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ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

УДК 821.161.1 

Значение творчества А. П. Чехова в истории русской и мировой 

литературы  
 

Аббасхилми А. Я. 

 

Министерство высшего образования Университет Дияла 

 
В  данной статье поднимается влияние художественного творчества Антона Павловича 

Чехова на литературу и театр XIX века. Рассматриваются факторы, которые смогли оказать 

влияние на творчество А. П. Чехова. Приводятся примеры того, как драматические 

произведения, написанные Чеховым, были переведены на большое количество языков и 

стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара. Основной акцент в статье 

делается на описание художественных приѐмов, которые в своих произведениях 

использовал Чехов. 

 

Ключевые слова: русская литература, мировая художественная литература, драм, Чехов, 

пьесы, художественный прием, творчество. 

 

Введение 

 

Антон Павлович Чехов является русским писателем, драматургом, прозаиком, классиком 

русской и мировой художественной литературы. За всю свою жизнь драматург написал 

более 300 литературных произведений, принадлежащих разным жанрам. Творчество Чехова 

следует рассматривать в качестве продолжения и развития лучших традиций отечественной 

классической литературы. В связи с этим большой интерес представляют высказывания, 

которые поэтические собратья посвятили Чехову. Так Л.Н. Толстой говорил о нѐм: «... Чехов 

– это Пушкин в прозе». Повествовательная манера и язык А.П. Чехова испытывали на себе 

воздействие не только А.С. Пушкина, но и М.Ю. Лермонтова. На Чехова, как на юмориста и 

сатирика, оказали плодотворное влияние Н. В. Гоголь и М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Осуществление анализа напряженной внутренней жизни персонажей и лирический характер 

произведений Чехова являются результатом творческого переосмысления художественных 

открытий, совершенных И. С. Тургеневым и Л.Н. Толстым. А. П. Чехову удалось подчинить 

эти открытия новым творческим задачам в рамках своих произведений [9]. 

 

Основная часть 

 

В 1884 г. Чехов окончил курс университета и начал свою деятельность в качестве 

уездного врача в Подмосковье в больнице Воскресенска. В последующие годы А. П. Чехов 

работал в больнице города Звенигорода. Это и определило тот факт, что благодаря Чехову в 

художественной литературе появились галереи образов врачей, фельдшеров, пациентов.  

Его рассказы – это своеобразный диагноз обществу, его порокам. Как доктору-практику 

Чехову удалось получить значительный объем материалов, которые в дальнейшем 

способствовали художественным обобщениям. У А. П. Чехова была возможность изнутри 

наблюдать за тем, какой жизнью живут представители различных слоев населения [8]. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев врачи были изображены Чеховым 

карикатурно, он одновременно с этим указывал на гуманистический стержень врачебной 

деятельности. Писатель тем самым призывал врачей более внимательно и терпимо 

обращаться с пациентами. Чехов способствовал тому, что в отечественной и мировой 
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художественной литературе появился образ врача-интеллигента, который поддерживал 

гуманистические идеалы. 

Героев своих произведений драматург ставит в условия суровой правды жизни. Чехов 

стремился показать безусловную и честную правду. Такой подход позволил писателю 

показать читателю самого себя. Чехов принципиально отказывался от любой формы 

преувеличения и идеализации, так как это могло дискредитировать желания А. П. Чехов 

пробудить человека, показывая ему суровые реалии жизни, обывательскую рутину, в 

которой герои произведений могут оказаться, даже не осознавая этого [4]. 

Произведения Чехова замечательны тем, что несли в своем содержании глубокую мысль 

и в широкой степени охватывали современную жизнь. Писателю удавалось мастерски 

изображать людей и природу в результате использования точных, кратких и ярких слов. А. П. 

Чехову удалось довести отечественный литературный язык до наивысшей степени 

совершенства. 

М. Горький писал, что стилистика Чехова недосягаема. Кроме этого, Горький утверждал, 

что будущие литературные историки, при написании работ, посвященные росту русского 

языка, будут указывать на то, что создателями этого языка были Пушкин, Тургенев и Чехов. 

Прекрасные слова М. Горький говорил и о значении творчества А.П. Чехова: «Когда 

умрѐт Чехов, умрѐт один из лучших друзей России, друг умный, беспристрастный, 

правдивый, друг любящий, сострадающий ей во всѐм, и Россия вся вздрогнет от горя и долго 

не забудет его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной 

улыбкой любящего сердца, по сто рассказам, пронизанным глубоким сознанием жизни, 

мудрым беспристрастием и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и 

чуткого человека, который всё понимал» [3]. 
И на сегодняшний день не уменьшается интерес к творчеству писателя. Чехов всегда 

будет для читателей замечательным художником слова, который внес значительный вклад в 

развитие отечественной культуры. Произведения Чехова позволяют формировать высокие 

нравственные отношения между людьми. Жизненные ситуации, описанные в произведениях 

А. П. Чехова, позволяют найти решение вопросов, которые не перестали волновать и 

современного читателя.  

Произведения драматурга приносят не только эстетическое наслаждение, но и учат 

идейному и нравственному воспитанию. Писателю удалось одухотворить свои произведения 

идеей борьбы, целью которой является сохранение красоты в мире, свободы и счастья 

человека. Данные вопросы имеют не только общечеловеческий характер, но и одновременно 

политический и социальный. В своих произведениях Чехов поднимает совершенно 

конкретные темы, которые связаны с задачами, которые имеют важное жизненное значение 

и для нашей современности.  

В записной книжке А. П. Чехов была сохранена маленькая аллегория, автором которой 

был французский писатель Альфонс Додэ: 

«- Почему твои песни так коротки? - спросили однажды птицу. - Или у тебя не хватает 

дыхания? 

- У меня очень много песен, - ответила птица, - и я хотела бы поведать их миру все» [7]. 

В состав литературного наследства Чехова входят несколько драм и множество коротких 

произведений, в содержании которых писатель тоже словно спешил рассказать читателям 

обо всѐм, что касалось его размышлений о событиях того времени, происходящих в России.  

Записная книжка Чехова содержала в себе следующие строки, которые несли в себе 

скорбь и тревогу: «Разговор на другой планете о земле через 1000 лет: помнишь ли ты то 

белое дерево... (березу)» [7]. Однозначно можно утверждать, что эта запись обращена ко 

всему человечеству. В этих словах можно разглядеть тревожное настроение, суровое 

предостережение. А. П. Чехов предстает в этих строках в качестве нашего соратника и 

единомышленника. Ведь на сегодняшний день призыв писателя имеет наибольшее значение. 

Так как он указывает на то, насколько важно оберегать красоту человеческой культуры, не 

забывать о судьбе нашей планеты. Русский писатель связывал свои светлые мысли и 
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надежды с тем, чтобы люди несли ответственность за события прошлого, настоящего и 

будущего, за культуру, за свои жизни, за белые березы, цветущие вишневые сады. А. П. 

Чехов способствовал тому, чтобы все эти вопросы определили одну из самых важнейших 

традиций отечественной литературы [7]. 

Чехов являлся культурным и чутким представителем той лучшей части интеллигенции 

его эпохи, которая сознавала, что жить так, как жила Россия конца XIX в., нельзя и что 

нельзя терять веру в существование какой-то иной жизни, светлой и красивой.  

В своих произведениях Чехов указывает на существование новых методов борьбы. Он 

являлся сторонником того, что человек должен быть полностью освобожден от 

всевозможного насилия и неравенства.  

Несомненно, творчество А. П. Чехова имело большое значение в развитии 

отечественных писателей. Учениками Чехова считали себя М. Горький, И. А. Бунин, А. И. 

Куприн, Л. Андреев. В наибольшей степени М. Горький перенял у Чехова искусство 

построения драматических произведений. 

Значимая роль произведений Чехова для отечественной современности неоспорима. 

Произведения драматурга представляют большую ценность для читателей, так как являются 

источником информации о русской жизни конца XIX века. В своих произведения Чехов 

выступает для читателей в качестве союзника, который готов бороться с оставшимся 

дореволюционным мошенничеством.  

В XIX веке для русской драматургии и театра ещѐ была характерна традиция серьезной 

или высокой комедии. А. С. Пушкин писал о сложившейся ситуации, что такая комедия «не 

основана единственно на смехе, но на развитии характеров, – и что нередко близко подходит 

к трагедии». Впоследствии таким сложным жанром было получено название «трагикомедия». 

Трагические и комические принципы в творчестве Чехова невозможно разложить на 

составные части, так как они в результате взаимодействия усиливают друг друга. В итоге 

образуется нерасторжимое единство. Именно по такому принципу Чехов выстраивал 

сюжеты своих произведений и характеры главных героев. Именно чеховские герои 

соединяли в себе противоположные черты: высокий и низкий, смешной и печальный. В 

таких случаях большой интерес представляют ремарки Чехова, с помощью которых он 

указывает на первый взгляд, казалось бы, на несоединимые переживания действующих лиц. 

Так, например, в произведении «Вишневый сад» Раневская задает мучающие еѐ вопросы, 

«напевая лезгинку», а Варя, «танцуя, утирает слезы» [11]. 

Для чеховских героев характерны психологически сложные чувства и поведение. А. П. 

Чехов указывает на эти особенности и с помощью манеры общения своих героев, и в 

своеобразии их речи. Герои произведений Чехова нередко ведут беседы семи с собой, не 

рассчитывая на то, что их кто-то может услышать. Кроме этого, писатель ставит своих 

героев в такие условия, когда они не слышат вопросов, которые им адресованы или отвечают 

невпопад. Это происходит по той причине, что чеховские герои часто погружены в 

собственные мысли. 

