

Эвристическая функция макетирования (с греческого означает 

обнаружение, открытие, отыскивание) – форма активного познания, 

изучающая закономерности построения действий в новой ситуации. 

Эвристика предполагает различные формы мышления, направленные на 

целесообразное получение и преобразование информации. Это 

обнаружение правильного и целесообразного алгоритма действия 

(фиксация, решение оптимальных путей, а потом воплощение в жизнь 

заданного объекта творчества). 

Функция макета как коммуникативного средства проявляется в 

процессе общения проектировщика с коллегами-архитекторами, со 

специалистами смежных специальностей и с заказчиком 

(общественностью). Коммуникативные средства - искусство передачи 

информации от поколения к поколению и от человека к человеку. Ведь 

самое важное, самое интересное передаѐт педагог студенту в процессе 

обучения искусству создания макета. 

Социально-культурная (эстетическая) функция непосредственно с 

процессом проектирования не связана, однако роль ее в развитии общества 

велика. Здесь можно отметить несколько аспектов. Формируются 

эстетические вкусы, потребности людей, тем самым ценностно ориентируя 

их в мире, пробуждая творческий дух, творческое начало, инициативу. 

Общественно-историческая функция макетирования проявляется в 

копировании облика памятников архитектуры (функция хранения 

информации), создание миниатюрных шедевров (эстетико-воспитательная 

функция) и изготовление сувенирной продукции (культурно-бытовая 

функция). 

Исторический опыт показывает, что макет как элемент предметной 

деятельности часто является носителем нескольких функций 

одновременно. 

Таким образом, функции макетирования весьма широки и 

разнообразны. На наш взгляд, макетирование - это одна из немногих 

важнейших профессиональных дисциплин высшего образования, как метод 

архитектурно-дизайнерского проектирования, который непосредственно 

воздействует на способность аналитически оценивать ход решения 

проектной задачи, а главное - формировать у студентов образное 

пространственное мышление.  
 

Источники: 

1.Свирская Т.А. Автоматизированный макетный метод архитектурного 

проектирования: Диссертация дис.канд.арх-ры. - М., 2001. –189 с. 
2.Щеглов А.В. Формирование профессиональных компетенций средствами 

объѐмно-пространственной композиции.Автореферат дис .канд.пед наук Тула 2012.-20с. 

3.Щукина В.В. Развитие дизайнерских компетенций будущих педагогов 
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Кутепова О.С. 

ГАОУ ВО МГПУ 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

Исследовательская компетентность рассматривается нами как 

интегрированное личностно-профессиональное качество педагога, 

отражающее мотивацию к научному поиску, уровень владения 

методологией педагогического исследования, личностно-значимыми 

качествами исследователя, в частности такими, как инновационное 

мышление, способность к творческой и инновационной деятельности. 

Сформированность исследовательской компетентности 

преподавателя способствует качеству его научно-педагогического 

исследования, привлечению обучаемых к учебно-исследовательской 

деятельности, повышению эффективности и качества образовательного 

процесса. Актуальной проблемой высшей ступени образования согласно 

официальному документу «Модель образования 2020» становится 

обучение студентов способам добывания и переработки научной 

информации путѐм самостоятельной исследовательской практики в рамках 

компетентностного подхода [Кузьминова 2008], [Рындина 2011: 228-232]. 

Основываясь на подходах таких авторов, как А.В. Хуторской, 

Т.А.Степанова, В.Г.Сотник, под компетенцией понимаются знания в 

действии, при этом компетенция может быть стандартизирована, 

востребована и реализована на соответствующем уровне компетентности 

[Хуторской 2003: с. 55 – 61]. Теоретический анализ проблемы 

исследовательской компетентности (Н.В. Кузьмина, Т.М. Талманова, А.А. 

Деркач, А.К. Маркова, В.В. Лаптев, Е.В. Попова, В.Д. Шадриков, А.П. 

Тряпицына, Н.Н. Ставрикова, М.М. Горсков) позволил определить 

структуру исследовательской компетентности учителя иностранного языка, 

которая включает такие компоненты: 

-мотивационно-ценностный – отражает систему ценностей, 

потребностей и мотивов исследовательской деятельности;  

-когнитивный – отражает систему методологических, 

профессиональных, междисциплинарных научных знаний 

исследовательской деятельности; 

-процессуально-деятельностный – предполагает владение 

умениями подбирать адекватные цели, задачи, методы исследования и 

обработки данных, анализировать научные факты, обсуждать и 

интерпретировать результаты исследования, внедрять их в практику;  

-информационно-коммуникационный – предусматривает владение 

методами сбора данных в соответствии с гипотезами, создание массивов 

эмпирических данных, обработки различных информационных 

источников;  

-коммуникативный – включает умение работать с респондентами, 

сотрудничать с коллегами в исследовательской деятельности;  
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-личностно-творческий – отражает уровень развития творческих 

качеств личности;  

-профессионально-рефлексивный – отражает умение по осознанию 

и оценке процесса и результата собственной исследовательской 

деятельности; 

-способность к саморегуляции. 

Мотивационно-ценностный компонент исследовательской 

компетентности характеризуется осознанием личностной и общественной 

значимости научно-педагогических исследований в профессиональной 

деятельности преподавателя иностранного языка; устойчивым 

познавательным интересом к научно-педагогическим исследованиям; 

потребностью в развитии исследовательских умений; ориентацией на 

достижение высоких результатов научно-исследовательской работы. 

Когнитивный компонент исследовательской компетентности 

включает знания методологии педагогического исследования; структуры, 

этапов и методов педагогического исследования; требований по 

оформлению результатов педагогического исследования; особенностей 

организации научно-исследовательской работы.  

Процессуально-деятельностный компонент исследовательской 

компетентности характеризуется умениями определять и формулировать 

научный аппарат исследования (объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, 

методы исследования), составлять программу научного исследования, 

предусматривать и осуществлять предварительную оценку результатов 

исследования, осуществлять отбор методов исследования в соответствии с  

целями; использовать методы проведения педагогических исследований 

(собирать и анализировать научные факты, обобщать их, 

систематизировать, теоретически обосновывать; проводить педагогические 

наблюдения, использовать социометрические методы, методы опроса, 

сбора и оценки результатов исследования); оформлять результаты научных 

исследований; организовывать научную работу с обучающимися. 

Информационно-коммуникационный компонент 

исследовательской компетентности отражает умение пользоваться 

информационными источниками (например, учебная литература, словари, 

справочники, каталоги, монографии, периодические издания); владение 

методами работы с научной литературой, технологии составления 

библиографического списка; умение оформлять литературу; способность 

работать с информацией (сбор, обработка, анализ, оценивание полноты 

информации) с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий; способность к распространению научных 

знаний как в академической, так и общественной среде, в том числе 

используя информационно-коммуникативные технологии. 

Коммуникативный компонент исследовательской компетентности 

включает способность доносить результаты научных исследований до 

конечных адресатов, четко и ясно формулировать свои мысли, доказывать 

выбор собственной позиции; умение аккумулировать и использовать опыт 
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творческой деятельности других преподавателей; умение работать в 

группах. 

Личностно-творческий компонент исследовательской 

компетентности отражает способность мыслить в соответствии с новой 

научной информацией, критически оценивать ее преимущества и 

недостатки; умение нестандартного мышления, поиска новых лучших 

педагогических решений; активность, ответственность за личное участие в 

организации эксперимента. 

Профессионально-рефлексивный компонент исследовательской 

компетентности включает способность будущего преподавателя 

анализировать собственную научную деятельность: целесообразность, 

значимость выбранной научной проблемы; правильность постановки целей 

и задач; адекватность содержания научного исследования поставленной 

задаче; способность к саморегуляции: наличие знаний о способах 

профессионального самоусовершенствования; умение осознавать уровень 

своей деятельности, своих способностей; умение видеть причины 

недостатков в своей работе, в себе; желание самосовершенствоваться; 

умение использовать механизм самооценки собственных достижений в 

исследовательской деятельности; умение определять уровень готовности к 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и пути ее 

повышения. Любая деятельность имеет свои составляющие – компоненты. 

Основными компонентами исследовательской деятельности студентов 

являются такие, как мотивационный, содержательный, коммуникативно-

деятельностный, корректировочно-деятельностный, личностные качества.  

Именно исследовательские умения будущего преподавателя становятся тем 

базисом, на котором строится заинтересованность обучающихся 

исследовательской деятельностью. 

Основными критериями определения уровня исследовательских 

умений являются: готовность к участию в разнообразных мастер-классах и 

курсах повышения классификации; показатели уровня мотивированности; 

уровень владения методологией педагогического исследования; 

инновационное мышление; способность у творческой и инновационной 

деятельности; умение формировать гипотезу; умение разрабатывать план 

исследования; определение путей поиска решения согласно пунктам плана; 

проверка полученных результатов; достоверность полученных результатов. 

Именно эти критерии станут основой для проведения 

экспериментального исследования по выявлению уровня развития 

исследовательских умений и исследовательской компетенции в целом. 
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Ларин И.И., Султанли Ш.В. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В СОЧИ 
 

Деловой туризм играет важнейшую роль в развитии национальной 

экономики любой страны, активно содействуя ее интеграции в мировой 

рынок. И хотя деловые путешественники в общем мировом туристском 

потоке составляют всего 20 - 25%, на них приходится до 60% общего 

оборота туриндустрии, а в экономике развитых стран деловой туризм по 

доходности сопоставим с нефтяным бизнесом. По статистике, ежедневные 

расходы совершающего деловую поездку бизнесмена в среднем втрое 

превышают затраты обычного туриста. И при этом, в отличие от других 

видов туристических поездок, в периоды экономических спадов и кризисов 

сфера делового туризма страдает меньше всего, а порой даже наращивает 

свои объемы. Причем увеличение оборота в сфере делового туризма на 1 

млрд. долларов влечет за собой создание более чем 100 тыс. рабочих мест. 

По результатам различных исследований, поступления от обслуживания 

деловых туристов приносят авиакомпаниям почти половину их доходов, 

примерно столько же -  гостиницам [Кожаев 2016: 113]. 

Существенным преимуществом делового туризма является 

возможность его организации вне зависимости от сезонных факторов. 

Более того, деловые поездки имеют тенденцию к сокращению именно в 

разгар туристского сезона. При наличии у участников конгрессов 

свободного времени (что может быть обеспечено, например, за счѐт 

оптимальной организации) им может быть предложена туристская 

программа. Поэтому многие страны стремятся к проведению у себя 

подобных мероприятий. Именно для этого создаются специальные 

конгресс-центры, обеспечивающие максимально полный набор услуг 

деловым туристам. 

Деловой туризм охватывает путешествия со служебными или 

профессиональными целями без получения доходов по месту временного 

пребывания. Поездки с деловыми целями рассматриваются как одна из 

важнейших составных частей международного туристского обмена. К 

деловому туризму можно отнести поездки для участия в съездах, научных 

конгрессах и конференциях, производственных семинарах и совещаниях, 

ярмарках, выставках, салонах, а также с целью проведения переговоров и 

заключения контрактов, монтажа и наладки оборудования. В число 

деловых туристов включаются водители грузовых автомобилей, 

коммерческие агенты, руководители туристских групп, выполняющие 

профессиональные обязанности за пределами своей обычной среды. 

Сочи – это не только всероссийская здравница, но и центр 

делового общения. Крупные международные и отечественные компании, 

ученые и промышленники проводят здесь свои конференции, семинары и 

совещания. Успешные бизнесмены признаются, что большинство важных 

решений они принимают в не совсем официальной атмосфере, во время 

встреч «без галстуков». Где, как не на курорте, для этого есть все условия. 
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Поэтому практически все мировые курорты пользуются особой 

популярностью у тех, кто предпочитает обсуждать серьезные вопросы в 

комфортной обстановке. Город Сочи - место заключения важных 

политических соглашений и встреч на самом высоком уровне. Здесь с 

одинаковым радушием встречают президентов и премьер-министров, 

банкиров и коммерсантов, изобретателей и модельеров.  

Конгрессный туризм – одно из важнейших направлений курортной 

отрасли Сочи. В городе есть все возможности для приема большого числа 

гостей, проведения масштабных выставок и форумов. Санатории, отели и 

пансионаты готовы предоставить их участникам свои комфортабельные 

номера, предложить услуги конференц-залов и бизнес-центров, 

оснащенных самой современной техникой и выходом в интернет [Кожаев 

2015: 221]. Свою помощь в организации и проведении деловых 

мероприятий различного формата: от визитов, конгрессов, симпозиумов, 

конференций и до корпоративных встреч, готовы оказать туристические 

фирмы Сочи. Они обеспечат встречу и проводы гостей, а также их доставку 

к месту проведения мероприятия  – трансфер. Подберут подходящее по 

размерам и оборудованию помещение – бизнес-центры, конференц-залы в 

Сочи. 

Проблемы развития делового туризма в Сочи: 

1)отсутствие целенаправленной, узкопрофессиональной, продуманной на 

государственном и межведомственном уровнях подготовки кадров. По-

прежнему наши специализированные институты туризма предпочитают 

выпускать «работников широкого профиля». В западных странах уже давно 

поняли, что деловой туризм – это специфическая и тонкая работа с 

предпринимателями, это профессиональный консалтинг и менеджмент. 

Поэтому в этой отрасли должны работать особенные специалисты-

профессионалы, хорошо разбирающиеся не только в тонкостях 

организации деловых поездок, но и в специфике ведения бизнеса, 

потребностях бизнес-путешественников, множестве нюансов организации 

деловых мероприятий, протоколе и многом другом, практическое 

отсутствие институтов, готовящих специалистов по деловому туризму в 

Сочи; 

2)отсутствие должного внимания к участию в международных выставках 

индустрии делового туризма. Выставка – это инструмент продвижения 

бизнеса. В Сочи существует всеобщая недооценка роли выставок делового 

туризма с точки зрения российской государственной политики и 

предпринимательства. А стоимость достижения бизнес-контактов и 

результатов на таких выставках порой в 4-5 раз ниже, чем при 

использовании других видов деятельности, например, рекламы. Зачастую 

используется не более 5-10% возможностей, которые дают выставки MICE; 

3)действующий порядок выдачи российских виз гражданам иностранных 

государств, безопасных в миграционном отношении, не всегда 

способствующий росту въездного туризма; 

4)несоответствие цены и качества размещения в гостиницах; 

http://sochiru.ru/bis-tourism/organization/avto
http://sochiru.ru/bis-tourism/organization/zali
http://sochiru.ru/bis-tourism/organization/zali
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5)во всем мире индустрия делового туризма (MICE) превращается в 

большой бизнес. Для Сочи крайне важна современная конкретная 

практическая программа поэтапного развития и стимулирования делового 

туризма. Активное содействие развитию делового туризма необходимо 

именно с учетом его места и перспективности в экономике и характера 

самой индустрии туризма.  

Также важным фактором, который достаточно сильно сдерживает 

не только деловой, но и обычный туризм, является слишком дорогая 

стоимость отдыха на курорте. К тому же, ежегодные исследования 

показали, что 46,8% отдыхающих города Сочи считают очень высокими 

цены на транспортные перевозки до места отдыха. Поэтому для сохранения 

турпотока в Сочи необходимо выработать программу с конкретными 

авиаперевозчиками и железной дорогой по оптимизации цен на билеты, что 

повысит не только привлекательность курорта, но и увеличит валовую 

выручку авиаперевозчиков за счет роста оборотов. 

Деловой туризм как отрасль туризма в последние десятилетия стал 

одной из самых стремительно развивающихся и прибыльных отраслей 

мировой экономики. В России рынок делового туризма только начинает 

развиваться. Наблюдается тенденция увеличения числа бизнес-поездок, 

активное участие в выставках, и осознание полезности и необходимости 

инсентив-программ. Однако, инфраструктура, необходимая для успешного 

развития данной отрасли, пока слаборазвита [Гужина 2014: 75]. Город 

Сочи, являясь одним из признанных российских лидеров курортного 

отдыха, уверенно развивается не только как одна из крупнейших 

российских здравниц, но и как центр российского делового туризма. Для 

полноценного развития делового туризма в регионе необходимо решить 

некоторые проблемы: повысить качество обслуживания туристов путем 

предложения новых разнообразных турпродуктов, гибкой ценовой 

политики, приведения качества туристских услуг к уровню мировых 

стандартов.  
 

