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Агафонова Д.М. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТАМ-НОСИТЕЛЯМ ЯЗЫКОВ
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ И АЛТАЙСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ СЕМЕЙ
Русский язык – один из самых сложных в мире. Однако в
настоящее время количество иностранцев, желающих выучить русский
язык, только растет. Это связано с расширением и упрочением
экономических, политических, социальных и культурных связей России с
зарубежными странами. Каждый год в Россию приезжает всѐ больше и
больше туристов, кто-то приезжает сюда на более длительный срок из-за
работы, кто-то остается жить в России. Без знания русского языка
иностранцам очень сложно жить в нашей стране. Несмотря на огромное
количество школ и вузов, обучающих международному английскому
языку, по словам иностранцев, живущих в России, даже в крупных городах
очень сложно найти людей, хорошо говорящих по-английски. Таким
образом, многие иностранцы решают выучить русский язык. В данной
работе будут рассмотрены особенности методики преподавания русского
языка как иностранного (далее – РКИ), сформулированные на основе
работы со студентами-носителями английского, итальянского и турецкого
языков, а также на отзывах самих студентов.
Методика обучения РКИ является педагогической наукой. Однако
эта наука – одна из самых молодых. Еѐ зарождение пришлось на 20-е годы
прошлого столетия, когда в России началось массовое обучение русскому
языку в национальных средних школах, а также вузовское обучение
иностранных граждан. Новый виток в развитии методики пришелся на 5060-е годы, когда в советских вузах значительно увеличилось число
иностранных студентов. В этот период методика обучения РКИ получила
свое дидактическое, лингвистическое и психологическое обоснование и
окончательно оформилась как самостоятельная научная дисциплина.70-е
годы ХХ века – период интенсивного развития методики. Это связано с
расширением научных исследований вузовских кафедр и секций русского
языка, а также Института русского языка им. А.С. Пушкина. В 80-90-е годы
усиливается внимание к разработке частных методик, соответствующих
важнейшим профилям обучения: подготовительному, курсовому,
филологическому, нефилологическому.
На сегодняшний день в России существуют два основных
издательства, выпускающих учебную и методическую литературу по
преподаванию РКИ: московское издательство «Русский язык», санктпетербургское издательство «Златоуст». В данной работе мы опираемся на
УМК этих издательств.
Для того чтобы лучше понять специфику обучения и изучения
РКИ, дадим краткую характеристику каждого языка.
Русский язык — один из восточнославянских языков
индоевропейской языковой семьи, национальный язык русского народа.
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Фонологический
строй
русского
языка
характеризуется
исторически усложнившейся системой консонантизма, включающей 37
согласных фонем, и существенно менее сложной системой вокализма, в
которую входят всего 5 или 6 гласных фонем. При этом как в системе
гласных, так и в системе согласных отмечается большое разнообразие
позиционных видоизменений. В частности, гласные в безударной позиции
ослабляются и в ряде случаев не различаются. Ударение в русском языке
— динамическое, разноместное и подвижное.
По морфологическому строю русский язык преимущественно
флективный, синтетический. Грамматическое значение лексем передаѐтся,
как правило, с помощью флексий. Каждая флексия обычно выражает
одновременно несколько значений. Наряду с синтетическими формами, в
русском языке наблюдается также развитие элементов аналитизма.
Синтаксис русского языка характеризуется относительно свободным
порядком
слов,
противопоставлением
однокомпонентных
и
двухкомпонентных структур простых предложений, наличием трѐх видов
сложных предложений, активной ролью интонационных средств.
Английский язык — язык англо-фризской подгруппы западной
группы германской ветви индоевропейской языковой семьи.
С точки зрения фонологии можно отметить следующие
особенности английского языка: почти полное отсутствие «мягких», то есть
палатализованных согласных; отсутствие оглушения конечных звонких
согласных, — явления, наблюдающегося в русском языке; ассимиляция и
диссимиляция в английском языке осуществляется значительно реже, чем в
русском; сильная редукция гласных.
В современном английском языке полностью отсутствует
склонение. Количество форм глаголов составляет четыре или пять (в
зависимости от взгляда на форму 3-го лица единственного числа с
окончанием
-s),
это
компенсируется
разветвлѐнной
системой
аналитических форм.
Твѐрдый порядок слов, приобретающий, как и в других
аналитических языках, синтаксическое значение, делает возможным, и
даже порой необходимым, уничтожение формально-звуковых различий
между частями речи.
Каждый английский глагол имеет четыре основные словоформы:
форма инфинитива, форма прошедшего неопределѐнного времени, форма
причастия прошедшего времени, форма причастия настоящего времени.
Английские глаголы слабо изменяются по лицам.
Система спряжения глаголов по временам составляется
аналитическим способом. Исходя из его аналитичности, в английском
языке можно насчитать в общей сложности 12 грамматических времѐн, или
видовременных форм.
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Порядок слов в предложении в основном строгий. Нарушение
этого порядка, так называемая инверсия, встречается в английском языке
реже, чем в родственных ему германских языках.
Итальянский язык — язык романской подгруппы италийской
ветви
индоевропейской
языковой
семьи.
Итальянский
язык
непосредственно восходит к народной латыни, распространѐнной на
территории Италии
В области фонетики и фонологии итальянский язык на фоне
прочих романских довольно типичен. В фонологии сохраняется
формальное противопоставление открытых и закрытых согласных, что
обычно для новых романских языков, хотя его роль в фонематическом
смыслоразличении невелика. Безударные слоги в большинстве своѐм
хорошо сохраняются. В области согласных для итальянского языка
характерен
достаточно
большой
консерватизм:
сохраняются
количественные противопоставления (геминаты), не происходят или
происходят нерегулярно процессы интервокального ослабления согласных.
Итальянские слова произносятся так же, как и пишутся, но, в
отличие от русского языка, в итальянском языке нет редукции.
Произношение согласных букв тоже происходит гораздо напряжѐннее и
чѐтче, чем в русском языке, а перед такими гласными, как e, i никогда не
подлежит смягчению.
В итальянском языке существует три спряжения глаголов. Все
глаголы изменяются по лицам, то есть в каждом времени каждый глагол
имеет 6 форм, три в единственном числе и три во множественном.
Неправильные итальянские глаголы не подчиняются общим правилам
образования форм в лицах, поэтому все формы каждого времени
приходится запоминать.
Турецкий язык — официальный язык Турции, относящийся к
тюркской ветви гипотетической алтайской семьи языков. Современный
турецкий язык относится к юго-западной (или западно-огузской) подгруппе
тюркских языков.
В турецком 8 гласных фонем: a, ı, u, o (гласные заднего ряда), e, i,
ü, ö (гласные переднего ряда). Ударение музыкально-силовое. В словах
тюркского корня и в старых заимствованиях падает, как правило, на
последний слог; в многосложных словах двухполюсное. Часто происходит
ситуативное смещение сильного ударения. В ряде случаев несѐт
смыслоразличительную функцию.
Турецкий относится к агглютинативным языкам. Это выражается в
том, что в слове чѐтко выделяется корень, а все грамматические формы
выражаются (практически всегда однозначными) аффиксами, как бы
приклеивающимися к корню справа. При этом друг за другом могут
следовать несколько аффиксов подряд, каждый со своим значением.
Порядок следования типов окончаний чѐтко фиксирован. В целом
турецкую морфологию характеризует высокая степень устойчивости и
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почти полное отсутствие исключений. В турецком нет именных классов,
отсутствует категория рода.
Как мы видим, рассматриваемые нами языки практически не
имеют ничего общего.
При проведении опроса иностранных студентов, изучающих
русский язык, были выявлены следующие аспекты, вызывающие
наибольшее затруднение:
1. Алфавит.
При обучении РКИ в русском алфавите выделяют три группы букв:
- буквы, схожие с латинскими по написанию и произношению (А,
М, О, Т, Е, К);
- буквы, схожие с латинскими по написанию, но отличающиеся в
произношении (В, Н, Р, С, У, Х);
- буквы, отсутствующие в латинском алфавите (Б, Г, Д, Ё, Ж, З, Л,
П, Ф, Ц, Ч, Ш., Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я).
2. Фонетика.
За неимением некоторых букв в латинском алфавите, иностранцам
сложно, а иногда просто невозможно произнести тот или иной звук.
Большинство проблем вызывает произнесение Ы, Ц, Щ, разница между Э и
Е. Русские слова зачастую содержат много согласных букв.
Словосочетание «просторное пространство» далось студентам нелегко.
Особое внимание надо уделять ударению в словах, так как иногда оно
носит смыслоразличительный характер (напр., писать).
3. Падежная система.
Данная проблема является основной. Наличие огромного
разнообразия окончаний приводит иностранцев в замешательство. И речь
идет не только о существительных. Окончания в русском языке меняются в
числительных, местоимениях, прилагательных. И не всегда данные
изменения обусловлены четкими правилами грамматики.
4. Род существительных.
Изменение рода существительных влияет на изменение формы
глагола, местоимения, числительного, прилагательного. В английском
языке категория рода выделена очень слабо. В итальянском языке
категория рода присутствует, но редко род существительного в
итальянском языке совпадает с родом существительного в русском. В
турецком языке категория рода отсутствует полностью.
Интересно отметить, что система времен в русском языке не
вызывает серьезных трудностей. В настоящем времени большинство
глаголов спрягаются по правилам. После того, как студенты проспрягали
большое количество глаголов, в речи и на письме они употребляют верную
форму глагола автоматически. В прошедшем времени использование
суффикса -л-, окончания женского рода и множественного числа также
даются легко. В будущем времени на начальном этапе обучения
рекомендуется брать аналитическую форму образования глагола – «быть» в
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форме будущего времени и инфинитива смыслового глагола. Однако не во
всех случаях этого достаточно для формирования грамотного
высказывания.
Начинающие преподаватели РКИ иногда думают, что для того,
чтобы преподавать РКИ через английский язык, достаточно лишь
«перевернуть» систему обучения английскому языку. На деле же это
совсем не так. Сложно и непродуктивно было бы объяснить всю падежную
систему за один раз, а затем пытаться отрабатывать еѐ на примерах. Так,
иностранцу непонятно, что родительный падеж отвечает на вопрос кого?
чего?, так как он не понимает самой сути этих вопросов. Логичнее
следовать системе, представленной в учебных пособиях издательства
«Златоуст», где падежи вводятся постепенно внутри разговорных
конструкций. Например, «У меня есть + Им.п.», «Я вижу + В.п.», «Я думаю
о + Пр. п.».
В заключении стоит отметить, что на вопрос «Что было легко в
изучении русского языка? Что, возможно, было схоже со структурами
вашего родного языка?» все опрошенные иностранные студенты ответили
«Ничего». Однако все они добавили потом, что положительные эмоции от
общения с русскими людьми на их языке, дружеские и деловые связи,
приобретаемые посредством русского языка, стоят долгих часов работы
над освоением великого и могучего русского языка.
Источники
1. Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс. / С.И. Чернышов – 17-е изд. –
СПб.: Златоуст, 2016. – 280 с.
2. Русский язык в упражнениях: Учебное пособие (для говорящих на английском языке) /
С.А. Хавронина, А.И. Широченская. – М.: Русский язык. Курсы, 2017. – 384 с.
3. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку : учеб. пособие для
высш. учеб. заведений / [Г.М. Васильева и др.] ; под ред. И.П. Лысаковой. – М.
:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 270 с.
4. Сборник упражнений по грамматике русского языка (для иностранцев). Выпуск 1 / А.В.
Голубева и др. – 5-е изд. – Спб.: Златоуст, 2013. – 176 с.

Баранова Е.В. "ГРЯЗНОЕ" ИСКУССТВО
Очень часто, проходя мимо грязных машин, мы видим какиенибудь рисунки или надписи на них. Мы еще детьми ради шутки писали и
рисовали на грязных машинах. Кто же мог подумать, что это, казалось бы,
детское развлечение может стать видом современного искусства?
В наши дни довольно часто встречаются творческие личности,
которые превращают грязные машины в произведения искусства. А грязь
на автомобильных окнах играет роль превосходного холста.
Главным примером служит человек по имени Скотт Уэйд. Он
живет в районе, где не встретишь ни одну чистую машину. Скотт решил
превратить эти машины в настоящее произведение искусства, начав
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рисовать на них пейзажи, шаржи или просто эпизоды из жизни людей. С
каждым днем он совершенствовал свою технику и сейчас он делает из
грязной машины чудо-картину. Можно даже сказать, что именно он
является основателем данного направления современного искусства.
На данный момент этот вид искусства набирает популярность. И
даже человек, который не связан с искусством, может сделать из обычной
грязной машины собственную картину, которая будет украшать ваш город.
Но, к сожалению, этот вид искусства не долговечен, ведь эти
замечательные картины смоет первым же дождем, да и хозяева не всегда
готовы к такому проявлению творчества.
Однако мне кажется, что нам нужно развивать данный вид
искусства, ведь это самый простой и бюджетный вид. Для него не нужно
каких-то специальных холстов, кисточек или красок. Нужно лишь
стремление заниматься этим, делать мир более необычным и красочным, да
и пара грязных машин. В этих картинах каждый художник сможет
раскрыть свои мысли, чувства или просто моменты обыденной жизни. Так
что давайте даже таким своеобразным способом делать лучше, в первую
очередь, нашу жизнь.
Источники
1. http://www.factroom.ru/facts/61782
2. http://roadrage.ru/2012/12/risunki-na-mashinax/
3. http://fishki.net/auto/1296529-risunki-na-grjaznyh-avtomobiljah.html

Березина О.В. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Концепция дошкольного образования предусматривает всестороннее
развитие ребенка на основе его возрастных возможностей и индивидуальных
способностей, а нравственное воспитание рассматривается как одна из
важнейших сторон общего развития дошкольника. В процессе нравственного
воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические
представления, навыки культурного поведения, социально-общественные
качества, уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению
поручений, умение играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки
и действия других детей [1]. Нравственное формирование личности
дошкольника требует соблюдения определенных педагогических условий:
 четкой постановки воспитательных задач, направленных на создание
гуманных взаимоотношений в детском коллективе;
 гуманного отношения воспитателя к детям, стремления понять ребенка,
его состояние, мотивы поступков;
 создание условий для активной деятельности детей, формирующей
доброжелательные отношения, принципы коллективизма [3].
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Роль иностранного языка в этом плане, по нашему мнению, очень
значительна. Так, при правильной организации образовательного процесса
изучение иностранного языка в дошкольном возрасте может
способствовать воспитанию гуманного отношения к окружающему миру,
уважению к людям разных национальностей, к культуре других народов.
Каким образом осуществляется нравственное воспитание дошкольников
средствами иностранного языка?
Обучение иностранному языку в дошкольном возрасте должно
быть направлено на интеллектуальное, эмоциональное развитие ребенка и
способствовать
формированию
иноязычной
коммуникативной
компетенции в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями. Предпосылкой возникновения общения является
направленность ребенка на другого человека, интерес к нему. Через
общение ребенок познает мир, осваивает социальный опыт, получает
информацию и приобретает опыт взаимодействия, сопереживания. В
дошкольных учреждениях ведущая роль в данном процессе принадлежит
воспитателю и педагогу. Окружающая ребенка доброжелательная
атмосфера, установленная педагогом, в процессе иноязычного общения
позволит развить коллективные взаимоотношения, т. е. такие
взаимоотношения,
которые
характеризуются
взаимопомощью,
отзывчивостью, дружбой, ответственностью, добротой, инициативой.
С целью организации возможности на занятиях иностранным
языком поближе узнать мир взрослых и сверстников, необходимо
эмоционально насыщенное, содержательное общение взрослого с ребенком
в игре, а также в различных видах деятельности (художественной,
музыкально-ритмической, театрализованной и т.д.), характерных для детей
дошкольного возраста.
Игра для дошкольников является ведущей деятельностью, которая
определяет различные стороны развития личности, в том числе
нравственности [3]. В игре происходит усвоение моральных правил и норм.
Она является одним из важнейших средств воспитания социального
поведения: дети учатся уступать, действовать в соответствии с правилами,
что в свою очередь способствует самоорганизации детей. Например,
известная игра «Что пропало?», помимо активизации лексического
материала, способствует развитию произвольности у детей, которые
должны открыть глаза и назвать исчезнувшую игрушку только после
команды ведущего. Опыт работы с детьми показывает, что лишь немногим
детям сразу удается следовать инструкции взрослого. Правила выступают в
качестве критерия правильности или неправильности собственных
действий ребенка и поведения сверстников. Игровые правила
способствуют развитию у детей требовательности друг к другу, служат
ориентиром оценки и самооценки.
Положительное влияние игр на детей обеспечивается правильным
педагогическим руководством. Воспитатель вызывает положительное
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отношение к игре, знакомит детей с правилами. Доброжелательные
отношения в ходе игры определяют ее успех. Так, при распределении
ролей избежать ссоры помогут считалки на изучаемом языке.
По мере овладения играми с правилами совершается переход от
внешних требований (взрослых, сверстников) к внутренним мотивам, когда
правило становится для ребенка внутренним регулятором поведения.
Овладев правилами, он не только проявляет самостоятельность, но и
требует соответствующих действий от сверстников [3]. В ходе занятий
иностранным языком педагог и дети могут установить правила. Например,
в начале занятия поприветствовать педагога и друг друга на иностранном
языке, а в конце занятия попрощаться и, уходя, тихо придвинуть стульчик к
столу. В старшем дошкольном возрасте у детей формируется более гибкое
отношение к выполнению правил, стремление понять их. Старшие
дошкольники способны усваивать словесную инструкцию и действовать
согласно ей. Ребенок охотно помогает взрослому, одновременно он
прослеживает сам процесс деятельности, последовательность выполнения
действий. В ходе занятия педагог может давать детям поручения на
иностранном языке. Например, он предлагает перенести игрушки с одного
места на другое, закрыть дверь, разложить предметы на столе и т.д.
В контексте формирования коллективных взаимоотношений
следует рассматривать и проблему воспитания культуры поведения.
Содержанием воспитания культуры поведения и взаимоотношений на
занятиях иностранным языком служит обучение детей умениям красиво и
правильно сидеть, следить за своей осанкой; владеть речевым этикетом;
владеть способами учтивого оказания внимания, как на родном, так и на
иностранном языке.
Приучать детей к вежливому обращению с
окружающими помогут сюжетно-ролевые игры, например, разыгрывая
сценку «В магазине», дети должны не просто «купить» понравившийся
предмет, но и сделать это вежливо.
Одной из важнейших задач нравственного воспитания является
воспитание любви к Родине и толерантного отношения к людям.
Сложность решения данной задачи связана, прежде всего, с возрастом
детей. Социально-политические изменения в нашей стране повлекли за
собой и изменения в подходах к интернациональному воспитанию, которое
подразумевает, что с малых лет нужно закреплять в детях представление о
равенстве всех народов, живущих на Земле [2]. Такой подход
предусматривает воспитание уважения ко всем народам. Начало обучения
иностранному языку в дошкольном возрасте, на наш взгляд, наилучшим
образом способствует решению этой задачи, поскольку приобщает детей к
традициям и обычаям народа, страны изучаемого языка. Практический
опыт показал, что дошкольники знают названия различных городов, имеют
представления о некоторых народах, знают названия праздников. Разного
рода атласы и карты вызывают у детей особый интерес, их интересуют
марки, значки, монеты, флаги, гербы своей и других стран.
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Приобщение детей к культуре другого народа можно осуществлять
с помощью произведений художественной литературы. После
прослушанной или просмотренной сказки на иностранном языке можно
организовать этическую беседу. Для наилучшего понимания содержания
еѐ целесообразно проводить на родном языке. Обсуждая с детьми
содержание сказок, следует обращать их внимание на трудолюбие,
скромность героев, на то, как они выражают сочувствие попавшим в беду,
как борются за справедливость, спасают друг друга.
Содержанием этической беседы могут стать и возникшие в группе
отношения между детьми или специально организованные педагогом
проблемные ситуации на изучаемом языке. В качестве этической беседы
можно использовать стихи и песни на английском языке.
Help your mother lay the table,
Put a knife, a fork, a spoon.
Help your mother lay the table
Every afternoon.
Например, перед тем как дети начнут разучивать стихотворение на
английском языке, педагог спрашивает детей, помогают ли они маме
накрывать на стол, помогают ли в уборке квартиры? Опыт показывает, что
дети охотно откликаются на подобные темы, приводят примеры из жизни.
Этические беседы проводятся по мере необходимости. Важно, чтобы дети
всегда испытывали потребность обсудить тот или иной моральный вопрос
и могли рассчитывать на справедливое разрешение проблем.
Таким образом, при систематической работе, направленной на
воспитание гуманного отношения дошкольников к окружающим людям и
природе, у детей формируется гуманизм как нравственное качество.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что воспитание и
обучение детей дошкольного возраста - единый целостный педагогический
процесс, который направлен на решение задач разностороннего развития.
Обогащая детей знаниями о культуре страны изучаемого языка, о способах
и характере общения, мы воспитываем в них доброжелательность, чувства
справедливости, дружбы, товарищества, уважения к стране и ее народу.
Кроме того, воспитывая уважительное отношение к людям, мы формируем
у детей такие качества, как коммуникабельность, эмоциональность,
активность, что является залогом успешного общения на иностранном
языке.
Источники
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2017. — 352 с.
2. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика.- М.: Издательский центр
«Академия», 2004.- 416 с.
3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – 2-изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 80 с.
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Брыкалов И.А. ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ
КОММУНИКАЦИИ
На данный момент сложно представить нашу жизнь без интернета.
С помощью него мы можем делать буквально все: мы можем получать
образование; зарабатывать деньги; заказывать еду на дом; бронировать
квартиры, места в отелях и покупать различные вещи, а также проводить
свой общий досуг. И, конечно же, Глобальная сеть (также называют
«Всемирная») дает нам возможность общаться с людьми без прямого
контакта, то есть, на расстоянии.
Интернет - это некая структура объединенных компьютерных
сетей, расположенная по всему миру и предназначенная для передачи и
хранения информации.
Глобальная сеть развивается очень быстро и в больших масштабах.
Всѐ большая аудитория знакомится с ней. Можно сказать, что интернет
вытесняет другие формы получения информации. Сейчас, если человеку
нужно что-либо узнать или посмотреть, он скорее задаст интересующий
его вопрос в поисковой системе, нежели будет искать ответ в книге или
включит телевизор.
Серьезным плюсом интернета является свобода слова. Ни на
телевидении, ни в газетах и журналах нет возможности высказывать свое
мнение без цензуры. Именно поэтому, любой человек может попытаться
реализовать себя и свои идеи на просторах «всемирной паутины». А
результаты его деятельности без особого труда смогут увидеть другие
люди. Не это ли является коммуникацией, как вы думаете?
Коммуникация в дословном переводе с латинского звучит, как
«сообщение», «передавать», «сообщать». Все это мы можем делать в
интернете с помощью различных сервисов, предоставляемых нам. Мы
можем передавать различного рода информацию, будь то напечатанное,
голосовое сообщение или видеообращение. Такую возможность нам могут
предоставить:
социальные сети;
различные интернет форумы;
различные видеоплатформы;
блоги;
аудио сервисы;
программное обеспечение с закрытым кодом.
Социальная сеть - это онлайн-сервис, предназначенный для
общения людей в интернете. В ней учитывается возраст человека, его
предпочтения и интересы. Все это он может выставить на обзор другим
участникам социальных сетей, тем самым, завести новые знакомства.
Примерами социальных сетей могут быть «Вконтакте», «Twitter»,
«Facebook».
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Интернет форум - это сервис, предоставляющий возможность,
участникам самого форума создавать различные интересующие их темы и
обсуждать их с единомышленниками.
Видеоплатформы - это сервис, который предоставляет
возможность размещать на своих серверах какой-либо медиаконтент,
интересующий людей.
На данный момент медиа индустрия развивается очень
стремительно. Сервисы предоставляют нам возможность выкладывать
наши творения на свои сервера, а также вести трансляции в прямом эфире.
Это может сделать любой человек, имеющий компьютер, смартфон и
доступ к интернету.
Примерами таких платформ могут быть «YouTube», «Twitch»,
«GoodGame» и другие.
Блог - это веб-сайт, основное содержимое которого - постоянно
добавляемая информация различного характера.
Людей, которые ведут свой блог, называют блогерами, а
совокупность всех блогеров в интернете называется «Блогосфера».
Программное обеспечение с закрытым кодом - это программы,
позволяющие вести голосовые, печатные и видео диалоги между людьми в
режиме настоящего времени.
Примерами таких программ могут быть «Skype», «Discord» и
другие.
Из этого всего мы можем сделать вывод, что уже сейчас интернет
является один из основных доступом к интересующей нас информации. А
учитывая, как быстро развиваются it-технологии, можно представить, что
же будет уже в недалеком будущем.
Источники
1. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в пространстве Интернета. Серия «Интернетжурналистика». Вып.1. - М., 2005.;
2. Филатова О.Г. Интернет как масс-медиа // Сборник научных трудов «Актуальные
проблемы теории коммуникации». - М., 2004

Бурмистров А.Е., Вильде Т.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ПРОГРАММ КАК
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ДИЗАЙНЕРОВ
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 дизайн
(уровень бакалавриата) в учебном плане Нового гуманитарного института
дисциплина «Проектирование» является ведущей в учебном процессе.
Будущие дизайнеры среды выполняют различные по сложности задания от
простых упражнений на плоскости и в объеме на первом курсе до сложных
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проектов жилых и общественных интерьеров на старших курсах. В
учебный процесс входят задания и по формообразованию жилых и
общественных зданий. При решении задач такой сложности студенты
проходят различные этапы работы над проектом. Мы можем условно
обозначить эти этапы как предпроектный (подготовительный) этап, этап
творческого поиска и этап проектных действий.
Этап творческого поиска включает сбор информационного
материала (текстового и визуального), эскизирование, выполнение рабочих
макетов. Данный этап
заканчивается разработкой концепции
проектируемого объекта или комплекса. На этом же этапе производится
анализ технического задания, анализируется генплан местности и (или)
ситуационный план. Следующий этап проектирования - этап проектных
действий, результатом которого является дизайн-проект. В процессе этого
этапа окончательно определяются и уточняются все основные метрические
и пространственные характеристики средового объекта (комплекса),
колористическое решение, стилистика, конструкционно-технологические
особенности и материалы.
Но процесс проектирования невозможен без предпроектного этапа,
без изучения местности и особенностей территории, на которой будет
размещен коттедж, или оздоровительный комплекс, или школа искусств и
т.д. Поэтому студенты-дизайнеры должны уметь проводить и
геодезические работы, с которыми они знакомятся в процессе изучения
дисциплины «Основы инженерного обеспечения дизайна». Освоение новых
измерительных приборов и программ в процессе обучения способствует
формированию профессиональных компетенций и повышает их
конкурентоспособность на рынке труда.
Рассмотрим некоторые современные приборы и программы,
применяемые в архитектуре, строительстве и дизайне, знакомство с
которыми необходимо студентам-дизайнерам. Во-первых, это электронные
приборы и нивелиры. Они позволяют автоматизировать процесс сбора
геодезических данных, избежать ошибок и, как следствие, повысить
точность измерений и последующих работ. Во-вторых, это электронное
оборудование для топографической съѐмки. Спутниковые системы и
беспроводная связь позволяют определять координаты точек в том числе и
в режиме реального времени. На начальном этапе проектных работ, поиск
подземных коммуникаций является одним из важнейших условий, так как
позволяет определить расположение коммуникаций и избежать их
повреждений и дальнейших их переносов. Определить наличие в земле
металлических и других объектов
поможет металлодетектор, а
трассоискатель укажет место и глубину залегания кабеля или трубы, что
значительно ускоряет и облегчает дальнейшие работы нулевого цикла,
позволяя в значительной степени ускорить темпы строительства.
Современные георадары
с легкостью справляются с поиском
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неметаллических коммуникаций при проведении
мониторинга
исследуемой земной поверхности.
С применением компьютеризации и спутниковых технологий
процесс топографической съѐмки стал значительно точнее и быстрее, при
этом возникает потребность в специализированном программном
обеспечении, с помощью которого выполняется алгебраическая обработка
и
вычисление
измерений.
Специализированные
программы
разрабатываются для решения задач определенного типа. Программы
состоят из отдельных блоков (модулей), независимых друг от друга, и
представляют собой целые комплексы программ. Все геодезические,
картографические и строительные программы подразделяются на
программы общего использования и специализированные программные
комплексы.
Наиболее распространѐнным примером программы общего
пользования, считаются общеизвестные таблицы Excel. В этих
электронных таблицах можно свободно делать расчѐты с использованием
алгебраических формул и с использованием любого объема данных.
Осуществляя ручной, ввод данных в ячейки таблицы, заполняя их
исходными
данными,
применяя
при
этом
определенную
последовательность действий, получают конечный искомый результат. С
помощью вышеуказанных таблиц можно выполнять следующие виды
вычислительных работ:
1. выполнять прямую геодезическую засечку;
2. обработку теодолитных ходов;
3. определение рельефов и площадей участков;
4. обработку оптимального количества нивелирных ходов;
5. определение отклонений и погрешностей относительно проектных
плоскостей;
6. определение и проверка объемов работ.
Специализированные геодезические программы используются при
решении задач геодезии. Для автоматизации процессов обработки и
вычисления теодолитных ходов, при измерении полигонов, их
уравнивании, составлении карт, оформлении тахеометрических съемок и
выполнении прикладных геодезических задач предусмотрен модуль
программы Credo dat. Это универсальные платформы для обеспечения
автоматизации проектирования, конструирования, черчения, как правило,
совместимы с современными измерительными приборами, применяемыми
в картографии, а также архитектуре, строительстве и дизайне.
В связи со своими техническими возможностями, высокой
точностью построений и взаимодействия с другими прикладными
продуктами программы компании Autodesk стали широко применять в
геодезической отрасли. К таким программам относятся: стандартная
программа Autocad, Autocad Civil 3D; Autocad Мар 3D.
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Весь программный комплекс Autocad обладает удобным
интерфейсом и многочисленными функциональными возможностями.
Предпроектный этап проектной деятельности начинается с получения
проектной документации генплана, разбивочных и других чертежей
нулевого цикла в DVG формате. С его помощью осуществляются:
связь с таблицами Excel;
широкое использование динамических блоков;
подсказки и правки в меню быстрых свойств;
обмен, хранение и редактирование файлов;
импорт и публикация DWF-файлов;
визуализация и печать 3D моделей;
моделирование поверхностей и предметов.
В составе программного модуля Civil 3D, помимо проектных
функций, встроен чисто геодезический блок «Съемка», дающий
возможность в частности подсчета грунтовых масс.
Таким образом, изучение и овладение студентами-дизайнерами
приемами работы с измерительными приборами и программами,
используемыми
современными архитекторами, строителями и
дизайнерами на начальном этапе работы над проектом обеспечивает
практико-ориентированный подход в обучении и тем самым способствует
повышению качества образования. Полученные с помощью новых
измерительных приборов данные топографической и картографической
съѐмки могут применяться при создании 3Д моделей различных объектов
и систем средового дизайна: общественных и жилых зданий и сооружений,
парков и других мест отдыха и проведения досуга, широко использоваться
при проектировании сельских и городских поселений.
Варнавская Ж.Г. ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ
"ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА" НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Программная тема "Man and nature" включена в курс "Практикум
по культуре речевого общения" на 3-м курсе. "Практический курс
английского языка" 3-я часть под редакцией В.Д. Аракина предлагает
систему упражнений по дальнейшему развитию навыков диалогической и
монологической речи как подготовленной, так и спонтанной. При обучении
разговорной речи преимущественное внимание уделяется условнонеподготовленной 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. Обучение разговорной речи строится на
речевых образах, материале основного текста урока, активном словаре
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урока и завершается работой над тематическими активными формами
речевой
деятельности,
а
функционально-связанные
формулы,
организованные по целевому признаку должны послужить опорой студенту
в построении творческого высказывания. Предлагаемые виды работ
обеспечивают
уверенное
владение
английским
языком
в
профессиональных целях во всех видах речевой деятельности: понимании,
говорении и письме. Не менее важной задачей является углубление
фоновых знаний студентов в вопросах экологии и изменении климата, а
также расширение тематического словаря, связанного с данной сферой.
На урок по теме "Man and nature" планируется 24 аудиторных часа.
Основной текст урока (отрывок, взятый из рассказа Дж. Голсуорси "The
apple – tree") включает лирическое описание весны. Текст настраивает на
изучение сложной и перенасыщенной терминологией темы "Man and
nature". Знакомство с терминами начинается с перевода тематического
словаря, который состоит из следующих разделов:
1. Natural resources and attractions
2. Environment and man
3. Environmental destruction and pollution
4. Nature conservation and environment protection.
На этом этапе работы встречаются трудности не только
произносительного характера, но и трудности в понимании терминологии.
Для обсуждения проблем окружающей среды (среды обитания и
производственной деятельности человека) целесообразно выделить
следующие еѐ основные составляющие: воздушную среду; водную среду;
животный мир (человек, домашние и дикие животные, в том числе рыбы и
птицы); растительный мир (культурные и дикие растения); почву
(растительный слой); недра (верхняя часть земной коры, в пределах
которой возможна добыча полезных ископаемых); климатическую и
акустическую среду. Соответственно преподавателем предлагается
дополнительная лексика для обсуждения, не указанная в тематическом
словаре учебника:
absorb (carbon dioxide)
arid, semi-arid, aridity
carbon monoxide
carcinogen, carcinogenic
clean-up campaign, clean-air campaign
climate, climate change, climatic catastrophes, climatologist
contaminate, contamination, contaminant
dead zone
desertification
drought
emergency, (to declare) a state of emergency, the Ministry of Emergency
situations
global warming
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green house (effect, gases, pollution)
health hazard, hazardous, hazardous waste
heavy metals
incinerate, incineration
Kyoto protocol (the)
oxygen
recycle, recycled paper/glass, recycling
reprocess, on-site waste reprocessing
salinity, desalination
sustainable development.
Тематический словарь, как основной, так и дополнительный,
задаѐтся на обратный перевод. Его закрепление проводится на следующих
видах работы: 1. дайте определение слов на английском языке; 2. ответьте
на вопросы (например: why are many people concerned about ecology today?
What are the major environmental issues confronting humanity today? On what
basis should the "man-nature" relationship function? и т.д.); 3. сделайте
вкратце обзор газетной статьи по одной из проблем защиты окружающей
среды, используя приблизительно 50 слов; 4. работа в парах. Один студент
вводит тему, представляющую общий интерес, другой студент не
соглашается с точкой зрения партнѐра. Особого внимания требует текст
"Environment Protection – Nationwide concern". В процессе изучения этого
текста возникает возможность познакомиться с природоохранными
традициями, экологическими привычками и особенностями поведения
носителей языка (англичан). Текст необходимо перевести, поделить на
части, озаглавить каждую часть, выделить тематический вокабуляр,
ответить на вопросы по тексту. Только затем резюмировать и
пересказывать текст. Для работы над текстом "The true story of lake Baikal"
предлагается парная работа, при которой один студент вырабатывает
аргументы "за" использование озера для промышленных целей, другой
предлагает аргументы "против". На этих противоположных точках зрения
строится дискуссия с целью расширения знаний проблем, с которыми
сталкивается
человечество.
В
области
экологии
предлагается
дополнительный материал – статьи на английском языке: "Bad air over
Kyoto", "Sewerage and fertilizers are hilling the seas", "Water scarcity,
desalination and pollution", "Nightmare of the monster cities", "Alpine forests
devastated by acid rain", "Desertification". Также интересны статьи,
посвящѐнные проблемам и окружающей среды в России: "The Suture of
atomic energy", " Sources of nuclear danger", "Russia's environment in the 21 st,
"Severe ecological crisis in the Russian far north", "Wave of man-made disasters
hits Russia", " Concerns about Russia's water supplies". После знакомства с
содержанием статей студентам предлагается обсудить их в парах, в группе.
Для передачи основной мысли (rendering) предлагаются статьи на
русском языке: "Опустынивание", "Вода – Вопрос жизни и смерти", "Всѐ
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зелѐное", "Мировой океан "прокисает", "Озоновое сито", "Грязный воздух
замедляет развитие лѐгких".
Прослушивание интервью с Рейлем Гембелом, ведущим экспертом
по сохранению китов ("Progress to Proficiency" by Leo Jones), даѐт
возможность узнать о проблемах в этой области и вызвать дискуссию.
Методом использования незаконченных предложений можно
установить соотношение между знаниями студентов в области экологии и
их реальным поведением, например:
1. I think that the state of environment today ……
2. Modern ecology doesn't satisfy me because …..
3. The most actual ecological problems are …..
4. The reasons of ecological problems lie in …..
5. I see the solution of ecological problems in …..
6. Personally I do the following…for improving the ecological situation.
Завершением работы над темой "Man and nature" может послужить
ролевая игра: " What must we care about to prevent disaster?" где участники
дискуссии: a specialist on afforestation, a professional naturalist and a science –
fiction writer, a science – popular films producer, a leading specialist in the field
of aircraft engineering industry, a medical postgraduate, a promising specialist in
the field of oil refinery processes, a famous seascape painter.
Вся проделанная работа формирует не только навыки говорения по
теме "Man and nature", но и экологическую компетентность. Экологическая
компетентность – способность личности к ситуативной деятельности в
быту и природном окружении, при которой полученные экологические
знания актуализируются в умении принимать решения, выполнять
соответствующие действия, нести ответственность за принятые решения,
осознавая их последствия для окружающей среды.
Проживание
в
конкретных
географических
условиях
обуславливает отношение к окружающей среде. От того, каким образом
будут строиться отношения в системе "человек – природа" ("Man and
nature"), зависит не только будущее, но и настоящее как отдельно взятого
человека, так и нации в целом. Ответственность личности характеризуется
выраженным уровнем развития экологического сознания.
Источники
1. Аракин В.Д. Практический курс английский язык, 3 курс М.:Владос, 2000
2. Морозова Е.В. Вопросы экологии в современном мире. Учебное пособие М.: Рема, 2008
3. Дорошенко Н.С. Сравнительный анализ экологического сознания российских и немецких
студентов. - ИЯ в школе - №5, 2016.
4. Бычкова В.О. Урок английский язык по теме "The Earth is in danger" ИЯ в школе - №7;
2013
5. Чимитдоржина Б.Б. Урок английский язык по теме "Ecology" ИЯ в школе - №9, 2013
6. Jones Leo Progress to Proficiency Cambridge University press, 2000
7. Названия статей взяты из газет "The Moscow times", "The Moscow news" и МК.
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Вильде Т.Н. ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ НАД КУРСОВЫМИ И
РЕФЕРАТИВНЫМИ РАБОТАМИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ИСТОРИЯ
ИСКУССТВ"
Выполнение реферативных и курсовых работ по дисциплине
«История искусств» является частью учебного плана у студентов
дизайнеров, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01.
Работая в системе высшего образования более десяти лет, мы
пришли к следующему наблюдению: студенты, поступившие в институт
недавно, менее подготовлены к выполнению рефератов и тем более
курсовых работ, чем студенты более ранних наборов. Если студенты,
поступившие в институт в 2005-2007 годах, успешно справлялись с
написанием рефератов и курсовых, то современные первокурсники третьекурсники (набор 2015 -2017 годов), как правило, испытывают
значительные затруднения. Для повышения мотивации обучения, а также
повышения качества образования и формирования общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), в
том числе:
ОК-2- способен анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции;
ОК-10- способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-5- способен реализовывать педагогические навыки при
преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей);
ОПК-6 -способен решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-7- способен осуществлять поиск, хранение, обработку и
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ПК-2 - способен обосновать свои предложения при разработке
проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи;
ПК-12- способен применять методы научных исследований при
создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных
концептуальных решений;
ПК-13- способен осуществлять планирование образовательного
процесса, выполнять методическую работу и самостоятельно проводить
лекционные и практические занятия в общеобразовательных организациях,
организациях
профессионального
образования,
организациях
дополнительного образования, - нами предлагается использование
«проектного метода» работы для данного вида деятельности.