В результате этого чеховская драматургия отличается характерным подтекстом, 

благодаря которому речь героев произведений наполняется смыслом, становится 

эмоционально насыщенной, художественно и психологически убедительна. Такую же 

функцию выполняют пауза в тех моментах, когда персонажи погружаются в собственные 

мысли [2]. 

Отличительные черты чеховской драматургии были отмечены его современниками ещѐ 

после первых постановок. Изначально критики упрекали Чехова в том, что он неоправданно 

подробно в своих пьесах описывает быт, в результате чего нарушает существующие законы 

сценического действия. Однако сам Чехов говорил об этом так: «Требуют, чтобы были герой, 

героиня сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, 

объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, 

волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую 
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пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но 

не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной жизни» [5].  

В своей драматургии Чехов обыденные, повторяющиеся события повседневной жизни 

ставит в качестве основы всего содержания пьесы. Значительная часть пьес А. П. Чехова 

подробно описывает быт, что позволяет донести до читателей особенности чувств, 

настроений, характеров и взаимоотношений героев. Бытовые лини подбираются в 

зависимости от степени их значимости для общего эмоционального содержания жизни 

героев. 

Самой успешной постановкой пьесы Чехова принято считать пьесу «Чайка», премьера 

корой состоялась в 1898 г. в Московском Художественном театре. Этой постановке удалось 

завоевать огромный успех у публики и критиков. После этого Чеховым были созданы такие 

выдающиеся пьесы, как «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» [1]. 

Именно А. П. Чехов был первым отечественным писателем, кто в своих произведениях 

ярко продемонстрировал образ провинциального обывателя, который был лишен всякого 

кругозора, жажды деятельности, благих стремлений, потребности действия. Чехов, как никто 

другой, смог показать в какой степени для отдельной личности и для общества в целом 

может быть опасным такое социальное явление, как обывательщина. Чехов был одним из 

первых писателей-классиков, кто всецело обличал пошлость, нежелание жить полной, 

насыщенной жизнью. В чеховских произведениях читатель видит нравственный призыв к 

внутренней свободе человека, духовному очищению. 

Художественные приѐмы писателя способствовали дальнейшему развитию 

драматического искусства во всем мире. 

И на сегодняшний день не перестает расти мировой интерес к проблематике 

общечеловеческих отношений, которую поднимает в своих произведениях драматург. Ещѐ в 

годы жизни Чехова его произведения начали переводиться на иностранные языки. На 

протяжении всего времени популярность трудов А. П. Чехова, влияние драматургии на 

развитие театрального искусства не переставали возрастать. Многими литературными 

деятелями Европы, Азии, Америки были написаны слова благодарности, указывающие на 

выдающуюся роль писателя в культурной жизни различных стран мира. [6] 

В 1919 году выдающимся ирландским драматургом и романистом Бернардом Шоу была 

опубликована пьеса «Дом, где разбиваются сердца». Сам драматург указывал на то, что 

прямое воздействие на его работу оказали произведения Чехова. Писатели английского 

происхождения, такие как Джон Голсуорси и Джон Пристли неоднократно указывали на то, 

что великому русскому писателю удалось оказать благотворное воздействие на мировую 

литературу. Французские писатели Андре Вюрмсер и Франсуа Мориак, немецкий писатель 

Томас Манн и многие другие выдающиеся деятели искусства неоднократно высказывались о 

значении А. П. Чехова в художественной культуре. Творческие методы Чехова принято 

считать оригинальными в результате использования такого приѐма, как «поток сознания». В 

дальнейшем данный приѐм перенял ирландский писатель Д. Джойс и другие модернисты 

[10]. 

 

Выводы 

 

Следует добавить, что в произведениях Чехова отсутствует финальная мораль, которая в 

то время считалась необходимым элементом классического рассказа. В своих произведениях 

драматург не пытался дать ответы читателям. Он считал, что роль писателя заключается в 

том, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что художественное творчество А.П. Чехова 

смогло оказать значительное влияние на литературу и театр XIX в. Его драматические 

произведения, которые были переведены на большое количество языков, стали 

неотъемлемой частью мирового театрального репертуара. Чехову удалось создать новые 
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приѐмы в художественной литературе, что оказало немалое влияние на развитие 

современного рассказа.  
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Актуальность данной статьи вызвана интересом специалистов к научным публикациям, 

отражающим результаты научных исследований и особенностями категоризации знаний в 

научном дискурсе. Репертуар языковых средств заголовков научных статей обусловлен 

необходимостью компрессии языкового материала с одной стороны, а с другой – с целью 

создания аттрактивности заголовка для привлечения внимания целевой аудитории. Заг 

оловок – крайне важный компонент в текстовой структуре. В современном научном 

дискурсе заголовки выполняют не только информативную, но и воздействующую функцию. 

Большинство заголовков научных статей в английском языке имеют двухчастную 

структуру. Диалогичность является особенностью таких заголовков и достигается 

посредством использования различных стилистических приемов и грамматических средств. 

В заголовках научных статьях в сфере медицины высоким коммуникативным потенциалом 

обладают такие выразительные средства, как аллюзия и метафора. 

 

Kлючевые слова: научный дискурс, категоризация, языковые средства, аттрактивность 

заголовка, стилистические выразительные средства. 

 

Введение 

 

Современная лингвистика демонстрирует повышенный интерес к проблеме 

репрезентации в языке научных реалий. Общеизвестно, что английский язык оказывает 

огромное влияние на речевую культуру, в том числе культуру научного общения. Текстовая 

оформленность письменной разновидности языка – социально обусловленная 

характеристика дискурса. Текстовая оформленность научных публикаций является 

обязательным условием реализации информативной и фатической функций языка [4, с. 290-

296]. Являясь элементом начального стимула, заголовок, выполняет 

контактоустанавливающую функцию. Посредством заголовка автор научной статьи 

привлекает внимание потенциального читателя к участию в диалоге по обсуждению 

изучаемой проблемы. Моделируя ситуацию реального общения, апеллируя к реальному 

адресату, автор побуждает его к когнитивным действиям. 

Предложенная схема анализа заголовков научных статей по медицине представляет 

интерес для анализа концептуализации научных знаний в заголовках научных статей самых 

разных сфер. 

 

Основная часть 

 

Заголовок - один из важнейших элементов организации научной статьи, так как во 

многом именно от заголовка зависит то, привлечет ли она внимание читателей. Заголовок 

подготавливает дальнейшее восприятие информации адресатом и помогает прогнозировать 

содержание текста. Заголовочный комплекс представляет наибольший интерес для 

исследователей среди всех средств текстовой оформленности. Аттрактивности заголовка 

способствуют включение в его состав стилистических средств, характерных для 

публицистики. Заголовок подробно информирует читателя об основном содержании статьи. 

Это способствует успешности коммуникативного акта. Функционально заголовок подобен 

имени собственному, так как служит индивидуализации текста. Структура заголовка 

обусловлена его назывной функцией. В связи с этим очевидно, что обязательным элементом 

является имя или именное словосочетание. До недавнего времени основной функцией 

заголовка научной статьи считалась информативная. 
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 Bacteriocins as potential anticancer agents  

Pulp therapy for primary molars  

 Survival of atraumatic restorative 

В последние годы в научном дискурсе реализуется и функция воздействия. Данная 

функция реализуется посредством экспрессивности, образности, эмоциональности, 

оценочности. Перенимая черты публицистического стиля., заголовок выполняет фатическую 

функцию. Каждый текст можно трактовать как диалог Диалогичность в этом случае 

заключается в том, что каждое высказывание в широком смысле является ответом на все 

предыдущие. Особенностью научного дискурса является стремление автора 

взаимодействовать с читателем для популяризации новых научных методов и идей. 

Формальная и смысловая завершенность заголовка связана с категорией целостности. 

Заголовок связывает текст с экстралингвистическрой ситуацией как отправителя, так и 

получателя сообщения. Заголовки могут иметь вид ключевых слов и фраз. Такие заголовки 

отражают основную идею или название нового метода. Краткость и компрессиия задают 

общее направление и призваны заинтересовать читателя. 

Очевидно, что для привлечения внимания необходимо обращаться к наиболее 

актуальным с точки зрения профессионального сообщества темам. Способами достижения 

эксплицитности в научной литературе являются вопросительные предложения и 

персонализированная манера повествования. Стратегиями установления контакта для 

реализации фатической функции могут, в числе прочих выступать инициирующие речевые 

акты, требующие реакции адресата, вовлечения его в процесс коммуникативного 

взаимодействия.[3] 

Тенденцией в современной научной литературе является появление креативных 

названий с использованием литературных аллюзий, метафор, перефразированных идиом и 

известных цитат[1, 119-121]. 

Orchestrating a symphony – Fetal and Transitional Interventions for Congenital Heart Disease 

Прецедентные феномены популярны в журналистике для реализации воздействующей 

функции. 

Prevention and early detection of ovarian cancer: mission impossible 

 Высокую информативностью обладают названия, имеющие двухчастную структуру 

(обычно с двоеточием). 

Rooter: A methodology for the typical Unifica tion of Access Points and Redundancy.  