Источники: 
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2. Кожаев Ю.П., Зевеке О.Ю. и др. Маркетинг в туристической индустрии. Учебное 
пособие. Издательство: ООО "Юнити-Дана", Москва, 2016. – 304 с. 

3. Кожаев Ю.П. Трансформация социального пространства общества посредством 

туризма/. Российские и мировые тренды. Сборник материалов XIV Международного 
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Логунова Н.М. 

г. Электросталь, МОУ СОШ №5 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ  

ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "ЦВЕТА" 

 НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Изучение английского языка широко распространено в нашей 

стране. Хорошее знание языка, в том числе и английского, невозможно без 
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знания его фразеологии. Разумное использование фразеологизмов делает 

речь более выразительной. Английский язык имеет тысячелетнюю 

историю. За это время в нем накопилось большое количество выражений, 

которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и возник 

особый слой языка – фразеология, совокупность устойчивых выражений, 

имеющих самостоятельное значение. Знание английских фразеологизмов 

обогащает словарный запас учащихся, помогает им усвоить образный 

строй языка, развивает память, приобщает к народной мудрости. В 

некоторых образных предложениях, содержащих законченную мысль, 

обычно легче запоминаются новые слова. С другой стороны их изучение 

представляет собой дополнительный источник страноведческих знаний. 

Фразеологизмы, как единое целое, охватывают большую часть 

человеческого опыта. Благодаря обобщенному характеру фразеологизмов, 

их можно использовать во всех классах, обучая искусству иносказания, 

иллюстрировать свою мысль и обобщать ее в краткой форме. Заучивание 

фразеологических единиц не только развивает память учащегося, но и 

позволяет научиться адекватно отбирать лексические единицы и развивает 

эмоциональную выразительность речи. Фразеологические единицы можно 

использовать на любом этапе обучения. На начальном этапе можно 

обращаться к пословицам и поговоркам для обработки звуковой стороны 

речи. Они помогают поставить произношение отдельных трудных 

согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в русском языке. На 

среднем этапе обучения их использование не только способствует 

поддержанию и совершенствованию произносительных навыков учащихся, 

но и стимулирует речевую деятельность, а также позволяет изучать 

грамматические явления. 

Большой интерес представляют идиомы с названием того или 

иного цвета. В европейских языках символика цветов часто похожа и это 

частично помогает понимать «цветовые» идиомы. 

WHITE 

White as a sheet – белый как мел 

White as snow – белоснежный 

White caps или (horses) – ‗барашки‘ (белые гребни бурунов) 

A white crow – белая ворона, редкое явление 

A white elephant – обременительное или разорительное имущество, обуза 

A white lie – невинная ложь 

To be white-hot - быть разъяренным, доведенным до белого каления 

White feather- в значении «трус» 

To bleed white - обобрать до нитки, выкачать деньги 

GREEN 

A green hand – неопытный работник, новичок 

A green old age – счастливая, бодрая старость 

Green room- артистическая (уборная) 

To have green fingers - любить природу 

The green belt - санитарная зона, лесополоса вокруг городов  

The green light- свобода действий 
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Green-eyed monster - черная зависть, бешенная ревность 

GREY 

Grey cells (или matter) – мозговые извилины, «мозги» 

‗Grey eminence‘- серый кардинал, означает человека, находящегося в тени 

A greybeard - старик 

 Grey hairs - старость 

 To turn grey - поседеть 

YELLOW 

As yellow as guinea- жѐлтый как лимон 

As yellow as gold – жѐлтый, золотистый 

The yellow press – жѐлтая пресса 

RED 

A red herring across the path – намеренно вводить  в заблуждение 

A red letter day – праздничный, памятный день 

Red tape – волокита, бюрократизм 

To see red - впасть в ярость 

BLUE 

Blue blood –голубая кровь, аристократическое происхождение 

Blue chips – акции компании, выплачивающей высокие дивиденды 

Blue- eyed boy – любимец, любимчик 

A blue print – намѐтка, предварительный план 

A blue stocking – синий чулок (о сухой педантке лишѐнной женственности) 

Blue devils — грусть, меланхолия 

Out of the blue –внезапно, как гром среди ясного неба 

Cry blue – кричать не своим голосом 

BLACK 

As black as coal- чѐрный как сажа 

As black as ink – безрадостный, беспросветный 

As black as jet – непроглядная тьма 

As black as thunder – мрачнее тучи 

Blacken the picture – сгущать краски 

A black eye – подбитый глаз, синяк 

Black ingratitude – чѐрная неблагодарность 

A black mark – взыскание, выговор 

Black money – подпольные, незаконные доходы 

A black sheep – «паршивая овца», позор семьи 

In the black -быть финансово стабильным 

Black looks-злые взгляды, плохо относиться к кому-либо 

Black in the face-почерневший от гнева, злости 

A black dog- дурное настроение, уныние 

BROWN 

As brown as a berry – загорелый, шоколадного цвета 

PURPLE 

A Purple Heart – «Пурпурное Сердце» (медаль за спасение, полученное в 

ходе военных действий) 

GOLDEN 
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The golden age – золотой век, период расцвета 

A golden boy – любимец публики, кумир, звезда 

The golden mean – золотая середина 

A golden opportunity – блестящая возможность, прекрасный случай 

The golden rule – мудрое правило, помогающее всегда и всем 

Gold mine – золотое дно, золотая жила, источник обогащения 

SILVER 

Be born with a silver spoon in one‘s mouth – родиться в сорочке, родиться 

под счастливой звездой 

A silver lining – луч надежды 

The silver screen – киноэкран, кинематограф 

COLOUR 

All (the) colours of the rainbow – всех цветов радуги, разноцветный, 

многоцветный 

Change colour – измениться в лице побледнеть 

The colour bar – расовая дискриминация 

One‘s true colours – показать себя в истинном свете, сбросить маску 

Конечно, это лишь небольшой список «цветных» идиом, которые 

широко используются в английском языке. Цветовые символы для 

различных народов имеют свое особенное значение, но все они пришли к 

нам от наших далеких предков и сохраняют свое значение и по сей день. 

Это ли не яркое свидетельство величия любого языка и глубины 

культурного наследия? 
 

Миракова Т.Н. 

Новый гуманитарный институт 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ МЫСЛИ: 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

В последние десятилетия термин «гуманитаризация образования» 

органично вошел в состав категориального аппарата педагогической науки, 

где он играет весомую роль. Его быстрое распространение свидетельствует 

о потребности педагогики в синтетических категориях, которые позволили 

бы привести в систему богатый арсенал знаний и фактов, накопленных 

мировой наукой. 

Сегодня в литературе имеется множество неоднозначных 

толкований и интерпретаций понятия «гуманитаризация образования». 

Этот факт в определенном смысле говорит о сложности и в то же время об 

относительной молодости этого понятия в научной лексике. По сути дела 

термин «гуманитаризация образования» является своего рода неологизмом, 

смысловые характеристики которого еще довольно существенно размыты. 

Мы считаем необходимым и полезным для уяснения особенностей 

современного истолкования термина «гуманитаризация образования» и 

выявления причин расхождений в его дефинициях кратко проследить 

историю возникновения этого словосочетания и его деривата: 
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«гуманитаризация математического образования», указав некоторые 

смысловые оттенки данных понятий, подчеркиваемые различными 

авторами. 

Само слово «гуманитаризация» является производным от слова 

«гуманитарный» (humanitаs), которое в переводе с латинского означает – 

«человеческая природа», «духовная культура». Отсюда у Г.-В. Лейбница 

studia humanitatis (лат.) понимается как «человеческая образованность». 

В европейских языках вплоть до 18 века слово «гуманитарный» 

преимущественно употреблялось по отношению лишь к классическому 

образованию (изучение античной культуры). Так, например, ученых-

филологов, занимавшихся анализом текстов древних мыслителей, называли 

в ту пору гуманиорами (от слова humaniora (лат.) – «классическая древняя 

литература и языки»). Например, у И. Канта мы читаем: «Часть философии 

составляют гуманитарные знания (humaniora), под чем разумеется изучение 

древних, что способствует соединению науки со вкусом, смягчает грубость 

и содействует солидарности и благородству, в чем и состоит гуманность» 

[2, с. 319]. 

Однако впоследствии в силу ряда причин филология постепенно 

стала отдаляться от изначально поставленной гуманитарной цели: 

способствовать согласно образцам древних воспитанию вкуса у потомства, 

под которым, в частности, Г.В. Лейбниц понимал умение «…довести до 

конца длинную цепь требующих внимания истин, сохраняя необходимое 

постоянство духа» [3, с. 178]. 

Уже к середине XIX века «ремесленническая специальность» 

филологов стала серьезным поводом для критики «цеховой 

направленности» этих ученых со стороны приверженцев гуманистических 

принципов в науке. Так, А.И. Герцен писал: «Какое-то поэтическое 

провидение указало на слово гуманиора, слово прекрасное, пророческое; но 

в гуманиорах ученых не было ничего человеческого. Слово это было 

отнесено исключительно к филологии, как будто тут участвовала ирония, 

как будто они понимали, что древний мир человечественнее их» [1, с. 49]. 

В России слово «гуманитарный» утвердилось сравнительно 

недавно, начиная со второй половины XIX века. До того времени 

содержание этого понятия передавалось в российской литературе словами 

«нравственный», «образованный», «просвещенный». Даже у А.С. Пушкина, 

который, по-видимому, вообще не употреблял прилагательное 

«гуманитарный», хотя и не мог не знать латинских слов humanitаs или 

humaniora, мы читаем: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 

образованность от дикости». 

Интересно заметить, что позже значение термина «гуманитарный» 

в русском языке стало раскрываться через другое иноязычное слово 

«культура» (от латинского colere – возделывать, обрабатывать), которое 

внедрилось в активную лексику русского языка в 40–70-е годы прошлого 

столетия. Это можно объяснить тем, что первые толкования слова 

«культура» отечественными лингвистами были самым тесным образом 

связаны с понятиями образования, образованности. Например, в 
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«Карманном словаре иностранных слов» Н. Кириллова от 1846 года этот 

термин расшифровывается как «известная степень образованности», а в 

толковом словаре В. Даля от 1865 года как степень «умственного и 

нравственного образования». 

Надо сказать, что такое просветительское понимание культуры 

было характерно не только для России, но и для всей Европы конца 19 

века. Однако полной тождественности в интерпретации данного термина у 

русских и западноевропейских философов, лингвистов и педагогов не 

было, как не было и единства во взглядах на образование. 

Культура в России как синоним образованности изначально 

рассматривалась в единстве ее материального и духовного компонентов. 

При этом предполагалось, что основой развития человека служит освоение 

этой единой культуры, а не какой-либо ее составляющей. Для русской 

философской мысли понимание культуры было изначально не только 

просветительским, но и гуманистическим, этико-эстетическим. Поэтому в 

литературе довольно часто мы встречаем примеры, когда слова 

«культурный» и «образованный» употреблялись через запятую как 

синонимы. Не случайно, поэтому и А.И. Герцен, характеризуя 

образованного человека, главный акцент делает на его гуманистической 

натуре, ибо «…образованный человек не считает ничего человеческого 

чуждым себе; он сочувствует всему окружающему; <...> мыслит по 

свободному побуждению, по благородству человеческой природы, и мысль 

его открыта, свободна...» [1, с. 53–54]. 

В Европе же конца 19 века, напротив, считалось, что культура 

выражается только в духовной сфере деятельности человека. 

Материальную же сторону жизни и деятельности людей принято было в ту 

пору обозначать понятием «цивилизация» (civis – городской, воспитанный). 

Интересно, что такое смысловое разграничение терминов 

«культура» и «цивилизация» утвердилось на Западе не сразу. К примеру, в 

Германии конца XVIII века культура первоначально рассматривается как 

вещное, материальное достояние общества, тогда как цивилизация 

связывается с гуманностью, мягкостью нравов, развитостью личности и 

человеческих отношений (В. Гумбольт, И. Кант и другие). 

Например, И. Кант пишет: «Много знающий должен быть, как 

филолог, лингвистом и литератором, а как гуманист – классиком и их 

интерпретатором. Как филолог он культивирует, как гуманист – он 

цивилизует» [2, с. 319]. 

Но уже в конце XIX – начале XX веков на Западе происходит сдвиг 

в осмыслении этих терминов. Культура стала представляться духовным 

содержанием, а цивилизация – внешней, материальной формой (А. Вебер, 

Ф. Теннис, О. Шпенглер и другие.). При этом считалось, что, усваивая 

культуру, приобщаясь к истине, добру, красоте, человек осознает свое 

единство с прошлым и будущим, приобщается к миру высоких чувств и 

идеалов, становится гуманным, человеколюбивым. 

Примечательно еще и то, что дискуссия о толковании слов 

«культура» и «цивилизация» проходила в Европе на фоне отчаянной 
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борьбы классицизма и романтизма. Стремление представителей 

романского и германского направлений в науке развести методы 

гуманитарного и естественнонаучного знания постепенно привело к 

обострению в начале XIX века полемики о сравнительной образовательной 

ценности естественно-математических предметов, с одной стороны, и 

исторических, лингвистических, эстетических дисциплин – с другой. Как 

следствие этих споров стало искусственное деление наук на рациональные 

(сюда относили и математику), и эмпирические (или гуманитарные), а 

самого процесса образования на материальное (или практическое) 

обучение, цель которого заключается в приобретении полезных для 

практики жизни знаний и умений (Ф. Бэкон, Я.-А. Коменский и другие) и 

формальное (Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци и другие), которое направлено не 

столько на приобретение знаний, сколько на развитие интеллекта и 

познавательных способностей учащихся. 

В российской педагогической науке это противопоставление 

всегда вызывало большой протест (К.Д. Ушинский, Н.И. Лобачевский, 

Л.Н.Толстой, П.Ф. Каптерев и другие). Прогрессивные русские педагоги 

решительно выступали против недооценки «эстетической стороны 

воспитания» при изучении основ наук. Так, Л.Н. Толстой по этому поводу 

говорил: «Я полагаю, что первое и главное знание, которое прежде всего 

нужно передавать детям и учащимся взрослым, – это ответы на вечные и 

неизбежные вопросы, возникающие в душе каждого приходящего к 

осознанию человека. Первый: что я такое и какое мое отношение к 

бесконечному миру? И второй, вытекающий из первого: как мне жить, что 

считать всегда, при всех возможных условиях, хорошим и что всегда, при 

всех условиях, дурным?» [6, с. 148]. 

Со временем бессмысленность споров между приверженцами 

реального и классического образования стала очевидной. «Не о 

преимуществах этих двух направлений в образовании, а о гармоническом их 

соединении следовало бы говорить и искать средства этого соединения в 

душевной природе человека», – писал К.Д. Ушинский [7, с. 35]. Сама 

история развития педагогической науки и практики подтвердила 

правильность позиции передовых российских педагогов о единстве 

гуманитарного и естественно-научного знания как неотъемлемых частей 

человеческой культуры. Идея целостности культуры в современной 

философии образования является фундаментом, на котором строится новая 

парадигма образования. Соблюдая необходимый паритет гуманитарных и 

естественно-научных областей знания, эта парадигма обусловливает переход 

от знаниецентрической школы к культуросообразной. 

Естественно, что развитие представлений о «культуре» в научной 

мысли не могло не затронуть и вопросов, касающихся осмысления 

природы гуманитарного знания, его места и роли в общей научной картине. 

В конце XIX – начале XX вв. эти вопросы весьма активно обсуждались 

среди представителей герменевтик и неокантиантианства, стремившихся в 

те годы развести понятия гуманитарного знания как «науки о культуре» (Г. 