23

Проектный метод обучения стал очень популярен в последние
годы. Он активно используется не только в педагогической практике, но и в
области менеджмента. Как правило, в области педагогики выражение
«проектный метод» устойчиво сочетается и ассоциируется с выражением
«компетентностно-ориентированный подход». Существует достаточно
много публицистических и научных статей, а также научных трудов,
посвященных истории возникновения и раскрытию сущности данного
метода (Щегленко М. В., Соловьев И. М., Султанов И. А., Полат Е. С.,
Загрекова Л.В. и др.).
В нашей статье мы обозначим те смысловые акценты, которые
подразумеваем, говоря о проектном методе применительно к указанной
теме исследования. Мы согласны с такими характеристиками проектного
метода, как:
проблемный;
связанный с временными рамками, то есть имеющий начальную и
завершающую фазы работы;
ориентированный на самостоятельную деятельность учащихся;
заканчивающийся выполнением «готового продукта».
Однако, в первую очередь, вводя данный термин, мы имеем ввиду
применение методики выполнения дизайн-проектов, которую мы
используем в процессе создания учебных и курсовых работ по дисциплине
«Проектирование», а именно, разделение процесса на отдельные этапы и
контроль со стороны педагога плана-графика выполнения данных этапов.
Если при выполнении курсовой по проектированию мы делим процесс
работы на два крупных блока: «подготовительный» и «этап проектных
действий», то применительно к дисциплине «История искусств» мы также
можем условно разделить весь процесс на два этапа: «подготовительный» и
«описательно-аналитический», или «аналитико - ориентированный», хотя с
учетом названия метода можно также обозначить его как «этап проектных
действий».
На первом этапе происходит сбор информации, визуальной и
текстовой, «погружение в тему исследования». На этом же этапе
происходит определение «границ» исследования, сложение структуры
будущей работы. На втором этапе происходит наполнение «скелетной
основы» конкретными примерами, их описание и анализ, то есть детальная
проработка темы, ориентированная и направленная на доказательства
выводов, которые даются в заключении.
Для лучшего осознания «контуров» реферата (курсовой работы) на
подготовительном этапе мы предлагаем введение таких составляющих
первого этапа, как написание второй страницы (СОДЕРЖАНИЯ), а также
ВВЕДЕНИЯ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
После написания второй страницы сразу выявляются типичные
ошибки: например, отклонение от темы исследования, раскрытие темы
только в одной из глав или подмена темы. После корректировки
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содержания
обучающиеся приступают к написанию введения и
заключения. Может возникнуть вопрос, каким образом можно написать
заключение, если работа еще не написана. Мы считаем, что заключение,
как и введение, надо писать раньше, чем основной текст работы, чтобы
знать, к кому результату мы должны прийти.
Так как тематика
реферативных и курсовых работ по дисциплине, как правило, включает
сравнительный анализ произведений искусства одного или разных
хронологических периодов, а в лекционных материалах всегда можно
найти общие характеристики тенденций и стилей, то краткий вывод по
теме исследования можно сделать. Конечно, и введение и заключение
будут корректироваться и «переживаться» заново, но такой поэтапный
метод, на наш взгляд, значительно облегчает работу над реферативными и
курсовыми работами, так как акцентирует внимание студента на ключевых
аспектах темы и способствует более равномерному, осознанному и
успешному написанию работы. Если добросовестно проделана работа
первого этапа, то второй этап - написание параграфов первой и второй
главы, корректировка введения и заключения - проходит довольно гладко.
Источники
1. Вильде Т.Н. Этапы выполнения курсовой работы по дисциплине «Проектирование» //
Диалог языков и культур в современном мире: Материалы Четвертой международной научнопрактической конференции 20 ноября 2014 г.- Электросталь: Новый гуманитарный институт,
2014. –С 22-32
2. Муратов А.Ю. Использование проектного метода для формирования межкультурной
компетенции
//
Интернет-журнал
"Эйдос".
2005.
23
мая.
http://www.eidos.ru/journal/2005/0523.htm. - В надзаг: Центр дистанционного образования
"Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное
пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат.

Вишнякова Е.Г., Дедов Н.П. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Современное образование неразрывно связано с использованием
информационно-компьютерных технологий, которые включают в себя
электронные средства обучения, интерактивные системы отображения
информации, объединенные в единый обучающий комплекс. Однако
внедрение в учебный процесс электронных носителей предполагает
кардинальные преобразования не только в самом процессе обучения, но и в
педагогической деятельности преподавателей и учащихся. Они вынуждены
перестраивать свое поведение, мышление и стратегии восприятия. При
этом учебный материал приобретает ярко выраженную виртуальность,
когда наглядность и доступность информации начинают преобладать над
ее внутренним смыслом и содержанием.
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Внедрение электроники в образовательный процесс может стать
как «ключом», так и грубой «отмычкой» к решению множества
педагогических проблем. И в том, и в другом случае отмечается ее
психологическое влияние на каждого участника, меняющее их состояние,
особенности мышления и переживания. Степень воздействия электронных
гаджетов и его последствия для индивида только начинают изучаться, т.к.
скорость технического прогресса во многом опережает научное и
теоретическое осмысление [4].
Выступая «ключом», техника качественно улучшает процесс
обучения, воспитания учащихся, их мотивацию. В случае соблюдения
необходимого баланса между лучшими методами традиционного учебного
процесса и интерактивного взаимодействия резко повышается
познавательная активность учеников, усвоение ими информации. Качество
и эффективность преподавательской деятельности оптимизируются,
позволяя учителю успешно решать поставленные перед ним
педагогические задачи. При этом учащиеся активно осваивают предмет или
дисциплину с использованием всех перцептивных структур.
Однако когда информационные устройства начинают приобретать
свойства «отмычки», т.е. становятся доминирующими, навязчивыми и
манипулятивными, то, как правило, возникают предпосылки для искажения
или нарушения коммуникативного пространства: «педагог–учащийся». В
этом пространстве происходит трансформация поведения участников,
изменение их социально-педагогических ролей. Они вместо полноправных
субъектов становятся психологически зависимыми от электронного
«посредника» объектами. Данная зависимость заключается в изменении
статуса информационно-компьютерного комплекса и включенной в него
интерактивной системы. Он приобретает свойства «равноправного»
участника, который совместно с педагогом обучает и воспитывает ученика,
и, наоборот, вместе с учащимся оказывает давление на преподавателя.
Результаты и последствия образовательного процесса, его эффективность и
успешность начинают определяться не человеком, а электроникой.
Как наглядное подтверждение такого влияния необходимо
отметить самопроизвольное «обновление» программ, приложений в
мобильных устройствах, гаджетах. В результате они могут впоследствии
самостоятельно управлять или блокировать коммуникацию между
участниками
взаимодействия,
особенно
в
процессе
обучения.
Телекоммуникации, мобильная связь и социальные сети, в настоящий
момент, уже не зависят от воли пользователей, т.к. их программное
обеспечение позволяет осуществлять автоматическую настройку и даже
интуитивное обучение пользователей.
Таким образом, электронные устройства вместо поддержки и
помощи обучающей деятельности активно вмешиваются в пространство
межличностных педагогических отношений, претендуя на доминирование,
управление и руководство ими. В таких условиях педагоги сталкиваются с
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серьезными педагогическими проблемами при взаимодействии с
учениками.
Они
вместо
наставников,
активных
участников
образовательного
процесса,
превращаются
в
сопровождающих
интерактивное обучение посредников, пользователей и «хранителей»
учебной информации, призванных стимулировать и мотивировать
учащихся.
С другой стороны, для современных учащихся обучение с
использованием интернет-технологий, мобильной связи, смартфонов и
компьютеров уже давно не является чем-то необычным, они успешно
«владеют» и управляют электронными гаджетами [4], основные навыки
взаимодействия с машиной у них формируются еще в детстве, нередко
ребенок осваивает электронную технику даже раньше, чем начинает
говорить. И в результате в его социальном пространстве интериоризованы
основные технические средства, определяющие его будущую учебную
деятельность.
В то же время данные механизмы первоначально предназначались
для отдыха, досуга и свободного времяпровождения. Их основная задача
состояла в развлечении пользователя, создании для него благоприятных и
комфортных условий существования. Включение данных электронных
устройств в процесс обучения, активное использование в познании
окружающего мира предполагает совершенно другую – сложноорганизованную – психическую деятельность, мыслительные операции,
эмоции и
переживания.
Возникающий внутренний конфликт,
несовместимость игры и серьезности, в совокупности, оказывается
серьезным препятствием для протекания образовательного процесса.
На сегодняшний день интерактивные технологии, сочетающие в
себе возможности наглядной демонстрации и ввода информации, широко
распространены в различных сферах образования, начиная с преподавания
отдельных предметов в школе и завершая системой высшего
профессионального образования. Интерактивная доска стала одним из
наиболее интересных технических нововведений, которое в настоящее
время получило признание в практике преподавания различных учебных
дисциплин. Кроме этого она оказалась прекрасным средством повышения
учебной мотивации учащихся, их заинтересованности и инициирования
творческой активности самих педагогов [2].
Первоначально
интерактивные
доски
создавались
проектировщиками вовсе не для нужд образования. Они ориентировались
на офисное применение и использование интерактивной системы как
устройства, позволяющего совершать необходимые заметки (писать и
рисовать) «поверх» любого документа, а также умеющего эти документы с
необходимыми изменениями сохранять [5]. Впоследствии разработчики
осознали тот факт, что данные электронные устройства можно с успехом
использовать и в образовании. В результате активное внедрение новых
образовательных интерактивных технологий изменили саму структуру
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учебного процесса, форму подачи знаний, а также типы взаимодействия и
коммуникации между участниками образовательного процесса [2].
Интерактивная доска, включенная в диаду «педагог-учащийся»,
стала занимать в ней особое место и социально-педагогическое положение.
Она приобрела свойство «живого», самостоятельного объекта, способного
влиять на диалог учителя с учеником. Вмешиваясь в этот диалог,
электронная обучающая система выдвигает требования к пользователям,
устанавливает правила и законы взаимоотношений между всеми
участниками, навязывает строго определенные решения и стратегии
поведения. Программное обеспечение интерактивного устройства
предполагает интуитивное взаимодействие пользователей с электронной
доской, которая инициирует виртуальный «эффект присутствия». В то же
время данный эффект оказывается обманчивым, ложным, что приводит к
искажению у ученика восприятия окружающего мира [3]. В результате
нарушается граница между реальностью и виртуальностью.
Большинство педагогов позитивно оценивают достоинства и
преимущества интерактивной доски в практике преподавания отдельных
дисциплин, т.к. она во многом оптимизирует и облегчает их
профессиональную деятельность. Визуализация учебного материала,
использование красочных презентаций определяют привлекательность
предлагаемого учебного материала, его информационную насыщенность,
доступность и ценность. Вовлеченность учащихся в информационное
пространство, в «родную стихию» стимулируют их мотивацию обучения и
заинтересованность в образовании. Однако помимо положительных
отзывов иногда звучат и отрицательные характеристики применения
интерактивной доски, голоса в поддержку работы с традиционной
школьной доской
Особенностью обучения иностранным языкам является высокая
коммуникативная активность участников педагогического процесса,
насыщенность взаимных контактов учитель-учащийся и учащийсяучащийся, общая когнитивная деятельность, приводящая к сотворчеству в
учебном процессе, когда обучаемые осваивают лингвистические
закономерности другого языка, совместно открывая, «порождая», новые
правила. Активный и творческий характер взаимодействия стимулирует
индивидуальную познавательную активность обучаемых.
Изучение иностранных языков было связано с активным
применением технических средств с самого момента их появления: аудио-,
видеотехника использовались для постановки произношения, выработки
навыков понимания иностранной речи, стимулировали речевую активность
студентов, оставаясь инструментом вовлечения их в непосредственное
взаимодействие с педагогом и однокурсниками. Использование
электронных посредников может приводить к противоположному
результату – изоляции участников учебного процесса, переключению на
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пассивное восприятие вместо речевой деятельности, снижению
когнитивной активности.
В системе преподавания иностранного языка важным и
существенным компонентом является когнитивная (познавательная)
составляющая, когда в процессе объяснения нового материала педагог
наводящими вопросами инициирует у учащихся процессы активного,
критического мышления, логического анализа, сопоставления и
обобщения. По мнению Выготского Л.С., изучение иностранного языка
происходит по противоположному, в отличие от родного языка, пути.
Родной язык усваивается «неосознанно и ненамеренно, а иностранный язык
– целенаправленно и сознательно» [1]. Именно поэтому для обучающихся
особенно важно глубокое осознание средств и способов формирования,
выражения мысли, постижение смысловой природы языка [1]. При этом
ведущим показателем когнитивной деятельности учащихся оказывается то
событие, когда их внутренние знания, речевые навыки приобретают
материальную, наглядную и осязаемую форму.
Школьная доска с мелом занимает особое место в педагогическом
процессе на протяжении длительного исторического промежутка времени.
Ее появление в арсенале педагогов стало во многом «революционным», т.к.
у них появилась возможность объяснять материал доступными для
учеников средствами. Речь преподавателя преобразовывалась в
объективные графические символы на школьной доске, т.е. на ней
отображались и материализовались результаты его мыслительной
деятельности. Они обретали некую физическую и тактильную форму.
«Вынесение
вовне»
и
фиксирование
мыслительных
действий
(экстериоризация) на школьной доске с помощью материального объекта
(мела) указывает на операциональный уровень мышления ученика, когда
им совершаются конкретные физические действия, позволяющие ему
увидеть реальные результаты своего мышления и объективность суждения
[6]. Благодаря этому учащиеся успешно осваивают учебную программу и
понимают пути и способы достижения целей.
Итак, классическая система преподавания учебных дисциплин,
особенно иностранного языка, предполагает активную диаду: учитель –
ученик. Их взаимодействие друг с другом с использованием доски и мела
определяется визуальным, аудиальным и кинестетическим контактом, а
также наличием «обратной связи». В результате такой совместной
деятельности включаются ведущие психические системы обработки
информации. Концентрация и направленность внимания приобретают
«устойчивый» познавательный характер и запускают у учащихся учебную
мотивацию, их стремление к получению и закреплению новых знаний.
Теперь эффективность педагогического процесса непосредственно зависит
от профессиональной компетенции педагога, учебной готовности
учащегося и их будущего сотворчества. Кроме того, использование
школьной доски в изучении иностранного языка приводит к
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формированию «рабочей» атмосферы, пространства, где происходит
обучение, в противоположность «досуговой», игровой атмосфере,
ассоциируемой с использованием электронных гаджетов. При этом для
педагога и ученика школьная доска остается только вспомогательным
средством, инструментом отображения информации, позволяющим
контролировать процесс усвоения учебных знаний.
Таким образом, можно говорить о том, что интенсивное внедрение
информационных технологий в образование помимо позитивного
воздействия сопряжено с множеством социально-психологических и
педагогических проблем. Их решение обусловлено грамотным,
методически выверенным, внедрением интерактивных средств обучения, а
не повсеместным их навязыванием в образовательный процесс.
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Воробьева С.А. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ:
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
На современном этапе развития общества есть реальная
возможность получить не только базовые профессиональные знания, но и
овладеть общечеловеческой культурой, на основе которой возможно
развитие всех сторон личности. Развитие личности зависит от уровня
освоения базовой гуманитарной культуры. Этой закономерностью
обусловлен не только культурологический подход к отбору содержания
образования, но и гуманизация содержания образования. Гуманизация
требует изменения отношений в системах «преподаватель – студент»,
«студент – преподаватель», «преподаватель – аудитория», «студент –
студент»,
установления связей сотрудничества и взаимодействия в
решении педагогической задачи. Подобная переориентация влечѐт за собой
изменение методов, форм, средств и приѐмов работы педагога.
Применяемые формы и методы должны характеризовать уровень
сформированности технологической культуры преподавателя. Сущность
формирования технологической культуры студентов заключается в
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целенаправленной продуманной организации включения его в
разнообразные виды деятельности.
Рассмотрим методику развития технологической культуры
студентов колледжа в процессе обучения истории с помощью
дискуссионного метода. Дискуссионные методы — это вид методов
активного социально-психологического обучения, основанных на организационной
коммуникации
в
процессе
решения
учебнопрофессиональных задач. Это методы, дающие возможность путем
использования в процессе публичного спора системы логически
обоснованных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки
участников дискуссии. В традиционной отечественной литературе
дискуссия рассматривалась как одна из возможных форм обучения, но
специально не разрабатывалась как педагогический инструментарий
учителя. В отечественной литературе наиболее полно описание дискуссии
изложены М. В. Клариным.* Польский дидакт В.Оконь писал:
«Применение метода дискуссии рекомендуется в том случае, когда
учащиеся обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности
в приобретении знаний и формулировании проблем, в подборе и четком
представлении собственных аргументов, в предметной подготовке к теме
дискуссии». Однако, каким образом, благодаря чему учащиеся достигнут
значительной степени зрелости и самостоятельности и других качеств,
необходимых для полноценного участия в дискуссии? Нужно ли учителю
ждать созревания этих качеств или их можно формировать? Ответом на эти
несколько риторические вопросы, с нашей точки зрения, может быть
постановка другого, инструментального вопроса: как сделать дискуссию
инструментом построения развивающего учебного процесса, как
стимулировать самостоятельность в поиске сведений, умение подбирать и
излагать аргументацию, готовиться к участию в дискуссии и т.д.?
Выделяют следующие признаки учебной дискуссии:
работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущих и
участников; соответствующая организация места и времени работы;
взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также
использование невербальных выразительных средств; направленность на
достижение учебных целей.
В работе со студентами на уроках истории
я применяю
следующие формы дискуссии: к первой форме можно отнести заседание
«экспертной группы» – обычно четыре-шесть студентов с заранее
назначенным председателем вначале обсуждают предварительно
обозначенную проблему внутри группы, а затем излагают свои позиции
всему классу. Каждый участник группы делает короткое, но емкое
сообщение. Следующая форма «Форум» - обсуждение, сходное с
«заседанием экспертной группы», только в этом случае группа учащихся –
участники форума обменивается мнениями с «аудиторией».
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С наиболее подготовленными студентами даѐт продуктивные
результаты метод перекрестной дискуссии, так как именно эта методика
поможет студентам научиться не только вести себя цивилизованно в
момент дискуссии, внимательно выслушивать оппонента, но и выдвигать и
формулировать аргументы в защиту своей позиции, отбирать наиболее
сильные доводы, предвосхищать аргументы оппонентов. Само слово
«перекрестная» предполагает столкновение противоположных точек
зрения. Таким образом, такая дискуссия уместна, если по обсуждаемому
вопросу возможно возникновение противоположных суждений. Как
показывает опыт, не только урочная система, но и внеклассные
мероприятия – одни из лучших организационных форм для применения
метода дискуссии. Особенно эффективным для применения работы в
команде
является метод, получивший название «Brainstorming» —
мозговой штурм (мозговая атака), который был предложен А. Осборном в
конце 1930-х годов в США. Приведу примеры, где я использовала данную
методику: городской интеллектуальный турнир по теме «Забытая война» к
100-летию Первой мировой войны (2014 г.); Городской молодѐжный
правовой конкурс «Знаешь ли ты закон?» (2015 г.) К дискуссионному
методу относятся и
«дебаты» - явно формализованное обсуждение,
представляющее собой поочередное выступление представителей двух
противостоящих, соперничающих команд (групп) с аргументацией и
опровержением. Наши студенты принимали активное участие в городском
молодѐжном конкурсе «Молодые ораторы – 2016».
Дискуссионные вопросы носят открыто социальный характер,
поэтому их основное место – в общественных курсах. Решение спорного
вопроса как такового не является дидактической целью, она связана с
развитием мышления и коммуникативных умений учащихся. Благодаря
применяемой технологии дискуссии обучающиеся приучаются мыслить,
исходя из контрастных сопоставлений, что развивает их творческий
потенциал, а также способствует
формированию
общих и
профессиональных компетенций: понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес; организовывать собственную деятельность, использовать
информационно-коммуникационные технологии, работать в команде.
Преимущества технологии дискуссии в том, что обучение превращается в
социально-организованный процесс формирования общечеловеческих
ценностей.
Источники
1. Кларин М.В. «Технология дискуссии в образовательном процессе // Народное
образование.-2015.-№5.-с.139-151.
2. Муштавинская И. «Технология критического мышления в системе подготовки учителя»
Издательство «КАРО» С.- П. 2009 г.
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
4. Давыдов В.К. Теория развивающего обучения. М., 1996.
5. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. М., 1989.
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6. Алиомаров Л.М., Магомедова М.А., Курбанов А.З. Формирование технологической
культуры студентов технолого-экономического факультета в условиях гуманизации
образования. // Теория и практика образования в современном мире: материалы II Междунар.
науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 165-167.

Городецкая С.В. МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТУДЕНТОВ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Многими педагогами и видными деятелями еще прошлых веков
было уделено большое внимание вопросам построения поликультурной
образовательной среды. Так, А. Дистервег говорил о национальном и
общечеловеческом воспитании («Руководство к образованию немецких
учителей») и описал принцип культуросообразности. Я.А.Коменский
теоретически обосновал универсальную систему обучения и воспитания в
мировой образовательной практике межкультурных коммуникаций
(«Пампедия») и изложил в программе универсального воспитания всего
рода человеческого. Прогрессивные научные знания и открытия в области
межкультурной коммуникации в образовании были распространены
зарубежными просветителями и педагогами (Д. Дидро, Ф.И.Янкович, Дж.
Дьюи и др.).
П.Ф.Каптерев рассматривал стратегию развития ценностей в
нескольких областях: общечеловеческие ценности – национальные
ценности – профессиональные ценности. Н.А.Бердяев уделял много
внимания к национальным особенностям и традициям, их сохранению и
развитию. Он считал, что путь к общечеловеческому лежит через
национальное. К.К.Рерих развивал идею о «благодетельном синтезе» как
«единении культур», создающее благотворное сотрудничество людей.
М.М.Бахтин писал о возможности культурообогащения и развитии
ценностей собственно национальной культуры. В.С.Библер считал, что
механизмом взаимовлияния личностей – культур выступает диалог,
интерпретируемый как форма общения отдельных людей, способ
взаимодействия их с объектами культуры и искусства в исторической
перспективе.
Современная наука «многокультурное образование» понимает как
«…образование, которое отвечает не только интересам этноса, но также
интересам государства и всего мирового сообщества…». Поэтому мы
говорим о толерантной культуре личности студента, его гражданской
позиции, которые возможны при формировании следующих компетенций:
- способности работать в команде, толерантно воспринимать
культурные и личностные различия, обладать эмпатией по отношению к
людям других национальностей;
- способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

33

Педагог, осуществляющий свою деятельность в условиях
полиэтнической образовательной среды, подчас имеет дело с
нестандартными ситуациями, требующими от него не только
профессиональных компетенций, но и владения специфическим,
максимально
уважительным
подходом
к
учащимся
разных
национальностей и умения находить правильные решения проблемы, не
допуская выяснения межнациональных отношений.
Главной целью межэтнического взаимодействия студентов в
педагогической деятельности – это достижение взаимного уважения и
понимания в единстве цели при всех имеющихся национальных различиях.
Организация межэтнического и межкультурного взаимодействия в
образовательной
среде
учебного
учреждения
требуют
культуросообразности
образовательного
процесса,
ценностноориентационных и культурологических подходов к его организации.
Для организации «диалога культур» важно стимулировать и в
дальнейшем формировать у учащихся потребность в изучении культурных
традиций народностей России и народов мира в таких основополагающих
вопросах, как: географическое расположение стран и мест компактного
проживания этноса; история стран, важные исторические события;
религиозные и мировоззренческие приоритеты; национальные языки,
фольклор народов; архитектура, искусство, народные промыслы;
национальные праздники, традиции и обычаи; научные исследования;
спортивные достижения; культура, в том числе национальные театр, кино,
музыка, костюм и др.; всероссийские и международные мероприятия
толерантного характера и многое другое.
Необходима хорошо организованная совместная учебнопознавательная деятельность обучающихся, содержание которой насыщено
ценностями национальных культур, отечественной и мировой культуры, в
том числе духовной и материальной.
Эффективность педагогической деятельности в полиэтнической и
поликультурной среде также сильно зависит от разнообразия форм занятий
и методик их проведения.
Источники
1. Бережнова Л.Н. Полиэтническая образовательная среда /Л.И. Бережнова. – СПб., 2003.
С. 201.
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика/Г.Н. Волков. –Изд. допол. и перераб.–Чебоксары: Академия,
2014. – 233 с.
3. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 224с.
4. Панфилов А.Н. [и др.]. Методология и методы этнопсихологических исследований/ –
Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2014. – 310 с.
5. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов \ 3-е изд., испр. и доп. - Москва:
Аспект Пресс, 2003.
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Горбунов И.В. К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ В ДИЗАЙН –
ОБРАЗОВАНИИ
Художественное образование в дизайне является не только
процессом осознания деятельности и структуры предмета, но и
представляет собою процесс выявления и развития индивидуальности
студента,
формирование
его
мировоззрения,
соответствующего
культурным ценностям данной эпохи и данного региона, в конечном счете,
воспитание творческой личности.
Целью художественного образования в дизайне должна быть
реализация идеи воспитания и превращения художника-студента в
универсального художника-дизайнера, способного профессионально
решать любые творческие проектные задачи.
Эпоха потребления, которую наше общество переживает сегодня,
задает определенный вектор и принципы человеческой деятельности в
специфических условиях рыночных отношений. В этой ситуации, к
сожалению, многие студенты, начинающие изучать основы дизайнпроектирования, прежде всего проявляют интерес к материальному
аспекту профессии как способу зарабатывания денег, редко стремятся к
глубокому познанию сущности дизайна и специфическим особенностям
различных сфер его деятельности.
Продуктом подобного потребительского отношения к дизайну
может являться только стереотип, компиляция и плагиат.
Поскольку дизайн является особым типом художественного
творчества и рассматривается как универсальный проектный метод,
который можно использовать практически для любой жизненной ситуации,
будущие специалисты должны пройти разностороннюю подготовку,
специальное
обучение
решению
профессиональных
проблем,
концептуализации и визуализации идей и, в целом, иметь качественное
общее образование.
В условиях огромного потока информации в настоящее время
требуются специалисты-дизайнеры, обладающие синтетическим складом
мышления, поскольку они занимают уникальное положение в сфере,
заключающей в себе единство: рождение творческого замысла, создание
образа и его материализация.
Для процесса проектирования в дизайне характерным является
возникновение конфликтного состояния между сложившейся предметнопространственной системой и личным ощущением художника. Оно служит
некоторым стимулом для художественного творчества, поскольку
охватывает процессы, еще не включенные в образную структуру мира и
мотивирует способности автора к предвосхищению потребностей и
тенденций развития будущего.
В психологии доказано, что единицей мышления является не
задача, а проблема, т.е. мышление рождается в проблемной ситуации (С.Л.
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Рубинштейн, А.М. Матюшкин и др.) Поэтому только проблемный подход
обеспечивает возможности развития мышления студента. В содержании
обучения и в самом образовательном процессе необходимо рассматривать
принцип проблемности как один из ведущих.
На практике часто студенты, получив задание на проектирование,
сразу же начинают делать наброски, эскизы предполагаемого решения
задачи, полагаясь на свою интуицию и какой-то личный опыт, не утруждая
себя предварительными поисками литературных источников на заданную
тему, анализом прототипов и аналогов, формулированием проектной
проблемы, проведением клаузур, композиционных упражнений и пр.
Конечно, бывают исключения. Вспоминаются слова известного
швейцарского художника, теоретика искусства и педагога Иоханнеса
Иттена: «Если вы, не зная законов…, способны создавать шедевры, то ваш
путь заключается в этом « незнании». Но если вы в своем «незнании
«шедевры создавать не способны, то вам следует позаботиться о получении
соответствующих знаний».
Процесс
проектирования
в
дизайне
предусматривает
последовательное прохождение нескольких этапов работы. На каждом
этапе ставятся и выполняются задачи по постепенному раскрытию
проектных образов, системы направлений и инструментов исследования.
Аналитические способности студентов выявляются и закрепляются
в результате проведения сравнительного анализа образцов произведений
различных направлений дизайна. Обсуждается и оценивается не только
функциональная, образная и содержательная составляющая объекта, но
учитывается и эстетический критерий его оценки. Метод сравнительного
анализа способствует выработке логического мышления, развивает умение
фиксировать и закреплять в сознании достоинства и недостатки в тех или
иных работах с тем, чтобы учесть их в своих будущих проектных
решениях.
Горских Е.А. ВИДЕОФИЛЬМ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Согласно одному из классических постулатов «Великой
дидактики» Яна Амоса Коменского, образование не должно требовать
больших усилий, а, напротив, должно быть чрезвычайно легким. Однако
практически любой учитель иностранного языка, работающий в средней
общеобразовательной школе, признает, что использование даже самых
передовых методик и технологий не позволяет в полной мере реализовать
завет великого педагога.
К сожалению, часто приходится наблюдать, как живой интерес к
предмету сменяется унылым зазубриванием, покорным выполнением
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бесчисленных упражнений. Даже преодолев демотивированность
школьников, научив ребенка разбираться в тонкостях грамматических
конструкций, понимать прочитанное, мы убеждаемся в его
коммуникативной беспомощности. Натренированный высказываться в
рамках изученных тематик, он не понимает иноязычную речь и не может
участвовать в естественной коммуникации. Самой природой заложено так,
что говорение основывается на развитом понимании. Таким образом,
формирование аудитивных умений становится делом первостепенной
важности в ходе обучения иностранному языку.
Опыт свидетельствует, что наибольшие трудности при
иноязычном общении человек испытывает именно при восприятии и
понимании речи на слух. Причина кроется в самой сущности аудирования,
поскольку оно является единственным видом речевой деятельности, при
которой от лица, ее выполняющего, ничего не зависит. Также нужно
отметить, что учащиеся, а иногда и сами учителя, воспринимают
аудирование как изолированный вид речевой деятельности вне его тесной
взаимосвязи с говорением. Распространенной проблемой для многих
школьников является и то, что они не могут сразу включиться в процесс
слушания и концентрироваться на поставленной задаче в течение всего
времени выполнения задания. Как было сказано выше, учащиеся относятся
к аудированию только как к учебной деятельности и не видят дальнейших
перспектив применения прослушанной информации. Результатом этого
является их низкий уровень активности, что ведет к недостаточной
эффективности обучения аудированию в целом.
Кроме упомянутых выше проблем, учащиеся сталкиваются с
типичными трудностями при выполнении упражнений по аудированию.
Это могут быть трудности, связанные с темпом и объемом речевых
сообщений, индивидуальными особенностями источника речи, языковыми
особенностями воспринимаемого материала (большое количество
незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных формул,
специальных терминов). Препятствием для успешного выполнения заданий
по аудированию может также являться недостаточная сформированность
социокультурной компетенции, подразумевающей знание культуры и
социальных норм поведения носителей языка.
Каждый учитель владеет обширным арсеналом дотекстовых и
послетекстовых упражнений, способствующих частичному снятию
упомянутых трудностей. В используемых в настоящее время УМК
содержатся разнообразные упражнения, подобранные в соответствии с
возрастными особенностями и интересами учащихся. Однако успешность
работы с аудиотекстом, а значит, всего процесса аудирования, в
значительной мере зависит от выбора источника информации. Как правило,
учителя активно используют аудиозаписи в качестве рабочего материала
для аудирования. При этом задания часто не сопровождаются визуальной
опорой, наличие которой значительно улучшает понимание.
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С этой точки зрения использование видеоматериалов как
источника информации при аудировании способствует созданию мощной
мотивационной базы, так как активизирует непроизвольное запоминание
информации и делает ее личностно значимой для учащихся. Обучающая и
воспитывающая функции видеоматериалов обуславливаются высокой
эффективностью
воздействия
наглядных
образов.
Информация,
представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для
восприятия, усваивается легче и быстрее. Использование видеофильмов на
уроках способствует развитию внимания и памяти. Во время просмотра в
классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности, а
использование различных каналов поступления информации (слуховой,
зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность
запоминания страноведческого и языкового материала.
Разумеется, использование видеоматериалов требует продуманной
организации урока. Материал видеофрагментов должен соответствовать
теме, изучаемой на данном уроке, и уровню подготовки учащихся. Нужно
также учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. По
мере усложнения изучаемого материала усложняются и сами задания. Они
приобретают характер коммуникативной направленности. При выполнении
заданий на послетекстовом этапе, постепенно, шаг за шагом, от описания
персонажей и места событий до объяснения мотивов поступков
действующих лиц и воспроизведения диалогов, происходит естественный
переход от аудирования к устной речи.
В сети интернет имеется достаточное количество сайтов,
содержащих
учебные видеофильмы разных уровней сложности для
учащихся разного возраста, аутентичные видеоматериалы. Проявив
творческий подход, учитель английского языка может добиться
положительных результатов в обучении аудированию, гибко используя в
своей работе различные ресурсы, в том числе видеофильмы.
Источники
1. Барменкова О.В. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи.//ИЯШ.-1999.- №3.с.20-25.
2. Елухина Н.В. Преодоление основных трудностей понимания иноязычной речи на слух как
условие формирования способности устно общаться.//ИЯШ.-1996.-№4.-с.15-23.
3. Миролюбов А.А. Аудиовизуальный метод.//ИЯШ.-2005.-№3.-с.22-23.