 Простота и прозрачность структуры заголовков научных статей в английском языке 

делают их легкими для восприятия и понимания. Наиболее типичной моделью развернутого 

заголовка научной статьи на английском языке являются двухсоставные структуры, 

состоящие из тематического компонента, стоящего в начале, и его рематических 

характеристик, часто следующих за двоеточием. Части заголовка могут быть 

равноправными, а также находящимися в отношениях соподчинения.  

Характерно, что не всегда встречаются «чистые» модели: в ряде случаев в заголовках 

представлены пересекающиеся конструкции.  

Business not as usual: how multisectoral collaboration can promote transformative change for 

health and sustainable development 

Особым видом двухчастных структур являются такие заголовки, где в первой или во 

второй части стоит вопрос. Такой прием с одной стороны интригует читателя вопросом, с 

другой – дает ответ и тем самым делает название статьи весьма информативным. 

Информативность заголовку научной статьи придает формулировка в виде полного 

предложения. Названия в виде предложения-утверждения становятся все более 

распространенными в ряде наук, в том числе, медицине. Высоко информативными также 

оказываются названия, фиксирующие внимание на узких аспектах исследования. 

Effect of high fluoride toothpaste and no- post brushing water rinsing on enamel 

demineralization 

Dental erosion in a group of 12- and 16-year-old Brazilian schoolchildren 
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Oral Health and its effect on the academic performance of children 

Наиболее характерными моделями названий научных статей на английском языке 

выступают следующие[2, 32-42] : 

а) содержащие «первообразные предлоги»: Of metatarsals, meaning and medicine 

Predimed trial of Mediterranean diet: retracted, republished, still trusted 

Disorders in older people 

Tailor treatment to the patient with neuropathic pain 

б )содержащие сочинительный союз: Effect of high fluoride toothpaste and no- post 

brushing water rinsing on enamel demineralization 

 в)Содержащие вопросительные по форме предложения 

 Does metformin lower disorders CVD risk in type 2 diabetes? 

г) Содержащие двоеточие Toxicology Rounds: Physostigimine doesn’t live up to its Unsafe 

reputation 

Характерно, что не всегда встречаются «чистые» модели: в ряде случаев в заголовках 

представлены пересекающиеся конструкции.  

Communication Application for use during the first Dental Visit for children and adolescants 

with AUTISM spectrum Disorders 

Toxicology Rounds: Physostigimine doesn’t live up to its Unsafe reputation 

 

Выводы 

 

Будучи важным компонентом в текстовой структуре, заголовки выполняют 

информативную и воздействующую функцию. Диалогичность является особенностью таких 

заголовков и достигается посредством использования различных стилистических 

приемов(прецедентных феноменов и метафор) и грамматических средств.  

Аттрактивность заголовка научной статьи в сфере медицины позволяет достичь 

авторской интенции: привлечь внимание читателя к интерпретации результатов научных 

достижений.  

 

Список литературы 

 

1. Воловикова М.К., СтригинаТ.К. Синтаксические особенности заголовков научных 

статей, переведенных на английский язык // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. №4 

(17). С. 119-121.  

2. Рябцева Н. К. Особенности названий научных статей на русском и английском языке: 

контрастивный аспект / Н. К. Рябцева // Научный диалог. 2018. № 6. С. 32–42.  

3. Цуканова Ж.В. Структурные и семантические особенности заголовков современных 

научных статей (на материале русского и английского языков) // Современные научные 

исследования и инновации. 2018. № 5 

4. Филоненко Т.А. Аттрактивные заголовки в научной речи // Известия Самарского 

научного центра РАН. 2008. №6-2. С.290-296. 

© Э.В., Акаева Т.Н. Винокурова, 2019 

 



13 

 

УДК 159.96 

Особенности девиантного поведения 
 

Акопян.Р.Э
1
, Петрова С.И.

 2 

 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий  -  ИМСИТ 

 
1-студент Академии маркетинга и социально-информационных технологий  -  ИМСИТ 

2-кандидат культурологии, доцент Академии маркетинга и социально-информационных 

технологий - ИМСИТ 

 

Статья посвящена рассмотрению особенности девиантного поведения, связанного с 

созданием мотивации, социальных ролей и статусов человека. 

 

Ключевые слова: девиантное поведение, социология, молодежь, действие, поступок. 

  
Девиантное поведение-это поступок, действия человека, не соответствующие 

официально установленным или фактически установленным нормам или стандартам в 

данном обществе. В современном мире становится все больше и больше людей с 

отклоняющимся поведением. Этому поведению способствует множество негативных 

факторов такие, как: 

Алкоголь, курение, наркотические средства и другие. 

Социальный контроль - механизм социальной регуляции, совокупность средств и 

методов социального воздействия, а также социальная практика их использования. 

 

Формы девиантного поведения 

 

 Девиантное поведение относительно, поскольку соизмеримо только с культурными 

нормами этой группы. Например, преступники считают вымогательство нормальной формой 

заработка, но большинство населения считает такое поведение девиантным. Это касается и 

некоторых видов социального поведения: в одних обществах они считаются девиантными, в 

других нет. Так, как некоторые люди считают, такое поведение абсолютно нормальным с 

каждым годом в мире растет преступность…  

В целом к формам девиантного поведения обычно относятся: 

 - уголовная преступность; 

- алкоголизм;  

- наркомания;  

- проституция; 

 - азартные игры; 

- психические расстройства; 

- суицид. 

Одним из признанных в современной социологии является типология девиантного 

поведения, разработанная Р. Мертоном в русле представлений о девиации как результате 

аномии, т. е. процесса разрушения базовых элементов культуры, прежде всего в аспекте 

этических норм. Типология девиантного поведения Мертона основана на понятии девиации 

как разрыва между культурными целями и социально утвержденными путями их достижения. 

 В соответствии с этим он выделяет четыре возможных типа девиации: 

1. Инновация, предполагающая согласие с целями общества и отрицание общепринятых 

способов их достижения (к «инноваторам» относятся проститутки, шантажисты, создатели 

«финансовых пирамид», великие ученые);  

2. Ритуализм связан с отрицанием целей данного общества и абсурдным преувеличением 

путей их достижения. 
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3. Отступление выражается  в отказе от социально утвержденных целей и способов их 

достижения (пьяницы, наркоманы, бездомные и др.) 

4. Восстания, отрицающие и цели, и методы, но стремящиеся заменить их новыми 

(революционеры, стремящиеся разрушить все общественные отношения). 

 

Причины девиантного поведения 

 

Причины отклоняющегося поведения раньше пытались объяснить исходя из 

биологических особенностей нарушителей норм – специфическими физическими чертами, 

генетическими отклонения; на вершине психологических особенностей – умственной 

отсталости, различных проблем психического здоровья.  

При этом психологическим механизмом формирования большинства отклонений 

заявлено аддитивное поведение (аддикция – аддикция), когда – человек стремится вырваться 

из сложностей реальной жизни, употребляя алкоголь, наркотики, азартные игры. Результат 

зависимости - разрушение личности.  

Биологические и психологические трактовки причин девиации не нашли однозначных 

подтверждений в науке. Посылки социологических теорий, рассматривающих 

происхождение девиации в широком социальном контексте, более достоверны. 

Девиантность появляется уже в процессе первичной социализации. Она связана с 

созданием мотивации, социальных ролей и статусов человека в прошлом и настоящем, 

которые противоречат друг другу. Например, роль школьника не совпадает с ролью ребенка. 

Социальные роли постоянно меняются в процессе жизни человека, усиливая или 

конформные, или девиантные мотивации.  

Для объяснения девиантного поведения предлагают несколько версий. В конце XIX века 

появилась теория итальянского врача Ламброзо о генетических предпосылках девиантного 

поведения. «Криминальный тип», по его мнению, является результатом деградации людей на 

ранних стадиях развития.  

Внешние признаки девиантного человека:  

- выступающая нижняя челюсть,  

- пониженная чувствительность к боли и т. д.  

В наше время, биологические причины девиантного поведения относят аномалии 

половых хромосом или дополнительные хромосомы. 

Психологические причины отклонения называются «слабоумие», «дегенерация», 

«психопатия» и др.например, Фрейд обнаружил тип человека с врожденным психическим 

влечением к разрушению. Сексуальная девиация якобы связана с глубинным страхом 

кастрации и т. д. Инфекции с «плохими» нормами духовной культуры представителей 

средних и высших слоев от низших слоев тоже считается причиной девиантного поведения. 

«Заражение» происходит во время общения «на улице», в результате случайных знакомств. 

Некоторые социологи (Миллер, Зеллин) считают, что в низших социальных слоев обладают 

повышенной готовностью к риску, острым ощущениям и т. д. 

 

Заключение 

 

Отклонения от нормы должны стать предметом внимания, особенно в микроокружении, 

в тех социальных ячейках, где человек формируется как личность - в семье, школе, 

институте, на работе. Ведь девиантное поведение человека в обществе или же в каких-либо 

социальных ячейках играет  немаловажную роль. Именно здесь нужно упорно трудиться, 

чтобы преодолеть антисоциальные навыки и привычки.  
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В  статье сделана попытка определить уровень земледелия кыргызов до его завоевания 

Россией. Установливаются, что как по мере расширения земледельческого хозяйства у 

кыргызоврусские колониальные власти меняли подходы к их ―землепашеству‖. Это 

привело к тому, что со второй половины 50-х гг. XIX в. Одержало верх другое 

мнениерусских властей - о пользе оседлости кыргызови занятии их земледелиемдля 

государственной казны. Сделан вывод о том, что на заре колониального периода, уровень 

все больше прогрессирующего земледелия у оседающих кыргызов становился основным 

критерием формирования экономической политики царского самодержавия на окраинах.  