Риккерт), «науки о духе» (В. Дильтей) и естественно-научного знания как 
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«науки о природе». В дальнейшем это противопоставление наук стало 

несколько смягчаться, а уже ко второй половине XX века в науке все чаще 

стали обсуждаться факты функционального сближения гуманитарного 

знания с естествознанием, сохраняющем, безусловно, предметную 

специфику, обретенную в Новое время. Это сближение происходит не 

только в области ценностных установок и методов, но и в самой структуре 

естественно-математического знания, которое становится 

поликонцептуальным. 

Здесь важно, однако, заметить, что происходящая в наше время 

«математизация» общественных наук, по существу, знаменует новый 

важный шаг в их развитии, но она ни в коей мере не является 

альтернативой тем методам исследования, которые до сих пор были 

обычными для гуманитарных дисциплин [5, с. 11]. 

На стыке естественных и гуманитарных наук сейчас рождаются 

новые дисциплины, имеющие своим предметом процессы общения между 

людьми, понимание текстов и так далее. В этой связи гуманитаризация 

образования понимается сейчас отнюдь не механически («вычитание» 

естественных и «прибавление» гуманитарных наук), а как включение в 

содержание образования «человеческого измерения», личностного начала, 

то есть как субъективизирование научного знания.  

Важно подчеркнуть, что любое знание является результатом 

познавательной деятельности человека, оно служит человеку, объясняя 

мир, воссоздавая его картину. Очевидно, что эти функции присущи и 

естественно-научному знанию. И в этом смысле оно тоже 

человековедческое, то есть гуманитарное по своим функциям. Но в отличие 

от знания, гуманитарного еще и по предмету изучения, естественно-

научное знание объясняет мир природы в его отношении к человеку, 

знание же гуманитарное по предмету, объясняет именно человека в его 

отношении к миру. 

Учитывая вышесказанное, мы полагаем, что в рамках обсуждаемой 

антитезы «гуманитарный – негуманитарный» применительно к наукам 

более правильно было бы говорить о гуманитарных знаниях в 

традиционном смысле как о знаниях гуманитарных по предмету и по 

функциям, а о естественнонаучных знаниях как о знаниях гуманитарных по 

функциям, но негуманитарных по предмету. 

По-видимому, именно эта двойственность понятия гуманитарности 

стала косвенной причиной того, что слово «гуманитарный», будучи 

заимствованным из европейских языков не получило в России поначалу 

столь же широкого распространения, как, например, другой дуплет: 

«гуманный» (или «гуманистический»). К примеру, в педагогической 

литературе конца XIX начала XX веков имеется немногочисленное число 

работ, где употреблялось бы прилагательное «гуманитарный» или его 

дериваты. Так, вместо термина «гуманитарные науки» авторы чаще 

использовали словосочетания «нравственные науки» (В.А. Евтушевский), 

«благородные науки» от латинского – bonae litterae, «человековедческие 

науки» и прочее.  



91 
 

В современном разговорном языке слова «гуманитарный» и 

«гуманистический», а также их сравнительно новые производные 

«гуманитаризация» и «гуманизация» используются весьма широко, хотя 

часто эти однокоренные и фонетически достаточно близкие друг другу 

слова нередко вольно или невольно отождествляются не только в 

обыденном сознании, но и в научном понимании. 

Сейчас даже трудно назвать другое понятие, которое имело бы 

столько же смысловых оттенков, сколько их имеют слова, являющиеся 

дериватами слова «гуманитарный». Бросается в глаза неоднозначность их 

употребления в обыденном языке и науке. Для нас вполне привычно звучат 

такие словосочетания, как «гуманитарная дисциплина», «гуманитарная 

помощь», «гуманитарная проблема», «гуманитарный класс», 

«гуманитарная миссия», «гуманитарная технология», «гуманитарий». 

В обыденном сознании термин «гуманитарный» служит 

классифицирующим понятием, с помощью которого осуществляется 

отделение объекта, о котором идет речь, от так называемой естественно-

научной, технологической среды, где присутствие человеческого сведено 

на нет. Вместе с тем этот термин является и оценочным понятием, ибо 

чаще всего выражает направленность способностей человека на занятия 

искусством, живописью, музыкой, литературой и прочим. Диапазон 

качеств, которые обычно приписываются так называемым «гуманитариям», 

весьма широк – от «гения» до бездарности. Чаще всего, если ребенок плохо 

учится по математике или физике и не проявляет интереса к этим 

предметам, но много читает, возможно, и без особого разбора, то в таком 

случае говорят о гуманитарных наклонностях у ребенка, ибо никаких 

других не обнаружено. 

Иными словами, в обыденной речи прилагательное 

«гуманитарный» используется как в позитивном смысле (например, 

гуманитарные науки, то есть науки, изучающие духовный мир человека), 

так и в негативном (например, «гуманитарное преступление» – это 

преступление против человечности, «гуманитарная катастрофа» – 

человеческая трагедия, связанная с нарушением жизненных прав, 

интересов достаточно большой группы людей – страна, народность, нация 

и так далее). 

В научной лексике также наблюдаются случаи смешения 

терминов, их нечеткого употребления. В частности, сейчас в 

педагогической литературе достаточно часто смешиваются, а порою и 

вовсе подменяют друг друга такие понятия, как «гуманитаризация 

образования» и «гуманизация образования». Возможно, что такому 

смешению терминов и послужили обозначенные выше этимологические и 

содержательные основания.  

На наш взгляд, основной причиной такого отождествления 

названных понятий является еще и то, что прилагательное «гуманитарный» 

в современном языке употребляется в двух значениях. В предметном 

отношении это слово можно трактовать как относящийся к духовной 

культуре, иногда общекультурный (например, гуманитарные науки – это 



92 
 

науки, объектом изучения которых является духовный мир человека, его 

деятельность в обществе). 

С функциональной точки зрения слово «гуманитарный» означает 

человеческий, относящийся к человеку или имеющий отношение к 

человечеству, общественному бытию и сознанию (например, гуманитарная 

помощь, понимаемая как некоторая благотворительность, оказанная 

человеку). И если первое значение только лишь отчасти может 

рассматриваться как близкое понятию «гуманный», а точнее, когда оно 

раскрывается в контексте «для блага человека», то второе является, по 

существу, его эквивалентом. Поэтому, когда говорят о гуманитаризации 

образования и имеют в виду кроме всего прочего и создание 

благоприятных условий для актуализации возможностей, заложенных в 

индивиде, то имеет место ситуация синонимии со словосочетанием 

«гуманизация образования». Мы считаем эту ситуацию вполне 

допустимой, если и дальнейший контекст не содержит противоречий. 

Отметим также, что случаи отождествления и взаимодополнения 

понятий «гуманитарный» и «гуманистический» характерны не только для 

русского языка. Так, в немецком языке есть глагол humanisieren, который, с 

одной стороны, означает «очеловечивать» («делать гуманным»), а с другой, 

– «прививать культуру», то есть «гуманитаризировать». 

Заметим, что самый сильный протест идея гуманитаризации 

образования встретила поначалу у многих представителей именно 

естественных наук. Здесь сказалась привычка одностороннего взгляда на 

специфику науки, на ее сущность в зависимости от предмета изучения: 

духовная сфера жизни человека или природа. И с этой точки зрения 

опасения этих ученых были понятны. Ведь нельзя же сделать из 

негуманитарного знания гуманитарное, не заменив предмета изучения: 

природу на человека, что, разумеется, приведет к разрушению самой 

естественной науки. Но гуманитаризацию естественно-научного 

образования не следует рассматривать только с предметной стороны. 

Необходимо видеть и функциональное значение естественно-

математического знания в гуманитарной культуре. В качестве одного из 

примеров  такого подхода к данной проблеме сошлемся на  статью [4], где 

выдвинута и обоснована идея  взаимосвязи эстетической и эвристической 

функций математической деятельности, раскрыт феномен ее   эстетико-

эвристической природы как онтологического основания технологии 

гуманитарно ориентированного обучения. 

Мы выступаем за такое понимание гуманитаризации образования, 

в котором человеческий элемент занимает центральное место, что 

позволяет рассматривать ее как построение нового типа рефлексии 

естествен-научного знания, в котором выражены не только объективные 

рассуждения, но и те приемы познавательной деятельности (человеческой 

мысли), которые будучи принятыми и отрефлексированными учащимися 

еще в школе могут быть перенесены ими в качестве определенных 

образцов и ориентиров интеллектуальной деятельности на свою будущую 
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учебу или работу. Именно эта возможность рефлексии чрезвычайно важна 

в личностной (гуманитарной) парадигме образования. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 

 ПРОЕКТНО-ДИЗАЙНЕРСКИХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация. В статье на конкретном примере рассматривается 

ответственный этап художественного проектирования — создание 

творческой концепции, показано, как ее идеи воплощаются в трактовке 

экстерьера и интерьеров дизайн-объекта. 

Как всякий творческий процесс, проектирование в дизайне имеет 

свою логику, свой порядок действий и начинается он с разработки общей 

творческой концепции, принципы и ценностные критерии которой 

определяют целесообразность и художественную выразительность объекта 

и являются ориентирами на всех этапах проектирования.  

На практике дизайн-концепция позволяет представить, как в 

конечном счете будет выглядеть спроектированный объект. При разработке 

концепции имеют значения личные качества специалиста, его способность 

нестандартно мыслить, предлагать неожиданные, порой парадоксальные 

решения и чем шире его профессиональный кругозор, чем глубже знания в 

области мировой культуры и искусства, тем интереснее дизайнерские 

предложения, тем успешнее художественное проектирование. 

Дизайн-концепция играет особую роль при проектировании 

социально-значимых и масштабных объектов, таких как, например, 

станция Московского метрополитена «Богородская». Комплексный дизайн-

проект этой станции разработан в Новом гуманитарном институте под 

руководством профессора, заслуженного художника РФ Горбунова И.В. 

Надземный вестибюль станции предполагается разместить на 

территории между городами Ногинск и Электросталь с дальнейшей 

привязкой к общей схеме Московского метрополитена. Согласно 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146224
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1146224&selid=20363157
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концепции объект должен быть уникальным и в тоже время органично 

интегрированным в архитектурно-исторический контекст двух соседних 

городов Восточного Подмосковья. Предпроектное изучение культурно-

исторических аспектов развития отечественного и зарубежного метростроя, 

анализ конструктивных и художественных особенностей подобных 

объектов, наиболее известных и удачных, позволили соотнести их 

характеристики  с собственными представлениями о проектируемой 

станции  и разработать  концептуальный архитектурно-художественный 

образ на основе бионической структуры, характерной для окружающей 

природной среды – «зеленой» зоны Восточного Подмосковья. Принцип 

архитектурно-строительной бионики отражает закономерности формо- и 

структурообразования оптимальных природных систем, установленные на 

основе исследований биологических аналогов [Темнов В.Г., 1987: 256]. 

В поисках бионической  формы, было изучено множество 

природных систем и объектов. Наиболее интересной для проектирования 

оказалась морфологическая тематика, а именно строение панциря 

водоросли диатомеи, ребристая поверхность которого имеет сложную 

решетчатую структуру. Благодаря такому строению панциря, диатомеи 

способны выдерживать большие напряжения при сжатии и изгибе. 

Предложенная архитектурно-пространственная  композиция здания 

состоит из  арочной конструкции со смещенным центром симметрии в 

правую сторону,  убывающей  по высоте и длине по продольной оси здания, 

с промежуточным остеклением. Здание плавно огибает навес из 

армированного стеклобетона с перфорацией в виде круглых остекленных 

отверстий разного диаметра, что придает легкость и динамичность всему 

строению, бионические формы которого вызывают ассоциации с неким 

живым организмом, воплощением самой природы. По проекту станция 

имеет наземный вестибюль и подземный перронный зал, соединенные 

между собой эскалаторами и лифтом для маломобильных групп населения.  

Согласно концепции, выбор художественной трактовки 

внутреннего пространства связан с темой старого города Богородска, ныне 

Ногинска, производственные, общественные и жилые здания которого 

строились на рубеже ХIХ - XX веков в стиле модерн [Быков М.А., 2016: 81-

89]. И этот стиль нашел отражение в образном решении интерьеров 

проектируемой станции. Так, односвод перронного зала имеет полукруглую 

форму, пути линий закрыты прозрачным изогнутым коробом, форму 

которого подчеркивают  металлические опоры, а мягкие и плавные линии в 

оформлении подвесной конструкции на потолке составляют флориальный 

орнамент, характерный для стиля модерн. Конструкция выполняет 

функцию освещения всей платформы, однако, для метро жизненно 

необходимы дополнительные светотехнические устройства, с этой  целью 

установлены фонари, круглые плафоны которых огибают стилизованные 

металлические элементы с растительным рисунком. Перронный зал 

оснащен скамьями, их кованые металлические конструкции так же, как и 

перила лестничных проемов выполнены с использованием растительных 

мотивов. В торце станции расположен портал с тремя нишами для мозаики. 
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Темой для мозаики послужили живописные работы Альфонса Мухи — 

гениального чешского художника, одного из самых значительных 

представителей стиля модерн. Ниши подсвечиваются изнутри, что создает 

глубину и объем композиции, а использование  стекла в декоративных 

целях подчеркивает общую стилистику модерна. 

Искусство должно пронизывать повседневную жизнь, ее бытовую 

сферу, гармонизировать внутренний мир человека — эта главная идея 

воплотилась в формообразовании, пластике наземного вестибюля станции 

метро «Богородская» и отразилась в ее интерьерах. 

Для реализации проекта предложены натуральные строительные и 

облицовочные материалы: светло-бежевый бетон для отделки арочной 

конструкции, витражное остекление главного фасада,  мрамор и гранит для 

оформления стен и пола наземного вестибюля и перронного зала.  

Принцип функциональной комплексности в проекте достигается 

созданием продуманной планировочной схемы прилегающей территории, в 

состав которой вошли: торговый павильон, кафе, фонтанная площадь, 

остановки общественного транспорта, авто- и велопарковки. Все 

структурные объекты имеют единое образное решение и создают 

комфортную среду для пользователей метро.  

Таким образом, можно проследить эффективность концептуальных 

решений на всех этапах и композиционных уровнях проектирования, а 

реализация основных принципов дизайн-концепции позволила создать 

индивидуальный архитектурно-художественный образ станции метро 

«Богородская». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДИКАТОВ ОПИСАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА 
 

Термин «предикат» со времен Аристотеля широко используется в 

лингвистике. В русской традиции «предикат» (русский термин-калька – 

«сказуемое») определяют как главный член двусоставного предложения, 

обозначающий предикативный признак (действие, состояние, свойство), 

отнесенный к носителю, названному подлежащим (А.А.Шахматов,  В.В. 

Виноградов, Н.Д. Арутюнова и др.).  

Аристотелем были выделены 10 категорий: сущность, количество, 

качество, отношение, время, место, обладание, состояние, действие, 

претерпевание [Аристотель, 1997]. Первая сущность, или субстанция, есть 

не что иное, как указанный средствами языка отдельно существующий 

предмет. Это есть нечто еще неопределенное — для знания — в своих 

признаках: субъект суждения. Все остальные, вторичные категории, по 
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сути дела представляют собой предикаты – свойства и качества предмета, 

выделяемые в нем говорящим.  

По способу выражения признака предикаты делятся на 

динамические, обозначающие процессуальный признак активного 

субъекта, и статические, обозначающие вневременное качество пассивного 

субъекта. Динамические предикаты представлены глаголом Орел летел, а 

статические  –  остальными знаменательными частями речи Орел был 

сильным. Орел  был сильной птицей и т.д. 

Глагол, как любое слово знаменательной части речи, соединяет в 

себе вещественное и грамматическое значение,  которые  связаны с 

обозначением действия, процесса. Вещественное значение глагола 

заключается в его способности обозначать динамический признак 

предмета,  грамматическое значение глагола  определяет особая роль в 

строе предложения, формирует основу предложения как языковой 

единицы. В этом смысле у глагольных спрягаемых форм в предложении 

особый статус, выдвигающий его по значимости на первое место: 

глагольное сказуемое – основной предикат предложения, именно в нем 

говорящий представляет основной с его точки зрения признак предмета. 