Гужин А.А., Абаренкова М.С. СУЩНОСТЬ ФУНКЦИЙ И ЗНАЧЕНИЕ
СТРАХОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Отправляясь в путешествие, турист может оказаться в
экстремальной ситуации. Множество перемен во время отдыха
автоматически влекут за собой определенную опасность. Турист
заинтересован, чтобы в случае необходимости ему была оказана помощь
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как можно быстрее и на высоком уровне. Большое количество наших
граждан не спешат воспользоваться услугами страхования перед поездкой,
относясь к ней с недоверием.
Страхование - отношения по защите имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за
счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых
взносов.
Страхование туристов - это особый вид страхования, который
обеспечивает защиту имущественных интересов граждан во время их
туристских поездок, путешествий. Страхование туристов стало относиться
к рисковым видам страхования.
Страховые риски определяются пропажей имущества, багажа,
несчастным случаем, внезапным заболеванием, задержкой транспорта,
невозможностью выезда.
Возмещение убытков производится из средств страхового фонда,
который находится в ведении страховой организации. Убытки возникают
вследствие разрушительных факторов, которые
не подконтрольны
человеку.
Классификация страхования представляет собой:
Государственное страхование - согласно статье 969 Гражданского
Кодекса Российской Федерации государственное страхование обязательное страхование, где в качестве страхователей выступают
министерства, государственные организации и другие федеральные органы
власти.
Взаимное страхование - реализуется за счет специального фонда,
состоящего из взносов, основанных на договоренности по поводу
возмещения возникших убытков Страхование выполняет основные четыре
функции: контрольную; предупредительную; сберегательную; рисковую.
Каждый страхователь является членом общества взаимного страхования.
Медицинское страхование - форма защиты населения, которая
заключается в гарантии оплаты помощи врачей за счѐт накопленных
средств, то есть предоставление определенного объѐма услуг бесплатно в
случае нарушения здоровья.
Личное страхование - отношения по защите личных интересов
физических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных
фондов, которые формируются из уплачиваемых ими страховых взносов.
Под личным страхованием туристов обычно подразумевается
добровольное медицинское страхование - на случай внезапного
заболевания или телесных повреждений, полученных застрахованным
туристом в результате несчастного случая, происшедшего во время
пребывания за границей.
Популярность этого вида страхования все время возрастает, так
как стоимость медицинских услуг за границей значительно выше и
оплатить их самостоятельно и сразу большинство туристов не в состоянии.
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Имущественное страхование - защита имущественных интересов,
связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом.
Экономическое назначение этого страхования заключается в возмещении
ущерба, возникшего вследствие страхового случая. Размер страховой
суммы, по которой объект принимается на страхование, не может
превышать действительной стоимости имущества.
Страхование выполняет четыре функции: предупредительную,
контрольную, сберегательную и рисковую.
Рисковая функция страхования определяется как возмещение
риска. Таким образом, происходит перераспределение денежной формы
стоимости между участниками страхования из-за последствий случайных
страховых событий. Рисковая функция - главная, так как страховой риск
связан с основным назначением страхования по возмещению ущерба
пострадавшим туристам. Под страховым риском понимаются опасности и
случайности, из-за возможного наступления которых страховщик берет на
себя обязательство выплатить пострадавшей стороне сумму страхового
возмещения. Случайности и опасности в этом случае обязаны носить
именно возможный, а не неизбежный характер.
Предупредительная
функция страхования
направлена
на
финансирование за счет средств страхового фонда мероприятий для
уменьшения страхового риска. Страховые компании используют временно
свободные средства страхователей на проведение системы профилактических мероприятий, которые направлены на предупреждение наступления возможных убытков страхователей.
Сберегательная функция страхования помогает
накапливанию
денежной суммы. Данная функция помогает страхователю выгодно
вложить деньги, так как он имеет защиту от обговоренных рисков и
процентный доход.
Контрольная функция страхования выражается в проверке за
строго целевым формированием и использованием средств страхового
фонда. Осуществляется финансовый страховой контроль за правильным
проведением страховых операций.
За соблюдением требований внутри страховой фирмы следят ее
собственные службы (бухгалтерия, служба безопасности). Внутренний
контроль страхования очень важен, так как страховое мошенничество
зачастую встречается и внутри самих фирм.
Туристические фирмы пользуются услугами страховых компаний.
В системе туризма существуют следующие виды страхования:
1. страхование туриста, его имущества;
2. страхование рисков, связанных с туристскими фирмами;
3. страхование туристов в поездках, путешествиях;
4. страхование туристов от несчастных случаев, в том числе медицинское
страхование;
5. страхование иностранных туристов.
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Страхование туриста может быть добровольным и обязательным. К
обязательному
страхованию
относят
страхование
владельцев
автотранспортных средств и страхование путешествий на транспорте.
Страхование имущества туриста является добровольным и
включает в себя ответственность за потерю или повреждение багажа
(имущества) туриста.
Но не стоит исключать финансовые риски со стороны туристских
фирм. К ним можно отнести:
1. банкротство туристской фирмы;
2. коммерческий риск;
3. возникновение форс-мажорных ситуаций;
4. изменение таможенного законодательства.
В настоящее время существуют две формы туристского страхового
обслуживания: сервисное и компенсационное.
Компенсационная форма представляет собой оплату медицинских
расходов самим туристом с последующей их компенсацией при
возвращении в Россию. Туристу при данной форме следует брать с собой в
поездку значительно большую сумму денег, чтобы оплатить внезапно
возникшую болезнь.
Сервисная форма страхования основана на заключении договора
со страховой компанией и в случае несчастного случая потерпевшему
туристу будет оказана вся необходимая помощь.
Таким образом, можно отметить, что страхование в туризме очень
важно и актуально в настоящее время. Собираясь в путешествие, туристу
необходимо задумываться и о непредвиденных ситуациях, которые могут
возникнуть с ним в чужой стране. Но как показывает практика, турист в
меньшей степени представляет эту угрозу. А ведь полноценный отдых
включает в себя потребность в безопасности.
За последние несколько лет увеличилось число туристов, которые
выбрали для себя определенный и более выгодный вид страхования.
Страхование туристов начинает приобретать популярность, появляются
новые виды страхования, выгодные тарифы и специальные предложения по
страховкам.
Обязанность обеспечить страхование туриста при поездке в
указанные страны и предоставить ему безопасность возложена законом на
направляющую турфирму.
Гужин А.А., Герасимов О.Н. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ТУРИСТОВ
Туризм - это та область, где возникающие проблемы неприятны
вдвойне, потому что возникают они неожиданно и случаются всегда тогда,
когда человек ждет их меньше всего - в момент отдыха, к которому
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длительное время готовился и строил планы на отличное и расслабляющее
времяпрепровождение. Для большинства людей покупка тура - событие,
выходящее за рамки повседневной жизни, так как стоимость такой покупки
весьма велика, а время, проводимое в туре, несовместимо с рабочим.
Для регулирования отношений в сфере оказания туристских услуг
в Российской Федерации принят специальный закон - Федеральный закон
от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации», есть Правила оказания услуг по реализации
туристского продукта, утвержденные постановлением Правительства РФ от
18.07.2007 №452 и иные нормативные правовые акты РФ, принятые в
соответствии с данным федеральным законом. Кроме того, отношения с
участием граждан, вытекающие из возмездных договоров, регулируются
Гражданским кодексом РФ и Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О
защите прав потребителей». Законодательство в области защиты прав
потребителей туристских услуг постоянно актуализируется, дополняется
новыми положениями.
Безопасность туризма – это личная безопасность туристов,
сохранность их имущества и не нанесение ущерба окружающей природной
среде при совершении путешествий. Федеральный орган исполнительной
власти в сфере туризма информирует туроператоров, турагентов и туристов
об угрозе безопасности туристов в стране, в которой они временно
пребывают.
Туроператоры и турагенты обязаны предоставить туристам
сведения (в достаточном объѐме) об особенностях путешествий, а также об
опасностях, с которыми они могут столкнуться при совершении
путешествий, и реализовать предупредительные меры, направленные на
обеспечение безопасности туристов. Туристы, предполагающие совершить
путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой они могут
подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны
проходить
профилактику
в
соответствии
с
международными
медицинскими требованиями. Всѐ это, а так же многое другое регулируется
законом о защите прав потребителей, с которым может ознакомиться
каждый желающий.
В связи со сложившейся на туристическом рынке ситуацией, а так
же в целях защиты прав туристов при приобретении турпакетов,
рекомендуется:
1) Воздержаться от приобретения дешевых туристских путевок. Перед
тем как приобретать турпакет, следует внимательно ознакомиться со
средней ценой по рынку на данное направление. Слишком низкая цена
(если речь не идет о "горячих путѐвках") свидетельствует о том, что у
компании могут быть финансовые проблемы, из-за этого турфирма своей
низкой ценой старается привлечь "быстрые" деньги.
2) Во время приобретения турпакета обязательно требовать подписи
договора, который необходимо хранить до окончания поездки.
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3) Внимательно ознакомиться с условиями договора. В договоре
обязательно должны быть прописаны: название и все контакты
туроператора, организующего поездку; данные о внесении его в единый
государственный реестр туроператоров (проверить это можно на сайте
Ростуризма), о наличии финансовых гарантий (с указанием компании
страховщика, суммы покрытия и сроков действия договора); условия
расторжения договора и штрафные санкции.
4) Убедиться, что на руки (не позднее чем за 24 часа до вылета) выдали
ваучер с подтверждением бронирования в отеле и авиабилеты (возможно в
электронном виде) в оба направления (туда и обратно). Это должны быть
не маршрутные квитанции, а именно электронные билеты (с указанием
номера билета).
5) Обязательно ознакомиться с условиями медицинской страховки.
6) При возможности оформить индивидуальную страховку от
банкротства туроператора - только она сможет гарантировать
полную
компенсацию. Такая страховка покупается самостоятельно у страховой
компании, однако некоторые туроператоры предлагают приобрести ее в
пакете.
7) Покупка в турагентстве какой-либо одной услуги - бронирование
отеля или приобретение авиабилета - не является приобретением
турпакета. В случае приостановки действия туристической компании
клиенту придется самостоятельно повторно оплачивать своѐ проживание
и (или) авиабилет.
8) В случае возникновения сложностей на отдыхе, следует помнить:
администрация отеля не вправе насильно удерживать туриста либо его
документы в случае неоплаты туроператором размещения в отеле.
При возникновении проблем необходимо немедленно обратиться в
консульское учреждение Российской Федерации в стране пребывания.
Отправляясь за границу, следует помнить, что вы можно оказаться
в незнакомом для себя окружении - в стране с другим климатом, другими
нормами поведения в общественных местах, требованиями к внешнему
виду, непривычной едой, особенным графиком работы организаций и
учреждений. Поэтому следует заранее ознакомиться с особенностями,
характерными для государства, которое планируется посетить. Это
поможет правильно подготовиться к поездке, взять с собой необходимые
вещи. Нелишним будет почитать отзывы других людей о пребывании в
конкретной стране, городе или гостинице.
Перед отъездом обязательно нужно проверить документы
(паспорт, визу, билеты, страховку и т.п.), сделать их копии. Сообщить
родственникам или друзьям о своей поездке, оставить им копию
турпутевки и паспорта.
Нельзя забывать о необходимости соблюдать и уважать местные
законы, традиции и обычаи. Некоторые безобидные на первый взгляд
действия, высказывания или даже жесты в той или иной ситуации могут
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быть неприемлемыми в стране пребывания и впоследствии омрачить или
полностью испортить путешествие. Находясь за рубежом, как, впрочем, и у
себя на родине, никогда не забывать о разумной осторожности и
осмотрительности.
При пересечении границы следует воздержаться от выполнения
просьб случайных людей пронести через пункты досмотра чужие вещи под
предлогом перевеса багажа и т.п., а также не принимать (в том числе за
вознаграждение) от незнакомых лиц для последующей передачи письма,
посылки, багаж и другие предметы, которые могут быть использованы в
качестве тайников для незаконного перемещения наркотических средств,
взрывных устройств, отравляющих веществ и возбудителей опасных
болезней.
Совершая пешие прогулки, выбирать людные места, брать с собой
карту города. В случае если кто-то поблизости начинает вести себя
вызывающе, либо совершает хулиганские действия, следует покинуть это
место. Воздерживаться от приема алкогольных, прохладительных напитков
и сигарет, предлагаемых незнакомыми людьми. Их целью может быть
совершение противоправных действий.
Туризм оказывает положительное влияние на сохранение мира во
всем мире. Повышение интереса одного народа к культуре другого ведет к
взаимопониманию.
Однако многое еще предстоит сделать для совершенствования
индустрии туризма. Международный туризм является новой отраслью в
мире и практически новой в нашей стране. Перед российскими
профессионалами туризма и туристами встает много проблем. Ожидается
возрождение внутреннего и социального туризма, реставрация старых и
открытие ещѐ не известных памятников культуры и истории, расширение
материальной и совершенствование законодательной базы туризма, в т. ч. и
в такой сфере взаимоотношений турфирмы и туриста, как защита прав и
интересов потребителя в туризме.
Гужин А.А., Горшков И.А. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ
Положительный образ территории или ее имидж, бренд
формируется благодаря воздействию массы факторов - это и уровень
развития экономики, степень развития инфраструктуры, транспорта, сферы
услуг, наличие рекреационных ресурсов, экологическая составляющая
территории, а также ее общая инвестиционная привлекательность. На
формирование положительного имиджа территории больше влияют общее
состояние экономики и уровень развития инфраструктуры и сферы услуг.
Хотя есть и исключения - страны пляжного отдыха, ориентированные на
туризм как один из главных источников доходов бюджета, такие как
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Египет, Турция, Тунис, Доминиканская Республика. Туроператоры и
турагентства, наряду с территориальными органами власти, активно
осуществляют продвижение, «продажу территории». Маркетинг туризма и
маркетинг территорий - явления взаимосвязанные. С одной стороны,
турфирмы являются субъектами маркетинга территорий, с другой стороны,
маркетинг территорий способствует увеличению турпотока. Туризм,
развитый на достаточно высоком уровне, позволяет посетителям страны
составить свое положительное мнение, создать свой собственный образ той
или иной территории. Ведущей целью этих субъектов маркетинга является
увеличение прибыли путем реализации турпакетов. Итогом этого процесса
является повышение притягательности территории, а также престижа места
в целом. В плане развития экономики это может иметь решающее значение
для привлечения инвестиций. Особенно важен положительный имидж
территории для привлечения частного капитала. Величину привлеченного
на территорию капитала можно измерить с помощью туристского
«мультипликатора», который показывает косвенное влияние туризма на
экономику и социальную сферу на региональном и федеральном уровне.
Однако отсутствие четкой методики не дает объективной оценки его роли.
Оценка роли совокупных косвенных и прямых туристских доходов в
национальном бюджете варьируется от 1 до 10%. Причем существует
большой разрыв между суммарными поступлениями в экономику от
туристов и прямыми налоговыми поступлениями (для Москвы этот
показатель составляет 964 млн. долл. и 43,95 млн. долл., т.е. 4,6%
соответственно). Россия занимает второе место в мире по увеличению
прибыли от туризма (6,7% ежегодно). Маркетинг имиджа территории по
сравнению с другими стратегиями является низкозатратным способом, так
как он не требует радикальных изменений инфраструктуры, а
концентрирует усилия на улучшении коммуникативных аспектов,
информации, что как раз и влечет за собой формирование реальных фактов
притягательности. Размер затрат на осуществление маркетинга имиджа
зависит от создавшегося имиджа территории. Если он изначально
положительный (Венеция, Санкт-Петербург, которые ассоциируются
преимущественно с ценным историческим прошлым и архитектурной
экзотикой), то на базе его требуется лишь создать наиболее интересный и
информативный маршрут. С другой стороны, чем лучше имидж
территории, тем больше предложений можно создать, тем выразительнее
сложится образ территории у посетившего его туриста. Если территория
имеет слабовыраженный имидж, как, например, в глазах иностранцев
Московская область, то необходимо приложить больше усилий для
создания информационных потоков, рекламы, обустройства территории,
что требует определенного количества инвестиций.
Помимо этого, по мере увеличения интереса к региону
необходимо вкладывать средства в развитие его инфраструктуры и сферы
обслуживания. В случае с Московской областью не спрос породил
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предложение, а, наоборот, предложение - спрос. Появилось большое
количество игроков на туррынке этого региона с разнообразными
турпакетами, так как поначалу в этой нише было не столь тесно, как на
заграничных туррынках. И уже после того, как в этом направлении стало
работать
достаточное
количество
операторов,
появились
правительственные законы о развитии туризма региона. Излишне
традиционный имидж также может быть помехой развития страны.
Например, Великобритания в настоящее время обновляет имидж, так как
он не позволяет представить страну динамичной и современной, что
сказывается на инвестициях. Многие крупные города имеют
противоречивый или смешанный имидж. Наиболее распространенный
прием в таких случаях - подчеркивание позитивных черт и замалчивание
негативных. Так действуют, например, туроператоры по Таиланду или
Индии. Турист оставляет определенную сумму денег в стране, что
благоприятствует дальнейшему развитию туризма и инфраструктуры.
Однако некоторые регионы, например, Калифорния, вынуждены проводить
демаркетинг территории путем отказа от модернизации, так как
инфраструктура не рассчитана на слишком большой поток туристов. В
этом случае туроператоры откликаются моментальным снижением
количества предложений по данному региону. Турфирмы также участвуют
в маркетинге привлекательности территории, развивая особые черты,
гарантирующие конкурентные преимущества территории. Для туристов это
чаще всего историко-архитектурные объекты: для Греции - Парфенон, для
Франции - Эйфелева башня, для Индии - Тадж-Махал. В Гаити
особенностью турпродукта стала энергетика центра мистических обрядов,
упор на экзотичность, что воплотилось в рекламном лозунге «Haiti, It‘s
Spellbinding» (Гаити - это очаровывает), появившемся на всех
туристических проспектах.
Объектами маркетинга достопримечательностей могут также стать
естественные достопримечательности (набережные рек, озера, моря, горы),
известные личности. В случае, когда достопримечательностей нет, они
создаются. Например, городок Мышкин благодаря созданию музея мыши и
строительству пристани был включен в волжский туристический речной
маршрут и тем самым стал привлекать дополнительные средства в бюджет.
Что касается России, то маркетинг территорий и городов - достаточно
новый инструмент развития. Ограниченность национального и местных
бюджетов попросту не оставляет другого выбора: город и район должны
подавать и продавать себя как площадку для вложения инвестиций.
Современный город отныне интересен не столько как место, где
выплавляются миллионы тонн стали и прокладываются километры
трубопроводов, сколько как территория, куда перспективно вкладывать
средства, переезжать и где перспективно вести бизнес. Развитие рыночных
сил и конкуренция вынуждают любую местность выгодно преподносить
себя. Ведь при прочих равных условиях от того, как область или город себя

46

преподнесут, зависит, получат ли они нужные инвестиции, привлекут ли
выгодные проекты, международные ярмарки, конгрессы, туристов.
Соперничество заставляет территории заботиться о своем образе, ломать
невыгодные для себя стереотипы и строить благоприятные. Умением
эффектно преподносить себя славятся американские населенные пункты. В
США очень многие поселения гордо, а то и заносчиво заявляют о своей
«особости» и первенстве пришоссейными плакатами («вишневая столица
мира», «самый крупный производитель картофельных чипсов» и т.п.).
Большим минусом является то, что российские региональные центры
практически не известны на мировом уровне, в отличие от европейских,
хотя во всех городах есть возможность привлечь больше инвестиций за
счет своего имиджа. Можно сказать, что образ территории - это
специфический ресурс ее развития. Одной из стратегий, пересекающейся и
с маркетингом имиджа, и с маркетингом привлекательности территории,
является реклама. Именно данной стратегией наиболее активно пользуются
туроператоры и турагентства. Здесь важно правильно выбрать целевую
группу, достичь единой идентификации региона. Сообщения о городе или
территории как центре оздоровительного туризма не должны пересекаться
с сообщениями о нем как о промышленном центре. Таким образом,
очевидно, что происходит влияние как положительного образа территории
на развитие туризма, так и туроперейтинга на формирование имиджа
территории.
Гужин А.А., Засыпкина К.Ю. СОВРЕМЕННЫЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Основным направлением государственной поддержки должно
стать развитие въездного и внутреннего туризма. Оценка современного
состояния внутреннего туризма страны указывает на низкий уровень его
развития как по качественным, так и по количественным показателям.
В целом Россия, несмотря на огромный туристский потенциал,
остается одной из немногих стран с низким уровнем внутреннего туризма.
Необходимые условия успешного развития внутреннего туризма в
России, так же как и выездного – формирование качественного туристского
продукта; грамотная маркетинговая стратегия продвижения внутреннего
туристского продукта на рынке; отработанные методы и механизмы
реализации рекламно-информационной политики; создание системы
профессиональной подготовки персонала; привлечение инвестиций в
развитие туристской инфраструктуры.
Анализ современного состояния туризма в России позволяет
проследить основные тенденции его развития:
• преобладание выездного туризма объясняется нежеланием туристских
фирм разработать схему национального туроперейтинга, поскольку
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действовать на основе использования западных схем намного проще. Все
это в результате приводит к оттоку туристского капитала за границу;
• число туристских фирм превышает спрос на туристские услуги отсюда острая конкурентная борьба на рынке;
• существующая материальная база нуждается в инвестициях и
реконструкции, поскольку в настоящее время она не соответствует
мировым стандартам;
• из-за снижения спроса на гостиничные услуги наблюдается
сокращение числа гостиниц и номерного фонда;
• сохраняется тенденция убыточности гостиничного хозяйства в
регионах России;
• происходит процесс внедрения иностранных гостиничных компаний
на российский рынок.
Несмотря на множество проблем, сдерживающих развитие
(въездного) туризма в России, у туристского бизнеса в нашей стране
большое будущее.
Динамичное развитие въездного туризма выступает фактором
повышения авторитета нашей страны в мире, стабилизации ее социальноэкономической политики.
Роль государства определяется объективной необходимостью
дальнейшего развития рыночных механизмов, рыночной и социальной
инфраструктуры, снижения влияния негативных социально-экономических
последствий текущего функционирования «незрелых» рынков, а также
сохранения и рационального использования культурного и природного
наследия. Государство должно обеспечить:
– формирование эффективного конкурентоспособного российского
туристского рынка и повышение качества туристских услуг;
– рекламно-информационное продвижение России как страны,
благоприятной для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках;
- упрощение визовых формальностей для иностранных туристов
– развитие приоритетных туристских центров на основе принципов
устойчивого развития;
– развитие туристской индустрии, создание новых рабочих мест,
увеличение доходов государства и граждан России, развитие
международных контактов, сохранение объектов туристского показа,
рациональное использование природного и культурного наследия;
– создание благоприятных условий для инвестиций в туристскую
индустрию и др.
Также организация Дней России в основных странах,
направляющих туристов в нашу страну.
Возможности российского туристического рынка просто
уникальны. По предварительной оценке российский рынок туристических
услуг в течение десяти лет интенсивного, целенаправленного и
продуманного развития может выйти на годовые обороты до $100 млрд. И
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это не пустые фантазии - это реальные возможности нашего огромного по
протяжѐнности и своим внутренним возможностям государства.
Вообще же, если рассматривать российский рынок туристических
услуг с точки зрения всего многообразия его региональных возможностей,
то представляется просто поразительная картина того, какими
удивительными возможностями мы располагаем на протяжѐнной
территории Российской Федерации. Мы имеем возможность провести
туриста от тѐплых пляжей южных морей до бескрайних просторов
заснеженной тундры Крайнего Севера, от древнейших памятников истории
нашей цивилизации до фантастически богатой флоры и фауны Дальнего
Востока. И если это всѐ несметное богатство наших национальных
возможностей мы сумеем расчетливо и прагматично упаковать в
европейского уровня сервиса коммерческие проекты, то в течение
нескольких лет Россию заполонят не миллионы, а десятки миллионов
восторженных туристов, привнося на российский туристический рынок
десятки миллиардов долларов национального дохода.
Российский рынок туристических услуг является в настоящий
момент самым перспективным рынком в мире, поскольку он огромен,
поскольку он не был полностью сформирован во всѐм многообразии его
перспектив в предшествующие годы.
Территории Российской Федерации представляют собой
действительно калейдоскопическое многообразие возможностей для
развития туристического бизнеса нового тысячелетия. Причѐм
возможности регионов на туристическом рынке России мало в чѐм
пересекаются, поскольку все они по-настоящему самобытны и
самодостаточны. Но все они находятся в настоящее время в относительно
равных инвестиционных условиях. Внутренние возможности регионов
разные, а инвестиционные условия относительно равные
Для того чтобы туристический бизнес начал набирать
коммерческие обороты быстрыми темпами, необходимо поднять регионы,
для
этого
нужно,
во-первых,
сформировать
туристическую
привлекательность Российских регионов, не имеющих известных
исторических и археологических памятников и, во-вторых, осуществить
глубокую реконструкцию туристического бизнеса в городах с памятниками
национального и всемирного культурного наследия.
В большинстве российских регионов для подъѐма туристического
бизнеса требуется строительство новых туристических комплексов, а так
же требуется реконструкция и реставрация существующих уже
туристических объектов, памятников истории, культуры и архитектуры с
новой внутренней инфраструктурой и новым набором сервисных услуг.
- Большие шансы на Чемпионат мира по футболу (12 городов (Не
определены до конца), в 2018 или 2022 гг.).
Роль государства определяется объективной необходимостью
дальнейшего развития рыночных механизмов, рыночной и социальной
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инфраструктуры, снижения влияния негативных социально-экономических
последствий текущего функционирования «незрелых» рынков, а также
сохранения и рационального использования культурного и природного
наследия. Государство должно обеспечить:
– формирование эффективного конкурентоспособного российского
туристского рынка и повышение качества туристских услуг;
– рекламно-информационное продвижение России как страны,
благоприятной для туризма, на мировом и внутреннем туристских рынках;
– развитие приоритетных туристских центров на основе принципов
устойчивого развития;
– развитие туристской индустрии, создание новых рабочих мест,
увеличение доходов государства и граждан России, развитие
международных контактов, сохранение объектов туристского показа,
рациональное использование природного и культурного наследия;
– создание нормативных правовых актов, направленных на
совершенствование отношений в сфере туристской индустрии; создание
благоприятных условий для инвестиций в туристскую индустрию и др.
Гужин А.А, Мельникова А.В. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Туризм на сегодняшний день является показателем развития
цивилизации, методом познания окружающей действительности, способом
повышения культурного уровня и восстановления здоровья людей.
Сфера туризма – это сложно регулируемый комплекс, который
занимает важнейшее место в экономике большинства развитых стран.
Показатели занятости в туризме – очень значимый индикатор для
экономики, поскольку новые рабочие места в туриндустрии активно
стимулируют развитие связанных с туризмом отраслей. Мировая
статистика показывает, что развитие туристской индустрии оздоровляет
всю экономику страны и повышает уровень жизни людей.
Туризм в России – развивающаяся отрасль, и влияние туристской
индустрии на экономику страны пока незначительно. Оно адекватно вкладу
государства в развитие данной отрасли, финансирование которой, как и
других отраслей социальной сферы, производится по остаточному
принципу. Неразвитость туристской инфраструктуры, невысокое качество
сервиса, устойчивый миф о России как о стране повышенного риска
привели к тому, что в настоящее время на нашу страну приходится менее
1% мирового туристского потока. В создании инфраструктуры въездного
бизнес-туризма в нашей стране в последние годы делаются определенные
шаги – в Москве строятся многочисленные бизнес-отели и бизнес-центры,
создаются конгрессные бюро и выставочные организации, расширяется
календарь конгрессов, форумов и иных деловых мероприятий. Эта
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тенденция легко объяснима – за последние годы бизнес-туризм
превращается в одну из самых высокодоходных отраслей мировой
туриндустрии. Ежегодно в Москве проводится от 60 до 80 международных
выставок различной направленности. Популярность поездок на выставки
очень высока.
Однако банкротства турфирм, скорее всего, продолжатся, и
следующие
годы ожидаются непростыми. В зоне риска находятся
операторы, которые заказали длительные чартерные программы. Выжить
на рынке туристическому бизнесу помогут ориентация на индивидуальные
нужды клиентов, развитие и инвестирование в онлайн-сервисы и
консолидация с другими игроками отрасли.
В таких условиях государство, гражданское общество
заинтересованно участвуют в выработке стратегии развития туризма,
совершенствуют законодательство, обеспечивают благоприятные условия
для деловой активности предпринимательских структур, повышают
ответственность организаций и должностных лиц за соблюдение законных
прав потребителей туруслуг.
Развитие туристического бизнеса является одной из приоритетных
задач, которая стоит перед многими регионами нашей страны. В настоящее
время большое количество россиян предпочитает проводить свой отпуск за
границей, а не на территории нашей страны. По мнению многих
чиновников, перспективы российского туристического бизнеса очень
высоки, через некоторое время различные регионы нашей страны смогут
привлекать не только отечественных, но и зарубежных туристов. Основной
проблемой туристического бизнеса в России является низкий уровень
развития транспортного сообщения между различными городами.
Большинство рейсов в заповедные места нашей страны проходят через
крупные города, что доставляет неудобства для многих туристов. Кроме
того, дорожная сеть Российской Федерации также оставляет желать
лучшего, качество дорожного покрытия во многих регионах России
находится на очень низком уровне, проехать по нашим дорогам могу
только
специально
оборудованные
автомобили.
К
проблемам
туристического бизнеса также стоит отнести малое количество доступных
отелей, в которых могут остановиться путешественники. В настоящее
время стоимость проживания во многих гостиницах нашей страны,
которые не отличаются особым комфортом, сравнима со стоимостью
гостиниц в наиболее развитых странах. Долгое время одной из проблем
туристического бизнеса России было отсутствие подготовленных кадров
для работы в сфере туризма и гостеприимства, в настоящее время
различные учебные заведения нашей страны выпускают подобных
специалистов. В настоящее время открытие небольшого отеля в России
сопряжено с целым рядом трудностей, по мнению чиновников, необходимо
облегчить процедуры согласования, а также создать различные виды льгот
для предпринимателей, которые готовы развивать подобный бизнес в