 

Ключевые слова: Россия. Колониальные власти. Кыргызы и их уровень земледелие. 

Экономическая политика царского самодержавия. 

 

Введение  

 

Материалы многолетнего изучения поземельных отношений народов Центральной Азии, 

осуществленными как русскими властями, так  и разными учеными, позволяет нам дать 

более или менее определенную характеристику земельных отношений кыргызов и других 

народов, населяющих нынешнюю территорию Кыргызстана до и в момент завоевания его 

Россией. 

Основным занятием жителей Кыргызстана было скотоводство. Однако, имело место и 

заметное развитие земледелия. Кыргызское земледелие, в качестве подспорья к основному 

занятию – скотоводству, рассматривается многими исследователями, опубликовавшими свои 

труды еще 60-70-е годы ХХ столетия [7, т.1, с.338; т.2, с.256; 8, с.12-13; 9, с.39]. Даже 

русские официальные чиновники XIX в. писали в своих отчетах об этом. Например, генерал-

губернатор Оренбургского края А.А.Катенин в 1858 году отмечал, что кыргызы все более 

увеличивают свои пашни [5, л.3.].  

 

Основная часть 

 

Генерал Н.А.Крыжановский в 1865 году писал министру финансов М.Х.Рейнтерну о 

начале образования среди кыргызского народа территориальных общин: «кыргызы разных 

родов, составляющих одно общество... все заняты исключительно землепашеством», 

сообщает он. Далее он отмечал значение ирригации: «...ирригационные работы киргиз и 

сартов... громадны, им нельзя не удивляться...» [2, л.3.]. «Киргизское земледелие (арычное) в 

Семиречье древнего происхождения» [13, с.47.] - писал русский статистик П.П.Румянцев. 

Начальник Семиреченской переселенческой партии О.А.Шкапский отмечал более развитое 

земледелие у «кара-кыргыз», которые могли вести земледелие при искусственном орошении, 

нежели «степных кыргызов» (казахов). «Уже до русских, - писал он, стало развиваться 

земледелие, а с ним вместе и обособленное землепользование [19, с.9.]. Один из русских 

путешественников в 1864 г. писал, что вдоль дороги от Пишпека до Аулие-Ата «всюду 

расположены пашни, разрабатываемые местными жителями-кыргызами», а в бассейне реки 

Талас» многочисленные огороды щедро наделяют жителей различными овощами [4, л.4,6.]. 

Все эти сведения относятся к северной части Кыргызстана. А для кыргызов юга было 

характерно ещѐ более развитое земледелие, чем у северных их сородичей. В Ферганской 

долине орошаемое земледелие развивалось с древнейших времѐн. Наличие орошаемого 
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земледелия, даже на высокогорных урочищах (до 9400 футов над уровнем моря) 

упоминается Н.А.Северцовым, побывавшим в Кыргызстане во второй половине 60-г. XIX 

в.[17] На развитие орошаемого земледелия у южных кыргызов большое влияние оказывало 

соседство их с земледельцами сортами-узбеками, таджиками, превратившими Ферганскую 

долину в цветущий оазис.  

Вышеописанный достаточно развитый уровень земледелие, которое с каждым годов все 

больше прогрессировало, заметно играл определяющий роль в формировании 

экономической политики царского правительства на окраинах, в том числе в Кыргызстане. 

На заре земельной политики велись споры в правительственных кругах по вопросу об 

«оседлости и хлебопашестве» кочевников. Одни выступали против содействия оседанию и 

хлебопашеству кочевников, а другие за содействие.  

Правительство активно не вмешивалось в этот процесс, хотя в течение 30-50-х гг. XIX в. 

поддерживало линию Оренбургского генерал-губернатора П.П.Сухтелена, выступавшего 

против поощрения оседанию казахов на землю [15, с.93.]. Сменивший его на посту генерал-

губернатор В.А.Перовский тоже стоял на этой точке зрения. Он опасался, что «с 

распространением земледелия между кыргызами уменьшиться выгодное для империи 

скотоводство их».[18, с.21.] Сторонник указанной линии, командующий Сибирским 

корпусом генерал-лейтенант Густав Гасфорд в письме военному министру от 12 февраля 

1852 г. писал: «Понуждать их к оседлому гражданскому быту не соответствует их нуждам и 

потребностям и несвойственно их коренным и законным правам, обычаям и преданиям... В 

таком только быту они могут быть для нас полезными и невредимыми» [18, с.21.]. 

Со второй половины 50-х гг. XIX в. начинает одерживать верх другое мнение - о пользе 

оседлости и занятии земледелием. Относительно быстрое распространение хлебопашества у 

казахов принудило правительство признать, что, «держать кыргызов (имеется в виду казахи - 

т. к.) далее под гнетом существующих запрещений и бесполезно, и бесчеловечно» [5, л.3об.]. 

Сменивший В.А.Перовского в 1857 г. на посту генерал-губернатора Оренбургского края 

А.А.Катенин твердо начал проводить эту линию [5, л.3.]. В 1862 г. официальная пресса тоже 

высказалась за поощрение «хлебопашества между кыргызами» [14, с.736.]. За политику 

поддержки правительством оседания кочевников выступала и «Степная комиссия» в 1865-66 

гг. Труды Степной комиссии О.А.Шкапским считались ценным источником, в котором 

изложены основные положения колониальной политики царизма в Центральной Азии[20, 

с.137.].Ее решения легли в основу Временного положения об управлении Степными 

областями 1868 г.. Это Положение относилась к областям, находившимися на территории 

современного Казахстана. Более того, Семиреченская область, куда входили Пишпекский и 

Пржевальский уезды Кыргызстана в течении 1882-1892 гг. управлялась этим Положением.  

11 июня 1867 года был опубликован закон об организации Туркестанского генерал-

губернаторства и приняты Временные положения об управлении Семиреченской и Сыр-

Дарьинской областями, которые были введены в действие временно на три года [11, с.42-45.].  

В отличие от Временного положения для степных областей (1868), в этом Положении 

(1867) земельные вопросы не рассматривались; правительству к тому времени еще не были 

известны земельные отношения коренного населения, особенно оседлого. Однако земельные 

вопросы кочевников фактически уже решались проведением административной реформы.  

25 октября 1867 г. генерал-губернатор К.П.Кауфман предписал Военному губернатору 

Семиреченской области составить 5 организационных комиссий по числу предположенных 

уездов и приступить к составлению списков юртовладельцев, образованию айылов и 

волостей, выбору должностных лиц в раскладке податей.  

20 декабря 1867 г. образована организационная комиссия для Аулие-Атинского уезда 

Сыр-Дарьинской области. Основанием для границ волости были приняты зимние стойбища 

и пашни. В устройстве волостей комиссии отдавали предпочтение территориальному 

принципу перед родовым. Организационные работы, начатые в декабре 1867 г., закончились 

через 3-7 месяцев [16, сс.73, 75, 78.].  
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В одном из документов отмечается, что Кара-Бурьинская волость Таласской долины 

состояла из 14 айылов с общей численностью в 2050 юрт из племен Саруу, Багыш, Канглы и 

Чаншклы. Зимние стойбища волости были расположены в районе Аулие-Ата и простирались 

с севера на юг: между хребтами Кызыл-Адыр и Уртак-Тау, западная же граница шла от реки 

Терс, восточная - ущелья Кара-Бура. Летовки находились в урочищах Чакпак, Аксай, Кук-

Сай, Джапалак и др.  

Далее было определено содержание волостного управления, размер кибиточной подати и 

т. д. [1, л.1.] В таком же порядке организованы волости и старшинства других уездов. Таким 

образом, к началу 70-х гг. XIX в. административные мероприятия среди кочевыхкыргызов, 

за исключением ферганских, были закончены. Однако еще не было определено количество 

пахотных и пастбищных земель кыргызов, предоставленных им в общественное пользование. 

Но тем не менее можно заключить, что, в определенной степени, урегулировались земельные 

отношения кочевников и полукочевников. 

Подготавливая административную и земельную реформы царское правительство 

руководствовалось принципом русификации по отношению к окраинам. Стремясь к тому, 

чтобы создаваемые административные органы в Туркестане «по возможности подходили к 

существующим органам управления в коренных частях России», царские власти официально  

признавали, что задачей реформы является «объединение подвластных  России народностей 

под одно управление, устранение от власти местной аристократии, ослабление родовых 

начал, чтобы добиться постепенного слияния кыргызских степей с прочими частями 

России»[10, с.34.].Для выполнения этой задачи все земликоренного населения были 

объявлены государственной собственностью. 

 

Выводы 

 

Принцип признания земель Туркестана государственной собственностью имел 

политическое значение. Русское правительство с первых же дней управления краем 

практически осуществляло свою функцию как верховного собственника земли. Фактически 

поиск путей решения поземельного вопроса, является продолжением воли царизма как 

«хозяина» по отношению к покоренным народам. Принцип признания всех земель 

Туркестана государственными, русские власти выводили из шариата [3, л.381об.; 6,л.17-64; 

12, с.3.], а также из опыта прежних ханов, объявлявших покоренные земли 

государственными.  