Вследствие этого самой значимой синтаксической позицией предиката 

является позиция сказуемого: Ель сквозь иней зеленеет (А.Пушкин). 

Неглагольные предикаты расширяют свой функциональный 

диапазон: они могут выступать как в роли сказуемого – главного члена 

предложения, так и в роли второстепенных членов предложения. Роза, 

стоящая в бокале, была красной – Красная роза стоит в бокале:  

Если предложение содержит в своем составе несколько именных 

предикатов, они выстраиваются в иерархическую систему, поскольку 

Митя был худенький и тоненький, на тонких ножках в черных чулках, с 

бледным городским лицом (В. Вересаев). Предикат первого ряда – 

сказуемое: Митя был худенький и тоненький. Предикаты второго ряда – 

второстепенные члены предложения: Митя – на тонких ножках, в 

черных чулках, с бледным городским лицом. 
Частеречная семантика денотативного признака увеличивает объем 

слова. Признак, выраженный именем существительным, приобретает сему 

предметности, статичности: Синева неба – Небо синее. Признак, 

выраженный глаголом, приобретает сему динамичности: Небо синеет –  

Небо синее. Увеличенный семантический объем слова создает потенцию 

для реализации модусного значения в речи. Так, И. Бунин, употребляя в 

пейзажной лирике именно глагольный тип предложений при описании 

фрагмента действительности "Предмет и его качество", наделяет природу 

способностью к самовыражению, имеющей такой же силы волевую 

направленность, какой обладает лишь человек, противопоставленный в 

этом смысле всему предметному миру. Опредмеченный признак, 

выраженный существительным синева неба, сообщает качеству 

абсолютную автономность, а постановка его в независимую позицию и 

формальная оторванность  от слова, обозначающего носителя признака, 

создают возможность представления качества в предложении  как  понятия 
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очень значимого для говорящего: Ночная синяя чернота неба в тихо 

плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых: Тьма 

теплой августовской ночи...  

Поскольку свойства предмета относятся к объективным реалиям, а 

их выбор осуществляется субъектом речи, предикат – это объективно-

субъективная субстанция. Вследствие этого исследование предикатов 

позволяет выявить угол зрения угол зрения говорящего, его 

интенциональность и аксиологию. 

Выраженность модусного компонента в предикатах определяется 

их грамматическими характеристиками. Используя яркий образ Л. Теньера, 

назвавшего предложение маленькой драмой, в которой действующие лица 

в определенных обстоятельствах совершают определенные действия 

[Теньер Л. 1988: 117], легко показать модусную иерархию предикатов в 

предложении. Теньер представил предложение в виде стеммы, 

реализующей систему зависимостей, где наиболее значимым является 

управляющий компонент, а значит, если следовать ходу его мыслей, 

центром предложения становится предикативное ядро (грамматическим 

субъектом и грамматическим предикатом), представленное формально и 

позиционно независимыми членами. Количественная характеристика 

компонентов, номинирующих и интерпретирующих драму, идентична, 

различие проявляется лишь в структурном оформлении компонентов, 

отражающем ценностную иерархию участников драмы. Так, предложения 

Рабочие строят школу – Рабочие занимаются строительством школы 

как обозначающие одну и ту же ситуацию имеют идентичное диктумное 

номинативное значение, но различные модусные характеристики, 

представленные структурным различием этих предложений. В первом 

предложении понятийный предикат  занимает центральную 

синтаксическую позицию – независимую позицию сказуемого, поэтому 

является самым значимым коммуникативным компонентом, во втором 

предложении понятие действия представлено второстепеннным членом 

предложения, и поэтому его коммуникативная значимость ослаблена, так 

как он выполняет функцию дополнения.  

В структуру ономасиологической категории, позволяющей 

говорящему в рамках его коммуникативной стратегии осуществить 

иерархию релятивной значимости компонентов ситуации, входят не только 

синтаксические средства, но также морфологические. Частеречная 

оформленность предикативного признака влияет на его семантику. Глагол 

вносит элемент объективизации информации. Глагольные структура 

позволяют передать некоторую отстраненность ситуации от наблюдателя, 

так как динамическому признаку свойственно указывать на 

антропоморфность подлежащего, а, следовательно, усиливать его 

субъектные позиции. Организация центральности/периферийности 

компонентов в предложении на морфологическом уровне осуществляется 

посредством противопоставления глагольных морфологических форм 

адъективным и субстантивным  [Клобуков Е.В. 1992].  
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Вдали стеной стоит дубовый лес, и блестит и алеет на солнце 

(И.Тургенев). В предложении динамические временные глагольные  

признаки, выраженные глаголами лес – стоит, блестит, алеет, 

противопоставлены статическим вневременным признакам: лес – 

дубовый, лес как стена (стеной), лес – далекий (вдали) 

При тождестве денотативного значения (номинации  признака) 

появляется возможность синонимии: Синее небо   –  Синева неба  – Небо 

синеет – Небо синее. Различие семантических функций прилагательного в 

атрибутивной и предикативной связях является основой для возникновения 

возможности субъективной оценки говорящим данной внеязыковой 

ситуации. В односоставном  номинативном предложении Синее небо, где 

связь между предметом и признаком представлена на уровне 

словосочетания в функции обозначения, ситуация лишь фиксируется 

говорящим, он никак не определяет своего отношения к ней. 

Предицирование признака предмету в двусоставном предложении связано 

с волевой установкой говорящего, выбор именно этого признака среди 

прочих других признаков определил его высокую значимость с позиции 

говорящего. 

Концентрация признаков в предложении, большая энергия 

внутренних ассоциативных связей между словами приводит к смысловой 

насыщенности, «уплотненности», его повышенной информативности, а 

также к преобладанию модусной информации над диктумной. 
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КОМПОЗИТЫ-АНГЛИЦИЗМЫ В СФЕРЕ СПОРТИВНОЙ 

ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Появление новых видов спорта вносит существенные  коррективы 

в лексический состав русского языка, так как пополнение спортивной 

лексики часто осуществляется за счет заимствований. В этом плане 

композитный англицизм как номинативная единица активно участвует в 

развитии словарного состава русского языка [Монина, 2016]. По мнению 

Л.С. Сухобруса, системное изучение английских заимствований без учета 

всех компонентов номинации, явлений внеязыковой действительности не 

представляется возможным [Сухобрус,2010].  

Под композитами в статье понимаются термины, образованные в 

результате сложения двух или более корней (основ). В русском языке 

адаптация композитных англицизмов происходит двумя способами: 

лексикализацией или  калькированием. Лексикализация является 
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механизмом пополнения как общеупотребительной, так и специальной 

терминологической лексики. При условии вхождения лексикализованных 

единиц в терминологическую систему  в конечном итоге происходит  

прескриптивная кодификация термина. Большое количество спортивных 

терминов в современном русском языке сформированы именно на базе 

лексикализации английских композитов. Причиной активного иноязычного 

заимствования стал социальный фактор: популяризация в современной 

России новых видов спорта вовлекла в речевой оборот большое количество 

иноязычной терминологии, в частности англицизмов. 

Под лексикализацией обычно понимают «превращение отдельного 

элемента языка (морфемы, словоформы), или сочетания элементов 

(словосочетания) в отдельное знаменательное слово или в другую 

эквивалентную ему словарную единицу (напр., во фразеологизм), 

произошедшее в рамках одного языка» [Лопатин 1990: 258]. В случае 

лексикализации заимствованные словосочетания / сложные слова 

функционируют в языке-реципиенте в качестве самостоятельных, 

морфологически неразложимых лексических единиц. Подобные 

заимствования не воспринимаются как аналитизмы для тех, кто не владеет 

языком-донором, так как им не ясна внутренняя форма таких 

заимствований [Воробьева:2009]. Так, при заимствовании английского 

словосочетания, свободно функционирующего в пространстве языке-

донора hulahoop, в котором проявлена мотивация  составляющих его 

компонентов (hula – «полинезийский танец», hoop – «обруч») 

«полинезийский танец, исполняемый с разборным обручем», в системе 

русского языка происходит демотивация заимствованного словосочетания, 

а его семантический объем изменяется. Дезавуируется сема hula 

(«полинезийский» танец»), а сема hoop («обруч для танца hula»), сужает 

свой семантический объем. В результате названных семантических 

процессов термин хулахуп получает в русском языке новое содержание  - 

«спортивное снаряжение  (обруч, используемый в гимнастике для 

корректировки талии)», иными словами, в  русском языке в обеих 

составных частях английского композита происходит перераспределение 

сем: разборный обруч – обруч, полинезийский танец – гимнастический 

снаряд. 

При заимствовании термина, часто происходит деметафоризация 

композита, что создает в русском языке дополнительные условия его 

освоения в качестве специализированной лексики, которая по определению 

характеризуется отсутствием модусного содержания. Спортивный термин 

хафпайп в русском языке обозначает спортивную дисциплину в 

соревнованиях по сноуборду, относящуюся к олимпийским дисциплинам с 

1998 года. Русский термин  хафпайп произошел от английского композита 

half-pipe — «половина трубы». Соревнования по этому виду спорта 

проводятся на специальном снежном рельефе, который представляет собой 

в разрезе половину трубы. В русском термине хафпайп полностью 

отсутствуют семы составных компонентов композита half, pipe (половина, 

труба), а также коннотативная метафорическая сема «имеющая форму 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1998
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половины трубы», место метафорической  семы, номинирующей 

спортивное сооружение занимает актуализарованная метонимическая сема 

«спортивная дисциплина». 

Полную замену семантической структуры лексемы наблюдаем в 

спортивном термине хеттрик (hat – шляпа, а trick – фокус, трюк, уловка), 

используемого в футболе и хоккее. Образованный в процессе 

лексикализации, он изменил свою семантику. Перенесенная  на русскую 

почву английская мотивированность стала ложной. Термин хетт трик 

возник в  середине XIX века в Англии и связан не с футболом, а с 

крикетом. Знаменитый игрок в крикет Стефенсон  в 1858 году сумел 

пройти три калитки в трех розыгрышах подряд, за что болельщики 

пополнили его коллекцию шляп, а его достижения начали называть хет 

триком.  Как русская реалия данный термин представлен тремя лексико-

семантическими вариантами: 1) три гола, забитые в одном матче одним 

игроком; 2) поражение ворот противника в таких видах спорта, как 

лакросс, ватерполо, гандбол; 3)  три попадания подряд в одном подходе в 

центр мишени - в дартсе.  Инвариантной семой для всех ЛСВ является 

«поражение цели противника», дифференциальной семой является 

«количество голов, забитых противнику». Семантический объем 

заимствованного словосочетания изменился, а само слово 

терминализовалось, в отличие от исходного словосочетания, свободно 

функционирующего в пространстве языка-донора. При лексикализации 

словосочетания англицизм приобрел новую сему, что привело за собой 

расширение содержания понятия. 

При вхождении в систему русского языка композиты могут 

объединяться в тематические группы. По мнению Л.П. Крысина, 

«однотипные лексические заимствования могут образовывать в языке – 

реципиенте ряды, члены которых объединяются общим значением и 

повторяемостью какого-либо формального элемента» [Крысин, 1993:137]: 

футбэг, футбол;  резистабол, файтбол. При образовании семантических 

парадигматических связей заимствованных слов формируется их 

мотивированность. Так, объединение гиперо-гипонимическими 

отношениями лексем бол и футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, пинбол, 

стритбол, бейсбол, мотобол, пэйнтбол в единую систему спортивных 

терминов создает базу для выделения в сложных терминах семантических 

множителей. Семантическая структура гипонимов включает в себя 

интегральную сему «бол» и дифференциальные семы, характеризующие 

разные виды спорта. Пинбол  (анг. pinball) – тип аркадной игры, в которой 

игрок набирает игровые очки, манипулируя одним или более 

металлическими шариками на игровом поле. Стритбол (анг. streetball) – 

уличный баскетбол, который отличается от обычного баскетбола 

количеством игроков в команде. Гандбол (анг. handball) – командная игра с 

мячом, где играют мячом руками. Бейсбол (анг. baseball) – спортивная 

командная игра с бейсбольным мячом и битой на травяной площадке, 

похожая на русскую лапту. Мотобол (анг. motoball) – спортивная 

командная игра, футбол на мотоциклах. Пэйнтбол (анг. paintball – шар с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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краской), спортивная командная игра, одним из элементов которой 

является условное поражение противника из оружия, стреляющего краской 

(маркера). 

Таким образом, говорить об адекватном перенесении на русскую 

почву двустороннего языкового знака (как формальной, так и смысловой 

заимствованности английских композитов), не представляется возможным. 

При лексикализации композитов происходит не только формальное 

объединение двух лексем в одну, но также изменение структуры и 

семантического объема  заимствованной единицы, по сути дела 

заимствуется только фонетическая оболочка композита, в то время как его 

семантика формируется денотативной соотнесенностью слова, его 

социальной коннотативностью  и языковыми системными связями. 
 

Источники: 
1. Воробьева С.В.// Вестник Минского государственного лингвистического 

университета. Сер.1. Филология. – 2009. – Т.5(420). С.178-186 
2. Крысин Л.П. Языковое заимствование  как проблема диахронической 

социалингвистики// Диахроническая социолингвистика. – М.: Наука, 1993. –С.131-151 
3. Лопатин В.В. Лексикализация // Лингвистический энциклопедический словарь. 

– М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.258 
4. Монина Т.С. Способы заимствования английских словосочетаний в русском 

языке // Рациональное и эмоциональное в русском языке. – М.:МГОУ, 2016. С. 147 -152 
5. Сухобрус Л.С. Вопрос о статусе композитов-существительных иноязычного 

происхождения в русском языке// Актуальнi проблеми слов‘янскоi фiлологii. Серия: 
Лiнгвiстика i лiтературознавство: Мiжвуз.зб.наук.ст.- 2010. – Вип. XXII, ч.2. – С. 588-593 

 

Назарова О. Б. 
Новый гуманитарный  институт  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИЛЬ /INFORMATIONAL STYLE КАК 

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ 

УСТНОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ НА ВТОРОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРВОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

           На всем протяжении обучения фонетическому аспекту 

практического курса первого иностранного языка особое внимание 

уделяется фоностилистике. Презентация информационного стиля как 

фонетического является наиболее часто встречающимся видом работы на 

протяжении всего периода обучения иностранному языку. 

Информационный стиль рассматривается как одна из форм демонстрации 

разговорного стиля, так как фоностилистические характеристики, 

свойственные этому стилю (темп, тембр, паузация, хезитация, лексическое 

наполнение), находят отражение в повседневном общении. 

Работа над аутентичными текстами-образцами осуществляется по 

определѐнной схеме, вследствие чего у студентов вырабатывается 

представление о модели презентации информационного стиля, что в свою 

очередь способствует дальнейшей работе студентов над другими текстами 

на протяжении всего периода обучения. 

На втором году обучения особое внимание уделяется обучению и 

дальнейшему совершенствованию навыков разговорной речи. Работа над 
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информационным стилем представляет собой логическое продолжение 

таких видов работ, как отработка артистического стиля на первом году 

обучения (выразительное чтение короткой юмористической истории  с 

последующим пересказом по определенной фонетико-стилистической 

модели). 

Отбор текстов-образцов осуществляется  с учетом следующих 

критериев: 

- от 40 до 120 секунд звучания; 

- текст начитан носителем языка; 

- текст изложен в форме монолога; 

- текст представляет собой законченное высказывание по определенной 

теме. 

The English Character (reading) 
The national character of the English has been very differently 

described, but most commentators agree over one quality, which they describe as 

fatuous self-satisfaction, serene sense of superiority or insular pride. English 

patriotism is based on a deep sense of security. Englishmen as individuals may 

have been insecure, threatened with the loss of a job, unsure of themselves, or 

unhappy in many ways but as a nation they have been for centuries secure, 

serene in their national successes. They have not lived in a state of hatred of their 

neighbours as Frenchmen or Germans have other lived. This national sense of 

security hardly threaten ed by the Armada or by Napoleon, or by the First World 

War, has been greatly weakened by the Second World War and by the invention 

of atomic bomb. 