51

нашей стране. Несмотря на открытость границ, многие жители
иностранных государств воспринимают Россию как варварскую страну, и
для того чтобы создать положительный имидж в глазах иностранцев,
также необходимо приложить существенные усилия, в том числе и на
государственном уровне. Кроме того, многие россияне не задумываются о
путешествиях внутри страны из-за низкого информационного обеспечения,
которое также должно проводиться как на региональном, так и на
государственном уровне. По мнению многих специалистов, развитие
туризма в Российской Федерации позволит не только существенно
увеличить доходы государства, но и обеспечить работой целые регионы
нашей страны.
В настоящее время развитие туризма в России сдерживается
комплексом
факторов:
низким
профессионализмом,
высоким
налогообложением, экономической нестабильностью и т.д. Однако по
прогнозам специалистов наша страна в состоянии войти в число регионов
наиболее популярных среди туристов. Для успешной работы туристского
бизнеса
требуется
осуществить
значительные
инвестиции
в
инфраструктуру отрасли, подготовить квалифицированные кадры, научить
предпринимателей успешно конкурировать на этом рынке, организовать
более эффективную помощь государства.
Туристский бизнес предполагает сложную систему отношений
между поставщиками и потребителями соответствующих услуг, между
турфирмами и их конкурентами, а также между партнерами по бизнесу.
Деятельность турфирмы на рынке включает: выбор рыночной ниши;
разработку туристского продукта; определение объема оказываемых услуг;
совершенствование
ценообразований;
расширение
рекламной
деятельности;
научных
исследований;
привлечение
инвестиций;
взаимодействие
с
другими
компаниями;
взаимоотношения
с
государственными органами.
Гужин А.А., Пятых А.Г. РОЛЬ ТУРИЗМА В РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
По данным Всемирной Организации Здравоохранения уровень
инвалидности в мире в среднем составляет 10% - то есть каждый десятый
житель планеты является инвалидом. Так, в Российской Федерации
официально зарегистрированные и стоящие на учете инвалиды составляют
менее 6% населения, в то время как в США - почти пятую часть всех
жителей.
Туризм для людей с ограниченными возможностями в
современном мире является не только средством проведения свободного
времени, но так же мерой по восстановлению способностей человека к
самообслуживанию и социальной жизни, а именно «реабилитацией».
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Наше государство гарантирует инвалидам бесплатную помощь в
реабилитации. Это прописано законодательно в Федеральном законе «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В целях
исполнения закона работают государственные реабилитационные центры и
санатории, открываются отделения реабилитации при больницах. На
данный момент в России функционируют такие реабилитационные
санатории как:
центр реабилитации «Три сестры» где реализуется
мультидисциплинарный подход - лучшая методика реабилитации,
признанная во всем мире, включает в себя двигательную, адаптационнобытовую и психоэмоциональную (речевую, когнитивную) реабилитацию;
санаторий в Кисловодске «Элита», где главной особенностью является
изумительный климат солнечного курорта Кисловодска, а так же Центр
реабилитации Управления делами Президента РФ – ведущее учреждение
нашей страны в сфере клинической и спортивной реабилитологии, и ещѐ
многие другие подобные учреждения, расположенные по всей территории
Российской Федерации, готовы предоставить полный курс реабилитации
для людей с ограниченными возможностями организма.
Однако не всегда подобные закрытые центры привлекают людей,
активные движения инвалидов за свои права во всем мире постепенно
приводят к изменению отношения к инвалидам, к их социальным
проблемам и потребностям, как со стороны общества, так и со стороны
государственных структур. Государство обязано обеспечивать людям с
ограниченными возможностями необходимые условия для достижения
одинакового со своими согражданами уровня жизни, в том числе в сфере
образования, занятости, участия в общественной жизни. Туризм является
уникальным средством реабилитации для людей с проблемами здоровья,
так как его функции соответствуют реабилитационным задачам, включают
различные механизмы адаптации и самоадаптации, при условии активного
участия в процессе самого инвалида. Для реализации подобной туристской
деятельности государство и должно обеспечить людям все условия.
Причины выбора туризма как самого действенного способа
реабилитации:
туризм создает среду полноценного общения, в которой человек с
проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает
социальные контакты и имеет возможность выполнять различные
социальные роли;
спорт и туризм создают возможность устанавливать независимые и
разнообразные контакты, помогающие получить уверенную и
эффективную жизненную поддержку;
помогает людям, потерявшим уверенность в себе, устранить чувство
потери достоинства, неполноценности, даѐт возможность интегрировать
инвалидов в социальное общество;
туризм оказывает большое влияние на оздоровление пожилых и людей
с ограниченными возможностями. Туризм является фактором,
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противодействующим гипокинезии, которая деструктивно влияет на
здоровье и психику;
экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный климат,
красивая природа, близость водных пространств (река, озеро, море),
наличие природных памятников, памятников материальной культуры - все
это способствует положительному психоэмоциональному настрою, что
также является реабилитирующим фактором.
Человеку с инвалидностью отправиться летом в путешествие
хочется так же, как и здоровому. Большое количество людей с
ограниченными возможностями, инвалидов и пожилых, практически не
путешествуют. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что в
ведомстве подготовили план развития туризма для пенсионеров и людей с
инвалидностью. Предполагается, что пожилые и инвалиды помогут
заполнить объекты туристического бизнеса в то время, не относящееся к
сезону отдыха, когда потоки обычных туристов невелики.
К примеру, в
Министерстве труда и социальной защиты
населения Ставропольского края Лермонтовского комплексного центра
Социального обслуживания населения уже вступила в силу программа
«Социального туризма» для пожилых граждан и инвалидов. Это новая
форма обслуживания, направленная на сохранение здоровья, организации
правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по интересам,
повышения работоспособности организма. Результатами этого проекта
"Туризм для пожилых и инвалидов" явились: повышение социальной
активности людей, расширение круга общения, укрепление здоровья,
сохранение хорошей физической формы, повышение жизненного тонуса.
Для развития этой сфера следует создавать больше подобных
центров - государственные дотации являются важнейшим рычагом для
развития инвалидного туризма, не нужно недооценивать значимость
частных инвестиций. На данный момент именно они являются
экономической основой появления пока еще немногочисленных лагерей
для инвалидов, центров реабилитации и организации различных
спортивных мероприятий среди инвалидов.
На данный момент все возможные центры в РФ, дающие
возможность путешествовать людям с ограниченными возможностями,
направлены на развитие внутреннего туризма, что несколько сужает
вариативность выбора. На данный момент существует организация,
закрывающая пробел и решающая данную проблему, но, к сожалению, не
устранившая еѐ окончательно.
Социальный туризм для инвалидов – это доступный
реабилитационный туризм для людей с ограниченными возможностями.
Такой отдых, естественно, должен включать специальные удобства –
например, особый отель для инвалидов на колясках: номера для инвалидов
в гостинице должны быть оборудованы с пандусами и расширенными
дверными проѐмами. За рубежом таких гостиниц для людей с
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ограниченными возможностями довольно много. Есть много отелей для
инвалидов на побережье Турции, отели для инвалидов есть в Париже,
Лондоне и многих других европейских городах. Кроме того, во многих
обычных отелях существуют номера для инвалидов, которые снабжены
всем необходимым для полноценного отдыха. Такие комнаты в гостиницах
очень удобны для инвалидов: у них обычно большая площадь, широкие
дверные проѐмы, оборудование для перехода с инвалидного кресла на
кровать или в ванну. В должностных инструкциях персонала гостиницы
для колясочников – например, швейцаров или горничных – прописано
оказание повышенного внимания людям с ограниченными возможностями.
Цены на такие номера соответствуют ценам стандартных номеров, а
некоторые гостиницы делают скидки таким постояльцам. Удобства на
транспорте тоже играют большую роль во время путешествий с
инвалидами. Для людей с ограниченными возможностями путешествие на
самолѐте или поезде – задача не такая уж и простая. Так, при перелѐте
воздушным путѐм сначала придѐтся переговорить с перевозчиком о
предоставлении особых условий для таких пассажиров. При поездке на
поезде колясочнику или его родственникам также придѐтся договориться о
предоставлении особых условий.
В России сейчас существуют несколько центров туризма
инвалидов.
Туризм для людей с ограниченными возможностями является ещѐ
одной способом почувствовать себя обычным человеком, ощутить свою
значимость в этом мире, почувствовать этот мир без ограничений, рамок и
условностей.
Гужин А.А, Славнова А.Р. ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Что является главным фактором развития личности? А
задумывались ли Вы когда-либо, зачем Вам путешествия? Некоторые
путешествуют для новых знакомств, а другие хотят просто поваляться у
моря и вообще ничего не делать, а третьи, наоборот, активно гуляют по
новым городам и улочкам с утра до ночи со списком
достопримечательностей, кто-то изучает культуру, кто-то занимается
шопингом. Но если мы объединим все эти цели, то поймем, что главной
причиной путешествий является получение новых эмоций и вдохновения.
За последние несколько лет я посетила более 5 стран и 40 городов,
жила в самых разных местах, приобрела много друзей в самых разных
точках мира, спала на полу в общей комнате в Египте и в шикарных
апартаментах в Стокгольме, сменила миллионы идей, наблюдая за разными
культурами и людьми. И поэтому я хочу поделиться своими мыслями о
том, почему так полезно путешествовать, как сделать так, чтобы отпуск
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стал толчком к саморазвитию, на какие вопросы ответить себе после
отдыха. Также во время путешествия можно получить не только эффект
восстановления сил, а кое-что большее - полную перезагрузку своего
мировосприятия, смену образа мышления, привычек и даже характера.
Так почему так важно путешествовать?
Главная польза путешествий в том, что человек, покидая свою
привычную среду обитания, теряет те факторы и их силу, которые
ежедневно влияют на него. Во время отпуска он начинает жизнь с чистого
листа:
- питается по-другому;
- просыпается и ложится в другое время;
- начинает наслаждаться эстетической красотой архитектуры, природы,
слушает новую музыку;
- регулярно наполняется новой информацией из брошюр, экскурсий,
общения с незнакомцами, изучает карту, географию, другой язык.
Путешествия помогают открыть в себе то, что было скрыто за
серостью обыденной жизни, расширить своѐ сознание, реализовать свои
мечты. Путешествие должно стать неотъемлемой частью жизни каждого
человека. В каждой поездке вы можете завести новые знакомства, новых
друзей, партнеров по бизнесу. Благодаря путешествиям вы растете,
выходите на новый уровень своего личного развития.
Попробуйте понаблюдать за собой, когда вы оказываетесь в новом
и незнакомом для вас месте. Вы точно заметите, что ваши мысли и
действия текут иначе. Вы абсолютно расслаблены и думаете совсем не о
тех делах, о чем привыкли думать в суете будних дней. В процессе отдыха
человек получает бесценный опыт, который перерастает в возможности
развития в каждой из сфер его жизни. Мы мыслим иначе и впускаем в себя
новый образ своего Я.
И чаще всего из-за нехватки времени, проблем с бизнесом,
денежных вопросов мы откладываем путешествия на потом. А жизнь в
режиме ―работа-дом‖ создает замкнутый круг. С одной стороны, у нас нет
времени на отдых, с другой стороны, отсутствие отдыха делает
невозможным качественно работать, получать вдохновение и строить
планы для достижения новых побед. Поэтому нужно срочно выбираться из
этого круга. И необязательно ехать за границу. Выезжайте на выходных
куда-то за город, смените картинку перед глазами, отключитесь от будних
мыслей и сделайте полную перезагрузку своей головы.
Говорят, для счастья нужны всего 3 вещи:
- любовь;
- интересная работа;
- возможность путешествовать.
А еще то чувство прекрасного, которое мы получаем во время
путешествия, побуждает нас работать лучше и усерднее. И это доказанный
факт. Согласно исследованиям Стэндфордского университета, чувство
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прекрасного побуждает людей к мыслям о всеобщем благополучии. Т.е.
способность восхищаться, желание окружать себя красотой, эстетикой
непосредственно связано с нашим личным развитием и эволюцией
человечества в целом.
Во время отдыха мы начинаем замечать то, что не замечали раннее,
у нас появляются новые идеи, вдохновение, силы. Как же сделать так,
чтобы по возвращению домой все эти впечатления не исчезли с первым
днем выхода на работу, а стали толчком к саморазвитию?
После отпуска и поездки в другую страну, город ответьте себе на
следующие вопросы:
1) Что вам больше всего запомнилось из поездки в другой город и страну?
Что произвело наибольшее впечатление на вас?
2) О чем вы думали во время путешествия, какие мысли, идеи у вас
возникали?
3) Какие идеи вы бы хотели реализовать дома, в своей жизни?
4) Что вы узнали о себе нового? Какой вы получили опыт?
5) Что из всего увиденного и изученного вы готовы сделать частью своей
жизни?
И главное - это все записывать, анализировать и делать выводы.
Со временем вы обратите внимание, что ваши мысли стали более
качественными, вы лучше станете понимать себя и то, что вы хотите на
самом деле. Вы избавитесь от влияния навязанных потребностей социумом,
масс-медиа и своим привычным окружением.
А можно ли чему-то научиться в разных странах?
Задумайтесь, в целом как Вы можете использовать свой опыт из
путешествий в жизни, чему можете научиться у других культур. Например,
у испанцев и греков можно научиться правильно отдыхать. Да, отдыхать
нужно еще и уметь. У греков есть такое правило - не говорить о работе во
время дружеских встреч, во время сиесты, на выходных. Если Вы
позвоните ему в нерабочее время по рабочим вопросам, пусть даже
срочным, то это будет считаться дурным тоном.
У жителей северных стран Европы можно научиться
пунктуальности, четкости и дисциплинированности. Если немец или
голландец назначит Вам время встречи в 16:12, то это значит не в 10 или 15
минут пятого, а именно в 12 минут пятого. Они привыкли строго
планировать свой день и будут к Вам более доброжелательны, если Вы в
свою очередь будете уважать их время, не задерживаться сами и не
задерживать их.
Учите языки. Это станет огромным плюсом во время
коммуникации и взаимодействия с людьми, это позволит решать любой
вопрос быстро и легко. Если у Вас нет времени на курсы изучения языков
дома, выберите себе тип отдыха, который позволит совместить приятное с
полезным. На сегодня есть множество лагерей как для детей, так и для
взрослых, где Вы изучаете язык, при этом коммуницируете с носителями
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языка, и, естественно, эффект от такого рода обучения будут проявляться
намного быстрее.
Гужин А.А., Славнова А.Р. СОБЫТИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
Сегодня все большую популярность приобретает такой вид
туризма как событийный. Однако
многие туристы недостаточно
информированы о существовании таких туров, приуроченных к различным
событиям.
Событийный туризм - это всегда большое количество позитивных
эмоций, яркие впечатления, уникальный шанс стать живым свидетелем
величайших событий в мире спорта, культуры и искусства. Такие поездки
остаются в памяти как одни из самых ярких моментов в жизни.
Поверхностный анализ спроса туристического рынка показывает,
что в настоящее время наблюдается рост интереса к событийным,
фестивальным мероприятиям, в ходе которых турист получает больше
положительных эмоций от путешествия, нежели от простого пляжного
тура, даже с богатой экскурсионной программой.
Событийным туризмом можно назвать любое путешествие,
связанное с каким-либо интересным для туриста событием, которое
происходит во всех концах нашего необъятного земного шара. Это событие
может быть любой тематики: традиционное празднование, выставкаярмарка, карнавал, кинофестивали, музыкальные фестивали, цветочные
выставки, показы моды, спортивные события и многое другое.
Существует множество событий, которые можно связать с
туристической поездкой (спортивные состязания, фестивали, конкурсы,
шоу, карнавалы и другие).
Каждый год количество событийных туров увеличивается, и такие
поездки становятся регулярными. Во всем мире данный вид туризма
пользуется огромным спросом. Самые популярные зарубежные праздники,
привлекающие массы туристов - «Томатный фестиваль», «Октоберфест»,
«Бразильский карнавал».
Также популярны туры, приуроченные к спортивным
мероприятиям. Это чемпионат мира по хоккею, Финал Лиги Чемпионов
UEFA, автогонки Формула 1 и так далее. К музыкальным фестивалям и
музыкальным конкурсам (фестиваль «Снег и Симфония» в Швейцарии;
фестиваль джаза в Стокгольме); к фестивалям кино и театра (Каннский
фестиваль (Франция); театрализованный фестиваль Spielart, Мюнхен
(Германия)).
Большой спрос на событийные туры можно объяснить тем, что
люди устают от повседневности, им не хватает праздника в жизни. Люди,
отправляющиеся в подобное путешествие, несомненно, испытают
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множество ярких незабываемых моментов, которые запомнятся им на всю
жизнь. На российском рынке событийные туры на зарубежные праздники
предоставляют туроператоры «Бон вояж тур», «Квинта тур», «Ева».
Событийный туризм в России - довольно молодой вид туризма. Он
начал развиваться в России совсем недавно. Поэтому событий, способных
привлечь туристов, пока не слишком много. Проблемы развития
событийного туризма в России обсуждаются на многих конференциях
(Казанский международный туристский форум «Ориентиры Будущего»
(2011); Международная конференция по развитию событийного туризма (г.
Якутск, 2012)).
Существует множество факторов, которые сдерживают развитие
событийного туризма в России, к ним относятся:
- слабое внимание к разработке событийного календаря;
- недостатки туристической инфраструктуры
- низкая деловая и инвестиционная активность местного населения;
- дефицит квалифицированных кадров;
- высокие цены и труднодоступность регионов для самих жителей России и
иностранных граждан;
- неэффективная система продвижения турпродуктов.
Несмотря на проблемы развития событийного туризма,
упомянутые выше, в России существуют перспективы развития данного
вида туризма. В современной России достаточно много интересных
праздников, фестивалей, которые могут привлечь сотни туристов.
Праздник огурца в Суздале. Суздаль на всю страну прославился
празднованием дня огурца. Теперь День огурца стал ежегодной традицией
в Суздале. На празднике огурца можно много чего интересного узнать,
услышать, увидеть. День огурца в Суздале - увеселительное легкое
мероприятие, на котором веселье обеспечено как участникам, так и гостям
праздника.
«Арбузный рай» на Тамани. На этом празднике можно
поучаствовать в развлекательных мероприятиях, продегустировать лучшие
сорта самой крупной ягоды, а также побывать на ярмарке бахчевых
культур и выставке огородных чучел, увидеть «Самый большой арбуз»,
«Самый диковинный арбуз», «Самый сладкий арбуз», «Самый красивый
уютный дворик», а также конкурс изделий из дынь и арбузов «Бахчевая
мастерская». В рамках торжества проводятся выступления мастеров
искусств и ведущих коллективов «Краснодарской филармонии им. Г.Ф.
Пономаренко».
«Ысыах» - якутский национальный праздник, или якутский Новый
год. Праздник начинается с церемонии благословения духов,
сопровождается выступлениями артистов и коллективов разных жанров,
проводятся танцы-хороводы «Осуохай» под песнь-стихи запевалы,
знатоков якутского эпоса «Олонхо». В 2011 Ысыах признан лучшим из
подобного рода мероприятий по России.
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Международный
Фестиваль-Конкурс
«Праздник
топора».
Праздник направлен на возрождение устойчивых традиций сибирского
деревянного зодчества. Впервые Фестиваль состоялся в 2008 году.
«Томский карнавал» проводится с 2006 года. Томский карнавал не только праздничное шествие, но и выступления московских звезд,
народные гуляния, море веселья и отличное настроение всех жителей
города.
Одним из самых молодых гастрономических фестивалей является
«Праздника Сыра» в Барнауле, который проходит с 2005 года. Главное
«сырное» событие России уже традиционно собирает в сентябре в столице
Алтайского края специалистов и просто любителей сыра. В 2007 году в
Барнауле был установлен сырный рекорд - была представлена сырная
голова весом в 721 килограмм! Организаторы «Праздник сыра» подали
заявку в Книгу рекордов России на самую массовую дегустацию сыра. По
предварительным оценкам, фестиваль в 2011 году посетили около 8000
человек из Алтайского края, Новосибирской, Омской и Кемеровской
областей, Москвы. Впервые туроператоры и санатории привезли на
праздник организованные группы туристов.
Как известно, Алтай занимает особое место в истории сыроделия
России. Он славен своими сыроделами, научными и производственными
разработками. История алтайского сыроделия насчитывает более ста лет.
Первые промышленные сыроварни стали появляться на Алтае в 1900 году.
Мастерам в области производства сыра известно, что молоко алтайских
коров является исключительно ценным сырьем для производства их
продукции. Уникальный ботанический состав лугов и пастбищ горной и
предгорной зон Алтая позволяет производить продукт высочайшего
качества. Достаточно сказать, что «Швейцарский» сыр, прообразом
которого начале прошлого века стал «Эмментальский», именуемый во всем
мире «Королем сыров», может вырабатываться с высокими качественными
показателями лишь в Швейцарских Альпах и в предгорной зоне
Алтайского края. В настоящее время производством сыров заняты 54
предприятия. Ассортимент выпускаемых сыров постоянно обновляется и в
настоящее время составляет более 30 наименований. Среди них такие
известные и давно зарекомендовавшие себя сорта, как «Горный»,
«Радонежский», «Советский», «Витязь», «Алтайский», «Швейцарский»,
«Альпийский». За последние годы появились и новые сорта: «Обской
берег», "Ламбер», «Мастер» и многие другие.
Таким образом, в современной России существует туристский
потенциал для развития событийного туризма. Туроператорам следует
обратить внимание не только на зарубежные различные фестивали и
праздники, но также
и наши российские. Турпродукты, которые
разработаны на основе региональных событий, также могут быть
конкурентоспособными и рентабельными.
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Гужина Г.Н. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
РОССИИ
Туризм оказывает влияние на сохранение и развитие культурного
потенциала, ведет к гармонизации отношений между различными странами
и народами, заставляет правительства, общественные организации и
коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и
оздоровления окружающей среды.
Российский туризм имеет свою историю развития. В последнее
время туризм получил значительное развитие и стал массовым социальноэкономическим явлением международного масштаба. Быстрому его
развитию способствует расширение политических, экономических,
научных и культурных связей между государствами и народами мира.
Массовое развитие туризма позволяет миллионам людей расширить знания
по истории своего Отечества и других стран, познакомиться с
достопримечательностями, культурой, традициями той или иной страны.
Отдых в России, точно так же как и отдых за рубежом, это, прежде
всего, предложение брэндов. Сколько их у нас? Раскрученные еще в
советские времена бренды туристских маршрутов можно пересчитать по
пальцам: Карелия, Байкал, белые ночи в Ленинграде, Золотое кольцо
России. В Советском Союзе внутреннему туризму уделяли большее
внимание, чем сейчас. На высшем государственном уровне
разрабатывались интересные туристические схемы, увлекательные
экскурсии. Тогда понимали, что русское путешествие - это отдых с
легендой, историей, изюминкой. Потянуть формирование брендов самим
фирмам просто не под силу. Нужна поддержка государства. Современное
состояние туризма в России расценивается как кризисное, связанное с
резким падением достигнутых ранее объемов предоставления туристских
услуг, сокращением материальной базы туристской отрасли и
значительным несоответствием потребностям населения в туристских
услугах.
Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль
является благоприятной средой для функционирования предприятий
малого бизнеса, способных развиваться без значительных бюджетных
ассигнований, и перспективна для привлечения иностранных инвестиций в
широких масштабах и в короткие сроки. Туристический бизнес
стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительства, торговли,
сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и
т.д.
Данный бизнес привлекает предпринимателей по многим
причинам: небольшие стартовые инвестиции, растущий спрос на
туристские услуги, высокий уровень рентабельности и минимальный срок
окупаемости затрат.
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Основными факторами, сдерживающими развитие въездного
туризма, в настоящее время являются:
- образ России как страны, неблагоприятной для туризма, создаваемый
отдельными зарубежными и отечественными средствами массовой
информации;
- действующий порядок выдачи российских виз гражданам иностранных
государств, безопасных в миграционном отношении, не всегда
способствующий росту въездного туризма;
- неразвитая туристическая инфраструктура, значительный моральный и
физический износ существующей материальной базы, малое количество
гостиничных средств размещения туристского класса (2 - 3 звезды) с
современным уровнем комфорта;
- отсутствие практики создания субъектами Российской Федерации
благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов и
иную туристическую инфраструктуру;
- отсутствие государственной некоммерческой рекламы туристических
возможностей страны за рубежом;
- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристической
индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров и отсутствия опыта
работы в условиях рыночной экономики, в том числе вследствие
длительного периода эксплуатации курортно - туристских средств
размещения через систему социального страхования;
- несоответствие цены и качества размещения в гостиницах.
Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации
показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно
и динамично. Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока.
Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал бум
строительства малых гостиниц, в основном, в курортных регионах, а также
увеличение числа гостиниц международных гостиничных цепей в Москве,
Санкт-Петербурге и других крупнейших городах страны, создание
отечественных гостиничных цепочек. Резко увеличился объем
инвестиционных предложений по гостиничному строительству как со
стороны иностранных, так и со стороны отечественных инвесторов. При
этом основные предложения направлены на развитие гостиничного бизнеса
в регионах России. Особо следует отметить успехи последних лет в
развитии курортно-туристического комплекса Краснодарского края,
благодаря этому получили всемирную известность не только Красная
Поляна и Сочи, но и весь Краснодарский край в целом, что обуславливает
долгосрочный бизнес-интерес к развитию туристской инфраструктуры
данного региона и гарантию того, что через несколько лет Черноморское
побережье станет развитым курортным центром мирового уровня.
Наблюдения последнего времени показывают, что некоторые
туристские фирмы России начали постепенно проявлять интерес к
внутреннему и въездному туризму. Это связано с тем, что во многих
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странах уже давно поняли необходимость развития программ
обслуживания внутреннего туризма. В рамках каждой страны внутренний
туризм способствует стабильному положению национальной экономики
благодаря перераспределению национального дохода и развитию видов
деятельности, благоприятных для экономики страны в целом. Постепенно
понимают эту выгоду и в России. Создание привлекательного внутреннего
туристского продукта, насыщенного разнообразными основными и
дополнительными услугами, является самой важной задачей развития
российского туристского рынка.
За последнее время сформировалась точка зрения, особенно в
России, которая стала практически официальной, что из трех основных
видов туризма (въездного, внутреннего и выездного) последний вид
является экономически нерентабельным, поскольку связан с большим
оттоком денег за рубеж. Однако все три вида туризма представляют собой
взаимосвязанную единую туристскую структуру. Причем выездной туризм
является наиболее подготовленным видом с созданной инфраструктурой и
пока не требующий серьезных капиталовложений. Поэтому давно назрела
необходимость во всесторонней объективной оценке выездного туризма.
Государственные программы развития туризма в России
предусматривают
создание
современной
высокоэффективной
инфраструктуры и конкурентоспособной индустрии туризма, которая
обеспечивает, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения
потребностей отечественных и зарубежных граждан в туристических
услугах, а с другой — вклад в развитие народного хозяйства за счет
налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты,
увеличения количества рабочих мест, сохранение и рациональное
использование культурного и природного наследия.
Развитие туризма имеет как положительные, так и отрицательные
аспекты: он обеспечивает приток иностранной валюты, помогает решать
локальные проблемы занятости, стимулирует развитие транспортной сети и
инфраструктуры региона, рекреационного потенциала и т.д. Однако бурное
развитие этой сферы услуг обостряет противоречие между его масштабами
и наносимым ущербом: происходит определенное сокращение для
местного населения продовольственных ресурсов, запасов воды,
загрязняется окружающая среда. Вот почему при оптимизации развития
этой сферы необходимы учет мирового опыта, использование современных
методов защиты окружающей среды и других мер сбалансированности
экономики.
Словом, требуются осмысление всего лучшего, что накоплено
мировой практикой в этой области, выявление имеющихся ресурсов и
упорядочение нормативной и юридической базы развития туризма.
При определении направлений социального, культурного и
экономического развития страны следует всесторонне учитывать
национальную и международную туристскую деятельность, являющуюся

63

неотъемлемым компонентом необходимых преобразований, в основе
которых - полное и гармоничное развитие личности; равные права народов
в определении своей судьбы; право человека на уважение его достоинства
и индивидуальности; признание самобытности культур и уважение
моральных ценностей народов.
Долгушева Е. А. СВЯЗЬ КУЛЬТУРЫ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Культура – это сложное и многогранное социальное явление,
которое служит важнейшим фактором и наглядным показателем
достигнутого уровня общественного прогресса. Проще говоря, культура –
это все то, что создает человек, все, что его окружает. Культура помогает
развивать человеку внутренний мир. Различные архитектурные
сооружения, всевозможные произведения искусства, наука, одежда, орудия
труда – все это является культурой [Гуревич 1995].
Сегодня существование тесной связи между культурой и
деятельностью не оспаривается учеными, так как научно обосновано, что
культура есть саморазвитие человека. Неразрывная связь культуры и труда
очевидна. Свет на научное определение и понимание культуры в некоторой
степени проливает история появления самого термина «культура».
Слово «культура» впервые появилось в Древнем Риме и
происходит от латинского «культура» (возделывание, обработка, уход,
улучшение) и первоначально означало обработку земли, возделывание
почвы, а также земледельческий труд. Происхождение этого слова явно
обнаруживает его связь с человеческим трудом, с активной человеческой
деятельностью, ее преобразующим характером. В дошедшем до нас
историческом памятнике, труде римского писателя Марка Катона «De agri
cultura», мы впервые встречаемся с подобным употреблением слова
«культура». Так же ярко эта связь была показана представителем немецкой
классической философии Г. Гегелем, который, раскрывая сущность этого
важнейшего вида человеческой деятельности, пришел к пониманию
человека как результата его собственного труда. В работах философа
имеются научные положения о том, что прогрессивное развитие имеет
место благодаря труду, и те, кто трудится, являются творцами истории.
Согласно Гегелю, человек становится человеком только тогда, когда он
ставит между потребностью и ее удовлетворением свою деятельность.
Следовательно, становление человека происходит в процессе труда
[Давидович 1973].
Итак, деятельность человека – это основа, фундамент культуры.
Деятельность - это также источник возникновения и существования
культуры. Стоит заметить, что деятельность человека превращается в факт
культуры только в том случае, если в ней реализуются творческие силы
человека и человечества в целом [Маркарьян 1983] . Естественно поэтому
сказать, что человек живет и действует в условиях культуры, последняя
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наполняет собой человека, личность. Можно также сказать, что культура
жива до тех пор, пока она составляет неразрывное целое с индивидуальной
и общественной жизнью, пока одухотворяет собою человека и
человеческие отношения.
В ходе работы над этим вопросом я провела анкетирование среди
своих одногруппников, основной целью которого явилось выявление
осведомленности о понятии культуры и еѐ взаимосвязи с деятельностью
человека. По результатам опроса 95% одногруппников считают, что
культура тесно связана с деятельностью человека. Культура общества
формируется из культуры каждого человека, они неразрывно связаны. Если
в обществе низкий уровень культуры в целом, то и каждый отдельно
взятый человек будет некультурным. Только из культурных людей может
сформироваться культурное общество. И лишь 5% от общей массы думают
иначе.
Я считаю, что любому человеку необходимо осознавать значение
его деятельности в культуре и наоборот. Ведь это напрямую связанно с
современной жизнью. Давайте будем шагать «в ногу со временем»!
Источники
1. Гуревич П.С. Философия культуры / Гуревич П.С. - М., 1995.
2. Давидович В.Е. Сущность культуры / Давидович В.Е., Жданов Ю.И. - Ростов н/Д., 1973.
3. Маркарьян Э.С. Теория культуры и современная наука / Маркарьян Э.С. - М., 1983.