Объявление земель коренного народа государственной собственностью не было еще 

решением земельного вопроса. Конкретное определение права на земли кочевого и оседлого 

населения оказалось гораздо сложнее, этим и объясняется отсутствие правил по земельному 

вопросу во Временном положении об управлении Семиреченской и Сырдарьинской 

областями 1867 г. Поэтому с первых же дней образования Туркестанского генерал-

губернаторства по инициативе К.П.Кауфмана начинается изучение земельных отношений 

народов Средней Азии.       
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Статья посвящена проблемам качества подготовки специалиста в ВУЗе. Рассмотрен 

вопросе мотивации учебной деятельности студента. Для повышения внутренней мотивации 

учебной деятельности студента предлагается использовать приемы психориторики. Данная 

статья может представлять интерес для преподавателей, применяющих активные методы в 

образовании. 

 

Ключевые слова: методы обучения, образовательные технологии, внутренняя мотивация.  

 

Введение 

 

Стремительно меняющиеся условия жизни вынуждают искать новые подходы к 

качественному изменению состояния высшего образования.  

Для того, чтобы оно было увязано с будущей жизнью, нужно не только стремиться 

усиливать его связи с настоящей реальностью, но и предвосхищать будущее, воплощая это 

будущее в новых формах и технологиях обучения. 

Существуют очень много параметров, фиксирующих качественные изменения в 

образовании в силу сложности структуры образовательного процесса, его включенности в 

социокультурное развитие.  

Разумеется, в рамках одной статьи очень сложно все эти параметры. Поэтому мы 

рассмотрим вопрос о мотивации учебной деятельности студента и выскажем некоторые 

соображения о влиянии внутренней мотивации на качество подготовки специалиста в ВУЗе. 

 

Внутренняя мотивация учебной деятельности 

 

Известно, что, начиная со второй половины XX века, специалисты в области психологии 

мотивации стали различать внешнюю и внутреннюю мотивацию поведения человека. Как 

пишет А.Б. Орлов: «Мотив является внешним, если главной, основной причиной поведения 

является получение чего-либо за пределами самого этого поведения» и «мотив следует 

считать внутренним, если человек получает удовлетворение непосредственно от самого 

поведения, от самой деятельности»[1].  

Учебная деятельность студента может детерминировать как внешним, так и внутренним 

мотивам. Но какой же из этих мотивов в большей степени сказывается на качестве 

становления специалиста? Внешний или внутренний? Нам представляется, что внутренний. 

Попробуем обосновать. 

Что такое профессиональная подготовка специалиста? Это организация процесса 

овладения студентом профессиональных знаний и умения их применять на практике. Что 

может повлиять на глубокое овладение профессиональными знаниями и навыками? 

С одной стороны высокий уровень преподавания, а с другой серьѐзное стремление 

студента к таким знаниям и умениям. Может ли внутренний мотив вызвать такое серьѐзное 

стремление?  

По Б.А. Орлову, «внутренний мотив – это всегда в принципе не отчуждаемое от человека 

состояние радости, удовольствия и удовлетворения от своего дела». Известно, что человек 

делает какое-то дело с интересом, с радостью, переживая позитивные эмоции, то и 

результаты этой деятельности бывают высокими. Если же наоборот, то результаты низкие. 

Отсюда можно сделать предположение, что если в ходе обучения у студента есть внутренняя 
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мотивация, то и результат такого обучения значительно выше. Знания, полученные 

студентом при таких условиях, более прочные. Эти знания делают его специалистом 

высокого класса, личностью, способной принимать ответственные решения.    

На современном этапе развития общества меняется социальный тип личности 

специалиста – это личность, способная ориентироваться в быстроменяющихся 

обстоятельствах и отвергающая жестко запрограммированное поведение в строго 

фиксированной системе координат. Для этого типа характерны инициатива, образованность, 

профессионализм, мобильность, опора на собственные силы. Доктор философских наук В. 

Пузиков считает, что именно эти характеристики определяют новые качества специалиста: 

создавать ситуации самовостребованности, готовить рабочие места «для себя», управлять 

собственным выбором действия, находить сферу применения своих профессиональных 

качеств, искать творческий подход к делу [2]. 

Для достижения данных черт специалиста следует создать такие условия для появления 

внутренней мотивации у студента, которые явным образом повлияют на качестве подготовки 

специалиста в ВУЗе. Что это за условия и как их создать?  

Существуют разные пути, с помощью которых можно формировать у каждого студента 

внутреннюю мотивацию. Это можно сделать как средствами организации учебной 

деятельности, так и организацией учебного содержания. Прежде всего, студент должен 

понимать свое назначение профессиональной деятельности, реальные условия и 

возможности своего профессионального роста, развития и совершенствования. Поэтому 

первичной стадией формирования внутренней мотивации представляется необходимость 

осознания и осмысления своей особенности и исключительности каждым студентом, 

поступившим на первый курс ВУЗа.  

Среди позиций, определяющих продуктивность дидактического процесса, ведущее 

место занимает мотивация учения. Отношение студентов к учению зависит от многих 

обстоятельств: от характера самого процесса обучения, от стиля общения между 

преподавателями и студентами, от способов организации учебного материала и учебно-

познавательной деятельности, от системы оценивания результатов учения. Большое значение 

имеет мотив поступления в ВУЗ. 

Ежегодные опросы первокурсников показывают, что большинство информантов – это 

студенты, имеющие одноплановый мотив – любовь к предмету. В работе с ними ставиться 

задача внесения корректив с целью удвоения мотива, т.е. сочетания любви к предмету и 

мотива учебной деятельности.  

Вторая группа – это студенты, поступившие в ВУЗ случайно без четко осознанного 

мотива. Данная группа требует повышенного внимания и разнообразия средств приобщения 

к будущей профессии. Работу с такими студентами обосновано начинать с индивидуальной 

беседы, привлекать их к учебной работе следует, исключая «давление», используя 

идентификацию, опираясь на желания, интересы и склонности, поощряя желания добиться 

признания, одобряя успехи.  

Главное направление работы с ними – процесс активного и творческого приобщения к 

профессии. Наблюдения показывают, что процесс адаптации студентов к ВУЗу, помимо 

воздействия мотивирующего фактора, сопровождается с рядом существенных проблем, 

связанных с уходом из школы, неподготовленностью к обучению в ВУЗе, отсутствием 

повседневного контроля, поиском оптимального режима работы. В данной группе в каждом 

случае необходимо определять причину, из-за которой отсутствует мотивация к учению.  

Многолетний опыт преподавания в филиале РГГУ в г. Домодедово подтверждает, что 

эффективность действий специалиста не просто складывается из приобретенных навыков и 

умений, а умножается за счет соответствующей ценностно-смысловой ориентации. 

Профессиональное становление специалиста в определенной мере адекватно становлению 

личности.  

Практика показывает, что эффективное обучение предполагает не только передачу 

содержания учебных предметов, но и воздействие на личность студента, формирование 
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определенных интеллектуальных, моральных, волевых качеств личности. В своей 

преподавательской деятельности в филиале РГГУ в г. Домодедово нами принято 

использовать приемы метода психориторики.  

Психориторика – научное направление, разрабатываемое А.Ю. Панасюком Им 

разработаны психотехнологии убеждающего воздействия, в основе которых лежат принципы 

создания внутренней мотивации у собеседника. На наш взгляд, использование этих 

психотехнологий в преподавательской деятельности может дать ощутимый результат в 

плане повышения внутренней мотивации учебной деятельности студента [3]. 

В процессе взаимодействия преподавателя и студента в рамках передачи информации от 

первого ко второму имеет большое значение отношение студента к такой передачи 

информации. Эту передачу информации можно осуществлять методами навязывания (т.е. 

принуждения) либо методами убеждения. 

В первом случае преподаватель вынужден апеллировать к внешней мотивации студента 

либо позитивного характера (это нужно знать, чтобы в будущем стать хорошим 

специалистом, профессионально активной личностью, высоко компетентным специалистом, 

способным к творческому подходу к делу, коммуникабельным, социально и 

профессионально ответственным),  либо негативного характера (если не будете знать, то не 

сдадите экзамен и будете отчислены из ВУЗа). 

Во втором случае (методы убеждения) преподаватель различными психотехнологиями 

создает ситуацию, в которой студент присваивает передаваемую ему информацию, потому 

что он внутренне к этому готов. Внутренняя готовность принятия информации обусловлена 

либо расположением к преподавателю, либо интересом к самой этой информации.  

В свою очередь интерес к информации может быть создан самим преподавателем с 

использованием различных, активных методов обучения, развивающих у студентов 

логическое мышление, познавательную деятельность, творческие возможности (например, 

методом создания проблемной ситуации, методом ролевой игры, тренингов, проведение 

различных конкурсов, «круглых столов», представление письменных рефератов, проектов) 

[4]. 

Одной из основных форм передачи информации в рамках учебного процесса продолжает 

оставаться лекционная форма. Лекцию можно сравнить с театральным спектаклем. Зритель 

идет на спектакль по двум причинам: его привлекает сюжет пьесы или игра актера, или и то, 

и другое вместе. Очень часто зрители идут именно на талантливого актера, чтобы 

посмотреть его игру. Аналогично студент ходит на лекцию, чтобы удовлетворить свою 

любознательность, повысить уровень интеллектуальной компетентности, или чтобы 

пообщаться с интересным преподавателем (возможно и совпадение этих причин).  

Талант актера состоит не только в том, чтобы изобразить своего героя максимально 

достоверно, но и в том, чтобы вызвать переживания у зрителя. Талант преподавателя состоит 

не только в умении передать доходчиво информацию, но и в умении мотивировать 

деятельность студентов внимательно воспринимать информацию, увлечь этой информацией 

своих слушателей.   