Retelling (informational style) 

As English people were often accused of being very insular, very proud 

and very self-satisfied, perhaps, praps even fatuous about our self-satisfaction, I 

think, this is praps a just thing to say about English people because of our 

geographical position. We are on an island because of this position we feel very 

secure, we‘ve been secure from attacks we haven‘t even been threatened or not... 

er... not completely threatened by such things as the Armada or by attacks of 

Napoleon. 

This perhaps makes us rather reserved as a nation. But with the advent 

of the 2
nd

 World War ... er... perhaps our pride has been crushed slightly, praps 

we realized that we are vulnerable in fact and especially now, I think, with the  

European Economic Community, the Common Market, we‘ve been forced to 

open our door to Europe, we‘ve travelling more and I think, perhaps, some of our 

reserve is being... is being washed away. I hope so anyway. 

Работа над текстами проводится следующим способом: 

- первоначальное прослушивание текста и его фоностилистический анализ 

(тембр, темп, выделение основных интонационных структур и др.); 

- повторное (до 5 раз) прослушивание текста, включающее отработку 

фрагментов текста к хором  и индивидуально (под контролем 

преподавателя); 

-  контрольное чтение текста; 
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- воспроизведение текста наизусть (максимальная оценка ставится в случае 

наиболее близкого соответствия представленной модели); 

- воспроизведение текста наизусть, но с другим лексическим наполнением.  

В данном случае оценивается не только соответствие модели пересказа, но 

и самостоятельная работа студентов, а именно: грамотное использование 

хезитации, выделение смысловых центров, личная заинтересованность в 

сюжете – ―personal involvement‖). 

Заключительный этап работы над пересказом заключается в 

следующем: после того, как студенты отрабатывают несколько текстов по 

модели, им предлагается самостоятельно выбрать тему и представить 

информацию по ней на основе отработанной модели. 

Данный вид работы представляет практическую ценность, так как: 

- фоностилистический анализ оригинальных текстов способствует 

развитию и совершенствованию произносительных навыков; 

- тексты также можно использовать для аудирования, включающее как 

собственно прослушивание (не более двух раз), так и выполнение 

различных лексико-грамматических заданий; 

- тексты представляют собой единство фонетических, грамматических и 

лексических конструкций, широко использующихся на протяжении 

второго года обучения. 
 

Новикова А.А. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАРЕЛИИ 
 

Развитие туризма – одно из перспективных направлений развития 

экономики Республики Карелия. Карелия, обладая выгодным 

геополитическим положением, богатыми рекреационными ресурсами и 

многовековым культурно-историческим наследием, традиционно занимает 

особое место на отечественном туристском рынке. Уникальная северная 

природа, архитектура, церкви и соборы, музеи и другие объекты 

привлекают в Карелию туристов практически со всего мира. Природа края 

удачно сочетает в себе лесные, озерные и приморские ландшафты [4]. 

Того, кто попадает впервые в эти места, завораживает 

потрясающая красота здешних мест. Хотя красоты здешних мест можно по 

праву считать главной достопримечательностью Карелии, но они не 

является единственными. Списку уникальных мест могут позавидовать 

даже многие европейские страны, которые особо гордятся своей историей и 

природой. Символом этого удивительного края является карельская береза. 

Полюбоваться первозданной красотой карельской березы можно в 

заповеднике «Кивач». В этом заповеднике находится удивительное явление 

– равнинный водопад, который и дал название самому заповеднику. А 

озера Карелии хорошо известны по всему миру. Самыми известными 

являются Ладожское и Онежское озера. Хотя больших и малых озер в 

Карелии не счесть, ведь недаром этот край считается озерно-речным. 
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На Ладожском озере, на главном острове архипелага островов, 

находится хорошо известный за пределами России православный 

монастырь. Называется он, как и весь архипелаг,  Валаам.  

Онежское озеро славится другим не менее известным местом – 

островом Кижи. Сегодня этот остров является одним из самых крупных 

историко-архитектурных и этнографических музеев мира, который 

расположился под открытым небом и занимает территорию более 1000 

гектаров. Главной экспозицией этого музея являются памятники 

деревянного зодчества XV-XX веков. Здесь можно увидеть отдельные 

строения, церкви и даже целые селения, полностью выдержанные в 

традициях той или иной местности. На этот остров свозились шедевры 

северной архитектуры Поморья и Карелии. Их реставрировали, а затем 

бережно, буквально по бревнышку возводили заново, даруя строениям 

вторую жизнь. Нельзя обойти вниманием известный на Карелии курорт 

«Марциальные воды». Находится этот курорт рядом с источником, воды 

которого полностью исцеляли от сердечных болей. В свое время 

российский царь Петр I ощутил на себе целебное действие этого источника. 

В настоящее время местный санаторий лечит не только сердечно-

сосудистые заболевания. 

Карелия - удивительный и загадочный край, его нельзя сравнивать 

с тропическими пляжами и шикарными отелями европейских курортов с их 

суматохой и суетой. Но, тем не менее, сюда в этот край стремятся люди, 

чтобы отдохнуть душой и получить положительный заряд. Здесь, в этих 

краях, можно насладиться живописными пейзажами и приобщиться к 

древним обычаям наших предков [3]. Природа Карелии привлекает 

многочисленных туристов из самых разных государств европейского 

континента. Их влечет в первую очередь необыкновенно красивая природа: 

прозрачные озера, бурные водопады. Отдых в этих краях, прежде всего, 

устроит, поклонников рафтинга летом, подводной рыбалки зимой или 

лечебных источников практически в любой период года. В теплое время 

здесь организуются необыкновенно увлекательные экскурсии по 

удивительно живописным окрестностям, невероятно захватывающие и 

авантюрные джип-сафари, полная сюрпризов и неожиданностей охота, 

быстрые горные реки. 

Перспективы развития карельского туризма в последнее время 

обсуждают довольно часто и на различных уровнях. Какие проблемы на 

данный момент актуальны в сфере туризма? [2]. 

Дороги, которые находятся в удручающем состоянии. Добраться 

до Карелии из других регионов России зачастую можно только на 

автомобильном или железнодорожном транспорте, так как водный и 

воздушный виды практически не развиваются. В отличие от дорог, на 

качество обслуживания в отелях у гостей Карелии жалоб практически нет. 

Конечно же, своѐ мнение об уровне сервиса в средствах временного 

размещения могли высказать только организованные туристы. 

Самостоятельных отдыхающих, которые организуют свой досуг без 

помощи турагентств или не останавливаются в отелях, данное утверждение 

http://tourlib.net/statti_otdyh/karelia.htm
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не касается. Чиновники время от времени заявляют о намерениях заняться 

искоренением «дикарей» с карельской земли, однако теперь дело зашло 

намного дальше. Количество самостоятельных путешественников 

значительно превышает численность организованных туристов. После 

долгих раздумий власть имущие объявили о том, что «неучтѐнные» гости 

наносят ущерб экологии и финансовому сектору. Как они собираются 

перенаправлять неорганизованный поток в организованное русло пока что 

не совсем понятно, да и захотят ли «дикари» становиться постояльцами 

гостиниц – большой вопрос. Многие приезжают в Карелию только ради 

отдыха с палатками на берегах водоѐмов и на лесных полянках. 

Решение этих основных проблем лежит на поверхности. Что 

касается дорог, то дорожная сеть нуждается в реконструкции, причѐм 

касается это как просѐлочных дорог, так и федеральных трасс. 

Председатель государственного комитета республики по вопросам туризма 

Владимир Громов видит решение проблемы в налаживании авиасообщения 

между Карелией и другими европейскими странами, а также со всеми 

субъектами Российской Федерации. Решение проблемы с «неучтѐнными» 

туристами, как мне кажется ещѐ проще, чем проблема с дорогами. Нужно, 

например, создать сайт для туристов «дикарей», на котором уже имеется 

тот участок природы Карелии, на котором они могут обосноваться, 

чувствовать себя, так сказать, «дикарями», и в то же время они будут под 

контролем города или населѐнного пункта, в котором они пребывают. Так 

же следует ввести штрафы за мусор и нанесение вреда природе. 

Приоритетными направлениями деятельности по реализации задач 

социально-экономического развития в сфере туризма на 2012-2017 годы 

являются разработка и продвижение системы туристских брендов 

республики, реализация механизмов сотрудничества в поиске и 

привлечении инвесторов, совершенствование информационного 

обеспечения туристов и рекламно-информационного продвижения 

туристского предложения республики на российский и международный 

туристские рынки, оказание приоритетной поддержки развития наиболее 

перспективных для республики видов организованного туризма [1]. 

Предусмотрена активизация работы по включению крупных 

инвестиционных проектов в сфере туризма Республики Карелия в число 

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".  

Основными проектами республиканского значения в сфере 

туризма являются: 

 строительство водного туристского центра в г. Петрозаводске;  

 строительство спортивно-туристического комплекса "Ялгуба", 

Прионежский муниципальный район;  

 строительство туристских комплексов в Заонежье;  

 строительство водно-туристических центров в Приладожье.  

Включение водного туризма в число наиболее приоритетных 

направлений развития отрасли в республике обусловлено принятием 

внесенных по инициативе Правительства Республики Карелия изменений в 
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российское законодательство, открывающих возможность прохода по 

внутренним водным путям Российской Федерации некоммерческим судам 

под флагами иностранных государств.  

Для привлечения туристов в республику планируется участие 

Карелии в международных, общероссийских и региональных туристских 

выставках. Продолжится работа по проведению специализированных 

выставок "Карелия туристская" и "Охота и рыбалка" в г. Петрозаводске, 

организации фестивалей, праздников, конкурсов, мероприятий, 

посвященных памятным датам, туристско-спортивных соревнований, 

ежегодного конкурса "Лидеры карельского турбизнеса". Для обеспечения 

мероприятий по продвижению республики на российский и 

международный рынки туристских услуг будут изготавливаться рекламно-

информационные и презентационные материалы (путеводители, буклеты, 

фильмы, видеосюжеты и пр.) [4]. 

Туристам здесь будет интересно,  их гостеприимно встретят 

многочисленные турбазы Карелии, от которых проложено большое 

количество туристических маршрутов. 

Здесь будет возможность прикоснуться к самым настоящим 

древностям петроглифам, которые сохранились от эпохи неолита до наших 

дней. Ученые относят наскальные изображения к IV-II тысячелетию до 

нашей эры. Также такие древности можно увидеть на беломорском 

побережье и на Онежском озере. Карельский край богат на природные 

парки, которые относятся к разряду национальных. Самыми главными 

можно считать «Водлозерский», «Калевальский» и «Паанаярви». А рядом с 

финской границей расположен государственный заповедник 

«Костомукшский». Важно отметить тот факт, практически почти вся 

территория Карелии охраняется государством, которое придерживается 
политики сохранения уникальной чистоты местной природы.  
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Стремление России к интеграции в мировое и европейское 

культурно-образовательное пространство ставит перед системой 
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образования задачи подготовки учащихся к многоязычию. В связи с этим 

особое внимание уделяется созданию условий для развития творческого 

личностного потенциала учащегося и расширению возможностей 

современного языкового образования. Такие условия складываются в 

процессе обучения на билингвальной основе, при котором иностранный 

язык используется в качестве средства преподавания на нѐм учебных 

предметов.            

Билингвизм - сложный историко-культурный феномен, 

обусловленный объективными и субъективными факторами и 

обстоятельствами. Каждый из аспектов билингвизма выступает как 

междисциплинарная проблема, требующая усилий ряда смежных наук. 

Идеи билингвального образования имеют важное значение для 

российской школы, осваивающей гуманистическую парадигму 

образования: использование иностранного языка как способа постижения 

мира специальных знаний, приобщения к культуре различных народов, 

диалог различных культур, способствующий осознанию людьми 

принадлежности  к своей стране и к мировому культурному сообществу. 

Билингвальное образование как педагогический феномен 

существует давно. Один из принципиальных вопросов, ставящихся при 

исследовании билингвизма, состоит в том, какое влияние оказывают 

данные воздействия на личностное развитие индивидов. 

Отечественные ученые М.Н. Певзнер, А.Г. Ширин понимают 

билингвальное обучение как целенаправленный процесс приобщения 

учащихся к мировой культуре средствами родного и иностранного языков.  

Опыт российских школ дает возможность сгруппировать 

программы билингвального обучения по трем различным моделям: 

программа обогащения, программа перехода и программа сохранения 

языка.  В процессе билингвального обучения обеспечивается подготовка 

обучающихся к пониманию другой культуры, к признанию окружающего 

разнообразия. 
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В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
 

Современный период развития общества характеризуется 

многочисленными интеграционными процессами в экономической, 

информационной, культурной и других сферах социальной жизни. 

Активизация этих процессов происходит и в области образования, где в 
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качестве основных средств интеграции образования, в том числе и 

математического, рассматривается формирование системных знаний и 

актуализация различных видов межпредметных связей (М.М.Берулаев, 

Н.М.Бурцев, Ю.К.Васильев, В.Н.Максимова,  А.П..Синяков, Г.Ф.Федорец 

Г.Ф и др.). Это отвечает основным направлениям совершенствования 

школьного математического образования, определенным в рамках 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  24 декабря 2013 г., где подчеркивается необходимость 

усиления прикладной направленности методики обучения математике в 

школе и включения  в программу курса математики задач с реальным 

содержанием, в том числе и физического характера. Проблема развития 

межпредметных связей  математики и физики в школьном образовании, 

таким образом, ставится на новый, более высокий уровень обобщения, 

прежде всего в аспекте культурного взаимодействия. 

 Нельзя не отметить, что педагоги откликнулись на решение 

поставленной проблемы. В работах многих современных исследователей 

(см., например, работы А.А.Пинского, В.Е. Серикбаевой, 

Т.Н.Богуславской)  освещается опыт реализации межпредметных связей 

при изучении конкретных вопросов математики и физики, выявляются 

общие умения и навыки и их формирование в обеих дисциплинах, 

показывается роль математики при изучении физики, ведутся поиски 

новых форм осуществления межпредметных связей (межпредметные 

практикумы, межпредметные семинары, интегрированные уроки и т.д.). 

Однако, следует заметить, что абсолютное большинство этих исследований 

касается вопроса реализации межпредметных связей при обучении физике. 

Публикаций же, в которых освещаются возможности использования 

межпредметных связей на уроках математики с привлечением знаний из 

курса физики и физических представлений, крайне мало.  

Так или иначе, проведенные исследования показывают, что 

школьные курсы математики и физики оказывают значительное влияние 

друг на друга, однако это не всегда находит отражение в практике 

преподавания. В частности, многие исследователи отмечают, что 

невнимание к физике причиняет урон и самой математике, затрудняется ее 

понимание, притупляется интерес к ней, принижается роль математики как 

фундаментальной науки. Между тем, имеются широкие возможности 

повышения эффективности процесса обучения математике посредством 

использования межпредметных связей естественнонаучных дисциплин в 

контексте технологии диалога культур. 

Идея диалога имеет своѐ развитие в глубоком прошлом. 

Античность дала начало диалоговому мышлению, символизировавшему 

переход от мифического сознания к философско-дискурсивному, 

критическому образу мысли. Диалоги эпохи Возрождения стали 

предвозвестником формирования новой парадигмы смыслового мира. 

Современная культура тоже начинает переходить к новому типу бытия 

человека в культуре, когда, к примеру, в процессе познания доминантой 
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диалога становится открытие и понимание новых смыслов. Диалог культур 

был и остается главным в формировании и развитии знания, содержания 

образования и методики обучения.  Диалог пронизывает все виды учебной 

деятельности. По сути своей он является  основным средством усвоения 

знаний, постижения смысла и понимания изучаемого материала.  В 

процессе обучения ученик находится под влиянием многих культур и 

формирование его концептуальной системы  и духовно-нравственных 

ценностей  происходит в ситуации постоянного поиска, обмена, выбора. 

Опыт поликультурного мышления позволяет легче  ориентироваться в 

новой информации, постигать смыслы в многообразии их проявлений. 