Дудина М.Г. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭССЕ
Письмо представляет собой сложное речевое умение, которое
посредством системы графических знаков обеспечивает общение людей.
Письмо относится к продуктивным видам речевой деятельности, так как
результатом данной деятельности выступает некое речевое произведение
(эссе, письмо, резюме, доклад, и т.д.).
Как показывает практика, у студентов нередко формируется
поверхностное представление о письме: они полагают, что не составляет
особого труда выразить свои мысли в письменной форме. В конечном
итоге получается достаточно хаотичное письменное высказывание, в
котором могут быть грамотно написаны английские слова и правильно
расставлены знаки препинания, но, к сожалению, за изобилием слов
отсутствует четкое выражение мыслей посредством английского языка.
Еще Л.С. Выготский говорил, что мысль рождает слово. На занятиях по
развитию навыков письменной речи у студентов возникает сложность
именно с оформлением замысла своего будущего письменного
высказывания, т.е. с реализацией побудительно-мотивационной части
создания письменного произведения. Обучаемым бывает непросто
вступить в письменное общение, передать какую-либо информацию,
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выразить свою точку зрения, набросать текст доклада, создать эссе,
написать деловое письмо и пр.
На занятиях по развитию навыков письменной речи немало
времени уделяется именно написанию эссе. В целях успешного создания
данного речевого произведения необходимо овладеть рядом практических
навыков. К их числу стоит отнести навык планирования своего будущего
высказывания, осознание замысла согласно заявленной теме, разработка
плана будущего эссе.
Классическая композиция эссе включает в себя 5 параграфов.
Первый является вводным параграфом, в котором присутствует тезис,
состоящий из трех идей, требующих более обстоятельного развертывания
в последующих трех параграфах. Желательно увлечь своего читателя при
помощи ряда приемов, таких как постановка актуального вопроса,
изложение какой-то увлекательной истории, цитирование или же
представление любопытного факта по заявленной теме эссе. Это позволяет
создать у читателя нужные эмоции, вызвать интерес и сформировать
мотивацию дочитать письменное сообщение до конца.
Три последующих параграфа представляют собой его базовую
часть, в которой раскрывается замысел автора. Каждый абзац должен
непременно включать в себя тематическое предложение (topic sentence),
что представляет обозначение одного из аспектов рассматриваемой темы
эссе. Совсем не лишним будет изложение примеров, уточнений,
комментариев по теме высказывания. Важно отметить, что тематика
данных параграфов должна совпадать с подтемами, заявленными в тезисе
и изложенными в строгом логическом порядке.
Заключительный параграф должен включать в себя тезис, который
был изложен во вступлении, но выражен иными лексико-грамматическими
средствами. Это необходимо, чтобы закольцевать композицию и подвести
итог
сказанному выше, чтобы у читателя не возникло ощущения
незавершенности, недосказанности. К числу приемов, которые завершают
эссе, можно отнести изложение своей точки зрения, суждения или
предоставление рекомендаций, а также постановка вопроса, который может
побудить читателя продолжить размышление по данной теме.
Еще одной сложностью в создании такого рода речевых
произведений является несоблюдение формата: либо студентом
недостаточно сказано по заявленной теме, либо тема раскрыта избыточно.
Как правило, эссе должно включать определенное количество слов.
Студенты нередко опускают данное условие, и при завершении работы им
приходится либо углублять раскрытие темы, либо избавляться от
избыточных комментариев. Поэтому на занятиях специально выделяется
время для корректировки количественного наполнения эссе, оставления
максимально релевантных лексических единиц и адекватных способов
грамматического оформления высказывания.
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Таким образом, эссе представляет собой важный вид
академического письма, в рамках которого студенты осваивают навыки
лексически и грамматически грамотного оформления своего замысла. Но
прежде всего для создания замысла нужно овладеть навыками
планирования, разработки тезиса будущего эссе, создания тематических
предложений. Для того чтобы создавать свои собственные речевые
произведения, студенты должны научиться работать с одним абзацем,
тематическими предложениями, а затем уже переходить к созданию более
крупного речевого произведения - эссе.
Егорова Н.А. ЭВОЛЮЦИЯ МЕДИА-ОБРАЗА ДОНАЛЬДА ТРАМПА
(2016-2017 гг.)
В данной статье мы попробуем проследить, как менялся образ
Дональда Трампа в глазах американских СМИ за последний год.
Склонность Дональда Трампа делать внезапные заявления с далеко
идущими последствиями стала очевидна еще в период избирательной
компании. Именно эта особенность, совершенно неподходящая для
президента ведущей мировой державы, стала самой акцентируемой в
американских медиа летом 2016 года.
Так, комментируя разбирательство по делу «Штат Нью-Йорк
против Трампа», будущий кандидат в президенты заявил о том, что «в силу
своего мексиканского происхождения» судья не сможет вынести
справедливое решение. Неожиданность расистского высказывания роднит
действия Трампа с принципом работы детской игрушки «попрыгунчика»
(чѐрт из табакерки). Сам выбор метафоры указывает на то, что миллиардер
воспринимается большинством в качестве клоуна.
Putting Trump in his box is like closing the lid of a jack-in-the-box. He
might go away for a bit, but you never know when he's going to spring back out,
punch you in the face, and shout, "Mexican!"(Business Insider, Jun. 8, 2016).
Чуть позже Трамп произнес эмоциональную речь в Орландо, в
которой сожалел, что посетители ночного клуба, где произошел теракт, не
имели при себе оружия. Это опрометчивое заявление вызвало в прессе
волну метафор, источником которых является мир кино. Самоуверенный
экспромт Трампа, сопровождаемый жаргонными выражениями и активной
жестикуляцией, сделал возможным сравнение с гангстером Тони Монтаной
(«Лицо со шрамом») и героями «Криминального чтива» (в оригинале ―Pulp
Fiction‖ – бульварное чтиво).
We now bring you the latest installment of the Donald Trump
Campaign. It has been suggested an apt name …―Trump Fiction‖… On viewing
Trump‘s usual macho, shoulder-shrugging, hand-waving, New York street-style
speech about the Orlando nightclub massacre, what Trump‘s really starring in
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here is a touring, off-the-cuff routine modeled after Al Pacino as Tony Montana
in ―Scarface‖ (The News and Observer, June 22, 2016).
Метафорическому переосмыслению подвержена и склонность
Трампа постоянно менять позицию по одному и тому же вопросу (игрушка
«шар судьбы», шуточный способ предсказывать будущее).
Trump is like a magic 8 ball, every time you shake him you get a
different answer (The Raw Story, May 16, 2016).
После утверждения Д.Трампа официальным кандидатом в
президенты США, казалось бы, пришло время выяснить, что за человек
скрывается за маской клоуна, однако даже соратники Трампа этому не
способствовали. В медиадискурсе дальнейшее распространение получила
привычная и понятная аудитории параллель «Трамп - герой фильма
/драмы». Благодаря выбору источника метафор (пират, Ричард III, герой
Шекспира), будущему президенту приписываются злонамеренность и
стремление захватить власть в стране путем жестоких убийств.
Look, in many ways Donald Trump is like a pirate. He's outside the
normal system, he gets things done, he's bold, he's actually like a figure out of a
movie (Politico, July 13, 2016).
Trump isn‘t a foolish actor trying to play Fairy king, he‘s a conniving,
evil bully who has slaughtered his opponents and is poised to take all the power
in this country. There is only one character in the cannon who matches this level
of cruelty: the hunchbacked cripple Richard III (The Shakespearean Student,
Aug. 17, 2016).
Breaking Bad star Bryan Cranston has described Donald Trump as "a
classic tragic Shakespearean character"(BBC News night, Oct.31, 2016).
За три месяца до выборов Трамп воспринимался обывателями как
смешной, иногда нелепый, и значительно реже как опасный политический
персонаж. Источниками метафорических образов выступают индустрия
кино (герои мультфильмов и детских сериалов «Скала Фрегглов», «Супер
Марио», «Корпорация монстров», «Губка Боб квадратные штаны»,
«Холодное сердце», манга сериала «Драконий жемчуг Z», анимационного
сериала «Закусочная Боба», фильмов «Звездные войны» и «Безумный
Макс: Дорога ярости»), праздники (тыква на Хеллоуин), флора
(кукурузный початок) и фауна (жаба, игуана, утка, павлин). Основанием
для сравнения служили особенности внешности Д. Трампа и присущая ему
мимика.
Pa Gorg from ‗Fraggle Rock‘, Jabba the Hutt from ‗Star Wars‘ ,
Shellless Mr. Krabs from ‗SpongeBob Square Рants‘, Vegeta from ‗Dragon Ball
Z‘, An iguana, Immortan Joe from ‗Mad Max: Fury Road‘, A Thwomp from
‗Super Mario‘, Bad Kuchi Kopi from ‗Bob‘s Burgers‘, A blobfish, Randall from
‗Monster‘s Inc.‘, A bullfrog, Grand Pabbie from ‗Frozen‘, A corn cob. Trump is
like a Jack-O'-lantern! Orange on the outside. Hollow on the inside. Disposed of
in early November. This duck looks uncannily like Donald Trump - thanks to his
extraordinary hair-do (Wetpaint, Sep.16, 2016).
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I've often said that Donald Trump looks like a peacock, because when
he wants to respond to someone who he believes is saying something ridiculous
about him (such is the white man's privilege, after all), he does this thing where
he cocks his head to the side, pulls it back, and then kind of gobbles
(Cosmopolitan, Nov. 15, 2016).
Желание ряда избирателей увидеть Трампа на посту президента
сравнивается с лечением экспериментальным препаратом: у него много
побочных эффектов, но человек уверен, что это путь к выздоровлению.
Возможность умереть от этого лекарства также велика.
Kristin Anderson … said that Trump was like an ―experimental drug.
There‘s all sorts of side effects. But you think, maybe it will cure me.‖―It might
kill you, too,‖ Todd replied, saying that it was Anderson‘s point ‖ (The Raw
Story, Sep. 15, 2016).
В ноябре 2016 реальной власти у Трампа еще не было, и
американцам вынужденно оценивали нового лидера исходя из его
интервью и заявлений. Так, преждевременные и трудновыполнимые
обещания Трампа позволили избирателям сравнить его с оленем, который
выбегает на свет фар и обрекает себя на гибель.
Trump looks like a deer caught in headlights. Reality hitting the Donald
as to the enormity of what he unexpectedly got himself into. Go ahead Donald,
try to built your wall; try to repeal and replace Obamacare; try to rip up the Iran
deal; try getting 4% economic growth in a world in economic and financial flux,
without a massive domestic infrastructure program … (The New York Times,
Nov. 11, 2016).
Использованная зооморфная метафора выступает основанием для
аллюзии на повесть Дж. Оруэлла «Скотный двор», описывающей
перерождение демократии в тиранию.
Donald the Deer and his Animal Farm. I told allyuh, this would be fun
to watch and, the real action actually hasn't even started yet. From all reports the
Farm is one unholy mess of infighting with knives out for each, as the tussle is
for who remains in the swamp (The New York Times, Nov. 11, 2016).
После инаугурации Д.Трампа метафоры становятся более
разнообразными и приобретают все большую негативную окрашенность.
Дальнейшее развитие получают ассоциации с миром кино и индустрией
развлечений, подчеркивающие сходство Трампа с кино злодеем, актером,
не отрепетировавшим роль, комиком, плохим диджеем, персонажем
трилогии «Назад в будущее», участником группы ―Sex Pistols‖, персонажем
песни и т.п.
Notably, the now-President of the United States‘ speech drew
comparisons to The Dark Knight Rises villain Bane, both saying ―and giving it
back to you, the people.‖ ―Is he like a Batman villain? In many ways, he is. But
our last guy in that office often reminded me of a Bond villain. So there you go‖
(The Financial Express. Jan. 24, 2017).
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After a month in office, our president seems like a performer who does
not feel the need to rehearse (The Tribune, March 11, 2017).
Trevor Noah: Here's Why Donald Trump Is Like a Stand-Up Comic
(The Huffington Post. Sep.7, 2017.
Mr. Trump is like a ―political Sex Pistol‖ whose purpose is to rattle the
status quo (The Washington Times. March 27, 2017).
―Someone wrote recently that Trump is like a character in a Randy
Newman song come to life,‖ Newman tells MOJO‘s Andrew Male, ―and he is!
… I never thought you‘d see anybody worse than the My Life Is Good guy,
anyone that ignorant and arrogant at the same time. But… he‘s that
guy!‖(MOJO. July 28, 2017).
В последнее время появляются новые яркие метафоры
(библейские, биологические, артефактные), представляющие нового
американского президента стихийным бедствием сродни библейскому
потопу, противоположностью тефлона (аллюзия на «тефлоновых»
президентов Рейгана, Клинтона и Обаму, остававшихся у власти два срока,
несмотря на скандалы), родственником-наркоманом, чьи поступки уже не
удивляют.
Trump is like the biblical flood, and we need to build an ark
(Newsweek. Jul 31, 2017).
Trump is like ‗Your Druggie Cousin Who Can No Longer Surprise
You‘ ―Our capacity to be shocked has already been so worn down by the Trump
presidency (The Huffington Post. Sep.6, 2017).
Donald Trump is like the opposite of Teflon (Tweeter. Sep. 13, 2017).
Особенной популярностью у СМИ пользуется уподобление Трампа
капризному ребенку, за которым нужен присмотр, а его администрации детскому саду для взрослых (The toddler-Trump comparisons are nothing new,
but they are ramping up).
Aides to Donald Trump have reportedly adopted a babysitter-style
strategy for dealing with the president's bad ideas: Instead of telling him "no,"
they make an empty promise to come back to it later. Senator Bob Corker
tweeted the White House was effectively an "adult day care center"(Newsweek.
Oct. 10, 2017).
Как видно из приведенных примеров, ведущим образом,
сопровождающим избирательную кампанию и президентство Д. Трампа,
является клоун или шут. Используемые СМИ метафоры построены на
визуальном ряде, хорошо знакомом американцам. Основной их целью
является транслирование идеи несостоятельности и недееспособности
Трампа на новом посту.
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Жердев Е.В. МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ
Категории «метафора» и
«метонимия» составляют основу
художественного образа в литературе и искусстве. Художественный образ это всеобщая категория художественного творчества, присущая искусству
форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путем создания
эстетически воздействующих объектов. Структурное многообразие видов
художественного образа сводится к двум первоначалам - принципу
метафоры (ассоциативное сопряжение разных объектов) и принципу
метонимии (часть или признак вместо целого). На идейно-смысловом
уровне этим двум структурным принципам соответствуют две
разновидности художественного обобщения: метафоре - символ,
метонимии - тип.
К метафоре художественный образ тяготеет в любом
выразительном
(смысловом)
воспроизведении
внешнего
бытия.
Эстетический объект рождается здесь как бы на грани сопрягаемого из
«пересечения» образных данных. В семиотическом плане метафора
выступает как знак - символ.
В дизайне метафора находит свое выражение в более сложных,
биоморфных пластических формах, где она приобретает индивидуальную,
яркую художественную выразительность, нередко достигая уровня
художественного явления, и выступает в качестве семантического
метаязыка, имеющего кодируемый знаковый характер, рассчитанный на
прочтение реципиентом.
К метонимии художественный образ тяготеет в любом
изобразительном воспроизведении внешнего бытия - это реконструкция с
упором на основные, с точки зрения художника, и допускаемые природой
материала линии, формы, детали, которые представительствуют от имени
подразумеваемого целого и замещают его. В семиотическом плане
метонимия выступает как иконический знак.
В дизайне метонимия используется в унификации и
агрегатировании, то есть в более простых, абстрактных геометрических
формах, где она выступает в качестве метаязыка, составленного из
«алфавита» отдельных элементов - деталей, узлов, агрегатов, из которых
выстраиваются по определенным правилам синтактики своеобразные
высказывания – «слова» и целые «фразы» и «сочинения» - отдельные
изделия, группы и комплексы.
Диалектически эти два структурных принципа органичны,
пересекаемы, но не однозначны, так как метафора зарождается в
метонимии, переходя от уровня синтактики к более высокому
художественному уровню - семантике.
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Использование метафоры в проектной практике современного
дизайна связано с тем, что дизайнер, работая над формой объекта техники,
втягивает в свое концептуальное поле смысловые аспекты бытия. Только
через метафору раскрывается материя. Это продиктовано самой
философией жизни, обусловливающей, по мнению философовэкзистенциалистов, гуманизацию техники средствами поэтики, ибо
художественное творчество в любых его проявлениях предполагает
отражение действительности в образной форме. Это целостное
отображение опосредовано образным мышлением дизайнера. Для решения
художественно-образных задач дизайнер применяет те же средства,
которые используются в любом виде искусства. Однако специально
средства образной природы художественного творчества исследованы на
теоретическом уровне в области поэтики как поэтического искусства и
теории литературы. Большое внимание художественной поэтике уделено
такими исследователями, как А.А. Потебня, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман,
В.А. Фаворский, М.Я. Поляков, И.Л. Лейзеров и др. Их исследования легли
в основу всех видов искусства, в том числе и дизайна. Недаром
выдающийся итальянский дизайнер М. Беллини применял термин «поэтика
дизайна».
В современном дизайне метафора становится важным средством в
решении
проектно-художественных
задач.
Каждая
проектнохудожественная задача подразумевает определенного потребителя и
определенный дизайнерский подход. Дизайнер может сознательно выбрать
своего потребителя, желающего рационально организовать свой быт или
трудовой процесс, придерживаясь при этом инструментальной позиции. Он
может стимулировать спрос и потребление, проводя дифференциацию
социально-возрастных групп потребителей и ориентируя их на
сознательные установки, придерживаясь идейно-ценностной позиции. Он
также может послужить делу культурной интеграции членов общества,
придерживаясь культурно-языковой позиции. Эти позиции обусловливают
соответствующие технологии дизайн-творчества по формированию
метафорической художественной образности.
Так, инструментальная точка зрения на вещь осуществляется через
метафору с целью преодоления изжившего себя вещного канона, замены
морально устаревшей формы на основе сходства главных смыслов
"образец-вещь". Главное условие для отыскания здесь нового смысла сходство с проектируемым предметом по функциональному процессу. Суть
метафорического подхода здесь состоит в том, что дизайнер заменяет
прежнее наименование вещи новым, сбрасывая с вещи вместе со старым
именем устаревшие социально-культурные наслоения. Так, на основе
метафорического моделирования можно открыть новую функцию, а с ней и
новый дизайн-образ, наподобие смартфона, цифровой фотокамеры, плеера,
снегохода и т.п.
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Метафора используется дизайнером при моделировании идейноценностной точки зрения на вещь, когда анализ проектной ситуации
указывает на необходимость расширения сферы существования вещи,
выход за пределы рационально организованной социально-технической
действительности в духовную сферу. Становится совершенно
необходимым
метафорически
осмыслить,
оценить
и
увидеть
жизнедеятельность человека в различных ее проявлениях: этических,
моральных, возрастных, профессиональных, социальных и др. С идейноценностной точки зрения вещь выступает, с одной стороны, чисто
формально как материальный предмет, а с другой - как предмет, имеющий
духовное содержание, выражающее связь потребителя с ценностносмысловым миром.
В культурно-языковой позиции метафора используется дизайнером
для соотнесения объекта проектирования с существующими культурнозначимыми выразительными формами, с предметным языком культуры. В
этом контексте проектную ценность обретают не только вещи, быт,
социально-техническая сфера, но и достижения художественной культуры.
Дизайнер, используя метафору, включается в художественную культуру,
заимствует ее язык. В таких моделируемых проектах метафорой становятся
разнообразные морфологические единицы: цвета, фактуры, текстуры, их
комбинации и соотношения. При этом одно художественное произведение
может рассматриваться как проект другого произведения, как источник
проектной задачи. В данной позиции проектируемые объекты
воспроизводят собой уже готовые историко-культурные формы и
постоянно к ним возвращаются.
Метонимия (от греч. metonymia, букв. - переименование) троп,
основанный на принципе смежности. В основе метонимии лежит
достраивание целостности, исходящей из непрерывности культурного
пространства. Это членение целого на части и перенос акцента на
проектирование частей. Эта идея трансформирующихся объектов
(многофункциональных
промышленных
изделий,
агрегатируемых,
модульных систем и т.п.). Метонимический образ - это второе рождение
вещи, ее смысловая трансформация, переименование общепринятого.
Проектом вещи является другая вещь (шкаф-перегородка, стена хранилище и др.) Примером метонимического приема формообразования
являются
многофункциональные
системы:
кухонный
комбайн,
сельскохозяйственная машина, фотографическое устройство и т.д.,
основанные на базовости, блочности, агрегатируемости, модульности,
позволяющих из определенного состава элементов производить изделия
различного функционального назначения.
В
проектной
практике
дизайна
метонимия
выражает
инструментальную точку зрения на вещь. В основе данной позиции лежит
образ человека, который относится к реальному предметному миру как
объекту реконструирующей деятельности. Это и побуждает дизайнера
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видеть в вещи и отражать в ней, прежде всего, производственнотехнологический процесс жизнедеятельности. Метод метонимии
определяет главное требование к вещи - приспособленность к быту, где
больше всего ценятся удобство, нормативность, комфортабельность,
гибкость, целесообразность и т.п. В проектно-образной модели изделия
происходит слияние плана выражения и конструкции. Такое уподобление
означает, что с инструментальной точки зрения материал, техническое
решение функции, технология и есть выразительные средства,
материальный язык выражения содержания произведения. Основной
проектно-художественной задачей в методе метонимии становится
переформирование общепринятой нормы, разрушение стереотипов в
пользу рациональной организации производственно - технологического
процесса жизнедеятельности. Такая постановка задачи допускает
установление эквивалентности между предметами разных понятийных
групп: живое - неживое, бытовое - индустриальное, большое - малое,
близкое - далекое, нижнее - верхнее и т.д. Проектом одной вещи (как
инструмента, приспособления) является некая другая известная вещь. В
образном мышлении происходит своеобразное расширение пространства
эстетики осваиваемых объектов, на смену старым приходят новые объекты.
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Заева-Бурдонская Е.А. ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СИТУАЦИИ
СМЕНЫ ПРОЕКТНОЙ МОДЕЛИ: ОТ ТРАДИЦИИ К ЦИФРОВОМУ
ФОРМАТУ
Город сохраняет свои качества постоянно развивающегося
организма. Смена эпох предъявляет все новые требования к организации,
наполнению и качественному своеобразию элементов, составляющих
емкое понятие «городской культуры». Феномен дизайна городской среды
стал равноправным участником жизни города, одним из основных
показателей
образно-функциональных
характеристик
современной
городской среды.
Наиболее ярким форматом реализации новейших достижений в
дизайне для города стала проектная среда. Студенческая мысль придала
средовым проектам кафедры «Средовой дизайн» МГХПА им. С.Г.
Строганова новую остроту художественных открытий и технологически
инновационных решений, открывающих перед горожанином целый пласт
неизведанных возможностей, таящихся в потенциале городской культуры.
Своеобразие методов средового проектирования лежит в основе
всей палитры современной практики дизайна, указывает на теснейшую
связь основ стилевого мышления и проектной деятельности. Отличие
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композиционной целостности от стилистической – в переносе формальносодержательных связей с одного предмета на отношения между
предметами [Власов 2008: 540], что в достаточно выпуклой форме можно
видеть в «средовом подходе» с его всевозможными контекстами.
В проекте реконструкция музея В.В. Маяковского в Москве за
основу концепции был взят исторический стилевой опыт искусства
русского авангарда. Мотивы известных произведений: авторской графики
В. Маяковского серии «Окон РОСТА»; «Памятник III Интернационалу» В.
Татлина, живописные конструкции супрематизма К. Малевича и т.д.
проступают в формо- и стилеобразовании входной группы музея,
суперграфики уличной сцены, тематики мультимедийного шоу,
разворачивающегося на проекционном экране-брандмауэре.
Ю. Лотман видел подобный диалог на примере одномоментного
контекстуального сосуществования культур. «Пересечение с другими
культурными структурами может осуществляться через разные формы.
Внешняя культура для того, чтобы вторгнуться в наш мир, должна
перестать быть для него «внешней», /…/ превратиться из «чужой» в «свою»
– должна подвергнуться переименованию на языке внутренней культуры
/…/ Чем отдаленнее по своей природе та или иная область от сферы
культуры, тем больше прикладывается усилий для того, чтобы ввести ее в
эту сферу /…/» [Лотман 1992: 205, 207]. Этим методом адаптации
периферийных художественных стилей и явлений стала «стилизация». По
мысли Лотмана, процесс переименования не проходит бесследно для того
содержания, которое получает новое название, стилизация никогда не
повторяет
в
точности
свою
исходную,
присущую
стилю,
формообразующую конструкцию.
В данной формуле более широкой культурной параллели заключен
весь проектный механизм стилизации. Такова тема пассажного перекрытия
как формы создания «городского интерьера», ставшая актуальной в теме
реконструкции. Пассажный потолок внутреннего двора гостиницы
Ипполита Шевалье, расположенной когда-то в доме напротив МХАТа в
Камергерском переулке в Москве, позволяет организацию рекреационной
зоны с кафе, зелеными насаждениями и т.д.
История дизайна подарила современности проектную модель
конструкции из стекла и металла. Прототип оранжереи Дж. Пэкстона
«возрожден» в реконструкции здания старой Биржи в Москве на Биржевой
площади, в интерьере которого расположился зимний сад
и
экспозиционная среда.
Метод сценарного моделирования как опыта построения проектных
концепций переживает второе рождение. В дизайне городской среды
исследователи предлагают собственное развитие метода. При наличии
заранее разработанного сценария «пути движения зрителя приобретают /.../
крайне важное значение в формировании представления об архитектурноградостроительном ансамбле, а видовые (зрительные) кадры – становятся
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главным инструментом в описании развивающейся во времени
пространственной композиции. Для построения такого архитектурного
сценария в работе предлагается использовать метод ―сценарных карт‖»
[Михайлов 2010: 30] в основе которого лежит ―визуальный кадр‖ или
―архитектурная картина‖.
Между сценарным и контекстуальным моделированием достаточно
много общего, но в отличие от сценария, контекст задаѐтся не автором, а
историческими условиями и особенностями места или новыми
требованиями, выдвигаемыми перед проектировщиком среды. Контекст,
первоначально родившийся в искусствоведении в рамках терминологии,
описывающей процессы городской среды, внес в наполнение термина
новое качество, уравняв в правах исторически ценную и фоновую
застройку и открыв путь полистилистике.
Театрализованные приѐмы художественного формообразования
обратили внимание дизайнеров на возможности стилизации: широкое
распространение
«приставных
фасадов»
в
реконструировании
исторической рядовой застройки. Неожиданное «оправдание» получили
формы накладного декора: коллажи и аппликации. Предназначение декора
виделось в том, чтобы отразить сложные и противоречивые формы и
функции, а также контексты и символы, заимствованные из современных
программ. На стыке видовых художественных систем возникают
неповторимые синтетичные средовые проекты. «Дизайн новой входной
группы музея Дома Бурганова» (дипломный проект 2005 года) воплощает
концепцию «интриги пути» сквозь скульптуры по улице-музею.
Техногенная цивилизация наделяет пространство города новыми
функциями, существенно расширяя возможности городского пространства
нетрадиционными подходами к проектированию. Благодаря методам
цифровых технологий город во всей своей средовой полноте и
художественной многослойности становится музейным объектом. Новые
сюжеты городской культуры активно вовлекают в проектные технологии
цифровые модели дизайна. Город наполняется мультимедийными
проектами: водная экскурсия по Москве-реке «Связь времен» знакомит
жителей и гостей города с уже исчезнувшими историческими памятниками
инженерной и архитектурной мысли (2008), проекционные трехмерные
инсталляции светодизайна древних прототипов мостов через Москву-реку
ложатся в основу сценария туристической прогулки по реке в центральной
части столицы; концепция мобильного цифрового музея (дипломный
проект, 2008) реализует передвижной формат музейного городского
пространства; крыша музея фотографии на Невском проспекте в СанктПетербурге преобразилась в сумму рекреационных фрагментов: обзорных
площадок, включающих электронные информационные табло и
минителескопы, выставочные, медиа-панели, интерактивные боксы со
световыми программами (дипломный проект, 2010).
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Инновационные технологии часто делают «простое и известное»
«новым и загадочным». Среда корпоративного праздника «День рождения
корпорации Яндекс» наполнена такими приемами (дипломный проект 2012
года). Сценарий торжества, так или иначе, связан с темой компьютера,
цифрового поля информации.
Город во всем объеме напластования истории насыщается новыми
функциями, требующими адекватных современных высокотехнологичных
решений. Весь спектр методологии дизайна, лежащей в основе проектных
подходов студенческих работ кафедры «Средовой дизайн», вписан в ряд
первостепенных профессиональных задач.
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Казак И.В. АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В последнее время мы все чаще слышим такие слова как: саммиты,
брифинги, инаугурации, дефолты, эскалации конфликтов. Русский язык
является открытым языком, ориентированным на западную культуру, что
вызывает проникновение в него заимствований из западноевропейских
языков. В настоящее время в русском языке насчитывается множество
заимствований, в частности, из английской лексики.
Англицизмы - это заимствованные слова из английского языка.
Они проникли в русский язык в конце XIX века. Однако 1990 год
считается годом основного притока англицизмов, в частности, из
компьютерной терминологии (овэрхэд, плоттер), а также из деловой
лексики (дилер, маркетинг, оффшор, дефолт). Русские слова стали
замещаться на отсутствующие в исходном языке выражения (паб - пивная,
киллер - убийца).
Причинами появления заимствований является необходимость в
наименовании вещей и понятий, дифференциации понятий, близких по
содержанию, необходимость замены описательных оборотов одним или
двумя словами. Мир стал более открытым, люди стали более мобильны.
Развитие технологий, интернета, усиление культурного обмена - все это
способствует появлению множества заимствований. Употреблять
англицизмы стало модно. С их помощью молодежь стремится подражать
западной культуре. Круг новых понятий и явлений, имеющих русское
происхождение, ограничен. Поэтому более эффективным считается
заимствование уже существующего понятия или названия предмета. Около
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15% английских заимствований составляют слова, появившиеся в русском
языке как результат удовлетворения потребности в наименовании новой
вещи или понятия. Например, большое разнообразие косметики,
неизвестной ранее русскоязычному человеку, стало причиной
заимствования из английского языка слов типа: мейкап / make up —
макияж, консилер / conсealer — карандаш-корректор, пиллинг-крем /
pealing-cream — крем, убирающий верхний слой кожи, лифтинг-крем /
lifting-cream — крем, подтягивающий кожу, вэниш-крем / vanish-cream —
крем, убирающий капиллярные сетки.
С появлением новых технических средств русский язык
пополнился
словами
из
английского
языка:
immobilizer
/
«иммобилайзер» — автомобильная сигнализация, termopot / «термопот» —
термос и чайник в одном, memory stick / «мемори стик» — функция
видеокамеры.
С развитием интернета и компьютерных технологий появились
такие слова, как принтер, картридж, файл, сайт, провайдер, сервер,
монитор, модем. Сложившаяся на базе английского языка терминология
вычислительной техники легко пополнилась новыми словами, и эти слова
используются в речи людей, пользующихся компьютерами. Таких людей с
каждым годом становится всѐ больше, и эти англицизмы из сугубо
профессиональной сферы переходят в обыденную речь.
Ещѐ одной причиной заимствования англицизмов является
тенденция, заключающаяся в том, чтобы заменить русский описательный
оборот одним словом. Например, секонд-хенд заменяет оборот «одежда,
бывшая в употреблении», инаугурация — церемония вступления в
должность президента страны, шоу-рум — выставочный зал для показа
образцов товаров, тинэйджер — подросток (юноша или девушка) от 13 до
18 лет, квиз — радио или теле игра в вопросы и ответы, снайпер — вместо
«меткий стрелок», мотель — вместо «гостиница для автотуристов».
С тематической точки зрения английские заимствования можно
разделять на несколько групп:
1. экономические термины;
2. политические термины;
3. слова-термины, связанные с компьютерной техникой;
4. спортивные термины;
5. слова-термины, употребляемые в косметологии;
6. названия некоторых профессий, рода деятельности;
7. названия явлений музыкальной культуры, культуры в обществе.
В английских заимствованиях можно назвать несколько элементов,
имеющих четкую структуру и значение:
1. Суффикс -ing имеет значение действия – в русском языке
заимствуется большой поток слов с этим суффиксом (маркетинг,
киднэппинг, китбоксинг, боулинг, лизинг и т. д.).
2. Мейкер – относится к лицу, осуществляющему какое-либо действие
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(плеймейкер, ньюсмейкер, битмейкер, клипмейкер и имиджмейкер).
3. Суффикс -ist характеризует лицо с различных сторон: по
отношению к объекту или роду занятий, по сфере деятельности, по
склонности (пианист, журналист, скандалист и т. д.).
4. Суффикс -er – суффикс существительного (постер, байкер, брокер,
тостер, шейкер, спикер).
5. Суффикс «бельн», «абельн», «ибельн» от able – значение имеющий
способность, качество (комфортабельный, транспортабельный,
презентабельный).
6. Приставка «супер» от «super», значение «сверх», образует слова и
на базе русских слов (супермаркет, супергерой, суперзвезда).
Существуют
также
различные
виды
англицизмов:
фонозаимствования (одинаковые по звучанию), гибриды (иностранные
слова с русским суффиксом, приставкой), кальки (слова, похожие по
звучанию и написанию), экзотизмы (бессинонимичные слова), варваризмы
(просторечно-выразительные слова), композиты (иностранные слова,
имеющие два корня), жаргонизмы (иностранные слова с искаженным
звучанием), лжеанглицизмы (новые для обоих языков понятия) и др.
Таким образом, мы можем сделать выводы, что проникновение
англицизмов в русский язык продолжается с каждым годом все активнее.
Развитие любой из сфер деятельности ведет за собой привлечение в
русскую речь большого числа заимствованных слов, из английского языка
в особенности. Это происходит в связи с его популярностью и большим
процентом людей, понимающих его. Многие слова приходят в язык,
заменяя русские синонимы, многие соседствуют с ними, а многие
обозначают слова, вовсе не имеющие синонимов.
Казанцев С.А. АНТОНИМИЯ НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ, НОРМЫ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕЧИ
Разграничение Ф. де Соссюром языка (lаnguе), речи (рагоlе) и
речевой деятельности (lаnguаgе) предопределило необходимость
рассмотрения любого языкового явления как репрезентации этих трех
ипостасей.
Язык понимается как системный инвентарь средств, без овладения
которыми невозможно речевое общение. Он представляет собою
социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к
индивиду, который сам по себе не может ни создавать его, ни изменять. Он
потенциально существует в сознании индивидов, принадлежащих к одной
языковой общности. Как общественный продукт и как средство
взаимопонимания людей язык не зависит от индивида, который на нем
говорит.
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На уровне системы (структуры) антонимию можно представить
как конфигурацию клеток, символизирующих потенциальные возможности
противопоставлений значимых единиц языка. Когда об антонимии говорят
как о лингвистической универсалии, предполагают ее системный аспект.
Именно на уровне системы, языка-кода проявляется общая
коррелятивность противоположных значений, изоморфизм структурных и
семантических типов антонимов, входящих в семантические поля и
включаемые в них тематические группы. «Тематические группы (и,
следовательно, антонимические ряды) представляют собой набор
возможных с точки зрения системы слов-значений (членов группы),
которые могут быть определенным образом упорядочены и реализованы в
словах в соответствии с действующими нормами словоупотребления»
[Новиков 1973: 68-69].
Речь – это использование средств языка в целях общения. Она
состоит из индивидуальных актов говорения и слушания и является
результатом предпочтения индивидуумом определенных характерных для
него языковых средств и приемов. Такая речь, существующая в виде
устных сообщений или письменных текстов, получила название идиолекта;
иными словами, идиолект – индивидуализированная ―версия‖
общенародного языка, представленная текстами того или иного автора. В
художественном тексте идиолект приобретает черты идиостиля.
Соотношение «идиолект / идиостиль» рассматривается в рамках различных
понятий, а именно: как соотношение «система / структура», «система /
текст», «язык / субъязык» , «язык / стиль» и др. В нашу задачу не входит
детальное рассмотрение проблемы, поэтому мы ограничимся лишь
абрисным оформлением рабочей терминологии. Антонимия в речи
приобретает черты узуальности: семасиологические отношения в данном
случае устанавливаются языковым субъектом.
Речевая деятельность многообразна и разнородна. Будучи
одновременно физической, физиологической и психической, она, помимо
того, относится как к сфере индивидуального, так и к сфере социального:
в ней органически сочетаются язык и речь.
Языковое значение знака сформировано в открытой виртуальной
системе его синтагматических и парадигматических связей, речевое
значение - это результат связей между знаками, функционирующими в
закрытой системе речевого субъекта. Языковое и речевое значения одного
и того же знака не идентичны, поскольку различны системные отношения в
языке и речи. Смысл речевой манифестации, детерминированный
референцией внеязыковой действительности и интенцией говорящего,
всегда узуален и неповторим, однако он базируется на инвариантном
языковом значении: «говорить на данном языке - значит уметь
преобразовывать структурный порядок в линейный. Соответственно,
понимать язык - это быть в состоянии преобразовывать линейный порядок
в структурный» [Теньер 1988: 31].
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Идеи Ф. де Соссюра получили дальнейшее развитие. Так, Э.
Косериу языку и речи противопоставил норму, которая понимается как
социально закрепленный узус – обязательные формы и стереотипы,
принятые в данном обществе. Согласно Э. Косериу, понятие нормы
характеризует как только язык, так и речь. Система охватывает идеальные
формы реализации определенного языка, т.е. технику и эталоны для
соответствующей языковой деятельности; норма же включает модели,
исторически уже реализованные с помощью этой техники и по этим
шаблонам. Таким образом, через систему проявлена динамичность языка, а
норма представляет собой «окаменевший компонент», охраняемый от
изменений нормирующей деятельностью общества. В этом смысле норма в
каждый данный момент представляет синхронное равновесие системы
[Косериу 1963: 173-175].
Реальный мир получает обобщенное отражение в сознании
человека. Соотношение трех сторон мир - язык - человек соединяет в
языковом символе объективное и субъективное, тем самым сообщая
высказыванию сложное магическое значение. Потенция вариативности
сегментации отраженного мира в языке формирует в языковом знаке
сигнификативное значение. Сочетание в языковом знаке денотативного и
сигнификативного значений
расщепляет его семантику на два
содержательных компонента: объективную семантическую константу и
субъективную семантическую константу (диктум и модус у Ш. Балли). В
речи невозможна актуализация сразу всех виртуальных грамматических
значений языкового знака.
Формирование актуализированных значений в конкретном
высказывании связано с феноменом многомерности сознания. Событийный
факт, отражаемый субъектом речи, происходит в мире как бы дважды «один раз стихийно и спонтанно, наблюдаясь в своих воздействиях на
человеческое или какое-либо иное чувствующее и сознающее устройство, а
затем,
повторяясь
в
качестве
сознательно
контролируемых,
воспроизводимых и конструктивных» [Мамардашвили 1994: 9-10]. В
сознании первичная слитость предметов и их признаков расщепляется;
свойства этих предметов соединяются со свойствами других объектов, уже
когда-то воспринятых, создание новых пар происходит бесконечно.
Глубина вертикального контекста принципиально неизмерима, поэтому и
существует возможность не ограниченной ничем речевой актуализации
языкового знака.
Языковая личность формирует свою собственную систему
отражения мира на основе общей языковой системы, заставляя семантику
языкового знака стать носителем ее собственного видения событийного
факта. В речи, с одной стороны, отражается объективная реальность, с
другой стороны, выражается субъективный мир говорящего,
его
отношение к описываемому - в этом заключается амбивалентность
языкового знака, проявляющаяся на всех уровнях формирования смысла.
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Семантика речевого знака, таким образом, представляет собой
сложное образование, имеющее разноаспектный характер: 1) инвариантное
содержание, создающееся в системе языка на основе существующих в ней
оппозиций; 2) референтное содержание, соотносящее данный языковой
знак с определенным событием; 3) контекстуальное содержание,
полученное языковым знаком в языковой коммуникации. Э. Косериу
соответственно обозначил эти уровни семантики как значение, обозначение
и смысл [Косериу 1989: 64-66].
На уровне языковой нормы антонимы рассматриваются в виде
совокупности наиболее устойчивых принятых в данном коллективе
реализаций противоположных значений. Особенностью организованных в
парадигматические ряды антонимов является их способность реализовать
значение противоположности независимо от контекста, как, например, в
семантически соотносительных лексемах right – wrong.
Речевая реализация конкретизирует значение лексемы, в контексте
происходит актуализация одних сем и нейтрализация других. Например, в
словосочетании right watch лексема right актуализирует значение exact
(precise, accurate), противоположное значению wrong, а в предложении
Оnly XL is the right size for him эта же лексема актуализирует значение
needed, suitable, противоположное значению unsuitable. И наоборот, не
связанные антонимическими отношениями в системе языка глаголы say –
do в речевой реализации могут актуализироваться как слова с
инвариантным значением «противоположность»: Saying and doing are two
things (О.Уайльд). В данном высказывании прагматический фактор
превращает пару Saying - doing в антонимичную. В системе языка say — do
не являются антонимами и образуют другие парадигматические ряды: say be (keep) silent, keepmum и т.п., do - destroy, ruin, spoil, put off.
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Kazantseva M. WHAT ARE THE DIFFERENCES WITH REGARD TO
CULTURAL VALUES ACROSS SOCIAL CLASSES AND THEIR
IMPLICATIONS ON DIFFERENT PRODUCT CATEGORIES?
Despite recent development, urbanization, rising income levels and
value systems changes, emerging countries, especially BRICS, still represent a
very peculiar market with due to social inequalities, strong traditions and family
ties. India, apart from existing cast system, distinguishes five different classes
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based on income among which the middle class has been growing significantly.
According to Hofstede, India scores high on power distance dimension which
means an appreciation for hierarchy and a top-down structure in society, which
affects greatly the marketing structure. Issues such as reputation, marriage,
dowry, prestige, and oppression are important factors that manifest into various
behavioral patterns in society.
The middle class in India, young college students, employees of
intermediate level and small business owners, seem to become a very attractive
consumer segment in modern India; they tend to value cooperation,
individualism and career development. Although Dentsu Lifestyle survey shows
that almost 40% of Mumbai population believe women should not work, Indian
middle class women become more ambitious and confident: they seek for
challenges and independence in order to be respected in society. Indeed, India is
considered a Masculine society in terms of visual display of success and power.
At the same time, the focus on individualism interacts with the otherwise
collectivist tendencies of the Indian society. Talking about product categories,
the designer brand label, the flash and ostentation that goes with advertising
one‘s success, is widely practiced. Usually these brand messages have the idea
that people of different backgrounds can change their life and be successful; at
the same time special attention should be paid to mentality peculiarities of the
middle class, such as engraved believe that success can be achieved not only
through hard work, but it also depends on appearance (skin color in the given
case). And this statement seems to be credible since lower and middle class
representatives do not consider respect for work as much as upper class do
following the results of the dominant value identification questionnaire. The
middle class society can be referred as ―local‖ and sometimes ―glocal‖ customer
segment in marketing structure, when local features and local prices are
considered. The upper class in India is comparatively smaller and has its own
features concerning cultural preferences. They tend to be value innovativeness,
utilitarianism and enjoy even greater levels of power distance. The upper class
belongs to ―global‖ customer segment in Indian marketing structure, when the
customer expects a global product with global quality for a better price.
Караульщикова Е.А. ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА
Изучением процессов понимания текста занимается специальная
наука, которая называется
герменевтикой. Слово «герменевтика»
происходит от имени бога Гермеса - посланника богов и толкователя их
приказов.
Следует иметь в виду, что вопрос о сущности понимания текста один из самых трудных, поэтому изучать понимание нельзя лишь на основе
какого-то «самого твѐрдого» определения. Существует много определений
понимания, приведѐм только некоторые из них:
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Понимание - процесс постижения смысла (или смыслов) текста.
Понимание - процесс постижения внутренних связей в содержании
текста.
Понимание - движение к знанию, производство знания (хотя и не
само знание).
Понимание - освоение чужих переживаний, мыслей и решений,
опредмеченных в тексте.
Понимание - один из моментов отражения и освоения
действительности.
Слово «понимание» означает и процесс понимания (напр., «Он
вчитывался и всѐ лучше понимал мысль ученика») и стремление понять; и
результат понимания («Его понимание этого романа отличается от
общепринятого»), и способность или готовность понять («Смело иди к
нему (учителю), у него понимание хорошее»). Эти моменты часто
смешиваются при обсуждении понимания, и этого смешивания следует
избегать. Ведущим моментом является процесс понимания. Нормальный
процесс понимания текста имеет следующую форму: я усматриваю в
любом осмысленном отрезке текста смысл, читаю (или слушаю), далее
усматриваю дальнейший смысл в следующем отрезке и т. д. Второй акт
усмотрения либо прибавляет второй смысл к первому, либо приводит к
тому, что первый смысл, взаимодействуя со вторым, как-то изменяется
(или даже отвергается), но так или иначе происходит наращивание
смыслов. Текст состоит из множества осмысленных микротекстов, и
наращивание смысла протекает от встречи со вторым микротекстом до
встречи с последним. Весь этот процесс рефлективен: рефлективно,
конечно, и его завершение, когда процесс застывает в результате (т.е. когда
понимание превращается в знание и выступает поэтому как знание).
Завершающий рефлективный акт ставит меня перед вопросом «Что же я
понял?», и я отвечаю на этот вопрос утверждением, которое в своих
определениях обнаруживает процесс собственного становления. Иначе
говоря, моя конечная рефлексия после, скажем, прочтения целого
литературного произведения есть рефлексия очень большого опыта,
возникшего в процессе восприятия, понимания, смыслообразования,
наращивания смысла, причем этот опыт складывается именно в процессе
действий
со
множеством
последовательных
и
логически
взаимообусловленных микроконтекстов.
Совершенно другой итог складывается при пренебрежении
процессом
понимания,
когда
практическая
работа
рефлексии
активизируется только при выходе к результату. Таково, в частности,
эпифеноменальное понимание - одна из превращѐнных форм понимания.
Здесь процедура резко отличается от нормальной. Человек читает
микроконтекст за микорконтекстом, при этом декодируются знаки как
носители значений. Например, каждая реплика «Вишнѐвого сада» Чехова
кажется понятной. Так Петя Трофимов говорит: «Меня в вагоне одна баба
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назвала так: «облезлый барин». Соответственно, ориентированный на
эпифеноменальное понимание читатель понимает, что одна баба в вагоне
назвала Трофимова облезлым барином. При этом читатель не
рефлектирует, а потому и не понимает, как в глазах людей выглядит герой,
отвечающий этой репликой на вопрос, почему он в последние годы так
постарел.
Иначе говоря, начинаются поиски идеи, но без установки на то, что
преодоление разрыва между идеей и объектом невозможно вне процесса
рецепции текста. Поэтому понимание не приводит к освоению
содержательности, а лишь создаѐт эпифеномены содержания, взятого в
качестве мнимого «результата понимания». [Богин 1982: 5]
Источники
1. Богин Г.И. Филологическая герменевтика // Калинин: КГУ, 1982. – 50 с.