Оба таланта, как актерский, так и преподавательский основан, прежде всего, на высоком 

профессионализме. Умение преподавателя ВУЗа воздействовать на ум и душу студента не 

менее важно, чем такое же умение актера в театре.  

 

Заключение 

 

Психотехнологии делают деятельность преподавателя более результативной, 

совершенной и, в психологическом аспекте, более профессиональной. 

Знание законов психологии убеждающей коммуникации и основанных на этих основах 

технологий позволяют преподавателю избежать многих подводных камней, могущих резко 

понизить качество подготовки специалистов. А это, в свою очередь, создает у преподавателя 

чувство профессионального удовлетворения от хорошо сделанной работы, что становиться 
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внутренней мотивацией в его профессиональной деятельности. Таким образом, 

использование психотехнологий убеждающей коммуникацией может создать оптимальные 

условия для повышения качества профессиональной подготовки специалистов.  
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Данная тема является актуальной так, как в наше время подростковый возрастной период 

является довольно трудным и сложным. Очень часто подростки сталкиваются с большим 

количеством проблем, в том числе и психологических, одной из них является феномен 

одиночества. При этом данный феномен отличается неоднозначностью и сложностью в 

теоретическом и практическом понимании. В данной статье проводится анализ 

современного состояния одиночества, рассматриваются различные теоретические подходы 

данного феномена, а также рассматриваются особенности самооценки в юношеском 

возрасте. 

 

Ключевые слова: одиночество, одиночество как феномен, юношеский возраст, 

самосознание, саморазвитие, психологические особенности.  

 

Проблема одиночества волновала и продолжает волновать человечество, занимая умы 

писателей, ученых, философов. Анализ классических подходов к изучению одиночества в 

психологии (Р.Вейс, Ф.Фромм-Рейхман, В.Франкл, К.Мустакас, И.Ялом и др.) и философии 

(Ф.Ницше, К.Маркс, Э.Фромм, Н.А.Бердяев, В.С.Соловьев и др.), научных исследований и 

трудов современных  авторов показывает, что в настоящее время в науке не сформировано 

единого понимания сущности одиночества, и позволяет выделить границы проблемы 

изучения данного феномена: изучением одиночества как культурно-исторического феномена 

занимались такие авторы как С.А.Ветров, Н.Е.Покровский, О.В.Данчева, Ю.М.Швалб 

[2,3,4,5]; изучением психологических особенностей одиночества  в юношестве  занимались 

О.Б.Долгинова и И.С.Кон [6,7,8]; изучение одиночества как социально-психологического 

феномена встречается в работах Л.И.Старовойтовой, Г.М.Тихонова, К.А.Абульхановой-

Славской, А.С.Гагарина [9,10,11,12,13]; О.Н.Кузнецов, Л.П.Гримак, А.У.Хараш и 

В.И.Лебедев в своих работах приводят описание явлений, которые близки к одиночеству 

(изоляция, отчуждение, уединение) [14,15,16,17,18,19,20]. 

Исследования современных работ и теоретических подходов по данному вопросу 

показали, что вопросы проблемы одиночества, его связи с личностными факторами и 

оказание психологической помощи не являются популярным предметом специального 

исследования. 

Изменения в социально-экономической ситуации России, изменения в сфере 

образования, сложности положения юношества в наши дни делают актуальной проблему 

одиночества и формируют необходимость поиска подхода к его пониманию в теории. При 

этом, одиночество является одним из наименее удовлетворительно доминированных 

феноменов, что по большей степени, связано с различием значений данного понятия, а также 

многогранностью и сложностью связей человека с разными аспектами действительности.  

Юность – это период развития физических и интеллектуальных способностей. 

Физические данные имеют большое значение, но при этом отходят на второй план, уступая 

место умственным способностям, умениям, знаниям и навыкам [1, с.440-455]. Сознательное 

«я» возникает именно в этот период. Центральным психическим процессом в переходном 

возрасте и является развитие самосознания. Многие отечественные психологи называют 

такой возраст «критическим периодом формирования самосознания» [1,6,15].  

Ранний юношеский возраст является второй стадией фазы человеческой жизни, которую 

также называют переходным возрастом или взрослением, содержание которой считается 

переход от детства к взрослому возрасту. В связи с ускоренным физическим развитием детей 
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(явление акселерации) границы подросткового возраста уменьшились, и на сегодняшний 

день данный период развития происходит в возрасте от 10 до 15 лет. Следовательно, раньше 

наступает юность. При этом, ранняя юность в 15-17 лет считается только началом данного 

сложного этапа развития, который заканчивается только к 20-21 году.  

Развитие самосознание и появление интереса к собственному «я» у подростков 

происходит из-за физического развития и полового созревания, которые являются 

одновременно знаками возмужания и взросления, социальными символами, на которые 

обращают внимание и за которыми постоянно следят сверстники и взрослые. 

Противоречивость положения юноши и подростка, изменение структуры его социальной 

роли и уровня притязаний формулируют главный и актуальный вопрос: «Кто я?». 

Постановка данного вопроса является закономерным результатом всего 

предшествующего развития в психике. Рост самостоятельности является переходом от 

системы внешнего управления к самоуправлению. При этом любое управление требует 

подробной информации об объекте. При  самоуправлении информация должна быть о самом 

себе, другими словами – самосознание.  

Самым ценным приобретением в ранней юности является именно открытие своего 

внутреннего мира. Для ребенка единственной сознательной реальностью является внешний 

мир, куда он и проецирует свою фантазию. Осознавая свои поступки, ребенок обычно еще не 

понимает своего психического состояния. Наоборот, для юноши, физический (внешний) мир 

является одной из возможностей получения субъективного опыта, сосредоточением которого 

является он сам. Приобретая способность погружаться в себя и жить своими переживаниями, 

подросток открывает для себя новые чувства, новые красоты, новые ощущения. Юноша 14-

15 лет по-новому начинает воспринимать свои эмоции и осмысливать их. При этом, юность 

– это тот период, когда повышена чувствительность к психологическим проблемам. Чем 

старше по уровню развития подросток, тем больше его волнует внутреннее содержание 

происходящего, чем внешнее окружающее его пространство. 

Открытие своего собственного внутреннего мира в жизни юноши очень радостное, 

важное и волнующее событие, но также оно вызывает много драматических и тревожных 

переживаний. Вместе с осознанием неповторимости, уникальности, непохожести приходит и 

чувство одиночества. Именно бессознательное желание избавиться от прежней 

идентификации и формирует чувство непохожести и особенности, что в итоге приводит к 

тому, что у юношей зарождается чувство одиночества и страха остаться одним.  

В итоге с чувством одиночества в юношеском возрасте формируются и расширяются 

социальные потребности: потребность в расширении дружеских связей, в установлении 

значимых межличностных отношений, в знакомстве с людьми различных социальных 

ориентаций, в признании, причастности и знакомстве с различным социальным опытом, с 

желанием быть принятым разными социальными группами. При этом И.С.Кон утверждает, 

что если в подростковом возрасте ребенок боится остаться один, то уже в юношеском 

возрасте иногда и ценность уединения [7]. 

Но помимо умиротворенного и спокойного уединения есть еще и наряженное и 

мучительное одиночество – тоска, субъективное состояние душевной и духовной изоляции, 

чувство неудовлетворенности потребностью в общении, непонятности, человеческой 

близости. 

Как показывают социальные опросы и клинические исследования, юноши чаще людей 

старшего возраста чувствуют себя непонятыми и одинокими. Подобные чувства, связанные с 

возрастными трудностями в становлении личности, рождает неутолимую жажду общения со 

сверстниками, в обществе которых они пребывают.  

Желание быть похожими на других распространяется не только на поведение, но и на 

стиль в одежде, эстетический вкус, а также и на стиль общения. Возникает противоречие – 

утверждение индивидуальности за счет единообразия, что приводит к тревожности ребенка в 

юношеском возрасте. При этом, данное единообразие продолжает поддерживаться, и если 

бросить ему вызов, то возникает нелегкая борьба. Чем примитивнее и проще сообщество, 
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тем больше проявляется нетерпение к индивидуальности, иным мыслям и непохожести в 

целом.  

На основании всего вышесказанного, можно говорить о том, что абсолютно любой 

человек подвержен феномену одиночества. При этом, с учетом того, что мы все разные, то и 

оно само будет носить индивидуальный характер. При этом, главным выводом в данной 

работе можно считать, что одиночество разных социальных групп различается, и к нему 

следует относится с пониманием, так как нет человека более несчастного, чем тот, кто живет 

в одиночестве. Но из любого правила есть свои исключения, и существуют такие люди кто 

вполне счастлив в одиночества, и применяет его с пользой для себя. Иногда даже оно бывает 

полезным и помогает раскрыть в себе какие-либо таланты. Однако нельзя забывать, что 

исключения из правил чаще всего эти правила только и подтверждают. 
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В настоящей статье рассматривается роль домашнего чтения как важного аспекта 

преподавания иностранного языка в неязыковом ВУЗе и его значение в формировании 

квалифицированных специалистов-международников. Рассматриваются основные 

образовательные функции и цели этого аспекта, важность знакомства с реалиями 

англоязычных стран для развития у студентов ключевых профессиональных компетенций. 

Описываются также некоторые формы активности студентов на занятиях по домашнему 

чтению, и прививаемые им лингвистические навыки. 
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Мы все прекрасно понимаем, какую важную роль играют сегодня иностранные языки в 

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

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

неотъемлемой частью профессионального образования, важным инструментом делового 

общения на международной арене, показателем культурного уровня специалиста. 