В основу технологии «Диалога культур» положены идеи 

М.М.Бахтина «о культуре как диалоге», идеи «внутренней речи» 

Л.С.Выготского и положения «философской логики культуры» 

В.С.Библера. Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь 

является важнейшей составляющей процесса обучения. Можно выделить 

внутриличностный диалог (противоречие сознания и эмоций), диалог как 

речевое общение людей (коммуникативная технология) и диалог 

культурных смыслов, на котором и строится технология диалога культур. 

Широкое понимание диалога было представлено в концепции 

Ю.М.Лотмана, рассматривавшим диалог как реализацию взаимосвязи 

партиципантов. Процесс диалога он представляет как  дискретную смену 

центра и периферии коммуникации, состоящей из трех сменяющих 

последовательно друг друга этапов. Первый этап диалога является 

моментом передачи информации от ретранслятора к ресиверу. На втором 

этапе диалогического процесса участники  диалога  взаимно 

перестраиваются. Третий этап диалога на базе полученной информации 

формирует абсолютно новый импульс к текстопорождению, к созданию 

нового концепта.  

Если обратимся к истории формирования физики и математики как 

отдельных современных дисциплин, вспомним, что в Древней Греции они 

являлись органичными компонентами  единой научной дисциплины – 

метафизики. Их генезис предопределил то, что их взаимосвязь 

стимулировала прогресс каждой науки в отдельности. На самой заре 

развития научного знания, в эпоху античности великий Архимед 

сопровождал геометрические доказательства терминами и законами 

механики. Физик И. Ньютон разработал основы дифференциального и 

интегрального исчислений, а математик и философ Р. Декарт сделал 

замечательные открытия в области оптической спектроскопии. В XX веке 

один из крупнейших физиков этого периода Ричард Фейнман создал свой 

знаменитый интеграл Фейнмана. «Математика тоже со своей стороны даѐт 

физике приѐмы и средства общего и точного выражения физических 

зависимостей между величинами, которые появляются в результате 

теоретических изысканий или экспериментов. [2, с. 206-207]. 

Традиционность тесной связи между физикой и математикой 

проявляется в едином понятийном аппарате. Однако в школьном 

преподавании этих дисциплин может быть нарушен принцип 
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терминологической тождественности. Так, в современных школьных 

учебниках математики вместо старого термина «абсолютная величина 

числа» применяется термин «модуль числа», тогда как в учебниках по 

физике продолжают пользоваться термином «абсолютная величина». На 

уроках   математики используется термин «длина вектора», на уроках 

физики  - «модуль вектора» и «абсолютное значение вектора» и т.п. 

Условием существования диалога, с точки зрения Ю.М. Лотмана, 

является различие в объеме информации начального и завершающего 

этапов. Однако семиотическое различие  между участниками диалога, хоть 

и является  необходимым условием, имеет свой предел, оно не может быть 

абсолютным, часть информации должна быть общей – именно она и 

обеспечивает основу взаимопонимания партиципантов.  Чтобы  преодолеть 

семиотический барьер, участники диалога должны иметь единый 

смысловой код, то есть общий понятийно-терминологический аппарат, на 

основе которого и возникнет новый концептуальный взгляд на проблему. В 

условиях диалога речевые коды его участников сближаются, вследствие 

чего формируется новое обогащенное понимание предмета.  

Одно из центральных математических понятий – функция - 

существенным образом участвует в формировании понимания идентичного 

физического термина.  Семантика изменения и соответствия, заключенная 

в математическом термине, несомненно, чрезвычайно важна для раскрытия 

динамики физических явлений, а также  установления причинно-

следственных отношений в мире вообще. Таким образом, изучение 

производных элементарных функций, интегралов и дифференциальных 

уравнений  не только предоставляет учащимся вычислительный аппарат 

для описания физических явлений, но и обогащает их в философском 

понимании мира. На уроках математики школьники приобретают навыки 

работы с математическими выражениями (начальный этап диалога между 

дисциплинами), а на уроках  физики знакомятся с переходом от 

физических явлений и связей между ними к их математическому 

выражению  (конечный этап диалога). 

Резюмируя сказанное, отметим, что в современной школе изучение 

естественных дисциплин должно происходит не просто параллельно, а 

интегрированно, как диалог между двумя дисциплинами: математикой как 

описательным методом научного познания, метаязыком, и физикой, 

которая представляется не только как частная сфера применения общего 

научного метода, но как частный вариант абстрактного инварианта 

(подмножитель определенного множества). При таком подходе к обучению 

возникает не только новое знание, но новое – диалектическое осмысление 

мира. Преподавание физики и математики, построенное на взаимном 

использовании элементов математики в курсе физики и физических 

представлений при изучении математики, способствует повышению 

научности последовательности учебной информации,  стимулированию 

познавательных интересов и активного отношения школьников к усвоению 

знаний. 
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Формирование диалектического подхода к анализу физических 

законов ускоряет умственного развития учащихся, развивает 

поликультурное мышление.  
 

Источники: 

1. Вся элементарная математика (средняя математическая интернет-школа)  

[Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www.bymath.net 
2. Кравченко В.В. Межпредметные связи математики и физики. В сб. материалов 

конференции «XVII Царскосельские чтения», Санкт-Петербург, 23-24 апреля 2013 г. – С.-Пб.: 

ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013 – С. 206-210. 
3. Фейнман Р. Характер физических законов. - М., Наука, 1987 г. -  160 с. 

 

Пятых А.Г. 

Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ 
 

В последние годы туризм в России интенсивно развивается. 

Иностранцы заинтересованы в выборе России, как туристического объекта. 

Ежегодно множество туристов из стран ближнего зарубежья и Европы 

стремятся к посещению Москвы с еѐ многолетней историей и 

историческими достопримечательностями, такими как:  

Алмазный фонд России, представляющий собой собрание 

уникальных произведений искусства, редчайших камней и самородков, 

здесь же хранятся большая и малая императорские короны, а так же 

скипетр с алмазом «Орлов»  и державу,  представляющих из себя символы 

царской власти; 

главный в России театр балеты и оперы – «Большой театр». 

Известнейший театр России за рубежом чаще всего посещают гости 

столицы, чтобы в полной мере насладиться постановками высочайшего 

уровня  в исполнении ведущих актѐров. 

Также ещѐ одной из достопримечательностей и причин посетить 

столицу нашей родины является   «Архангельский собор». Вид 

белокаменного храма  собор приобрѐл в 1333 году, при Иване Калите. До 

Петра I  собор служил усыпальницей великих князей. Здесь нашли покой 

Дмитрий Донской, Иван I Калита  и другие. 

 Памятник-усыпальница вождя мирового пролетариата, а именно 

«Мавзолей Владимира Ильича Ульянова (Ленина)», расположенный в 

самом центре Красной площади, является ещѐ одной из известнейших как в 

России, так и за рубежом достопримечательностей, и хотя  сама идея 

бальзамирования и хранения тела Вождя в мавзолеи до сих пор вызывает 

споры среди населения (кстати, первым эту идею не поддержал Троцкий,  

назвав еѐ «настоящим безумием»),  потоки заинтересованных туристов не 

прекращаются. 

Символом России является  расположенный в самом центре 

столицы России – Московский кремль, именно ради него люди готовы 

проезжать сотни и тысячи километров, только ради того, чтобы воочию 

лицезреть его мощные стены, башни, храмы с златыми куполами, 

http://www.bymath.net/
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старинные терема и дворцы, возвышающиеся над Москвой – рекой 

[Косолапов 2009: 42]. 

Москва имеет ещѐ множество и множество 

достопримечательностей, таких как: Парк Победы, Петровский путевой 

дворец, Собор Василия Блаженного, Свято-Данилов монастырь, Театр на 

Таганке и другие.  

Несомненно, столица   является «лицом» нашей страны. При всей 

разнообразности достопримечательностей Москвы  Россия имеет огромное 

количество уникальных мест, которые турист просто обязан посетить, 

например,  «Ленские столбы – высота скалистых образований достигает 

100 метров, а площадь природного парка составляет 485 гектар, 

располагается это чудо природы  в 100 километрах от Покровска, вдоль 

реки Лены, в Якутии»; Алмазоносная трубка «Мир», находящаяся в 

Якутии, является крупнейшим алмазным карьером в мире и имеет глубину 

в 525 метров а диаметр в 1,2 километра, его отчѐтливо видно даже из 

космоса; Озеро Байкал – самое глубокое озеро на планете (1642 метра); 

Вулканы Камчатки, более тысячи вулканов входят в Тихоокеанское 

огненное кольцо, среди них 28 действующих; Санкт – Петербург. Список 

ЮНЕСКО включает в себя 36 питерских объектов. И это только малая 

часть достопримечательностей нашей великой страны, перечислять 

достоинства нашей культуры можно довольно долго, чего только стоит 

Крым, вновь  вошедший в состав России в 2014 году, с его развитой 

туристической зоной и большим количеством достопримечательностей 

[Лукьянова 2010: 96]. 

При таком богатом наследии и, как было выше сказано, 

«интенсивном»  развитии, внутренний туризм развивается намного 

медленнее, чем хотелось бы. У туризма в современной России есть ряд 

проблем, являющихся причинами столь небыстрого развития. Попробуем 

перечислить их и найти пути решения. 

Стоит начать с самой главной проблемы отечественного 

внутреннего туризма – это «отсутствие реальной поддержки государства». 

Ни для кого не секрет, что наиболее развита туристическая область в тех 

странах, где есть внятные программы его поддержки на государственном 

уровне. В России же поддержка туризма  представляет из себя невнятную и 

малоэффективную политику. Никто не заинтересован в развитии 

инфраструктуры неразвитых зон страны, однако они представляют 

наибольшую ценность. Постоянные надежды на малый бизнес (хотя как раз 

его государство и поддерживает, даже составило программу субсидий на 

открытие такового  на 2016 год) не приведут к получению ожидаемых 

результатов, так как строительство дорог , поддержка воздушного 

транспорта, страховых кампаний, строительство крупных отелей - это 

задача государства, естественно, при поддержке крупных частных 

инвесторов.  

Второй причиной можно назвать «отсутствие качественной 

информации». Чаще всего иностранцы осведомлены лишь о малой части 

достопримечательностей нашей страны, а именно о Москве (столица нашей 
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родины), Санкт-Петербурге (включѐн в ЮНЕСКО), Байкале (самое 

глубокое озеро на планете), а благодаря некоторым событиям, 

произошедшим за последние годы, части зарубежных граждан также 

известно о Челябинске с его метеоритом  и не так давно присоединѐнном 

Крыме. Для изменения данной ситуации государству следовало бы  

обратить внимание на такие средства информации, как интернет, к 

примеру, создавать туристические сайты  на разных языках мира, с 

помощью которых люди смогли бы делать грамотный выбор и почерпнуть 

полезную информацию о туристическом отдыхе в нашей стране. 

Третьей причиной является «несоответствие цены и качества». 

Огромное количество Российских отелей представляют из себя пансионаты 

эпохи сталинского периода, цена таких помещений не будет слишком 

завышена, хотя некоторые, особенно ушлые владельцы таких заведений 

умудряются «сдирать семь шкур» с ничего не подозревающих туристов, за 

«винтажность» обстановки. Новые же отели, с довольно таки приемлемым, 

современным ремонтом, по ценам представляют собой  чуть ли в хороший 

ювелирный магазин. Дабы  искоренить эту проблему,  государство должно 

придумать определѐнный стандарт для таких заведений  по типу 

стандартов Евросоюза. 

 Четвѐртой причиной является дефицит квалифицированных 

кадров и, как следствие, низкое качество оказываемых услуг. При таком 

недостатки специалистов в сфере туризма, что мы можем ожидать от 

развития данной отрасли? Для закрытия пробела в данном направлении  

государство должно поддерживать развитие факультетов с направлением 

туризм и привлекать  выпускников-специалистов для работы в нашей 

стране.  

Пятой причиной, по-нашему мнению, на данный момент  является 

значимая брешь в экономике, связанная с введѐнными Евросоюзом против 

России санкциями, приведшими к экономическому кризису в нашей 

стране. Довольно сложно  в такой обстановке поддерживать развитие 

сферы туризма, поскольку в зарубежных странах идѐт пропаганда против 

нашей страны, и поток туристов значительно снизился. Эту проблему  

можно решить только с помощью вывода страны из кризиса и 

налаживанием политической обстановки [Жукова 2010: 36]. 

Государство должно обратить внимание на сферу туризма. Мы 

можем отметить, что сфера туризма в Российской Федерации развивается 

стабильно (хотя и медленно). А благодаря Олимпиаде в Сочи в 2014 году 

всемирную известность получил весь Краснодарский край, что 

обуславливает поддержку туристического бизнеса со стороны иностранных 

граждан. Информационная пропаганда других районов нашей страны со 

стороны государства оказала бы огромную поддержку развитию туризма. 

Ведь в каком бы состоянии не находилась данная сфера, она является не 

отъемлимым звеном всей Российской экономики, и способна поддержать 

еѐ в столь тяжѐлые для неѐ времена.  

Потенциал России огромен, он высоко оценивается западными 

экспертами, по данным Всемирной организации к 2020 году  Россия будет 
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занимать 9-ое место в мировом туристическом потоке, как по въезду, так и 

по выезду.  На данный же  момент из-за плохо развитой инфраструктуры 

туризма  (экономический кризис сыграл немалую роль в их выборе)  всѐ 

большее число россиян предпочитают отдыхать на территории своей 

страны. Рекордное количество притока туристов начал показывать Крым, 

после его присоединения: «За январь-июль 2015 года в Крыму отдохнуло 2 

млн. 303 тыс. туристов. За январь-июль 2016 года в Крыму отдохнуло 3 

млн. 13 тыс. туристов, что на 30,8 % выше уровня за аналогичный период 

прошлого года».  

С подобной динамикой развития  Россия имеет очень хорошие 

шансы в становлении туристической отрасли как одной из главных 

отраслей экономики.  

На 2016 год рост внутреннего турпотока в России сохраняется, как 

отметил министр культуры России Владимир Мединский: «В 2013 году 

внутренний турпоток составлял 29 млн. поездок, в 2014 - 40 млн. в 2015 - 

50 млн. Таким образом, ежегодный прирост составляет около 20%» 

Благодаря этому прогнозу, можно сделать довольно позитивные 

выводы о дальнейшем развитии страны в данной сфере. 

Заинтересованность государства в данном вопросе  прослеживается,  и 

грамотная, профессиональная и стабильная поддержка приведѐт к 

ожидаемым результатам.  
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Государственный гуманитарно-технологический университет 
 

ТУРИЗМ В КАРЕЛИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Карелия - край величественной природы, край озер, болот, 

больших и малых рек, дремучих лесов.  Грандиозный, единственный в 

своем роде заповедник народного творчества, хранитель обрядов старины. 

Здесь финно-угорские народы сложили «Калевалу» - эпическую песнь о 

деяниях предков, которой восхищался сам Толкиен. Здесь до сих пор 

дремучи хвойные леса, полные шумящих сосен и елей. Здесь лежат, словно 

два громадных зеркала, самые большие озера Европы – Ладожское и 

Онежское. Здесь воды рек, впадающих в озера, то стремительно несутся, то 

плавно текут, как дивная древняя музыка. Неповторимая и своеобразная 

природа, уникальные памятники, хранящие в себе историю и культуру 

северного народа, спокойные и приветливые люди давно сделали Карелию 

местом ежегодного паломничества туристов. Карелия - страна хрустальных 

озер, порожистых рек, суровых скал. 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10053/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10285/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10285/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10048/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10048/
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Туризм в Республике Карелия — одна из отраслей 

экономики Республики Карелия, составляющая около 5 % валового 

внутреннего продукта.  В Карелии популярен традиционный активный, 

культурный, а также «зеленый» виды туризма [Кожаев 2015: 221].  

Карелия привлекает туристов прежде всего экологически чистой 

природой, малой плотностью населения и конкурентоспособными ценами. 

Однако туристический сервис в республике ещѐ в стадии становления. 

Туристические компании Карелии специализируются на летних и зимних 

видах отдыха, так или иначе связанных с природой. 

Летом Карелия популярна у любителей водного туризма, 

путешественников на велосипедах и автомобилях, у рыбаков и охотников. 