Караульщикова Л.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И КУЛЬТУРАМ
На современном этапе развития общества, когда глобализация и
интернет
технологии
способствуют
интенсивному
развитию
международных экономических связей и увеличению доли коммуникаций,
трудно переоценить важность владения иностранным языком.
Модернизация содержания образования в России не в последнюю очередь
связана с инновационными процессами в организации обучения
иностранным языкам и культурам [Максаев 2009-2010: 1].
Инновации в системе образования застрагивают цели, формы
организации и структуру образовательного процесса, технологии обучения,
субъектное взаимодействие и др. Инновационное обучение связано с
творческим поиском на основе имеющегося опыта и, тем самым, его
обогащением. Оно призвано готовить не только «человека познающего»,
но и «человека действующего».
В
настоящее
время
приоритет
отдается
следующим
инновационным подходам к обучению иностранным языкам и культурам:
коммуникативный;
мультимедийный;
изучение языка в культурном контексте;
гуманизация обучения;
личностно-ориентированный.
Рассмотрим подробнее каждый из подходов.
Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и
формирование способности к межкультурному взаимодействию.
Мультимедийные средства инфокоммуникационных технологий, на наш
взгляд, являются наиболее актуальным способом решения поставленной
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задачи, поскольку они предоставляют преподавателям иностранных языков
прекрасную возможность отказаться от традиционных видов деятельности
и использовать интеллектуальные формы труда, освобождают от
изложения значительной части учебного материала, связанного с
отработкой умений и навыков [Валиулина 2009: 148].
В настоящее время всѐ более широкое распространение получает
мультимедийный подход (multimedia approach) к обучению иностранному
языку на основе компьютерного обучения. Данный подход определяется
как использование всех форм мультимедиа, оптимально способствующих
формированию и реализации коммуникативной компетенции. Среди
основных функций мультимедийного подхода к обучению иностранному
языку главной является обеспечение мотивации студентов к
формированию и реализации коммуникативной компетенции на
иностранном языке [Губина 2013: 49].
Изучение иностранного языка в полной мере невозможно без
параллельного ознакомления с культурой изучаемой страны. В этом
смысле и стоит рассматривать обучение иностранным языкам через призму
«культурного контекста». Богатый духовный мир личности формируется
лишь вследствие приобщения к культуре. Успешное формирование
языковой и поликультурной личности непосредственно связано со
способностью управления своей учебной деятельностью [Ферзилаева 2015:
1].
Данный
процесс
характеризуется
индивидуальностью,
самостоятельностью,
преемственностью
уровней
обучения,
коммуникабельностью и толерантностью, современным типом мышления.
Гуманизация обучения - система мер, направленных на
приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании
образования
и
технологии
обучения,
ориентированных
на
совершенствование личности, занимающей центральное место в структуре
общественных отношений. Современное обучение и изучение иностранных
языков, в частности, направлено на гуманизацию образования, т.е.
обращено на человека. Гуманизация обучения обладает следующим рядом
достоинств: большая вовлеченность обучающихся в процесс овладения
иностранным языком; коммуникативность, расширение кругозора; более
естественный способ изучения иностранного языка через культуры страны
языка и т.д.
Личностно-ориентированный подход включает в себя личностноориентированные технологии, которые ставят в центр всей
образовательной
системы
личность
обучающегося,
обеспечение
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализации его природных потенциалов. Система образования должна
учитывать возрастные и индивидуальные особенности личности, а
процессы обучения и воспитания должны быть дифференцированы, то есть
иметь разные уровни трудности [Максаев 2009-2010: 1].
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Проектная методика, основанная на сотрудничестве субъектов
деятельности, обладает значительными возможностями для формирования
иноязычной компетенции и личностной культуры, приобщения их к
продуктивным способам познания реальной действительности. В
проектной деятельности формируется личность, способная не просто
передать содержание той или иной заученной информации, а всякий раз
выстраивать свое мировоззренческое поведение, применяя при этом
аргументированные высказывания и оценочные суждения. На всех этапах
урока учитель должен инициировать самостоятельную поисковую
деятельность учащегося, направлять его на определение проблемы и поиск
путей ее решения [Демченко 2013: 2].
К современным технологиям относится и
технология
сотрудничества. Основная идея заключается в создании условий для
активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.
Каждый обучающийся отвечает не только за результат своей работы, но и
за результат всей группы.
Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное
решение познавательных и творческих задач через критическое освоение
знаний и умений; позволяет реализовать условия формирования у
учащихся познавательных универсальных действий: создание атмосферы
сотворчества в общении; включение эмоциональной сферы обучающегося,
личной заинтересованности ученика; совместный поиск истины;
самооценивание, корректировка ошибок [Максаев 2009-2010: 1].
Таким образом, процесс обучения иностранному языку и культуре
изучаемой страны может успешно осуществляться как на основе
традиционных, так и инновационных технологий, обеспечивающих
развитие коммуникативных, учебных, композиционных, интегрированных
языковых умений. Имеет место преобладание положительных факторов в
применении современных технологий в процессе обучения: доступ к
неограниченным источникам информации в виде аутентичных текстов,
охватывающих широкий спектр изучаемых проблем; разнообразие форм
работы и материалов к обучению; гибкость процесса обучения;
возможность совершенствования умений самостоятельной работы и многое
другое.
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Клякина А.В. ВЛИЯНИЕ ПРОГРЕССА НА ЯЗЫК И КУЛЬТУРУ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Прогресс не стоит на месте. Количество новых технологий растѐт в
геометрической прогрессии, и день ото дня в мире появляется все больше
новых изобретений в самых различных сферах жизни нашего общества.
Новшества сделали человеческую жизнь проще и удобнее, но у каждой
медали есть две стороны. Я хочу обратить внимание на то, как прогресс
изменил культуру и язык русского народа и какое влияние инновации
оказали на молодѐжную среду.
С появлением всемирной паутины на выполнение нужных
действий, будь то это просто общение или поиск информации, стало
затрачиваться намного меньше времени. Люди полагали, что с помощью
компьютеров и интернета обучение станет проще, лучше и понятнее.
Действительно, в один щелчок мыши учащийся моментально находит
нужную ему информацию. Но одновременно с полезными и по-настоящему
нужными сайтами в паутине появились социальные сети. Они создавались
с целью объединить самых разных людей из разных стран, чтобы они
смогли беспрепятственно общаться между собой, находясь порой в самых
разных уголках света. Но нынешняя молодѐжь нашла другое применение
социальным сетям.
Теперь это самое настоящее поле сражений, на котором ведут
военные действия мужчины и женщины, дети и взрослые, собачники и
кошатники, люди разных национальностей. Одни видят в социальных сетях
возможность прославиться, другие считают, что этот параллельный мир
нолей и единиц намного лучше реального и уходит с головой в
вымышленную реальность. Молодые люди перестали интересоваться
окружающим миром, им интереснее там, по ту сторону экрана. Теперь
музеи, театры, исторические памятники и другие культурные места видят
только иностранных гостей и наше взрослое поколение, не успевшее
запутаться в вездесущей паутине. Ученики посетят эти места, только если
школы и институты организуют экскурсию.
Появление новых сфер интереса приводит и к изменению языка.
Чтобы быстрее написать сообщение в сети, удобнее сократить слова или
соединить их вместе. Затем эти модифицированные слова приживаются и в
устной речи. Тесное общение со странами Европы способствовало
появлению в лексиконе современных людей преимущественно английских
и американских слов [Чернобров 2005: 95].
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Дальнейшая бедственная обстановка в культурной сфере России
может привести к деградации общества. Я хочу предложить несколько
вариантов решения этой проблемы.
Необходимо:
- увеличить финансирование культурных объектов;
- проводить просветительскую деятельность в детских садах, школах,
институтах. Знакомить детей и подростков с культурой нашей страны;
-способствовать и помогать начинающим молодым талантам;
- облегчить доступ к культурным ценностям.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
технический прогресс определяет особенности общения русской молодѐжи,
внедряя в него всѐ новые слова и понятия. При этом важно отметить, что за
каждым таким понятием стоит целое явление, рождающее определѐнные
стереотипы мышления, развивающее особую культуру употребления
лексики, создающее новый мир с особой системой правил [Матусевич
2015: 79].
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Кожаев Ю.П. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ КОМПАНИИ
Аннотация: в статье рассматривается концепция современного
развития общества – экономика знаний и ее адаптация для коммерческой
организации в качестве повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: экономика знаний; система управления знаниями (СУЗ);
явные и неявные знания; knowledge management.
Abstract: the article deals with the concept of modern development of society –
economy of knowledge and its adaptation to the commercial organization as
competitiveness.
Key words: knowledge economy; knowledge management system (KMS); the
explicit and implicit knowledge; knowledge management.

На современном этапе развития цивилизации отмечается
существенное изменение подходов к оценке факторов влияния знаний на
эффективность экономической и гуманитарной деятельности субъекта
социальной среды.
Так, например, согласно многочисленным исследованиям
отечественных и зарубежных специалистов в области макроэкономики,
сегодня отмечается существенный рост удельного веса вклада экономики
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знаний в показатели валового регионального продукта. Отмечается, что за
последнее десятилетие доля экономики знаний в ВВП развитых стран
выросла до 8-10 процентов и продолжает расти. В качестве примера
можно привести показатели ВВП США и ряда европейских стран. Так,
например, доля экономики знаний в показателях валового продукта США в
национальной валюте составила 13 000 000 000 долларов, в Германии 2 500
000 000 евро, а в Китае 18 000 000 000 долларов. При этом доля экономики
знаний в показателях валового продукта РФ в международной валюте
составила всего 97 000 000 долларов.
При этом
следует понимать, что знания — это вариант
информации, который был изучен, запомнен и усвоен человеком. Из чего
мы видим, что знания - это та же информация, прошедшая процесс
изучения путем синтеза, анализа, отбора и отсеивания.
Известно, что для поддержания и улучшения процессов
сохранения, применения и создания новых знаний используется система
управления знаниями (СУЗ).
Концепция СУЗ включает в себя два типа СУЗ, основанных на
конструктивных и содержательных аспектах представления знаний.
Ключевой компонент СУЗ - это поисковая подсистема, которая
обеспечивает отбор и доставку информации по запросам.
Основным фокусом системы управления знаниями становятся уже
обработанные данные в виде информации и трансформируемые знания
(явные – неявные - явные), так как эти элементы воплощены
в
технологиях, процессах и персонале. Оценка эффективности систем
управления знаниями, умелое сочетание этих элементов для достижения
стратегических целей компании оптимальна для оперативного управления
бизнес-процессами.
Анализ практики коммерческих организаций
показывает, что сегодня присутствует две главенствующих концепции
системы управления знаниями: через управление данными, которая
базируется на информационных технологиях, и через управление
знаниями. Необходимо осознать, что источники знаний в компании - это
две большие группы – внешние и внутренние. Внешние источники – это,
прежде всего, новые сотрудники компании. Вновь пришедший работник
привносит в компанию свой опыт, знания, навыки, что, несомненно,
служит толчком для очередного развития фирмы. Кроме того, это багаж
знаний, который сотрудники набирают в процессе работы в компании книги, которые они читают, это конференции, семинары, тренинги,
которые они посещают. Все это внешние источники.
Внутренние источники – это бизнес-процессы компании. В первую
очередь научно-исследовательские опытно-конструкторские работы,
непосредственно разработка новых продуктов или технологий. Это
маркетинг, работа с клиентами, сбор информации у клиента через
анкетирование, обработка и извлечение нового знания из этой информации.
Это работа с рекламациями и претензиями клиентов. Не последнее место в
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этой структуре занимают навыки, сформированные у сотрудников.
Например, это адаптация регламентных процедур, их упрощение
сотрудниками в процессе повторных выполнений. Нередко они далеки от
рекомендованных инструкций, и это их уникальное знание, то, что
повышает эффективность их работы. Проблема в том, как эти знания
формализовать и распространить в компании.
В процессе освоения знания
имеют значение
способы
классификации освоения знаний, как формальные, так и неформальные.
Формальное обучение – это те же тренинги, семинары, конференции,
чтение книг. Неформальное обучение – это, прежде всего, коммуникация,
обмен опытом, классическое наставничество, это может быть ротация
персонала, или командная работа, а также неформальное общение на
тимбилдингах. В ходе общения люди обмениваются информацией, и
происходит неформальное обучение.
Современная
российская система управления знаниями в
организации чаще концентрируется на внешних источниках и формальном
обучении. Это стандартный набор инструментов эйчар-департамента. Топменеджмент
формирует стратегию компании. Задается перечень
компетенций, которыми должны обладать сотрудники компании, исходя из
этой стратегии. Осуществляется
контроль: выявляют компетенции,
которые есть в наличии у сотрудников, пробел знаний и навыков ложится в
основу плана обучения, который готовит эйчар-департамент. Применяется
стандартный набор
инструментов – корпоративная библиотека,
индивидуальный план развития для каждого сотрудника, план посещения
семинаров, конференций, тренингов. Трудности у компаний возникают,
когда начинают работать с неформальным обучением и внутренними
источниками знания компании. Здесь можно рекомендовать концепции
Джозефа Луфта и Харри Ингхэма «Окно Джохари»1. Эта концепция была
разработана для работы с процессами самопознания, для описания этих
процессов. Затем ее трансформировали для теории управления знаниями
организации (рис. 1).

1

Luft, J.; Ingham, H. (1955). "The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness".
Proceedings of the western training laboratory in group development. Los Angeles: University of
California, Los Angeles.
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Рис. 1. Модель Джозефа Луфта и Харри Ингхэма «Окно Джохари».
Модель проста, правая часть матрицы – «осознанное», левая часть
матрицы – «неосознанное». Осознанное знание – это то, о чем мы
привыкли говорить, набор фактов, взаимосвязи между ними в нашем
сознании. Это та информация, которую мы готовы передавать другим
людям. Осознанное незнание – это тот самый «пробел» между требуемыми
компетенциями и теми, что есть в наличии – мы понимаем, что мы этого не
знаем, но нам это нужно освоить, это толчок к работе к поиску знаний. Но
интересно то, что ресурсы для повышения эффективности компании
заложены в левой части матрицы – неосознанное незнание и неосознанное
знание. Неосознанное знание - это то, что у сотрудников в голове уже
появилось, но оно еще не формализовано как знание, они еще до конца не
осознают, что да – это знание и да – этим знанием надо делиться. Это
может быть знание, рожденное в процессе общения с клиентами и
обсуждения ситуации с коллегами.
Речь идет о неосознанном незнании, о том, что существует на
самом деле, но мы не знаем о его существовании. Как у человека есть
белые пятна в области науки, техники, инженерии, в области искусства, то
есть те вещи, которых мы не знаем и даже не подозреваем об их
существовании, так и у компаний. Причем, по мнению экспертов, в
крупных компаниях, где много иерархических уровней, «пробелами»неосознанным незнанием для руководства компании может оказаться
текущая работа нижних уровней. Топ-менеджмент настолько оторван от
действительности, что не представляет, что творится на нижних уровнях
организации. Это настоящее неосознанное незнание. Именно в этой ячейке
матрицы прячутся коренные причины многих проблем. Такие методики
менеджмента, как «Теория ограничения системы» Элия Голдратта 2, «Шесть

Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному
совершенствованию / Уильям Детмер; Пер. с англ. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. C.
444.
2
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сигм»3, «Бережливое производство»4, как правило, работают с этой
ячейкой. Анализ информации этой ячейки выявляет причины проблем, и,
главное, формирует решение этих проблем через формализацию знаний.
То есть, мы неосознанное незнание делаем неосознанным знанием,
переводим в осознанное знание и с ним работаем.
Внедрение системы управления знаниями имеет трудности двух
видов: это организационные трудности и ментальные преграды.
Организационные трудности обусловлены, в первую очередь,
оргструктурой - чем больше уровней иерархии в компании, тем труднее
проходит информация между этими уровнями, и, соответственно, знания
труднее формализовать и распространять. Аналогичная ситуация, если
компания очень разветвленная, например, географически, у нее много
филиалов. При этом эффективность структурных подразделений различная,
но передать положительный опыт и распространить знания на другие
филиалы вызывает затруднения.
Вторая трудность – это корпоративная культура, которая включает
в себя мотивацию персонала, систему продвижения сотрудников по
карьерной лестнице, традиции проведения совещаний, методики решения
проблем, которые, как правило, у нас основываются на поиске виноватых.
Корпоративная культура, как на Западе, так и в наших компаниях, основана
на принципах конкуренции, на принципах единоначалия и авторитаризма,
на принципах поиска виноватых. Все это не способствует распространению
знаний. Вместо того чтобы искать причину проблемы, наказывается
человек за ошибки. Этот процесс не стимулирует сотрудников к
экспериментам, к поискам нового, потому что работники боятся это делать.
Ментальные преграды есть нескольких видов. Первое – люди в
массе своей не умеют рефлексировать. Мы все проходим через сложные
ситуации, как в личной жизни, так и в работе. Осознать эти ситуации,
проработать или задать себе правильный вопрос, извлечь уроки, извлечь
опыт – это умеют далеко не все люди. Это достаточно сложная вещь, и она
мешает в формировании, в выведении из неосознанного знания в
осознанное знание. Второе – мы все не любим признавать свои ошибки.
Причем, чем выше уровень профессионализма у специалиста, тем ему
сложнее признавать свои ошибки. У Криса Аргириса 5 есть такое понятие «дилемма профессионала», оно говорит о том, что чем выше
профессионализм специалиста, тем легче ему менять работу других и
сложнее менять свою работу, потому что он априори считает, что я умный,
Концепция управления производством, разработанная в корпорации Motorola в 1986 году и
популяризированная в середине 1990-х после того, как Джек Уэлч применил еѐ как
Ключевую стратегию в General Electrichttp://actually.pro/Report_samples/actually.pro-sixsigma.pdf
4
(от англ. leanproduction, leanmanufacturing — «стройное производство») — концепция
управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к
устранению всех видов потерь.
5
Криса Аргириса Организационное научение. М.: – Инфра-М, 2004. – 568 с.
3
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я все знаю, все, что я делаю, правильно. Вывести его на понимание своих
ошибок очень тяжело. Поэтому вот эта психологическая проблема требует
дополнительной помощи, для того чтобы мы выводили неосознанное
знание в осознанное.
Таким образом, при внедрении системы управления знаниями
необходимо несколько этапов. Первое шаг – формирование корпоративной
культуры. Если не выстроить нужную корпоративную культуру,
использование инструментов не даст того эффекта, который нужен. У
Эдварда Деминга6, который внес вклад в экономику Японии, есть 14
принципов, на которых должна строиться эффективная компания. И один
из них – искоренение страхов. Люди не должны бояться
экспериментировать, допускать ошибки, и у руководства должно быть
понимание того, что ошибки, как правило, обусловлены не человеческим
фактором, а способом организации компании, тем, как выстроены бизнеспроцессы, тем, как выстроены системы мотивации. Необходимо создать
условия работы на совещаниях, сформировать правильную командную
работу и стимулировать командную работу. При этом основная цель:
научить сотрудников работать с проблемами, искать факты, а не
виноватых. На втором этапе
необходимо осваивать весь тот
инструментарий управления знаниями, который помогает нам строить
самообучающуюся организацию.
Кроме того, необходимо понимание того, что нам нужны
фасилитаторы7, которые будут помогать людям осознавать свой опыт и
помогать им проговаривать свои ошибки.
Другим инструментом является организационная инфраструктура,
платформа. Должны быть места общения, сотрудники компании должны
целенаправленно устранять организационные барьеры и помогать людям
общаться между собой.
Можно подчеркнуть необходимость проектирования системы
управления знаниями в малых и средних компаниях, которые на
современном этапе не склонны уделять этому время. Во-первых, именно на
малых и средних компаниях держится основа экономики развитых стран.
Во-вторых, именно некрупные компании сталкиваются с высоким уровнем
конкуренции. У них нет монополии, им приходится очень быстро учиться
новому. Чаще всего новые знания формируются у таких компаний в
маркетинговых процессах, в работе с клиентами. Тривиальный метод анкетирование,
стандартный
инструмент
маркетолога,
который
используется в очень многих компаниях, но важно не просто заполнение
Эдвард Деминг "Новая экономика". - FB.ru: http://fb.ru/article/274883/edvard-demingbiografiya-knigi
6

Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis — «лѐгкий, удобный») — это человек,
обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. Источник: Сэм Кэйнер, Ленни Линд,
Кэтрин Толди, Сара Фиск, Дуэйн Бергер Руководство фасилитатора: Как привести группу к
принятию совместного решения, (2013) Издательство Дмитрия Лазарева
7
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анкет клиентами, а важно то, как мы, во-первых, структурируем эту анкету,
а во-вторых, как используется эта информация для создания нового знания.
Важно уметь вытягивать из этого массива информации, формировать новое
знание, которое становится их конкурентным преимуществом. А это
ключевая задача knowledge management – использовать знания для
создания конкурентного преимущества компании.
Таким образом, изучив генезис понятия «экономики знаний», мы
можем констатировать, что
экономика развитого государства на
современном этапе развития общества является экономикой, основанной
на знаниях.
Система управления знаниями в компании направлена на
достижение стратегической цели компании в рамках ее миссии и
посредством оперативного управления бизнес-процессами.
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Коняшина М.М. ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД МАКЕТОМ У СТУДЕНТОВ 2
КУРСА НА ПРИМЕРЕ ЗАДАНИЯ ПО МАКЕТИРОВАНИЮ "РАЗРАБОТКА
ВЫВЕСКИ И ФИРМЕННОГО ЗНАКА"
В системе подготовки дизайнеров среды макетирование занимает
одно из важных мести изучается во втором и третьем семестре 1 и 2 года
обучения.
Студенты 2 курса испытывают определѐнные сложности по
выполнению задания по макетированию на тему" Разработка вывески и
фирменного знака». В этой статье будет дан алгоритм решения этого
задания. С чего же надо начать?
1.Выбор схемы композиционного решения. Параллельно
с
заданием по проектированию студенты выбирают для себя наиболее
оптимальную схему композиционного решения вывески и фирменного
знака. Обговаривается место
и размер знака (это может быть
насекомое, растение, животное) в шрифтовой композиции. Определяется
масштаб и рассчитывается размер букв. Совместно
с педагогом
обговариваются размеры вывески. Рекомендуемый масштаб 1:10; 1:20.
2.Выбор шрифта. Заметим, что шрифт в вывесках, магазинах,
кафе, в светящихся объѐмных рекламах предстаѐт в другом виде. Это не
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письменный шрифт и не печатная продукция. Шрифты подразделяются
на несколько групп в зависимости от их графических признаков
(отношение величины горизонтальных и вертикальных штрихов, наличие
или отсутствие засечек, характер
засечек
и т.д.); более тонкие
характерные признаки шрифтов одной группы подразделяют их на
гарнитуры (академическая, школьная, журнальная и т. д.). Студент
выбирает гарнитуру, которая, по его мнению, подходит для выражения
его замыслов.
По технике изготовления шрифтовые композиции в макетировании
можно разбить на 2 большие группы: объѐмные и плоские шрифты.
Объѐмный шрифт представляет собой буквы – объѐмы, в котором по
технике изготовления можно выделить следующие случаи:
- буквы, близкие к простым геометрическим телам (призмам, пирамидам, и
т.д.);
- плоские буквы, наклеенные на простое геометрическое тело (например, на
прямоугольную призму);
- буквы, полученные из бумаги, путѐм вырезания по контуру и отгибания
части буквы от плоскости листа;
- буквы, выклеенные из полосок бумаги, приклеенные на ребро;
- буквы, трансформируемые из плоскости с минимальным выносом под
углом 90 градусов;
- буквы, вынесенные или углублѐнные внутрь посредством сгибов и
надрезов, под различными углами к поверхности.
Выразительность достигается продуманным чередованием пятен
букв и межбуквенных пробелов, взаиморасположением
букв,
геометрической и оптической пропорциональностью букв и строк,
композиции в целом, то есть всем линейно-пространственным строем.
3.Обговаривается общая композиция надписи и определяется еѐ
место на фасаде.
Обговорив
все
эти
моменты, студент
приступает к
непосредственному исполнению задуманного макетного варианта.
Выбрав масштаб, студент увеличивает композицию до нужного размера.
Продумывается
цветовая гамма шрифтовой композиции. Обычно
рекомендуется ахроматическая гамма. Для большей выразительности
иногда можно ввести 1цветовой фон. Буквы переводятся на кальку, а
затем на картон и вырезаются. Изготавливается знак из картона или
плотной бумаги. Решается его высота над уровнем букв.
Изготавливается общий подмакетник. Для выразительности
художественного замысла возможно использование нескольких (2-3)
подмакетников, разных по тону.
Таким образом, учитывая вышеизложенный материал, студент
может более грамотно и чѐтко выполнить задание по макетированию
на тему "Разработка вывески и фирменного знака», научится владеть
различными макетными приѐмами выполнения шрифтовой композиции,
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освоит возможности, технику и особенности перевода графического
изображения шрифта в макетную форму.
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Maurer J.F. NEW APPROACHES TO ACADEMIC PUBLISHING
About five years ago, a colleague asked for my help in preparing an
English-language manuscript for publication in a Western academic journal. I
was honored to be asked to help. Just one detail startled me: she was going to
have to pay 200 Euros to have her article published.
This was my introduction to the whole field of ―gold open access‖
publishing [Beall 2016:8]. After editing my colleague‘s translation, I decided to
learn more about the open access movement and to see whether there were
cheaper alternatives. One result was the session I presented to our linguistics
faculty earlier this year [Maurer 2017], based on Laura McKenna‘s article, ―The
Convoluted Profits of Academic Publishing‖ [McKenna 2015].
In traditional academic publishing, authors submit manuscripts to the
recognized journals of their specialty. In turn, the journals‘ editors evaluate the
manuscripts with the help of peer reviewers who are established scholars in the
field. Often the reviewers do not see the names or affiliations of the authors.
Articles are only published after they have passed these screens.
Presumably, the traditional publishing model with its peer reviewers
ensures quality control, but it has major disadvantages:
It is slow. Peer review, for example, may take weeks or months. [Heard
2015] Even an article that meets with editors‘ and reviewers‘ approval may need
one or more rounds of revisions, copy-editing, and proofreading. Next: the gap
between the final draft and its publication in, for example, a journal that appears
only quarterly. By then, new research may have made the manuscript stale.
It is expensive. Although many of those involved, including the
editorial board, may be volunteers, a traditional journal requires staff to manage
printing and distribution. Printing and mailing are expensive. Online
components, such as paywalls, add costs. If the journal is owned by a
commercial publisher such as Springer, Wiley, or Elsevier, the company expects
a profit. As subscription costs have increased, many university libraries (even
Harvard [Sample 2012]) have severely reduced the number of traditional
academic journals they buy.
It is uncertain. After all their work, the authors have no guarantee that
they will be published–at least not at first. (Maybe eventually, however;
[academia.stackexchange.com].) This is a significant deterrence for overworked
and underpaid instructors.
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The ―open access‖ movement is a response to these factors of timeliness
and cost. There are at least five forms of open access publishing:
● self-archiving: authors themselves host (or find a host for) their own
publications, either on their own Web servers or on their university‘s servers if
their institution offers this possibility;
● universities‘ own open access archives, differing from self-archiving only by
the existence of an acceptance policy to put the institution‘s stamp of approval
on the work, rather than allowing self-curating by authors;
● weblogs (blogs), a form of self-archiving that allows readers to comment;
● open access social networks, combining the function of online access with
peer-commenting, readers‘ statistics, forums, and online conferences;
● gold open access–either a ―premium‖ level of the previous option, or an
author-subsidized online publication.
Of course, the traditional academic publishers also offer much of their
product online, but the crucial difference is that open access provides this
material without cost to the reader. The cost of self-archiving and blogging are
paid by the author, and are minimal. (I pay US$ 11/month for my Web sites and
unlimited storage at www.maurers.org, and I pay US$ 20/year for my blog
domain, www.canyoubelieve.me. My blog for students, ulitsaradio.blogspot.ru,
costs me nothing.) Many universities permit faculty members to maintain free
personal pages on the university‘s Web server. However, their work will not
carry evidence of peer approval. For this reason, instructors often re-publish
material already published elsewhere (when copyright rules permit) to give their
students easier access to their articles.
Universities themselves cover the costs of open access sites operated
under their sponsorship. These sites may be organized by department, institute,
center, or other unit of the university; they may be sponsored by the university‘s
press or publications department; or they may be organized by conference or
other special event. Our Institute publishes its annual conference papers in a
book that is available online as well as in print form, and is indexed in Russia‘s
national index of scholarly work. The institutional imprimatur serves as a form
of quality control, whether or not peer review is used.
Open access social networks are financed either commercially or as a
part of a nonprofit organization‘s budget. The best-known example may be
www.academia.edu, whose costs are covered by advertising and income from its
premium version. All authors registered on the site, whether free or ―premium‖,
may: (1) upload articles and monographs; (2) upload bibliographic information
on publications they have written that they cannot or choose not to publish
directly on www.academia.edu; (3) set public ―bookmarks‖ on other authors‘
publications that interest them; (4) get basic statistics and comments. All
registered users may arrange or participate in forums linked with draft articles,
and also have access to announcements of academic job openings. Likewise,
everyone users may list their own academic interests and can choose to ―follow‖
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other academics in their field. Having made these choices, they can expect to
receive notifications when articles they may be interested in are published.
Academia.edu and similar sites that have premium memberships are
nevertheless not classified as ―gold open access‖ because the basic publishing
function remains free to all registered participants. The premium membership
fees give additional benefits, such as detailed analysis of readership and a
personal subsite, but do not control access to the basic publishing function.
―Gold open access‖ refers to open access publishing, whether in print or
online, whose costs are covered by authors‘ fees. In theory, all other aspects of
academic publishing could be included in this financial model–in particular,
professional editing and peer review–but in practice, the publisher‘s incentives
are to accept as many articles as possible, and to spend as little money as
possible on quality control. This is why gold open access has almost become
synonymous with predatory publishing. In return for their fee, authors are
promised that their articles will be accepted with little or no delay. Other
promises may include printed copies and listings in one or more prestigious
indexes. (Some journals and articles might indeed be listed in Scopus, only to be
removed later as the journal‘s dubious status is noted [Sterligov and Savina
2016:10].) Fake conferences serve a similar function, to attract money from
authors who may have given up on the slower, more traditional publication
route. [Carey 2016.] If there are honest operators in the gold open access mode,
they will have a long-term access to academic indexes and will not promise a
quick editing and review process.
In practice, many authors will probably choose at least two of these modes for
their publications. Our NGI authors and their colleagues will continue to
contribute articles to our annual conference, where there is genuine editing and
listing with РИНЦ, but may also publish their articles with www.academia.edu
or a similar site, and use the social functions of that site to make connections
with others internationally who have similar interests, and to organize forums
and discussions to refine their arguments.
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Миргородская Т.А. ЭКОЛОГИЯ АРХИТЕКТУРЫ
Вопросы формирования безопасной, комфортной и художественно
выразительной городской среды постоянно обсуждаются на страницах
многочисленных научных и популярных изданий. Теме города и его
современного архитектурного облика посвящаются выставки и
конференции самого высокого профессионального уровня.
Сегодня архитекторы и в России и за рубежом придают большое
значение созданию ярких городских ансамблей, при этом не только
отдельные уникальные здания, но и преобладающая рядовая фоновая
застройка приближается по своему качеству к лучшим образцам
исторической архитектуры [7].
Экология архитектуры должна выработать новую стратегию
расширения существующих городов, проектирования и строительства
новых населенных пунктов.
С самого начала экология зарождалась как биологическая наука,
сегодня она охватывает все сферы человеческого существования и изучает
всесторонние отношения и взаимосвязи между людьми и окружающей
средой.
Более 50% населения земного шара проживает в больших и малых
городах, и в данном исследовании мы будем рассматривать проблемы
экологического благополучия и комфорта городской среды.
Создание совершенной и жизнеспособной модели идеального
города - история старая, как мир и если начать ее с конца XV века и
обратиться к поискам Леонардо да Винчи, то перед нами предстанет город
Будущего, где должно быть всегда светло и чисто — широкие улицы и
просторные внутридворовые территории, вдвое превышающие размеры
площадей, застроенных жилыми домами, и это принципиально, а самое
новаторское предложение Мастера — устройство улиц на двух уровнях для
свободного, беспрепятственного передвижения жителей и использование
системы отводящих каналов, с помощью которых по улицам можно
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пускать потоки воды и мыть их не хуже современных поливальных машин.
И если этот оригинальный проект остался только на бумаге, то замыслы
другого гения эпохи Возрождения воплотились в облике римских дворцов,
улиц и площадей, никто не понял в такой степени как Бернини, что
барокко это искусство ансамбля - архитектор строил не отдельные дворцы
и церкви, он строил Рим [4]. Сложная пластика, идеальные пропорции,
барочные декоративные элементы в его зодчестве создают гармоничное
единство архитектурного формообразования и вызывают позитивные
визуальные и эмоциональные ощущения, духовно возвышающие любого
человека, оказавшегося в этом древнем и величественном городе - суть
жизни, ее ценность он понимает лучше, чем тот, кто был лишен этого
счастья.
Одно из лучших достижений градостроительства XX века —
идеальный проект американского архитектора Франка Ллойд Райта под
названием «Бродейкер-Сити» - небольшого города, т.н. «локального
поселения» с упрощенным административным управлением, где
органически сочетаются промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, многоквартирные и частные дома, университеты и небольшие
учебные заведения, а городская транспортная схема включает безопасные
дороги, соединяющие отдельные кварталы, велосипедные дорожки и
скоростные автострады. В своих работах Райт последовательно выступал с
критикой укрупнения городов, вел, как оказалось, безуспешную борьбу со
строительством небоскребов, основоположник органической архитектуры,
он отстаивал идею организации природосообразной жизни в городских
условиях. С заботой о достойном существование человека задуман Райтом
новый тип жилого дома
«Сан-Топ», в котором по принципу
четырехлепесткового цветка соединялись вместе четыре квартиры,
примечательно, что в подобной интерпретации пространства - нечто
среднее между индивидуальным домом и многоквартирным жилищем. В
центре здания проходили общие технические коммуникации, что
позволяло снабдить каждую квартиру своими кондиционерами,
сантехническими узлами и разводкой электросети. На двух этажах каждой
изолированной квартиры размещались высокая двухсветная гостиная,
комната для отдыха, спальни, кухня, небольшая оранжерея с выходом в
приватный садик. Предполагалось построить сто таких домов для
служащих вооруженных сил страны и сразу четыреста семей могли бы
получить отдельный домик-квартиру [6]. Полезно было бы развить идею
Райта в современных условиях, например, в пригородных районах больших
мегаполисов или при строительстве небольших поселений для работников
одной профессиональной сферы, возможно, для геологов и шахтеров или
кораблестроителей и моряков и т. п.
В нашей российской истории градостроительства есть примеры
уникальных архитектурно-ландшафтных проектов, существует опыт
экспериментального поиска образа идеального города на базе научных
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центров, таких как Пущино
на Оке, подмосковных Королева и
Черноголовки. Недалеко от Новосибирска в конце 50-х годов прошлого
столетия возводится город-спутник, крупнейший
научный центр
сибирского отделения академии наук. Сегодня принято считать, что
именно
тогда
был
задуман
и
осуществлен
грандиозный
экспериментальный проект природоохранного зодчества. Малоэтажный
город был построен в массиве березово-сосновых лесов на берегу Обского
водохранилища, где бережно сохраняются сотни видов растений, птиц и
мелких животных. Настоящий природный лес буквально вплотную
подступает к стенам институтских зданий и жилых домов. Была создана
единая система сообщений с кратчайшими транспортными и пешеходными
связями и максимальной безопасностью для обитателей городка, с самого
начала были предусмотрены велодорожки, которые сетью покрыли всю его
территорию, и велосипед как самый демократичный и экологичный вид
транспорта и по сей день остается самым массовым средством
передвижения жителей наукограда. Над осуществлением проекта работали
не только архитекторы и градостроители, но и экологи и лесоводы.
На наш взгляд, не менее интересен и поучителен опыт
строительства Электростали - города атомщиков, металлургов и
машиностроителей, возникшего в пятидесяти километрах от столицы в
конце XIX века. Проектировщики и городские архитекторы
последовательно отстаивали принцип недопустимости строительства
жилых домов вблизи заводских цехов, идею сохранения, создания и
устойчивого развития природных комплексов в планировочной структуре
индустриального города [2,3]. В условиях высоких антропогенных
нагрузок, неудовлетворительного состояния воздушного бассейна
и
отсутствия каких бы то ни было водоемов и мест отдыха был осуществлен
комплекс новых экологических решений и к середине 70-х годов были
завершены работы по устройству искусственного декоративного водоема
размером около 2 га в центре города. В последующие годы в результате
сложных земляных и гидротехнических работ в лесопарковой зоне, вокруг
города один за другим в эксплуатацию были введены рекреационные
водоемы Восточный, Западный и Южный площадью 4,10 и 17 гектар
соответственно. Береговая территория водоемов включает пляжи, беговые
дорожки, спортивные площадки, причалы для лодок [5]. И по сей день
водоемы пригодны для купания и являются местом отдыха жителей, они
активно способствуют оздоровлению городской среды, усиливают
ветровой режим, увлажняют и очищают воздух от пыли и вредных
примесей. Администрации и городским службам следует предусмотреть
запретительные и охранные мероприятия, регулярно очищать водоемы и
осуществлять в непосредственной близости компенсационные посадки
деревьев и кустарников, при этом не скупиться на дорогостоящие решения.
Сегодня практически повсеместно приоритетом в городском
строительстве становятся квадратные метры жилых зданий, даже в
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небольших старинных городах возникают многоэтажные высотки, ведется
точечная застройка в историческом центре и массивная - на окраинах.
В связи с увеличением роста населения и застройкой городов
многоэтажными жилыми домами продолжает ухудшаться визуальная
среда, огромные размеры и упрощенные формы зданий приобретают
тотальный характер, рядообразование одинаковых окон по горизонтали и
вертикали создает агрессивные поля — человеческий глаз не терпит
большого количества однородных элементов, ему необходимы затейливые,
похожие на природные, линии и формы.
Если здания превышают размеры сомаcштабные человеку, то он,
пребывая в городских джунглях, постоянно испытывает стресс, чувство
подавленности и тревоги.
Высотки, стоящие рядом, образуют замкнутые пространства — в
отсутствии солнечного света и пейзажного фона человек теряет связь с
природой. У детей, выросших в окружении многоэтажек, возникают
серьезные нарушения зрения, такое заболевание, как кератоконус, когда
человек видит предметы искаженными, а линии изломанными.
Близкое соседство огромного количества семей нарушает
элементарные проксемические потребности жителей,
делает их
существование
дискомфортным и конфликтным, в таком контексте
утрачивается понятие индивидуальности, самобытности человеческой
личности.
Практика показывает, чем выше этажность зданий, тем опаснее
проживание в них, меньше долговечность конструкций дома, больше
вероятность аварий.
Высокая
плотность
населения
влечет
сложнейшую
микробиологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку;
мигрирующие грызуны, летающие и ползущие насекомые; быстрое
распространение вирусных заболеваний.
Мы строим города, которые угрожают своему собственному
существованию, выше упомянутый Ф.Л. Райт связывал гибель
цивилизации с ростом больших городов. Возможно, излишне драматичное
предположение, но кто сегодня осуществляет экомониторинг, кто может
прогнозировать последствия роста населения? Чтобы создавать город для
людей, прежде всего необходим проект по оценке состояния окружающей
среды, проект, где просчитывается, что же будет с городом через 10-20 лет
с точки зрения обеспечения ресурсами (водой, электроэнергией, теплом,
объемами мусороперерабатывающих предприятий). Учитывая все факторы
развития, усилиями разных специалистов, и прежде всего архитекторов,
градостроителей, экологов, экономистов, необходимо разработать
масштабную программу по организации системы экологической
безопасности населения
и формированию эстетического облика
современных городов, в которых удобно жить и работать, где в гармонии
пребывают люди и природа, а историческая архитектура не спорит с новой

103

городской застройкой и, наконец, подумать о комфортном и красивом
жилье, доступным для подавляющего большинства населения.
И если вернуться к определению экологии архитектуры, как науке
о взаимодействии человека с визуальной городской средой, то необходимо
сознавать, что архитектура - не картина, от которой можно отвернуться и
забыть, не книга, ее можно закрыть и не читать, архитектура всегда перед
глазами, это особый художественный язык, формирующий человеческую
личность. Поэтому так важен изобразительный подход к обработке
фасадной поверхности, при условии сохранения гуманных физических
размеров жилых зданий [7].
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Монина Т.С. ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДИКАТЫ ОПИСАНИЯ
Содержание
описательного
текста
представляет
собой
перечисление признаковых характеристик предмета, реализующих в речи
разные способы чувственного восприятия мира: зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус. Полноту описания чувственно воспринимаемого мира
придает речевая контаминация всех способов восприятия:
Simon turned away from the man аnd went where the just perceptible
path led him. Soon high jungle closed in. Tall trunks bore unexpected pale
flowers all the way up to the dark canopy where life went on clamorously. The
air here was dark too, and the creepers dropped their ropes like the rigging of
foundered ships. His feet left prints in the soft soil and the creepers shivered
throughout their lengths when he bumped them. He came at last to a place where
more sunshine fell. Since they had not so far to go for light the creepers had
woven a great mat that hung at the side of an open space in the jungle; for here
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a patch of rock came close to the surface and would not allow more than little
plants and ferns to grow. The whole space was walled with dark aromatic
bushes, and was a bowl of heat and light (W. Golding «Lord of the Flies»).
Just perceptible path; high jungle; tall trunks; pale flowers; the air here
was dark; dark canopy; a place were more sunshine fell; a great mat –
визуальное описание предмета; life went on clamorously –слуховое описание
предмета; his feet left prints in the soft soil; a bowl of heat and light –
тактильное описание предмета; The whole space was walled with dark
aromatic bushes – одорическое описание предмета.
Одорические семантические предикаты обозначают признаки
предмета по запаху:The whole space was walled with dark aromatic bushes
(W. Golding «Lord of the Flies»).The studio was filled with the rich odour of
roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden,
there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more
delicate perfume of the pink-flowering thorn (O. Wilde «The picture of Dorian
Gray»). Обонятельное восприятие является одним из важнейших элементов
описания в художественном тексте при маркировании физического
состояния субъекта, вербализации чувств и эмоций, их изменения и др. Эти
предикаты обладают значительным метафорическим потенциалом,
позволяющим одорической лексике выступать
ярким
образным
средством.
Звуковые семантические предикаты, обозначают признаки
предмета по звуку. Отражение процессов окружающего мира в слуховой
системе происходит в форме звукового образа, представление о котором
может передаваться либо посредством называния самого звука, его
качественных характеристик, либо источника звука, поэтому описание
мира, воспринимаемого слухом, основывается на использовании лексики с
семантикой, обозначающей звуковые явления, или обладающей семой
звука. His ordinary voice sounded like a whisper after the harsh note of the
conch (W. Golding «Lord of the Flies»).The note doomed again: and then at his
firmer pressure, the note, fluking up an octave, became a strident blare more
penetrating than before. The birds cried, small animals scuttered (W. Golding
«Lord of the Flies»).
Осязание – один из основных видов отражения человеком
объективной действительности, в основе которого лежит раздражение
различных рецепторов кожи. Тактильная чувствительность позволяет
оценить форму, размеры предмета, свойства поверхности, консистенцию,
температуру, положение и перемещение в пространстве. Her face was very
soft. She was very pale (S. Maugham «The Painted Veil»). They (eyes) were very
large, black, and though not exactly cold, by their calm steadiness strangely
compelling (S. Maugham «The Painted Veil»). Многие исследователи
отмечают относительную бедность предикатной тактильной лексики
(мокрый, сухой, шероховатый, гладкий и т.п.), что объясняется границами
возможностей кожной чувствительности. Во многих случаях информация
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об объекте, источником которой традиционно считаются тактильные
ощущения, в сущности, поступает через зрительный канал восприятия:
вывод о состоянии поверхности, консистенции, о степени «податливости»
объекта делается на основе визуального восприятия.
Предикаты вкуса, относясь к базовому языку, сравнительно
немногочисленны: bitter, sweet, salty, sour, sweet, sugary, tart - горький,
сладкий, солѐный, кислый, пресный, приторный, терпкий. I don't need
tonight Is their sweet sugar, poison wine (M. Waters «Sugar Sweet»).
Семантическое наполнение всех перечисленных предикатов часто
зависит от человека, его индивидуального опыта, от момента и ситуации, т.
е. оценка того или иного признака никак не связана с его объективными
свойствами.
Каждый
человек
вырабатывает
своеобразную
аксиологическую ось, в которой направление к отрицательным или
положительным характеристиками определяется речевым субъектом. В
зависимости от контекста они могут обозначать и негативную, и
положительную оценку [Иванова, 2009: 85]. Субъективная семантика
перечисленных предикатов восприятия провоцирует их метафоризацию:
The Mother Superior gave her a smile, austere but sweet (S. Maugham «The
Painted Veil»).
Объективную полноту описания чувственно воспринимаемого
мира может придать лишь речевая контаминация разных способов
восприятия: зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса - на основе
визуальной репрезентации действительности, основанной на объективном
отражении мира: Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet
and honey-coloured blossoms of a laburnum (O. Wilde «The picture of Dorian
Gray»). Это обстоятельство побуждает автора текстa отображать не только
мир обоняемый, слышимый, осязаемый, но в большей степени видимый
мир. Благодаря лексике, выполняющей изобразительную функцию,
читатель получает возможность составить наглядное представление о герое
художественного произведения и об окружающем его мире. When she was
still a child, for she had large, dark eyes, liquid and vivacious, brown, curling
hair in which there was a reddish tint, exquisite teeth and a lovely skin (S.
Maugham «The Painted Veil»).
Наиболее общим противопоставлением, которое делит все
признаковые слова на две большие группы, во многих работах признается
противопоставление по признаку статичности и динамичности. Такая
оппозиция представляет самое общее различие и связана с глагольным и
именным выражением предикатов [Селиверстова,1982: 12]. На
синтаксическом уровне связь логического предиката с темой высказывания
может быть либо атрибутивной, либо предикативной.
Атрибутивная связь признака с темой реализуется такой
синтаксической позицией, когда предикат находится в препозиции к
определяемому субъекту. В этом случае предикат выражает признак,
неотделимый от субъекта и мыслится как присущий предмету постоянно
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[Бегаева, 2007]. Большинство атрибутивных предикатов представляют
субъект и его признак в едином, нечленимом восприятии и формируют
диктумную
семантику
предложения.
Прототипическую
группу
вневременных признаков составляют адъективные предикаты, поскольку
они содержат в себе грамматическую сему качества:On the left were four
small logs, one of them—the farthest—lamentably springy (W. Golding «Lord of
the Flies»). Принципиально любое слово, имеющее сему качества в
состоянии представить статический предикат, например, существительное.
She was what Charlie had called her the first time he saw her, a raging beauty
(S. Maugham «The Painted Veil»). Класс адъективов в данных
синтаксических позициях представлен как именными частями речи, так и
причастными формами глагола: She faced him coolly, with hostile eyes; She
liked to please, so she looked at him with that dazzling smile of hers and her
beautiful eyes; Kitty, lounging easily in her chair, looked at him with smiling
eyes; There was a photograph of her mother in the room and Kitty's harassed
eyes fell on it (S. Maugham «The Painted Veil»).
Предикативный признак, находящийся в постпозиции к
определяемому слову, реализует субъективно-модусный план предложения
и рассматривается как отдельный или отделимый от объекта и внутренне
ему не присущий. Сущностной характеристикой такого признака является
обязательное наличие в его семантике грамматического значения времени,
поэтому для представления динамических признаков характерно
использование предикатов, выраженных спрягаемыми глагольными
формами. The clouds were sitting on the land; they squeezed, produced moment
by moment this close, tormenting heat (W. Golding «Lord of the Flies»). Для
статических предикатов типичной является синтаксическая функция
определения (как простого, так и обособленного): The evening was very dark
for summer. The floor was of smooth, white stone; the chairs, high-backed,
primitive structures, painted green: one or two heavy black ones lurking in the
shade, а также функция именной части составного сказуемого: Her face was
very soft (S. Maugham «The Painted Veil»).
Динамические предикаты выполняют только функцию глагольного
сказуемого: Her face was stained (S. Maugham «The Painted Veil»).
Источники
1. Бегаева О. Е.Об атрибутивном и предикативном употреблении имен прилагательных в
современном английском языке [Электронный ресурс]. – Журнал: Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Выпуск № 44 / том 18
/ 2007. – Режим доступа: URL: http://cyberleninka.ru/.
2. Иванова Р.П. Эгоцентрические категории: Human Sensations в современном английском
языке: дис. . канд. филол. наук: 10.02.04 – Иркутск, 2009. - 193с.
3. Селиверстова О.Н. Семантические типы предикатов. — М.: Наука, 1982. — 370 с
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Назарова О.Б. РОЛЬ МИКРОДИАЛОГА В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Основной целью в преподавании иностранных языков является
коммуникативная цель, которая
определяет учебный процесс, где
обучение диалогической речи как одной из основных форм речевого
общения является приоритетной.
Общепризнанным является факт, что курс обучения иностранным
языкам в языковых вузах носит первостепенный профессиональноориентированный характер — выпускник должен достигнуть такого уровня
владения иностранным языком, чтобы затем стать специалистом и
профессионально реализовать себя в выбранной языковой специализации.
В практике преподавания лингвистических дисциплин в ВУЗах,
ориентированных на изучение иностранных языков, одним из важных
компонентов обучения является приобретение и развитие у обучающихся
профессиональной
лингвистической
компетенции
посредством
моделирования и спонтанного воспроизведения иноязычной речевой
ситуации.
Практическая фонетика представляется одной из лингвистических
дисциплин, где возможность отработки определенных интонационных
структур в форме микродиалога способствует формированию и
последующему
совершенствованию
навыков
лингвистической
компетенции, и, как следствие, высокому уровню владения языком.
Овладение фонетической грамотностью речи на артикуляционном
и интонационном уровнях предполагает точность в выборе отработанных
фраз-реакций, а также контроль над и их соответствием ситуации общения,
правильностью
формирования
словосочетаний,
разнообразием
используемой лексики.
Данный вид работы уместен на занятиях по практической
фонетике иностранного языка. На протяжении всего курса обучения
практической фонетике особое внимание уделяется не только постановке и
автоматизации артикуляционных навыков, но и отработке интонационных
конструкций, таких как The Low Drop, The High Drop, The Take-off, The Low
Bounce, The High Bounce, The Long Jump и др. (на материале O‘Connor J.D.,
Arnold G.F. Intonation of Colloquial English).
В качестве метода отработки данного вида работы можно
использовать следующий:
отработка интонационных конструкций по схеме verbal context –
drill
What’s the next move? – Anything can happen
I’m sorry I gave the game away – It doesn’t matter, dear
Oh, I am cold – Nonsense!;
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- самостоятельное составление студентами микродиалогов по схеме
(наличие реплик на отрабатываемую интонационную конструкцию
обязательно);
- использование отработанных интонационных конструкций при
составлении диалогов на занятиях по практическому курсу иностранного
языка и др.;
- выполнение письменного контрольного задания по схеме verbal context –
drill – transcription – scheme.
На примере составления микродиалогов на основе интонационных
конструкций студенты осознают, что речь тогда будет естественной и понастоящему диалогической (то есть будет достигнута коммуникативная
цель), если в содержание реплик будут включаться фразы, выражающие
чувство удивления, благодарности, уверенности, сомнения, отвращения и
др. (attitudes). Отработка интонационных конструкций способствует
приобретению данного навыка, а также является базой при составлении
более объѐмных диалогов на различные темы на протяжении всего курса
обучения.
Источники
1. Агаева О. В. Обучение диалогической речи на уроках английского языка // Актуальные
задачи педагогики: материалы Междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). — Чита:
Издательство
Молодой
ученый,
2011.
—
С.
92-94.
—
URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/20/1289/
2. Селезнева Т. А. Особенности формирования профессиональной иноязычной
коммуникативной компетенции у студентов языковых вузов // Молодой ученый. — 2017. —
№5. — С. 445-447. — URL https://moluch.ru/archive/139/39188/
3. https://ru.scribd.com/doc/211103690/Intonation-of-Colloquial-English-pdf

Назаршоев Н.М. РОЛЬ ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Важнейшим средством эффективного использования потенциала
культурного наследия и благоприятного формирования образа страны
является туризм. Важнейшим элементом сохранения культурноисторического наследия является преемственность.
Туризм – действенное средство сохранения историко-культурного
и природного наследия, а, следовательно, развития патриотизма и
ответственности молодого поколения за историю и культуру своей страны.
Низкий уровень патриотического воспитания обусловлен тем, что
в последние годы в Российском обществе все больше навязываются
приоритеты материальных интересов над нравственными ценностями и
патриотическими чувствами. Традиционные исконно русские основы
воспитания и образования подменились западными.
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Происходит глубокий кризис в душах людей. Система прежних
духовных и культурных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – не
выработаны.
Воспитание у подрастающего поколения высоких моральнонравственных устоев, уважения к культурному наследию своего народа и
приверженность национально-конфессиональным традициям необходимо
развивать с раннего возраста. Сегодня каждый должен понимать, что быть
патриотом без знания истории и культуры Отечества невозможно.
Формировать у подрастающего поколения чувство патриотизма
можно различными способами, необходимо с детства прививать ребенку
любовь и уважение к своей семье, родине, обществу, в котором он живет.
Для этого необходимо знакомить детей с историей, традициями, обычаями,
героическим прошлым родного края. С этой целью в школах и детских
учреждениях создаются военно-патриотические объединения, клубы
патриотического воспитания.
Развитие культурно-познавательного туризма играет важную роль
и в решении социальных проблем, в том числе и связанных с
патриотическим воспитанием не только молодежи, но и всего населения.
Формировать чувство патриотизма можно различными способами,
необходимо знакомить людей с историей, традициями, обычаями,
героическим прошлым родного края. Культурно-познавательный туризм
занимает значительное место в структуре туристских потоков. На долю
культурно-познавательного туризма приходится пятая часть внутреннего
турпотока и третья часть въездного туризма. Ежегодный прирост такого
вида туризма, по оценкам специалистов, составляет порядка 15%.
Культурно-познавательный туризм является неотъемлемой частью
различных городских тематических экскурсий, которые играют важную
роль в формировании гуманистического, патриотического воспитания,
расширении знаний населения и молодежи. Экскурсия выступает как
дополнительный педагогический процесс, в котором сочетаются обучение
и духовно-нравственное воспитание. Воспитательные возможности
экскурсий определяются как их содержанием, так и широким тематическим
спектром (комплексные, обзорные, исторические, военно-исторические,
литературные, экологические и т. д.)
Патриотическое воспитание практически выработало собственные
принципы, которые соответствуют задачам культурно-познавательного
туризма.
1. Принцип социально-исторической памяти. Социально-историческая
память связывает времена – прошлое, настоящее и будущее. Она
закрепляет, аккумулирует, сохраняет и воспроизводит социальный опыт.
Принцип социально-исторической памяти выполняет функцию сохранения
нравственного и культурного наследия страны и воспроизводит это
наследие в реконструированных формах воспитания любви к Родине.
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2. Принцип преемственности самобытного опыта. Необходимо
использовать в воспитании скрытое в глубинах народной жизни ядро
базовых ценностей, объединяющее всѐ многообразие народного
компонента в патриотическом воспитании. Это способствует сохранению
общих черт многовековой бытовой культуры воспитания, этнокультурных,
духовных, героических и созидательных традиций, общих факторов
воспитания, присущих народу.
3. Принцип территориальной идентификации. Субъект отождествляется
с социальным миром Родины как с социальным миром отчего дома,
родства. Это позитивно влияет на развертывание личностных жизненных
сил, снимает напряженность и конфликтность, создает свою, близкую
среду. Например, во многих песнях, стихах, рассказах о России она
называется Русь-матушка: эта страна, связывающая столько народов,
Европу с Азией, всегда воспринималась как символ добра и
справедливости, защитница гонимых и угнетенных, как символ родной
земли, своего края, придающий объектам окружающей действительности
некий святой смысл.
4. Гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности
исторического прошлого, требующий относиться к ходу отечественной
истории и отдельным историческим событиям как данности, рассматривать
их в контексте необходимости и оправданности последующим ходом
исторического
процесса.
Мозаичность
исторического
прошлого
предполагает наличие различных взглядов на природу, сущность и
механизмы различных процессов, поскольку они как характеристики
социокультурного субъекта также не могут быть однородны.
5. Опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции.
Традиции — это специфические формы существования «наследственной»
социальной информации, включающей в свое собственное пространствовремя нормативно значимые способы действий, оценок, мировосприятие,
символику, алгоритмы культурного воздействия на личность и процессы
образования и социализации индивидов через схемы действия, культурные
символические формы, язык, роли, статусы и т.п. Они выступают
универсальной формой сохранения и трансляции социокультурного опыта,
обеспечивая при этом устойчивую социокультурную преемственность в
реалиях повседневности. В традиции как основе патриотического
воспитания заложен механизм духовного воспроизводства человека
культуры, гражданина, патриота, выступающий особым процессом его
самоидентификации и направленности на проявление собственной
специфики и самобытности. Традиции существуют как особые «модели»
коллективного бытия людей на данной территории, и смена поколений
происходит вместе с постоянным переносом этой модели из прошлого в
настоящее и будущее.
6. Импликации традиций и инноваций в патриотическом воспитании.
Данный принцип основывается на представлении о патриотизме как
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феномене, обладающем свойством инверсии в пространстве «прошлоенастоящее-будущее». Прошлое в патриотическом воспитании выступает
как ресурсная база духовности, основанная на традициях, настоящее –
потенциальная основа консолидирующая общество гармонией традиций и
инноваций, будущее – результат преобразовательного внедрения
инноваций в пространство традиций. Внедрение данного принципа
преодолевает расхожий взгляд на патриотизм как достояние прошлого и
обретает новое его видение как ресурса настоящих и будущих свершений,
способствует формированию субъектной позиции человека в социальном
пространстве. Субъектная позиция не исключает новых веяний, диктуемых
современной действительностью.
Актуализация данных принципов становится возможной благодаря
знакомству с историей, культурой Отечества в ходе культурнопознавательного туризма.
Культурно-позновательный туризм может способствовать не
только патриотическому воспитанию, но и развитию экономики, особенно
малых городов. Так как в сложившихся экономических условиях многие
люди не могут позволить себе не только выезд за рубеж, но и совершать
длительные туристические поездки по России. Данный вид туризма дает
возможности приобщиться к истории своего края и реализовать
потребности путешествия. Развить внутренний туризм на территории
города.
Нечаева М. В. ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА
АССОЦИАЦИЙ
Если вы хотите запомнить что-то новое, вам нужно
всего лишь соотнести это (найти ассоциативную связь) с каким-то
уже известным фактом, призвав на помощь свое воображение.
Тони Бьюзен "Суперпамять"