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

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

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

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

социокультурными компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной 

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

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

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

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

научных и культурных связей. В процессе глобализации языком международного общения 

стал английский язык. Таким образом, подготовка специалиста-международника 

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

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

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

просто подготовку специалистов, владеющих иностранным языком, а специалистов по 

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

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

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

образовательную и воспитательную функцию. И аспекту домашнего чтения отводится 

немаловажное место. 

Во все времена книга была источником знаний. Изобретение письменности, 

возможность передачи опыта предыдущих поколений потомкам, а с появлением 

книгопечатания – относительно дешевое и массовое тиражирование этого опыта, стали 

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

образованного человека. Не случайно это подтверждается множеством высказываний 

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

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

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

too dark to read.‖  

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

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

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

обширные и разносторонние знания помогут студентам критично воспринимать чужие 

высказывания и оценки. Собственная позиция и самостоятельное личное мнение помогут 

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

становится крайне важным в условиях лавинообразного роста объемов информации, с 

которыми приходится сталкиваться по роду своей деятельности специалисту-

международнику.  

Основные цели домашнего чтения – сформировать у студентов мотивацию к чтению 

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

американской и другой англоязычной литературы, что ведет к реализации 

культуроведческого подхода в преподавании иностранного языка. 

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

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

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

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

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

оригинала, безусловно, перевод передает. 

Таким образом, ведущей образовательной функцией домашнего чтения является 

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

далеко за формальные рамки учебных программ и процессов. 

Аспект домашнее чтение способствует развитию коммуникативной компетенции 

выпускников МГИМО. На занятиях по домашнему чтению будущие выпускники-

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

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

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

словарный запас, изучают лингвострановедческие, культурные, бытовые и социальные 

явления, которые неизбежно встречаются в оригинальном тексте. 

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

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

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

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

складчину.  После обсуждения с преподавателем студентам становится понятен смысл 

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

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

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

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

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

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

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

студенты знакомятся с различными историческими событиями Великобритании, которые 

упоминаются на страницах романа – такими, как правление англосаксонского короля 

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

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

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

войны.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

профессиональных компетенций. 

На заключительном этапе изучения книги студенты, обсуждая затронутые в 

произведении проблемы, учатся вести дискуссию, спорить, аргументированно отстаивать 

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

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

применяя искусство диалога. 

Также на занятиях по домашнему чтению студенты активно развивают навыки 

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

пишут сочинения, развивая таким образом свои грамматические знания и совершенствуя 

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

определяющих индикаторов компетентности специалиста в любой области международного 

общения. 

Все эти приобретенные навыки являются неотъемлемой частью языкового образования, 

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

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

реалии стран, с представителями которых им доведется работать в будущем.  
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Бытие и деятельность людей происходят в социальном пространстве и определяются его 

параметрами – структурой, составом, состоянием и средой. Актуальность исследования 

этого феномена связана с его недостаточным осмыслением в рамках гуманитарных и 

общественных наук. В статье предлагается новое интеграционное определение понятия 

«социальное пространство», генерированное автором по системно-деятельностной 

методологии с применением системного и интегративного подходов. Оно является 

практически полным, поскольку включает большинство известных определений и 

трактовок.  
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состав, состояние, среда. 

 

1. Введение 

 

Понятие «социальное пространство» возникло в конце XIX века - немногим более ста 

лет назад [1], и уже с начала ХХ века его осмысление в философском дискурсе пошло по 

различным направлениям. В работах, ставших классикой, его рассматривали как 

геометрическую структуру социальных отношений
 

[2], психологическую функцию 

взаимодействующих в социуме людей [3],  социальное производное географической 

территории
 
[4], вместилище социальных мест-позиций [5], системное образование [6] и др. 

Такое разнообразие подходов и определений вызвало необходимость дальнейшего 

онтологического исследования этого феномена. Его отсутствие в определенной мере служит 

тормозом оптимизации и трансформации общества в его развитии в русле общечеловеческой 

тенденции к глобализации. 

В начале текущего века появились работы, в которых на основе комбинации подходов 

предлагаются интегративные определения понятия «социальное пространство», 

рассматриваются формы его существования, структура, состав, компоненты [7-10]. Данное 

исследование относится к этому направлению философского осмысления социальной 

реальности..     
 

2. Методология исследования 

 

Поскольку в понятие «социальное пространство» входит системообразующая категория 

«пространство», естественно обратиться к определению этой категории, включающему 

новейшие научные достижения: «В постнеклассической онтологии пространство 

представляется полионтичным феноменом, имеющим реальную («наблюдаемое» мировое 

физическое пространство) и множество виртуальных составляющих (виртуальное мировое 

пространство и иерархия творимых человеком виртуальных пространств). Существенными 

свойствами любого пространства в рамках постнеклассической онтологии являются 

многомерность, фрактальность, неопределенность и динамичность топологических и 

метрических характеристик» 10].  

Приняв данное определение за онтологическую основу, автор сосредоточился на ее 

концептуализации и для решения поставленной задачи выбрал системно-деятельностную 

методологию, включающую системный подход. 
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Рабочий метод – общая теория систем. В теоретическом отношении основу составили  

работы наших соотечественников [11, 12]. Из различных методик общей теории систем для 

практической реализации поставленной цели выбрана классическая, применяемая в курсах 

по прикладной информатике [13]. Обработка информации из изученных источников 

проведена по технологии операционно-аналитического процессинга (OLAP). Было 

сгенерировано 4 информационных кластера, необходимых для рассмотрения любого 

системного объекта в соответствии с общей теорией систем Ю.А. Урманцева (ОТСУ): 

«Структура», «Состав», «Состояние», «Среда».  

 

3. Результаты анализа информационных кластеров 

 

К настоящему времени по каждому из объектов, изучаемых наукой, накоплен огромный 

объем  информации, требующий ее систематизации и переосмысления. Один из 

рациональных выходов из сложившегося положения может заключаться в интегративном 

подходе, который при решении конкретных задач с заданной целью ориентирует 

исследователей на объединение разобщенных однородных и разнородных компонентов в 

некую целостность, в частности, для получения интегративных характеристик системных 

объектов на онтологическом уровне. Такой подход имеет фундаментальные философские 

основания: онтологические (единство целого и части, общего и отдельного); 

гносеологические (синтез в познании); социально-практические (единая система 

деятельности).  

Наша версия понятийного аппарата для исследования социального пространства – это 

интегративные характеристики, полученные из анализа кластеров «Структура», «Состав», 

«Свойства», «Среда».  

Структура системы «социальное пространство» (СП) иерархическая, многоуровневая, 

состоящая из подпространств – «социальных полей» (устоявшееся в философском дискурсе 

определение), фрактальная. Взаимозависимые или независимые подпространства 

(социальные поля) – такие же виртуальные, многомерные, иерархические, многоуровневые, 

фрактальные, пространственно-временные и виртуально-временные, динамичные системы 

переменной размерности (но не превышающей размерности СП). Они локализованы в 

предметно-территориальной среде, входящей в территорию, на которой локализовано 

социальное пространство. Их актуализация происходит через взаимодействие субъектов и 

объектов собственного уровня и других уровней. 

В состав системы входят субъекты (акторы) и объекты. Субъекты - это индивиды, 

объединения индивидов (группы, коллективы, сообщества, социальные институты), 

обладающие определенными потенциалами и ресурсами, занимающие присущие им в 

иерархии структуры места-позиции, взаиморасположение которых зависит от текущего 

состояния СП и находится в динамическом равновесии в определенных пространственно-

временных ситуациях; субъективированные ментальные и духовные продукты, в том числе 

общественное мнение. Субъекты выполняют определенные функции: производство, 

управление, обслуживание. Объекты - это информация; коммуникации; нормы и правила; 

идеалы; концепции; ментальные и информационные продукты; паттерны деятельности, 

поведения и мышления; отношения; связи и др. 

Состояние системы определяется происходящими в ней процессами. Внутренние 

процессы: самоорганизация, изменение структуры и внутренних границ в процессах 

интеграции-дезинтеграции, организации-дезорганизации; самовоспроизводство и 

воспроизводство; перемещения социальных акторов в своем поле или переход их в другое 

поле; изменение мест-позиций и дистанций между ними; изменение размера потенциалов и 

капиталов акторов; смена интересов и целей субъектов; трансформация. Внешние процессы: 

двухстороннее, взаимообратимое взаимодействие с внешней средой (физической, 

социальной, информационной реальностями и другими пространствами). 
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Механизмы процессов: синергетический, матричный; потоки; ризома (древовидная 

пространственная модель); образование многомерных пространственных сетевых структур; 

образование многомерных пространственных матриц, многомерный энергоинформационный 

обмен. Характер процессов: нестационарный, стохастический, социально-энтропийный.       

У социального пространства есть внутренняя среда и внешние среды. Согласно общей 

теории систем, никакой объект не может считаться системой, если у него нет внешней среды: 

«Понятие «система» возникает там и тогда, где и когда мы материально или умозрительно 

проводим замкнутую границу между неограниченным или некоторым ограниченным 

множеством элементов. Те элементы с их соответствующей взаимной обусловленностью, 

которые попадают внутрь, – образуют систему. Те элементы, которые остались за пределами 

границы, образуют множество, называемое в теории систем «системным окружением» или 

просто «окружением», или «внешней средой» [11]. Система формирует и проявляет свои 

свойства в процессе взаимодействия с окружением, являясь при этом ведущим фактором 

этого воздействия. 