По Ладожскому и Онежскому озѐрам курсируют круизные теплоходы 

различных компаний.  

В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми 

видами лыжного спорта, принять участие в сафари на собачьих или 

оленьих упряжках, совершить путешествие на снегоходах. Туристические 

агентства предлагают разнообразные маршруты с осмотрами 

достопримечательностей, памятников истории и культуры. С января 2012 

года проходит международная гонка на собачьих упряжках «По земле 

Сампо». Развивается конный туризм. 

Круглогодично работают санатории посѐлка Марциальные воды — 

первого курорта России, основанного в 1719 указом Петра Первого. 

В Республике Карелия есть прекрасные возможности для развития 

различных видов туризма, охоты и рыбалки, отдыха в коттеджах и на 

турбазах, лечения в санаториях в летний и зимний сезон, активного отдыха, 

сплава на плотах и байдарках, удовлетворения интересов любителей 

путешествий и ценителей прекрасного: на государственном учете 

находится свыше четырех тысяч культурно-исторических и природных 

памятников и объектов. 

Карелия является одной из наиболее известных российских 

территорий в международном туризме благодаря наличию здесь 

уникальных архитектурных и культурно-исторических объектов на 

островах Кижи, Валаам и на находящихся рядом с административной 

границей Карелии Соловецких островах. Они входят в список памятников 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и являются национальным 

достоянием России. Историко-культурное своеобразие Карелии, 

отличающее ее от других территорий России, определяется также 

культурным наследием четырех коренных народов, исторически 

проживающих в этом регионе - карелов, финнов, вепсов, русских, 

создавших за десять веков совместного проживания уникальную и 

самобытную культуру [Кожаев 2016: 212]. 

Также очень популярен спортивный туризм – Республика 

Карелия славится удивительным сосновым воздухом, придающим силы и 

здоровье.  В лесах проложены туристские тропы на многие десятки 

километров. Они идут по территории национальных парков, где можно 

получить удовольствие от природы, сохранившейся со времѐн ледникового 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1719
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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периода практически без изменений. Здесь действуют строгие правила: 

ничего не выбрасывать, не рвать лекарственные травы, не собирать 

геологические коллекции, не шуметь и останавливаться на привал только в 

специально отведѐнных местах. Таков экологический туризм в Карелии – 

местные жители берегут свои природные богатства, чтобы было что 

оставить внукам, и при этом не жалеют сил, времени и средств улучшать 

свой дом – строить хорошие дороги, совершенствовать устройство 

заповедников и заказников, караваем да сказкою привечать гостей.  

В озѐрной стране существует много легенд и преданий, повествующих о 

местных обычаях. Именно здесь были записаны первые русские былины, 

собраны легенды знаменитого на весь мир карело-финского эпоса 

«Калевала», сохранены целые деревни, где местные жители с 

удовольствием демонстрируют, как жили их предки, как работали и умели 

веселиться. Виды туризма в Карелии очень разнообразны: этнографический 

и археологический, водный и пеший, спортивный и паломнический.  

На первом этапе создания турпродукта оценивается общий 

туристско-рекреационный потенциал территории, определяются 

приоритетные виды туризма по системе показателей и даются проектные 

предложения по территориальному размещению объектов туристской, 

инженерной и транспортной инфраструктур в целом по Республике 

Карелии. В основу позиционирования и оценки перспективности 

различных видов туризма, кроме всего прочего, заложен критерий их 

привлекательности для потенциальных инвесторов [Гужина 2014: 83]. 

Оценка «жизненного цикла» различных видов туризма в Республике 

проведена на основе исследований Центра по развитию туризма 

Финляндии, Института экономики Карельского научного центра РАН и 

министерства экономического развития Республики Карелии. 

На втором этапе на основе определенных принципов и критериев 

(наличие инфраструктуры; высокая плотность объектов показа; видовые 

характеристики природа, пейзаж, ландшафт; туристский потенциал, 

выявленный на основе маркетингового анализа и прогноза финансового 

результата; интерес инвесторов и т.д., выделяются 12 зон, являющихся 

опорными точками для туристского освоения территории. 

В проекте развития туристских зон приводится распределение 

инвестиционных затрат по источникам финансирования в соответствии с 

приоритетами и целевым использованием. 
 

Источники: 
1. Гужина Г.Н., Петрухина Е.В., Гужин А.А. и др.  Современные теории 
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Учебное пособие. Издательство: ООО "Юнити-Дана", Москва, 2016. – 304 с. 

3. Кожаев Ю.П. Трансформация социального пространства общества посредством 
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Снычева А.Н. 

г. Электросталь, МОУ «СОШ № 5»  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Дизайн – достаточно специфичная сфера деятельности людей, 

которая по природе своей так же гуманистична, как образование, наука, 

здравоохранение. Дизайн – это особая отрасль жизнедеятельности людей. 

Она, как и другие отрасли, должна осуществлять методическое 

руководство и координацию проектных работ в отраслевых хозяйствах 

страны, входить в систему образования и воспитания, также, как и в 

систему управления социальными процессами. 

Особая важность для дизайна – это использование наряду с 

инженерно-техническими и естественнонаучными знаниями средств 

гуманитарных дисциплин: философии, культурологии, социологии, 

психологии. Все эти знания интегрируются в акте проектно-

художественного моделирования предметного мира, опирающегося на 

образное, художественное мышление. 

Понятие «изобразительное искусство» - это художественное 

творчество в целом: литература, архитектура, скульптура, живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и 

другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в 

качестве художественно-образных форм отражения действительности. 

Изобразительное искусство всегда созвучно своему времени, оно 

современно и отражает мировоззрение общества в целом. В свою очередь, 

изобразительное искусство оказывает сильное влияние на массы, поэтому 

так важно, отношение самого художника к жизни. В любую из эпох, будь 

то классическое искусство Греции, итальянский Ренессанс или 

древнерусское искусство, происходила борьба тенденций, влияний, борьба 

старых представлений с возникающими качественно новыми 

проявлениями. 

Изменения – неотъемлемая часть нашей жизни. Технический 

прогресс становиться составляющим социального и индивидуального 

прогресса. Но это порождает новые потребности и, следовательно, новые 

проблемы.  

Современное искусство предъявляет новые требования к 

творчеству художника. Современному художнику приходится выбирать 

между прежним консервативным подходом, абстрактным мышлением  и 

творческим ноу-хау. Это сложный выбор! 

Современное искусство постоянно развивается и ищет новые пути 

своего развития. То, что вчера было андеграундом, сегодня уже обычная 

банальность. 

Повсеместно создаются музеи и центры современного искусства. 

Регулярно проводятся выставки современного искусства. 

Современное искусство несет в себе мощный эмоциональный 

потенциал. Страхи, стрессы, эмоции современного мира, его 
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стремительность и напряженность, окрашивают современное искусство (в 

том числе изобразительное и живописное искусство) в перламутровые 

пульсирующие краски. Современное искусство живет. Современное 

искусство огорчается. Современное искусство удивляется. Современное 

искусство радуется. 

Дизайн в современном обществе – это, прежде всего, одно из 

условий получения прибыли, поскольку, удовлетворяя самые высокие 

требования потребителя, он повышает спрос на производимые товары. 

Если рассматривать изобразительное искусство как 

художественное ремесло - то оно призвано сделать предмет эстетически 

соответствующим стилю и вкусу какой-либо эпохи, или просто красивым. 

Изобразительное искусство не занимается формой в чистом виде, оно берет 

уже готовые формы и наносит на них эстетику.  

Дизайн же в первую очередь озабочен именно формой, чтобы 

предмет был, прежде всего, удобным, то есть соответствовал назначению, 

использованию. Эстетика предмета в данном случае проистекает из 

красоты и удобства формы, соответствия ей материала и цвета. "Форма 

следует за функцией" - Луис Салливан.  

И изобразительное искусство, и дизайн занимаются предметным 

творчеством, делают быт человека удобнее и красивее.  

На современное искусство России, несомненно, оказали 

положительное воздействие демократические преобразования в 

российском общественном устройстве. Демократия дала свободу личности. 

Личность в условиях демократии получила возможность для проявления 

своих талантов во всех сферах общественной жизни.  

Авторитет России растет во всех направлениях. Современное 

российское искусство, как настоящий спринтер, только-только набирает 

скорость. Современное российское искусство разгоняется быстро и 

уверенно. Причем успешно развивается вся гамма современного 

российского искусства. 
 

Источники: 
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Филичкина Д.В. 

 ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
 

"СТРИТ-АРТ" КАК ОРИГИНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ И 

КОММУНИЦИРУЮЩАЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ЧАСТЬ В МИРЕ 

ИСКУССТВА  
 

Тема стрит-арта стала актуальной с самого начала своего 

существования (1960 – 1970-е годы). Актуальна она и на сегодняшний  

день. Самое большое распространение пришлось на начало 2000-х., 
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появилась определенная свобода по многим направлениям жизни, в том 

числе и стрит-арт завоевал свою нишу в городской среде.  

Понятие "стрит-арт" переводится как "искусство улицы". 

Особенность этого вида «городского декора» в том, что человеку не нужно 

идти в галерею или на выставку. Стрит-арт украшает внешний вид старых 

городских стен, строительных заборов, заброшенных строений и даже 

целых заводских корпусов. Другое дело, какую идею, смысл и энергетику 

несут эти художественные композиции. Практика показывает, что стены 

являются не «подиумом» для интересных цветовых и композиционных 

решений, а просто тренировкой для начинающих и просто любителей 

порисовать.  

Каждый человек способен оценить творения художников, и такой 

вид искусства не оставляет равнодушным никого. Стрит-арт вызывает 

бурные эмоции как у людей с техническим образованием, так и у людей с 

художественным образованием – ценителей искусства.  

Стрит-арт - это ярко выраженный урбанистический стиль. Самым 

распространенным видом стрит-арта является «граффити», или, как его еще 

называют, «спрей-арт».  

Сегодня уличное искусство, «стрит-арт», кроме «граффити», за эти 

годы освоило и другие формы «украшения» городской среды, 

сформировало свой набор способов и техник украшения улиц и площадей, 

скверов и парков. Например, цветовое разнообразие вносят постеры, 

различные скульптурные инсталляции, расклейка стикеров и плакатов, 

грандиозные настенные росписи (мурали), окутывание зданий и 

сооружений в материю или ткани, проецирование видео на строение или 

пустыри, городская герилья, флеш-мобы, инсталляции под открытым 

небом.  

Как правило, в каждой своей работе серьезный уличный художник 

оставляет свой «уникальный знак» или логотип, дабы быть узнаваемым. 

Главная цель стрит-арта не присвоить территорию, а донести смысл до 

человека, показать сюжетную линию. В изображениях важна каждая 

деталь, линия, пятно, цвет.  

 Дмитрий Голынко-Вольфсон в книге «Стрит-арт: теория и 

практика обживания уличной среды»  пишет: «Стрит-арт сознательно 

балансирует на грани между искусством и вандализмом, между свободным 

самовыражением и разнузданным хулиганством, между разрешенным и 

уголовно преследуемым, между эстетическим и правовым полем. Для 

уличного художника  возможны две перспективы: попадание его работ в 

галерейную коллекцию или на страницы альбома с роскошным 

полиграфическим оформлением или же арест, крупный денежный штраф и 

даже тюремный срок. Такое бунтарство нередко используется в целях 

личного карьерного продвижения. Некоторые уличные художники 

обращаются к стрит-арту ради рекламной раскрутки, ради того, чтобы 

познакомить потенциальных спонсоров с особенностями своей манеры и 

тем самым привлечь их для реализации будущих коммерчески прибыльных 

проектов уже вне уличного пространства. Стрит-арт внутренне 
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противоречив и полемичен. Всегда ли он относится к территории 

искусства, пусть и распространенной на неблагополучные участки 

городского ландшафта? Может, зачастую он является просто способом 

волеизъявления экстремальных молодежных субкультур, подчас 

ультраправого или профашистского толка?»  

Существует немало примеров стрит-арта в качестве рекламы. 

Также известны случаи, когда стрит-арт переступает границу искусства и 

переходит в яркий пример вандализма. Тем не менее, не следует 

однозначно утверждать, что этому направлению не место в нашем мире. 

Существует много оригинальных работ, которые благожелательно 

воспринимаются жителями города.  

На современном этапе развития уличное искусство выросло из 

своего первого начала – «граффити». С течением времени все меняется и 

уличное искусство не исключение. Людей все больше привлекает 

разнообразие и новые идеи.  

Журналист и блоггер из Нью-Йорка Каролина А. Миранда 

написала статью о стрит-арте в известный американский журнал о 

современном искусстве «ARTnews». Каролина А. Миранда пишет: 

«Размышляя о стрит-арте, люди сразу представляют мультяшных героев 

или конструктивистские узоры, или бесконечное число символов 

различных стрит-художников, незаконно красующихся во всем мире. Но 

тенденции меняются. Сейчас молодые художники переходят от 

бесконечного неосмысленного теггинга к более концептуальным и 

насыщенным смыслом, абстрактным и объѐмным работам. Уличное 

искусство больше, чем «детище граффити»: оно содержит культурно-

историческую ценность».  

Франко-испанский художник Эльтоно рисует геометрические 

лабиринты, которые напоминают тюнингованную вилку или фантазию 

на имя «Тон». Габриэль Риз «Спектер»  превращает городской мусор 

в скульптуры, инсталлируя их в заброшенных местах Нью-Йорка 

и Торонто. Американец по происхождению, живущий в Берлине Брэд 

Доуни разбирает брусчатку и выстраивает из нее разного рода 

геометрически упорядоченные конструкции. Объекты являются частью 

продолжительной серии «Спонтанные скульптуры», логическим 

завершением которого станет выпуск одноименной книги. 

Как и в большинстве объектов стрит-арта, основная идея этой 

«реорганизации» — противостояние закону. Уличное искусство  содержит 

культурно-историческую ценность. Что интересно, эстетические теории 

некоторых форм уличного искусства выглядят, по сути, совсем 

академическими. Студийные художники Джон Балдессари, Йозеф Бойс 

и другие делали незаконные инсталляции на улицах еще в 1960-х. Что 

делает уличное искусство особенным, так это то, что оно вдохновлялось 

и развивалось из граффити. Большинство из этих художников в какой-

то момент брали баллончики с краской и ставили теги на стенах. 

Маккормик исследует уличные работы в своей новой книге 

«Нарушение: история запрещенного городского искусства» в соавторстве с 
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Марком и Сарой Шиллер, авторов популярного блога об уличном 

искусстве Wooster Collective. «Большинство того, что сделано в стрит-арте 

и граффити, было декларативным, — говорит он. — Мы можем сказать об 

абстрактном искусстве, что оно не стремится исторгнуть месседж прямо из 

горла, оно более поэтично». Для многих художников уход от слов и 

фигуративных изображений был ключевым. «Это не для того, чтобы 

навязать какую-то идею, — говорит мадридская художница Нурия Мора, 

чьи угловатые абстракции хаотично сплетаются с цветочными элементами, 

навеянными текстильным узором. — Это спокойные работы. Я стараюсь 

создать в городе немного тишины». По заказу арт-галереи Йоханнесбурга 

она построила внутри музея деревянную конструкцию грязно-розового 

цвета, а затем разбирала ее элемент за элементом и восстанавливала на 

улицах центра города – временами с соответствующим разрешением 

властей, временами без.  

«Стрит-арт» имеет собственную историю развития, различные 

формы и способы выполнения.  Дизайнерам необходимо изучать это 

направление, как самостоятельную дисциплину, как оригинальную 

творческую и коммуницирующую в городской среде часть в мире 

искусства.  

 Неважно, где и каким образом размещены те или иные объекты 

стрит-арта. Их задача - донести некий посыл до зрителя, чтобы ему 

захотелось рассказать об увиденном «художественном послании» каждому. 