При изучении иностранного языка очень важно строить правильно
предложения. Но без единицы речи – слова – ничего не выйдет.
Необходимо постоянно пополнять свой словарный запас. Вот почему
лексике отводится огромное количество времени на уроке. В обычной
жизни мы сталкиваемся примерно с 3 новыми словами ежедневно, но в
естественной среде эти слова запоминаются легко. А вот как облегчить
этот процесс для наших учеников и для себя, как запомнить больше и
лучше?
Одним из способов запоминания является ассоциативный метод.
Он и его варианты встречается также под другими названиями: метод
цепочки ассоциаций, метод ассоциативных связей, цепной метод
запоминания. Этот метод хорош для людей с хорошей фантазией. Конечно,
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он подходит не для всей лексики, но при удачном применение можно
использовать практически на каждой теме.
Под ассоциацией понимается такая связь между объектами или
явлениями в психике человека, которая при появлении в сознании одного
из объектов, включенных в ассоциацию, влечет появление другого объекта.
В ассоциации могут участвовать два и более объектов.
Составляйте ассоциативные сети для запоминания новых слов.
Наш мозг воспринимает то, что мы читаем, и преобразует в образы,
идеи и чувства, а затем формирует связи между новой информацией и тем,
что мы уже знаем. Так происходит запоминание – новое объединяется
со старым. Ещѐ лучше, если при этом работает и правое полушарие мозга.
Т.е. одновременно и наша творческая и техническая сторона. Например,
упражнение с мячом на моторику.
Представьте себе дерево. Правда же, легче увидеть большое
раскидистое дерево с множеством ветвей и листьев, чем маленькое деревце
с несколькими веточками? То же самое верно и для мозга. Когда
вы соединяете новое слово или понятие с тем, что вы уже знаете, мозгу
легче это найти и вспомнить в нужный момент.
Как это сделать? Очень просто. Начертите сеть понятий.
Возьмите то, что вы хотите запомнить (слово, идея, предложение),
и напишите это в центре листа. Затем проведите от него линии во все
стороны, как паутину.
На конце каждой линии запишите любые слова по английскому
языку или даже нарисуйте картинки, которые приходят вам в голову, когда
вы думаете о слове, написанном в центре. Неважно, какими будут
ассоциации, просто записывайте все, что придумаете.
Это займет всего пару минут, и теперь все слова или понятия будут
взаимосвязаны в вашем мозгу. Если вы увидите или услышите одно из них,
вам будет легче вспомнить остальные.
Чтобы это работало еще лучше, проговаривайте, как то или иное
слово по английскому языку связано с другими. Чем чаще вы это делаете,
тем больше образуется связей. А чем больше связей, тем легче вашему
мозгу «увидеть» слово, которое вы захотите вспомнить.
Рисуйте маленькие картинки, чтобы запомнить значение слова.
Не умеете рисовать? Не страшно, так даже лучше. Наш мозг получает
столько однообразной информации, что странная картинка – это
своеобразный сюрприз, а сюрпризы мы всегда запоминаем.
Наш мозг лучше считывает визуальную информацию. Нарисуйте
забавную картинку, иллюстрирующую значение слова, и вы запомните его
значительно быстрее.
Если связи между объектами нет, то ее необходимо придумать.
Связь может быть любой: сказочной, фантастической, абсурдной, смешной.
Чем более необычную связь вы сможете придумать, тем лучше сможете
запомнить эти объекты.
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Яд, уксус, петрушка, сантехник, синяк, грыжа, болото, колесо,
язык.
Изучающие английский часто жалуются, что новых слов слишком
много и их трудно запомнить. Есть один прием, который можно
использовать, чтобы быстро выучить слова. Сочините любую, пусть даже
нелепую историю, в которой задействованы все слова по английскому.
Представьте ее в деталях.
Мы легко запоминаем истории, особенно странные, если можем
воссоздать их в своем воображении. Не стесняйтесь сочетать слова
забавными и несуразными способами. Допустим, вам нужно запомнить
следующие 20 английских слов:
shoes, piano, tree, pencil, bird, bus, books, driver, dog, pizza, flower,
door, TV set, spoons, chair, jump, dance, throw, computer, stone
(туфли, фортепиано, дерево, карандаш, птица, автобус, книги,
водитель, собака, пицца, цветок, дверь, телевизор, ложки, кресло, прыгать,
танцевать, бросать, компьютер, камень)
Вы можете сочинить из них вот такую невероятную историю:
Попробуйте. Вы сами удивитесь!
Запоминайте попарно слова с противоположными значениями
(антонимы) и слова с похожими значениями (синонимы). Например,
запоминайте пары angry/happy и angry/cross одновременно. Мы быстрее
запоминаем схожие и противоположные вещи, так как мозг создает между
ними связи.
Главное – время.
Психологи, изучающие процессы запоминания, утверждают, что
есть хороший способ запоминать вещи быстро и надолго. Используйте
новое слово сразу, как только вы его узнали. Затем используйте его через
10 минут. Затем через час. Затем на следующий день. Затем через неделю.
После этого вам вряд ли придется прилагать усилия, чтобы
вспомнить его – новый словарный запас останется с вами навеки.
Источники
1. http://www.mnemonica.ru/assoc
2. https://skyeng.ru/articles/7-effektivnyh-sposobov-zapominaniya-anglijskih-slov

Обухова Н.В. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ
ШКОЛЕ
Согласно федеральному государственному стандарту общего
образования
изучение иностранных языков в российских школах
направлено на готовность и способность учащихся самостоятельно
изучать иностранные языки, в том числе с использованием современных
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информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ);
активно
использовать
средства
ИКТ для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Применение современных мультимедиа технологий, сочетающих
в себе творческую и исследовательскую деятельность школьников, в
которой ученик выступает активным участником, помогают учителю в
обучении практическому овладению иностранным языком.
Использование на уроках ИКТ позволяет включать в структуру
урока формы недоступные при проведении традиционных уроков,
появляется возможность показать различные прочесы в действии, и с
помощью визуального восприятия получить ответы на самые сложные
вопросы.
Так в учебном процессе можно использовать следующие типы
электронных образовательных ресурсов: демонстрационные материалы
(иллюстрации, фотографии, плакаты, презентации, схемы с текстовым
сопровождением
(http://images.yandex.ru/),
интерактивные
таблицы
(http://english-2days.narod.ru/grammar), правила, учебные словари (abby
lingvo.po), облака слов (www.wordle.Net), гипертексты, гиперссылки,
скриншоты,
всевозможные видеофильмы, аудиозаписи и т.д.
(http://www.study.ru/).
Использование World Wide Web сайтов помогают развивать
межкультурную
компетенцию
учащихся.
Cайт
City
Net
(http://www.city.net/) делает возможным путешествие по разным странам,
посещение
парков,
осмотр
памятников
и
любых
других
достопримечательностей. Здесь можно найти все о выбранной стране - от
фотографий памятников до полного отчета о природных ресурсах и
искусстве на изучаемом языке. Можно предложить ученикам
путешествовать в качестве туристов или гидов. Они смогут сами упаковать
багаж и заполнить бланки на получение визы и загранпаспорта. Сайт Metro
Link (Метро http://www.subwaynavigator.com) позволит совершить
путешествие по крупнейшим городам мира на метро, изучить их маршруты
и узнать, как попасть туда из определенных частей города. Необходимые
инструкции предлагаются на английском языке.
Для формирования навыков чтения Интернет - эффективное
средство. К сожалению, учебники не содержат текстов в нужном
количестве для всех видов чтения. С помощью Интернета можно
восполнить этот пробел. Изучающее чтение является наиболее трудным
видом, так как необходимо знать все слова, содержащиеся в тексте. Если
посетить страничку MEDIA LINK (http://www.mediainfo.com/emedia/)
можно узнать, где и какие существуют газеты в мире и превратить
классную комнату в агентство новостей, а своих учеников - в
первоклассных репортеров. Media сайты на английском языке: THE
WASHINGTON POST (http://www.washingtonpost.com/), CNN World News
(http://cnn.com/world), ABC News (http://www.abcnews.go.com/index.html),
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BBC World Service (http://www.bbc.co.uk/worldservice), The Washington
Times
(http://www.washtimes.com/),
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/)
Эти сайты предоставляют возможность не только прочитать
статьи, но и прослушать новости, на многих языках; сопровождают свои
публикации помимо звукового еще и видео сопровождением.
http://wiki.saripkro.ru
Формы работы с использованием презентаций Microsoft Power
Point на уроках иностранного языка включают изучение лексики, обучение
диалогической и монологической речи, отработку грамматических
явлений. Например, столкнувшись с проблемой, как объяснить ученику,
что произношение русского языка отличается от английского языка, и как
показать, что неправильное произношение долготы звуков может повлиять
на значение слов. На сайте ВВС (http://www.bbc.co.uk), на YouTube
(http://www.youtube.com) есть очень хорошие материалы, которые
позволяют помочь в решении этой достаточно трудной проблемы.
Существуют бесплатные сайты, такие как KidLink и LEARN. Оба
эти
сайта
работают
по
проектной
методике.
KidLink
(http://www.kidlink.org/english/general/intro.html) - это некоммерческая
организация, которая объединяет более 15,000 школ и 100 стран.
С их
помощью учащимся можно участвовать в дискуссиях со сверстниками, в
международных проектах.
Внедрение в учебный процесс использования программы Microsoft
Power Point вовсе не исключает традиционные методы обучения, а
гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения: ознакомление,
тренировка, применение, контроль. С помощью ЭОР можно провести
разные формы уроков: это урок-лекция, урок-семинар, урок-зачѐт, урокэкскурсия и т.д.
Учителю на уроках очень помогает использование ресурсов
локальной сети (аудио записи (диски) по УМК Верещагиной И.Н.
―Spotlight‖ для индивидуальной работы с наушниками и фронтальной
работы через колонки, материалы учебников, пособий для подготовки к
тестам, ГИА и ЕГЭ), использование компьютерных словарей и обучающих
программ с приложениями, личный сайт учителя (тестирование с
последующей оценкой по критериям оценивания и т.д.), использование
ресурса Skype, сайты для аудирования (www/audiolingua.eu, http://esllab.com, www audio-lingua.eu), облака слов (www.wordle.net).
Приѐм создания «облака слов» для красивого оформления сайта
или вставки отдельных картинок в посты сайта, обучение ребят печатать
облака тегов на визитках, использование сервисов для создания облаков
из ключевых слов помогут разнообразить лексические, грамматические,
личностно-ориентированные упражнения.
В заключение хочется отметить, что бурное развитие
информационно-коммуникативных
технологий
и
их
основной

116

составляющей-мультимедиа
оказывает существенное влияние на
подготовку в структуре педагогической деятельности учителя
иностранного языка. Без компьютерной грамотности в ближайшем
будущем будет невозможно вести экономическую, политическую,
культурную деятельность с зарубежными партнѐрами. Эту задачу
предстоит в первую очередь решать школьным учителям, которые должны
сами получить необходимые знания и овладеть навыками работы с новыми
информационно-коммуникативными технологиями.
Источники
1. Кащук С.М. Использование сети Интернет на уроках французского языка в старших классах
/ С.М. Кащук // Иностранный язык в школе. – 2006. – № 7. – С. 50-53.
2. Патаракин Е.Д. Новое пространство для учебной деятельности [Текст] // Высшее
образование в России / Е.Д. Патаракин. – 2007. – № 7. – С.70-74.
3. Web 2.0 для сетевого проекта [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://wiki.iteach.ru/index.php/ Web 2.0 для сетевого проекта.
4. Елена Афанасьевна Хижняк /Предпосылки использования электронных образовательных
ресурсов
при
обучении
иностранному
языку
(2010/2011
учебный
год)
http://festival.1september.ru
5. Александр Кошелев, учитель английского языка. Мультимедийные технологии на уроках
английского языка.
6. Скуратов И.В. Виртуальный класс как новое средство обучения иностранному языку//
Учитель, ученик, учебник. Материалы V юбилейной Всероссийской НПК.Т.2.М:КДУ.2009с249-253
7. http://www.shaturalyceum.edusite.ru
8. http://www.ed.gov.ru
9.www/tagxedo.com
10. https://docs.google.com/presentation/
11. http://festival.1september.ru Использование современных информационных технологий на
уроках английского языка Конкина Т.Е.
12. http://festival.1september.ru Использование ИКТ-технологий на уроках английского языка
Жданова С.Р.
13. http://wiki.saripkro.ru

Пестрецова О.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТКАРТ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Использование современных инновационных технологий в
образовательном процессе становится важнейшим условием успешной
реализации ФГОС. Одной из таких технологий являются интеллект-карты,
в процессе использования которых происходит повышение мотивации
обучения.
Интеллект-карта (ментальная карта, карта памяти, диаграмма
связей, ассоциативная карта, mindmap) – это уникальный и простой метод
запоминания и систематизации информации, с помощью которого
развиваются творческие и речевые способности обучающихся,
активизируется память и мышление. Эта технология появилось благодаря
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известному ученому и консультанту по вопросам интеллекта — Т.
Бьюзену.
В ее основе лежит принцип «радиантного мышления»,
относящийся к ассоциативным мыслительным процессам, отправной
точкой которых является центральный объект. В свою очередь интеллекткарта - это графическое отображение процесса радиантного мышления на
бумажном или электронном носителе.
Эффективность использования карт заключается в том, что они
задействуют оба полушария, в результате чего обучающиеся развивают
свои мыслительные и творческие способности:
развивается креативность;
формируются общеучебные умения, связанные с восприятием,
переработкой и обменом информацией (конспектирование, аннотирование,
участие в дискуссиях, подготовка докладов, написание рефератов,
аналитических обзоров);
совершенствуются все виды памяти (кратковременная, долговременная,
семантическая, образная и т. д.);
ускоряются процессы обучения;
формируются умения, связанные с метакогнитивным контролем
собственной интеллектуальной деятельности [Бершадский 2012: 203-212].
Составление интеллект-карт — один из важных этапов работы. Для
их создания нужно взять центральный образ и построить от него различные
идеи как ветви от дерева. Далее устанавливаются связи между различными
ветвями: от каждой новой идеи может исходить другая, связанная с ней
подтема. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать
рисунки и картинки [Бьюзен 2008: 34]. Основными принципами
построения являются ассоциации, иерархия, наглядность и опора на
эмоции. Преимущество карт заключается в том, что они могут легко
дополняться и редактироваться в процессе работы. Благодаря четкости,
образности и наглядности информация легко запоминается. Еще одним
важнейшим
преимуществом
является
создание
обучающимися
собственных интеллект-карт, что позволяет более осмысленно
воспринимать учебный материал. Существует большое количество
предназначенных для этого компьютерных программ (Coogle, FreeMind,
Xmind, Mindmanager, MindMapping, MindMeister и др.).
На уроках иностранного языка интеллект–карты помогают
систематизировать и обобщать лексико-грамматический материал,
используются для работы с текстом, для обучения монологическому
высказыванию, представления результатов проектной деятельности.
Таким образом, применение интеллект-карт при обучении
иностранному языку создает у обучающихся мотивацию к овладению
иностранным языком как средством общения, избавляя их от шаблонного
процесса запоминания информации. Интеллект-карты развивают языковую
компетенцию, навыки оперирования языковыми единицами в

118

коммуникативных целях, развивают речевую компетенцию, умение
планировать свое речевое поведение [Камышанская2016: 133-134].
Интеллект-карты помогают структурировать и запоминать ключевую
информацию, а также воспроизводить ее. В результате использование
данной технологии развивается критическое мышление, память и
внимание, а процесс обучения становится интереснее и плодотворнее.
Источники
1. Бершадский М.Е.,Теоретико-практические аспекты работы с картами интеллект-понятий.
Народное образование, 2012г., № 6, С. 203-212.
2. Бершадский М.Е., О методе интеллект-карт. http://bershadskiy.ru/index/metod_intellekt_kart/032
3. Бьюзен Т., Думайте эффективно. Минск: Попурри, 2008г., C.34.
4. Камышанская Н.В., Использование интеллект-карт в обучении иностранному языку в
неязыковом вузе. Иваново, 2016г., С.133-134

Попова Т.П. ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ И
МНОГОЯЗЫЧИЯ
Изучение иностранного языка на современном этапе предполагает
взаимодействие языков и культур. Живой современный язык находится в
постоянном движении и развитии. Как один из видов человеческой
деятельности, язык является составной частью культуры, он отражает не
только реальный мир человека, но и общественное самосознание народа,
его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи,
мораль, видение мира. А поскольку язык – это феномен культуры, то и
обучение языку связано с обучением культуре.
Чтобы уточнить место культуры страны изучаемого языка в
образовательном процессе, важно определиться с тем, что понимается под
термином «культура».
Культура – это явление многомерное: человек живет в культуре,
испытывает ее воздействие и в то же время выступает носителем культуры
разных
уровней
организации
общечеловеческой,
национальной,
этнической, региональной, субкультур, личностной, отдельных видов
деятельности,
В настоящее время множество культур вовлечены в различного
рода отношения, имеющие тенденцию к перерастанию в социум
поликультуры. Поликультурность становится фактом современного
существования человеческого общества. Поэтому в иноязычном
образовании подготовка растущего поколения к адаптации в
полилингвальном и поликультурном мире не может состояться без
реализации принципа диалога культур.
Таким образом, подготовку учащихся к диалогу/полилогу культур
можно рассматривать с двух сторон, имея в виду не только диалог с
носителями изучаемого иностранного языка, но и с носителями как других
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языков, так и своего родного языка, как диалог личностных культур. В
диалоге культур речь идет о том, что понимание другого человека
предполагает взаимопонимание. Для полноценного овладения любым
иностранным языком необходимо знакомство с культурой, нравами и
обычаями страны изучаемого языка. Диалог культур необходим для
развития у учащихся понимания особенностей чужой и собственной
культур, что в дальнейшем позволит обеспечить эффективность
коммуникации и адекватное поведение в контексте межкультурного
взаимодействия.
При общении на двух и более языках расширяется круг культур, а
это способствует социализации личности. При этом происходит
накопление и усвоение знаний о культуре разных стран; формирование
коммуникативных, познавательных и творческих умений и навыков;
формирование и развитие культуры личности. Большую роль играет
попытка приблизить процесс изучения языка к процессу реальной
коммуникации. А способы организации коммуникативной деятельности
обучающихся чаще встречаются во внеклассной работе, чем в учебном
процессе.
Методическое объединение учителей французского и немецкого
языков
городского
округа
Электросталь
проводит
большую
систематическую внеклассную работу по сохранению и популяризации
французского и немецкого языков в городе. Формы организации
внеурочной деятельности с обучающимися постоянно варьируются. Это:
площадки, посвященные памятным датам;
литературные викторины;
лингвострановедческие конкурсы;
дни французского языка;
вернисажи;
организация проектной деятельности;
лингвистические площадки в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по
французскому и немецкому языкам и др.
Проектная деятельность занимает ведущее место в жизни
современной школы. Использует эту деятельность в своей работе и
объединение учителей французского и немецкого языков городского
округа Электросталь.
На протяжении нескольких лет цель работы методического
объединения - это выстраивание диалога культур. Этому способствуют
региональные и городские творческие конкурсы, осуществляемые в рамках
интегрированного проекта «Россия-Франция-Германия, диалог культур».
В рамках этого проекта были проведены следующие конкурсы:
«Биеннале: Россия – Франция - Германия, взаимообогащение
культур»;
Лингво-исторические чтения, посвященные войне 1812г.: «Герои
войны. Перекресток историй»;
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«Маленькие истории о большой войне», посвященный 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
«Традиции и особенности встречи Рождества и Нового года во Франции и
Германии»;
«Национальная кухня как фактор поликультурного воспитания»;
«Книжная ярмарка»;
Конкурс открыток «Светлый праздник Рождества»;
Конкурс рождественских календарей «Приближаем Рождество»;
Конкурс «Проблемы Земли – это мои проблемы», посвященный Году
экологии в России;
Интегрированные проекты создают условия для мотивированного
практического применения иноязычных знаний, навыков и умений и дают
возможность учащимся увидеть результаты своего труда, получать от них
радость и удовлетворение.
При общении на двух и более языках расширяется круг культур,
возникает диалог культур, что способствует социализации личности. При
этом происходит формирование коммуникативных, познавательных и
творческих умений и навыков; формирование и развитие культуры
личности, накопление и усвоение знаний о культуре разных стран, в нашем
проекте о культуре России, Франции и Германии
Осуществляя проектную деятельность и проводя творческие
конкурсы в рамках интегрированного проекта «Россия-Франция-Германия,
диалог культур», учителя французского и немецкого языков городского
округа Электросталь Московской области решают главную задачу нашего
общества – воспитание толерантности и формирование нравственных
ценностей школьников, которым предстоит жить и работать в
поликультурном мире.
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Попова К. Н. ИНТЕРНЕТ И РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ
КОММУНИКАЦИИ
Коммуникация - это социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации, как в межличностном, так и в массовом общении
по разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных
коммуникативных средств.
Общение с использованием Интернет-технологий получило
название Интернет – коммуникации (методы общения, при которых
передача информации происходит по каналам Интернет с использованием
стандартных протоколов обмена и представления информации).
Информация может передаваться в различной форме - голос, видео,
документы, мгновенные сообщения, файлы.
Интернет создает множество различных форм коммуникации.
Американский ученый М. Моррис делит их на 4 категории:
· асинхронная коммуникация «один на один» (электронные письма);
· асинхронная коммуникация (пользователь пытается найти сайт для
изъятия
определенной
информации);
здесь
можно
встретить
коммуникацию «многие и один», «один на один», «один и многие» (вебсайты);
· асинхронная коммуникация «многих с многими» (к примеру, требуется
согласие на рассылки или пароль для входа в программу, в которой
сообщения назначены определенными темами);
· синхронная коммуникация «один на один», «один и несколько», «один с
несколькими» (возникают вокруг какой-либо определѐнной темы, к
примеру: чаты, социальные сети).
К основным особенностям виртуальной коммуникации можно отнести
следующее:
анонимность;
неспособность предоставить физического взаимодействия участников
коммуникативного акта;
затруднение эмоционального компонента коммуникации;
отсутствие единства пространства и времени (возможность быть в одно и
то же время в разных местах);
характер коммуникации - почти только письменный.
Развитие
Интернета
позволило
создать
одновременную
коммуникацию в режиме реального времени (чаты, видеоконференции,
теле- и радиовещание в сети), последовательную коммуникацию (сетевую
/Р-телефонию, электронную почту) и иметь постоянные данные в архивах.
Интернет расширил возможности через создание электронных версий на
сайтах (выпуски газет и журналов) периодических изданий. Интернет стал
источником новостей для традиционных СМИ (телепередачи).
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В последнее время становится популярной электронная торговля.
Она позволяет пользователю совершить покупку практически любого
товара в различных местах мира.
Информация на всех сайтах может отличаться таким ценным
качеством, которое не в состоянии позволить себе телевидение и газеты:
глубиной раскрытия темы. К примеру, различной темы материал может
быть ограничен двумя-тремя минутами на телевидении или 1000-1500
знаками в газете. В электронном варианте статья на такую же тему может
быть намного больше, сопровождаться фотографиями и таблицами,
звуковыми интервью с людьми.
С помощью Интернета человек (пользователь) может заявить о
себе на весь мир, лишь создав собственную домашнюю страничку.
Миллионы людей ежедневно знакомятся и общаются друг с другом
посредством различных мессенджеров.
Интернет-коммуникациями пользуются разные люди для
многочисленных целей. Интернет всего лишь отражение нашей реальности.
Во всей ее неприглядности и полноте. Что есть в самом человеке, есть и в
жизни, значит есть и в Интернете.
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Филичкина Д.В. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И
ТВОРЧЕСТВО
Творчество - деятельность, результатом которой является создание
новых материальных и духовных ценностей. Различают два вида
творчества это личностное и "объективное" творчество.
Личностное творчество как создание чего-то субъективно нового,
как выход за пределы самого себя, своих знаний, прошлых достижений и
представлений.
"Объективное" творчество как создание нового в культуре, "выход
за пределы культуры", когда творческий продукт является новым не только
для конкретного человека, но также и для других людей. Такой вид
творчества помогает развитию человеческой культуры в различных ее
областях в науке, искусстве, философии и т.д.
Мотивационные источники творчества часто делят на внутренние
и внешние. Внутренняя мотивация это те внутренние желания, которые
удовлетворяются в результате выполнения задания.
Маслоу говорил о творчестве как о естественном стремлении
человека к самореализации, раскрытию своего внутреннего мира. Такое
самовыражение связано с внутренней мотивацией.

123

Когда человек сосредотачивается не на сути проблемы, а на
вознаграждении, которое сможет получить извне после решения этой
проблемы, то такое мотивирование является внешним. Само
"вознаграждение" не обязательно должно сводиться к финансовым или
материальным выгодам. Это может быть общественное признание,
выражающееся в присуждении премии, общественный успех или же
интерес средств массовой информации.
Так же сюда можно отнести и "мотивация достижения", которая
побуждает человека выполнять задания лучше других, вызывая ситуации
соперничества и соревновательности. В такой мотивации важны
представления об успехе как социально значимой ситуации достижения
цели. Талантливыми людьми называют личностей, обладающих, кроме
высокого уровня способностей, также выдающимися достижениями.
Образование должно помочь человеку найти себя, свое призвание,
место в мире, в котором он будет реализовывать себя, свой талант. Но
современное образование основывается на трех принципах: линейность,
подчинение и стандартизация. Приход к такой системе образования
снижает творческие интересы, способности и достижения.
Культура современного образования проявляется в резком
отделении учащихся от жизни: школа, колледж – это всего лишь
специальное учреждение, нормированное время обучения, четко
предписанные правила поведения. Всѐ это порождает искусственность в
процессе познания. Сильная личностная заинтересованность, внутренняя
мотивация, так необходимая для творческих достижений, теряется в
массовом "производстве знаний" [4].
Идея непрерывности образования также может пагубно сказаться
на развитии творчества, отход от переживаний настоящего, от соразмерных
проблем наличного возраста также дезориентирует ребенка. Он привыкает
жить будущим, теряя способность видеть насущные проблемы и пути их
решения.
Приоритет естественно научным и техническим дисциплинам
приводит к тому, что гуманитарные дисциплины и искусство не считаются
важными, но именно они позволяют развить в ребенке эмоциональную
саморегуляцию, а также социальную и культурную компетентность.
Привязка к оценке эффективности обучаемости (тесты) - это
безличностная оценка. Нет культуры "отношения к критике", нет опыта "
права на ошибку". Сама форма тестов как вопроса с предложенными
вариантами ответов не соответствует реальной жизни, где проблемы надо
сначала обозначить, а потом уже создать решение.
К культурным проблемам образования можно отнести проблему
информатизации современного общества. Ценности информационного
общества уже транслируются в СМИ, современном искусстве, оказывая
влияние на личность [2,3]. Скоро образование будет не единственный
способ получить информацию, роль учителя как транслятора знаний
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исчезнет и будет возрастать роль учителя как наставника, который будет
учить культуре работы с информацией.
Наличие ролевой модели одаренного человека для становления
таланта человека в первую очередь необходима как "образец" для
подражания. Ученик будет перенимать отношение к работе, к творчеству и
взаимодействию с другими личностями в большей мере, чем сами знания.
Также очень важно, какие критические суждения учитель выражал о работе
ученика, было ли у ученика "право на ошибку". Опыт конструктивной
критики и личностной поддержки будет формировать у будущего
таланта уверенность в себе и в своих силах [5].
Таким образом, современная система массового образования во
многом препятствует развитию и проявлению человеческого творчества.
Преодолевать это влияние культуры современного массового образования
могут очень немногие, в то время как изначальная творческая активность
присуща всем людям.
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Шишкина М.Д. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ
Актуальность настоящей статьи определяется необходимостью
обеспечения экологической безопасности России в контексте устойчивого
развития. А это возможно в результате смены в сфере государственной
политики с экономических приоритетов на экологические. Экология - это
наука, изучающая условия существования живых организмов, их
взаимосвязи между собой и окружающей средой. Существует такое
направление как экологический дизайн, который следует рассмотреть
подробнее. Экодизайн — направление в дизайне, уделяющее ключевое
внимание защите окружающей среды на всѐм протяжении жизненного
цикла изделия. В расчѐт берутся, в комплексе, все стороны создания,
использования и утилизации изделия. Основные задачи экодизайна это:
1) максимальная экономия природных ресурсов
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2) максимальная экономия материалов
3) использование восполняемых энергетических ресурсов
4) достижение долговечности изделия
Основным подходом в экодизайне является производство
качественной и долговечной продукции при помощи нетоксичных
натуральных материалов, которые не будут приносить вред окружающей
среде, использование переработанных материалов, что позволит
максимально экономить природные ресурсы. Должны учитываться все
стороны создания, использования и утилизации изделия. Уделяется особое
внимание не только красоте и удобству использования «объекта»
проектирования, но и учитываются характеристики применяемых
материалов - как при проектировании, так и при изготовлении,
использовании и утилизации. Все большую популярность в мире
приобретают экологически чистые материалы, а также уникальные и в то
же время легко применимые в обычной жизни способы добычи энергии
(ветряные, солнечные генераторы).
Развитие экологического дизайна и архитектуры сегодня
становится главной потребностью для каждого из нас. Современное
общество - это общество потребления. Вокруг нас огромное количество
вещей, изготовленных из вредных и небезопасных материалов, а наши
дома, офисы и прочие здания являются источниками различного рода
загрязнений. Дома, на работе, на учебе и во время развлечений нас
окружает шум и навязчивая реклама, бетонные пейзажи и кричащие яркие
вывески. Новая тенденция дизайна интерьера и архитектуры, включая
ландшафтную, заключается в том, чтобы упростить наш быт, взяв пример с
природы.
Выводы:
1. Отсутствие новых технологий, застарелое оборудование,
нерациональность использования ресурсов не позволяют полноценно
следовать течению экологической культуры, которое является трендом во
многих странах.
2. Для применения экодизайна в хозяйственной жизни и других
стран, дальнейшие исследования следует направить на изучение новых
технологий с наименьшим ущербом для окружающей среды, способов
утилизации производственных и бытовых отходов, технологий
безотходного производства.
Источники
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Юдов В.С. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Способы выражения бессознательного определяются тем, что
ментально-психические связи человека с миром разнообразны. Выделяются
два типа мышления: 1) определенно-направленное (логическое мышление),
осуществляемое при волевом импульсе человека, и 2) неопределеннонаправленное (интуитивное мышление - мечтание, автоматическая игра
представлений), происходящее при отсутствии внутренней волевой
деятельности.
Для логического мышления характерна направленность на
внешний мир. Его функцией является общение. Оно протекает в форме
суждений и умозаключений, требует усилий воли и утомляет. Эта
направленность на внешний мир требует образования, воспитания –
логическое мышление есть порождение и инструмент культуры. С ним
связаны наука, техника, индустрия.
Интуитивное мышление «работает» без труда, спонтанно,
воспоминаниями.
Обращенное
внутрь,
оно
ориентировано
на
приспособление к коллективному бессознательному. Ассоциативному
мышлению недостает главного - представления и вытекающего отсюда
чувства ориентировки: «мы не приволиваем более наших мыслей к
определенной колее, а даем им витать, опускаться, подниматься согласно
их собственной тяжести» [Юнг К.Г. 1994: 32]. При этом типе мышления
происходит произвольная смена образов, из которых один вызывает
другой. Такое мышление не причиняет затруднения, ведет от реальности к
фантазии о прошлом и будущем. Мышление в словесной форме
прекращается, образ теснится к образу, чувство к чувству, все происходит
согласно не с действительностью, а с желательностью. Материя этого
мышления, отвращенная от действительности, может, естественно,
состоять только из прошлого с его тысячью тысяч картин воспоминаний.
Фантастическое мышление является особенностью раннего развития
человечества, низко стоящих человеческих рас и детей. У взрослых оно
существует наряду с определенно-направленным мышлением. Чтобы
приостановилось
определенно-направленное
мышление
(точное
психологическое приспособление к действительному миру) и заменилось
фантазиями, достаточно ослабления интереса, легкой усталости.
Подобно тому, как наше тело в целом ряде рудиментарных органов
хранит пережитки старинных функций и состояний, так же и наша душа,
несет в себе признаки пройденного развития и повторяет бесконечно
древние мотивы в своих фантазиях и снах. Человек сохранил в своем
фантастическом мышлении в сгущенном виде историю своего душевного
развития. Через фантастическое мышление идет соединение определеннонаправленного мышления с древнейшими основами человеческого духа.
Продуктами фантастического мышления являются сны наяву, т.е. мечты
или фантазии и сновидения. Древнейшие слои души соответствуют
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бессознательному. Подобный тип мышления поневоле порождает
субъективно искаженный образ мира.
Человеческая
психика
представляет
собой
целостность
бессознательных и сознательных процессов, в ней происходит постоянный
обмен энергиями между этими элементами: бессознательное стремится
«компенсировать» односторонность сознания и архетипические образы
вторгаются в сознание самыми разнообразными способами. Они заявляют
о себе – отчасти через невротические симптомы, отчасти через поступки,
мнения, аффекты, фантазии и сновидения. Из всех форм проявления
неопределенно-направленного мышления к основным Фрейд относил:
сновидения, галлюцинации, бред [Фрейд З. 1990: 364 и сл.]. Используя
материалы наблюдений этих манифестаций, можно делать косвенные
вводы о соответствующих бессознательных процессах и направлении их
развития. Однако при этом анализе необходимо помнить об определенной
доле условности символических аналогий, которую Юнг постоянно
подчеркивал, утверждая, что действительная природа бессознательных
процессов никогда не может быть описана в четких, непротиворечивых,
логических формулировках.
Бессознательное находится в постоянной активности и создает
самые различные комбинации своих содержаний в образной системе сна,
зрительно-слухового
восприятия
мира,
языковой
специфике
индивидуальной речи.
По способу выражения К.Юнг различал персонифицированные и
неперсонифицированные архетипы. Неперсонифицированные способы
репрезентации архетипа он назвал трансформациями, форма реализаций
которых в принципе безгранична. Наиболее частотны два способа
неперсонифицированного репрезентирования архетипа: 1) актуализация
архетипа в символе (символом может быть что угодно: предмет, ситуация,
способ действия, число, цвет и т.д.), 2) актуализация архетипа в
художественной форме (жанр произведения, композиция, язык и т.д.).
К персонифицированным способам выражения архетипа К. Юнг
относил несколько основных архетипических представлений: АнимаАнимус, Тень, Мать, Ребенок, Старик-мудрец.
Анима (у мужчин), и Анимус (у женщин) - это функциональный
комплекс или часть личности, архетип духа, жизни; нечто чудесное и
бессмертное, приводящее к жизни пассивное вещество. Привнося жизнь,
этот архетип одновременно провоцирует и добро и зло. Поскольку его
образ неосознаваем, он всегда бессознательно проецируется на любимого
человека и является одной из основных причин болезненной привязанности
или ее противоположности. Инфантильный мужчина имеет, как правило, в
качестве Анимы материнскую фигуру, взрослый – облик молодой
женщины, старый – облик совсем юной девочки. [Юнг К.Г. 1996а: 17 и сл.].
Тень – это скрытая, подавленная, обремененная виной часть
личности, бессознательная противоположность того, что индивид
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настойчиво утверждает в своем сознании, сумма всех личностных
психических элементов в силу несовместимости с избранным
сознательным отношением их носителя, не допущенная к жизненному
проявлению. [Юнг К.Г. 1996б: 453]. По отношению к сознательному тень
ведет себя компенсаторно, ее действие в силу этого может оказаться как
негативным, так и позитивным.
Мудрец представляется бессмертным Демоном, освещающим
хаотическую темноту жизни светлым лучом смысла. Если бы имя Люцифер
не обросло предрассудками, оно полностью и точно охарактеризовало бы
этот архетип. С этим архетипом связаны образы великих мастеров и
учителей, представляющих скрытый в хаотичности жизни сущностный
смысл, таких, как Фауст у Гете, Заратустра у Ницше. Фигура мудрого
старца олицетворяет духовный фактор. [Юнг К.Г. 1996в: 297 и сл.].
Ребенок – это потенциальное будущее. Возникновение мотива
ребенка, как правило, означает предвосхищение грядущего развития:
Ребенок подготавливает грядущее изменение личности. Мотив Ребенка
чрезвычайно изменчив и принимает все, какие только можно формы,
например, драгоценного камня, жемчужины, цветка, золотого яйца. [Юнг
К.Г. 1996в: 38 и сл.]
Мать - архетипический женский принцип - представляется «и
всевоспроизводящимся
аспектом
природы
и
находящимся
в
бессознательном творящим источником, из которого в ходе истории
человечества родилось сознание и из которого во все времена и во всех
людях поднимается все новое психологическое содержание» » [Юнг К.Г.,
Нойман Э. 1990: 103].
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