Данное направление искусства развивается на сегодняшний день и 

приветствуется с большим энтузиазмом.  
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Цуркова И.С. 
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ограниченными возможностями здоровья №2»  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 
 

Язык – это зеркало национальной культуры, огромная культурная и 

интеллектуальная ценность. Кроме того, язык – важнейшее средство 
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человеческого общения. Без него не было бы человечества. Язык сродни 

воздуху: мы им дышим, занятые своими делами, обычно не замечая или, во 

всяком случае, не думая о своем дыхании.  

Язык – тысячелетнее творчество народа, его характер и душа, 

свобода и память, философская система. Язык – часть культуры, но 

культура – только часть языка. Культура – первична. Культурная и 

языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состоянии 

непрерывного взаимодействия и восходят к реальному миру, 

окружающему человека. 

Слово можно сравнить с кусочком мозаики. У разных языков эти 

кусочки складываются в разные картины. Эти картины будут различаться, 

например, своими красками: там, где русский язык заставляет своих 

носителей видеть два цвета: синий и голубой, англичанин видит один: blue. 

При этом и русскоязычные, и англоязычные люди смотрят на один и тот же 

объект реальности. Язык навязывает человеку определенное видение мира. 

Усваивая родной язык, англоязычный ребенок видит два 

предмета: foot и leg, а русскоязычный видит только один – ногу. У нас 

слово овца имеет отрицательное значение. В Китае овца – символ красоты, 

так как она полезна человеку. 

Выучив иностранное слово, человек как бы извлекает кусочек 

мозаики из чужой, неизвестной еще ему до конца картины и пытается 

совместить его с имеющейся в его сознании картиной мира, заданной ему 

родным языком. Именно это обстоятельство является одним из камней 

преткновения в обучении иностранным языкам и составляет для многих 

учащихся главную трудность в процессе овладения иностранным языком. 

Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках. 

Язык не просто отражает внутренний мир человека и его культуру, 

он, несомненно, является хранителем этой культуры, источником знаний о 

национальном характере и менталитете народа. У всех народов есть своя 

культура, традиции, обычаи, нормы поведения. Люди разных стран 

здороваются по-разному. Например, кланяются. Японцы слушают лекции, 

закрыв глаза. Преподаватель читает лекцию сидя. Тайцы не будут слушать 

лекцию, если преподаватель будет разговаривать громко. В Америке 

улыбка – признак успеха. У нас все люди серьезные. 

Именно язык представляет собой тот краеугольный камень, без 

которого невозможна национальная самоидентификация человека и 

объективное восприятие чужой культуры. 

Язык – это и орудие, и инструмент культуры. Все мы созданы 

языком и заложенной в нем культурой, доставшиеся нам от многих 

поколений предков. Мы входим в мир людей, и язык немедленно начинает 

свою работу, навязывая нам представление о мире, о людях, о системе 

ценностей, о способах выживания. Получив этот бесценный дар, мы 

приступаем к общению, коммуникации с другими людьми.  
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Вся наша жизнь зависит от того, насколько хорошо и правильно 

мы умеем общаться. Очень важно осознать право на существование других 

культур и относиться к ним с уважением.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ  В РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
 

Рекреационный потенциал национальной экономики может 

успешно существовать и развиваться при наличии не только прекрасных 

природно-климатических и инфраструктурных условий, но что не менее 

важно, при достаточных материальных средствах для организации 

плодотворного использования свободного времени и отдыха населения. В 

России курорты всегда были частью национальной культуры. 

Одним из таких является крупнейший и уникальный курортный 

регион Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды. 

Рекреационный туризм группы курортов КМВ способствует 

восстановлению физических и душевных сил человека. Для этого район 

Кавказских Минеральных Вод обладает необходимыми рекреационными 

ресурсами. Его рекреационные ресурсы представляют свыше 130 

минеральных источников и большие запасы лечебной иловой грязи в озере 

Тамбукан. 

КавМинВоды - один из старейших курортов России. Статус 

лечебной местности был придан курорту более 200 лет назад. Регион КМВ 

считается ведущим рекреационным районом страны. В 1992 г региону 

Кавказские Минеральные Воды был придан статус особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации. Так же 

правительством было издано постановление «О Создании на территории 

Ставропольского края особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа» [Комарова 2011: 42]. 

Анализ развития рекреационного туризма на курортах Кавказских 

минеральных вод. 

Пятигорск. 

Обладает прекрасной лечебной базой, сложившейся на основе 

благоприятных природных факторов и уникального микроклимата. Так, 

например, в радоновой лечебнице, одной из крупнейших в Европе, 

предлагаются процедуры 15 наименований. Наличие целебных 

тамбуканских грязей и сероводородной воды принесли Пятигорску славу 

лучшего курорта СНГ как места, где лечатся заболевания опорно-
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двигательного аппарата, гинекологические заболевания и последствия 

травм спины. С другой стороны, 40 источников минеральной воды 

различного состава и температуры, обеспечивают курорту 

многопрофильность и универсальность. 

Кисловодск. 

Курорт имеет собственную бальнеологическую базу, что дает 

возможность медикам проводить различные процедуры из углекислых вод 

и грязи. В Кисловодске больше санаториев, пансионатов и других 

курортных учреждений, чем во всех других городах-курортах Кавказских 

Минеральных Вод. Каждый год сюда приезжают на лечение более 200 

тысяч человек. 

Ессентуки. 

Климатические условия курорта позволяют включать в общий 

лечебный комплекс воздушные и солнечные ванны, сон на воздухе. С этой 

целью были построены девять аэросоляриев, рассчитанных на 1300 мест, 

восемь климатоверанд на 180 мест. Сердцем курорта считается 

бальнеотерапевтическое отделение (БФО), в состав которого входят 

грязелечебница, три бальнеолечебницы, ингаляторий, отделение 

механотерапии, источники минеральной воды. Сейчас в городе-курорте 

свыше 30 санаториев и пансионатов, в которых ежегодно лечатся около 250 

тысяч человек [Соловьев 2011: 38]. 

В настоящее время потенциал рекреационного комплекса региона 

используется недостаточно. 

К проблемам развития относятся: 

 ужесточение стандартов гостиничных услуг,  

 конкуренция в индустрии гостеприимства,  

 рост затрат на строительство и реконструкцию гостиниц, 

 усиление конкуренции на мировом рынке рекреационных и 

туристических услуг, 

 сокращение внешних инвестиций в основной капитал и 

финансирование имеющихся инвестиционных проектов, 

 отсутствие развитой инфраструктуры. 

Предложения по совершенствованию туризма в регионе: 

1. Необходимо создать благоприятный инвестиционный климат 

для российских и иностранных инвесторов.  

2. Развитие инфраструктуры региона. Прежде всего, следует 

развивать такие элементы инфраструктуры, как транспорт, современную 

комфортную базу приема и высокоразвитую индустрию лечения, отдыха, 

развлечений, торговли, общественного питания, строительную отрасль, 

сельское хозяйство, производство товаров народного потребления.  

3. Повышение конкурентоспособности санаторно-курортных и 

туристских услуг. Важнейшей задачей является обеспечение доступности 

санаторно-курортного обслуживания для широких слоев населения страны, 

включая низкодоходные группы.  
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4. Так как местный капитал очень ограничен, можно проводить 

политику допуска иностранного владения с условием выкупа предприятий 

местными предпринимателями по мере появления капитала.  

5. Федеральная поддержка по реконструкции исторических 

достопримечательностей [Новиков 2010: 72]. 

Стоит заметить, что в настоящее время государство активно 

помогает развитию курортного комплекса КавМинВод. Создаются 

проекты, направленные на развитие лечебной, спортивной и 

развлекательной инфраструктуры городов-курортов Кавказских 

Минеральных вод.  
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Юдов В.С. 

Новый гуманитарный институт 
 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В  ТЕТРАЛОГИИ Т.МАННА  

"ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ" 
 

Хроматический анализ произведений искусства часто обвиняют в 

субъективности в связи с многозначностью толкований символики 

цветовых значений. Однако четкость и непротиворечивость формального 

описания не всегда приводит к пониманию художественного феномена 

[Riley, 1995: Ch.IV et c.]. К. Юнг неоднократно повторял, что 

действительная природа бессознательных процессов никогда не может 

быть описана в четких, непротиворечивых, логических формулировках 

[Юнг, 1995]. Несомненно, определенная доля условности символических 

аналогий при анализе архетипической семантики цвета в художественной 

литературе не должна отменять необходимость важности учета цветовых 

аллюзий.  

При чрезмерном обилии предметного мира тетралогии Т.Манна 

«Иосиф и его братья» цветовая характеристика этого мира довольно 

сдержанна. Эта особенность изображения, с нашей точки зрения, связана с 

попыткой воспроизвести архаическое восприятие мира, не склонное к 

выделению отдельных качеств природных объектов, в частности его 

цветовых признаков. Примером может служит почти монохромная картина 

мира в поэмах Гомера.  

Даже отличаясь немногочисленностью, цветообозначения у 

Т.Манна часто теряют свою собственно цветовую функцию и начинают 

обозначать характеристики метафизического, этического или 

биологические плана: он был чужд дольней черноте и любил только 

горний цвет (2, 367), вечнозеленые растения (2, 12). Нередко цветовая 

характеристика выступает приглушенно, называя качество, неотъемлемо 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134525/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134525/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134482/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/134482/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10683/
http://psyfactor.org/lib/aestcolor1.htm#[1]
http://psyfactor.org/lib/aestcolor1.htm#[1]
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присущее определенным материалам или предметам: мы построим ему 

дом, который будет сплошь из золота, сапфира, яшмы и горного 

хрусталя внутри и снаружи (1, 212); то были милостивые дары фараона: 

маленькие статуи из серебра и золота или из черного дерева и слоновой 

кости (2, 9); все плыло передо мной золотом, молоком и розами (1, 373). 

Временами цвет гаснет окончательно, даже в том случае, когда 

описываются предметы, безусловно требующие цветовой определенности: 

Положили на стол даяний в приземистом притворе храма несколько 

букетов цветов (1, 573). 

На этом фоне смысловая символическая нагрузка употребления 

цвета в тетралогии приобретает особую значительность. Черно-белые овцы 

(1, 287); старик в белом полотняном платье… с седой бородой, 

красноватым, картошкой, носом (1, 278). Сочетания цветов, имеющих 

очевидную архетипическую природу, используются при описании 

онтологических явлений бытия. Так, в описание начавшихся родов 

включена красно-черно-белая триада Края кровати были поспешно 

обмазаны поросячьей кровью, а дверь дома – асфальтом и гипсом(1, 282). 

Многократно в романе возникает желто-синяя полярность, 

представляющая архетип целостности: Вечер был синий и теплый, 

закатный свет украшал всех и вся и покрывал позолотой тела танцовщиц 

(1, 148); Синюю его бороду сжимали в жгут медные кольца (1, 129). Часто 

эта цветовая пара представлена опосредованно сопоставлением солнца и 

луны (1, 103), пустыни и моря (1, 297), луны и пустыни, золота и серебра, 

лазурита и золота (1, 30) Кисея из солнечного золота и лунного цвета (2, 

235). Доминанта этой цветовой пары неоднократно подчеркивается: Блеск 

серебра и золота затмевал в беспокойных руках старика более тусклые 

краски, багровый, белый, оливковый, розовый, черный цвета 
изображений и знаков, звезд, голубей, деревьев, богов, ангелов, людей и 

животных на синевато-дымчатой ткани (1, 385). 

 Золотой цвет, соединенный с символом солнца, подчеркнут при 

описании города: Это был город, какого Иосиф еще никогда не видал, 

сложенный из золоченого кирпича корабль Солнца, совершенно не походил 

на другие египетские храмы … Весь город блестел и сверкал золотом 

Солнца, отчего у всех местных жителей слезились глаза, а чужестранцы, 

спасаясь от этого сияния, по большей части накидывали на голову 

башлыки и плащи. Кровли его обводных стен были из золота, золотые 

лучи так и сыпались, так и отлетали от фаллических игл, которыми он 

был утыкан, от золотых, в виде животных, изображений солнца, мало 

того что любой из его саманных домов, даже самый бедный, сверкал 

каким-нибудь позолоченным знаком Солнца, будь то крылатый диск, 

зубчатое колесо, повозка, глаз, топор или жук-скарабей, и красовался 

золотым шаром или золотым яблоком на своей крыше, — такой же вид 

имели жилые дома, амбары и склады всех деревень в округе Она: каждый 

из них сверкал на солнце подобной эмблемой — медным щитом, 

спиральной змеей, золотым пастушеским посохом или кубком; ибо здесь 

была область Солнца, край зажмуренных глаз. золотым шаром или 
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золотым яблоком на своей крыше, — такой же вид имели жилые дома, 

амбары и склады всех деревень в округе Она: каждый из них сверкал на 

солнце подобной эмблемой — медным щитом, спиральной змеей, золотым 

пастушеским посохом или кубком; ибо здесь была область Солнца, край 

зажмуренных глаз (11, 130). 

Однако доминирующим цветом книги является, бесспорно, 

«лунный». «Иосиф и его братья» по своему цветовому решению вполне 

может быть назван «лунным» романом. Луна, лунное голубоватое свечение 

являются метафизическим лейтмотивом всей истории Иосифа и его 

братьев. Юный, женственно-красивый Иосиф поклоняется луне, чувствует 

свое родство с беспокойным искателем из Лунного города Ура (1, 30). 

Многие, в том числе узловые события романа, происходят вечером или 

ночью при лунном сиянии. Всему повествованию предшествует знаковая 

картина финальной части предисловия, отправляющая читателя в глубины 

прошлого: Откройте глаза, если вы зажмурились перед спуском! Мы на 

месте. Вот они, глядите, - резкие лунные тени на мирных холмах! (1, 64). 

И хотя у Т.Манна диапазон цветовой гаммы лунного света 

достаточно широк, от кровавого до белого, преобладает архетипический 

голубой оттенок, связанный через женский архетип луны с символом воды 

(синее море). Все цвета романа как бы растворяются в господствующем 

серебристом лунном свечении, безусловно, подчинены его голубой гамме, 

символизирующей Женский Принцип. Этот цветовой феномен подчеркнут 

описанием покрывала Рахили: Блеск серебра и золота затмевал в 

беспокойных руках старика более тусклые краски, багровый, белый, 

оливковый, розовый, черный цвета изображений и знаков, звезд, голубей, 

деревьев, богов, ангелов, людей и животных на синевато-дымчатой 

ткани(1,385). 

Метафизические свойства луны агрессируют на характеристики и 

свойства различных явлений и предметов: город Луны (1,34), лунная 

красота (1, 30), лунная грамматика (1, 113), взгляд как умирающая луна (1, 

172). 

Концепт «цвет» представлен  как самостоятельная художественно-

ценная категория, а функционально-семантическое поле цвета носит ярко 

выраженный текстообразующий характер. Как видим, фактическое 

использование цвета в романе очень сложно по своей природе: 

архетипическая символика цвета находится в динамическом 

взаимодействии и с эмоциональной энергией воздействия цвета и с 

христианской цветовой символикой, соединяя в диалектическое единство 

рациональный и иррациональный уровни художественной структуры 

произведения. 

Доминирование Материнского архетипа в символической системе 

тетралогии не случайно. Для Т.Манна - это один из способов гуманизации 

мифа. Материнское начало в культуре, связанное с созиданием, 

творчеством, объединением, а не разъединением людей, представляет 

добро в системе нравственных ценностей писателя. Т.Манн считал, что 

если позволить возобладать тому представлению о целях человечества, 
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которое с помощью мифа утверждали идеологи фашизма, то разгул 

насилия и бесчеловечности истребит цивилизацию. Деструктивной, 

агрессивной мифологии фашизма он противопоставил гуманистический 

миф, в котором пафос антифашизма реализован декларативным, 

идеологизированным способом, а в художественной системе 

неперсонифицированных архетипов. 

Итак, общий характер функционирования цветовых обозначений у 

Т.Манна, лунная цветовая доминанта символически и эмоционально 

скрепляющая образную структуру романа, знаковые цветовые вехи, 

расставленные на его пространстве, подводят читателя к архетипическим 

уровням его идейного содержания. Цвет в «Иосифе и его братьях» служит 

одним из средств мифологизации его художественного мира. 
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