Социальное пространство локализовано в предметно-территориальной  среде и имеет 

границы с внешней средой, которой могут быть абсолютное (мировое) пространство, другие 

реальности (физическая, виртуальная, социальные и несоциальные) и другие пространства. 

Внутреннюю среду образуют подпространства системы. 

 

4. Определение социального пространства как системы 

 

Проведенные исследования дали возможность определить социальное пространство как 

системную совокупность форм и структур общественной жизни, актуализированную через 

целостность социальных связей и отношений. Ее существование имеет три формы: 

пространственную (виртуальная, многомерная, комбинированная, диффузная), временную 

(не однозначная связь с виртуальным временем и пространственно-временная связь с 

объектами физической реальности) и динамическую (самоорганизующаяся, 

саморазвивающаяся, самовоспроизводящаяся, адаптирующаяся).  

Система способна к развитию и адаптации к изменяющимся внутренним и внешним 

условиям.  При взаимодействии с внешней средой она изменяет структуру, сохраняя при 

этом целостность. Внутренние процессы могут привести к трансформации и нарушению ее 

целостности. Сложность развития системы определяется характеристиками эволюционных 

или скачкообразных процессов. 

Разработанное  нами определение вмещает в себя практически все предложенные 

научным сообществом трактовки понятия «социальное пространство», каждой из них в нем 

отведены свои позиции и функции. Так, в структуру системы социального пространства 

принципиально вошли концепции Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, П. Бурдьѐ, М. Фуко, В.В. 

Афанасьевой, О.И. Иванова, но с дополнениями, расширениями и некоторыми 

видоизменениями. Так, количество измерений, предлагаемых П. Сорокиным, увеличилось с 

двух до n – числа, определяемого количеством подсистем и компонентов (многомерность 

пространства признана всеми исследователями). Число полей-практик П. Бурдьѐ  увеличено 

с 4-х до количества, определяемого принятой в данном сообществе классификацией видов и 

форм человеческой деятельности. Например, отдельными полями можно считать 

образование, науку, армию и т.д. Некоторые элементы структуры полей, предложенной О.И. 

Ивановым [7, 8], попали в нашей трактовке из категории «структура» в другие категории: 

социальные процессы – в «состояние», реально действующие субъекты – в «состав». 

Иерархическая структура полей (у нас это подсистемы системы социального 

пространства) однозначна и может быть в метафорическом понимании представлена 

многомерной «матрешкой» (концепция Т.Ю. Петровой), но с обязательным условием 

признания каждой из частей «матрешки» композицией фрактальных структур своего уровня 

(концепция В.В. Афанасьевой). Однако  определения социального пространства как 

«процесса», «связей», «потоков», «сетей» мы считаем всего лишь проекцией в трехмерное 
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пространство среза многомерной системы по одному из ее параметров. И потоки, и связи, и 

сети, и ризома присутствуют в системе как формы ее состояния. 

По сравнению с системными определениями социального пространства других авторов 

[14, 15] нами сделаны некоторые уточнения. Подпространства, обозначаемые в работе [14], – 

это классические «социальные поля». Мы сохраняем классический термин «поле», но 

используем это понятие исключительно в качестве подсистемы (подпространства) системы 

«социальное пространство». Положение Т. Парсонса о том, что некоторые составные части 

системы могут быть независимы [15], противоречат самому понятию «система». Система – 

это целостность, в которой все ее компоненты находятся во взаимной зависимости, что и 

отражено в нашем определении.    

 

5. Заключение 

 

Комплексное применение трех подходов: системно-деятельностного, системного (общая 

теория систем) и интегративного позволило сгенерировать практически полное описание 

социального пространства как системы, которое образует базу для решения различных 

практических задач: 

 По отработанной нами методологии может быть определена системная интегративная 

характеристика любого социального объекта или явления. 

 Детализация любой системной характеристики, например, конкретной подсистемы 

(поля социального пространства, общего мнения, информационной технологии и т.д.) 

позволит исследователям или проектантам решать свои специфические задачи. 

 Целостное представление об исследуемом объекте или явлении позволяет выявить 

слабые или проблемные зоны для их преобразования, поскольку изменение одной части 

системы влияет на всю систему. 

 Представление объекта или явления в качестве системы дает возможность 

алгоритмизации и моделирования для дальнейшего целевого исследования. 

 В общефилософском плане предлагаемое системное определение феномена 

«социальное пространство» входит в систему научного познания и может служить целям 

генерации нового знания. 

Интеграционные характеристики социального пространства  в свою очередь образуют 

систему концептуальных понятий, которые могут быть развернуты и детализированы в 

применении к любым изучаемым социальным объектам.  
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Работа посвящена разбору региональной системы физической культуры и спорта среди 

молодежи, студентов, курсантов и учащихся ВУЗов как фактора здоровья и профилактики 

здорового образа жизни. Рассмотрены особенности мотивации студентов младших курсов 

ВУЗа к развитию физической культуры и эффективность методов ее профилактики.  

 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни студентов. 

 

Низкая степень физической подготовки, высокая заболеваемость и нежелание студентов 

заботиться о своем здоровье, низкая эффективность пропаганды здорового образа жизни на 

данном этапе -  это все обуславливает актуальность физического воспитания молодежи и 

методов этого воспитания, которые будут направленны на установление физической 

культуры у студентов. 

Назрела необходимость разработки научно-методических основ эффективной 

региональной системы мониторинга физического развития и физической подготовленности 

учащейся молодежи. Как показал анализ литературных источников, проблема физической 

культуры среди молодежи становится все более острым. Эксперты считают, что физическая 

культура должна иметь большее влияние на развитие и становление личности на данный 

момент  и по значимости должна иметь более высокую оценку среди других факторов 

развития человека. 

Сегодня физическая культура и спорт утратили свои позиции в образовании молодого 

поколения по сравнению с другими сферами общества. В то же время, по мнению экспертов, 

физическая культура и спорт являются, несомненно, наиболее перспективными формами 

влияния, которые определяют гармоничное развитие и развитие личности в молодом 

возрасте. На наш взгляд, сокращение значимости физической культуры и спорта в жизни 

молодых людей, по нашему мнению, по ряду причин включает в себя: - отсутствие 

государственной поддержки спортивно-массовой системы, - использование устаревших 

программ, форм и методов физического воспитания, что не дает молодым людям 

устойчивый интерес.  

В настоящее время трудно говорить о каких-либо значительных изменениях в 

физическом воспитании молодежи, главным образом потому, что эта проблема считается 

незначительной и не требует от многих руководящих органов немедленного решения. В то 

же время новые взгляды на спорт и спорт в государственных учреждениях в последнее время 

стали важными факторами для формирования молодого поколения. Правительство страны 

приблизилось к осознанию необходимости укрепления здоровья, физической культуры и 

спорта в зоне повышенного интереса к молодежи.  

Содержание основных физических упражнений человека: - знание: 1) Теоретические - 

История физической культуры и спорта, биомеханика, физиология, психология, личная и 

социальной гигиены, лечения, о важности физической культуры в формировании здорового 

образа жизни, обучении тела в семье, об основах физического воспитания; 2) Методология - 

вылечивание основ, мер безопасности, инструментов и методов для развития двигательных 

навыков, проводимых на атлетических тренировках, методах и методах самоконтроля, 

саморегуляции физических и психических состояний; - Пути двигательной активности 

(циклическая и ациклическая подвижность, движущиеся объекты в космосе, упражнения по 

акробатике и гимнастике на снаряжении, баллистические (метательные) физические 

действия с установкой диапазона и мощности для броска, точность бросания, нацеленность 
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на движение, атака и оборонное продвижение боевых искусств; Моторные действия 

мобильных и спортивных игр); - заниматься спортом и развлекательной деятельностью 

(заниматься утренней гимнастикой, спортивной подготовкой, мобильными и спортивными 

играми и другими видами обучения самосовершенствованию, отдыху и здоровому образу 

жизни, выполняя процедуры лечения, саморегуляция физических и психических состояний); 

- способы спортивной деятельности (осуществление соревновательной деятельности в одном 

или нескольких видах спорта, определение спортивных результатов, организационный 

потенциал, организация спортивных мероприятий в качестве лидера группы, капитан 

команды, судья).  

Мотивационная ценность (потребности, качество, знания, навыки, приобретенные во 

время формирования и функции) и практическая деятельность (когнитивная, 

пропагандистская, инструкторская, оценочная деятельность и ориентация на физическое 

самосовершенствование, саморазвитие, здоровый образ жизни).  

Мы считаем, что систематизация элементов физических упражнений не соответствовала 

критериям для одного фонда: мотивационная ценность (потребности, мотивы, интересы, 

отношения человека), оперативность (способность, качество, знания, способности, навыки, 

полученные посредством образования и жизни) и Практика - Активность (когнитивный, 

пропагандист, инструктор, оценка и ориентация на физическое самосовершенствование, 

саморазвитие, здоровый образ жизни).  

По нашему мнению, мотивационная ценность и оперативные компоненты являются 

элементами физической культуры человека, а компонент практической деятельности 

отражает определенные виды физической культуры как своего рода деятельность. Знания, 

способности и навыки - это качественно разные ментальные единицы, которые неприводимы 

друг к другу, а качества и способности отражают тот же уровень моторных навыков человека. 

Ориентация на физическое самосовершенствование скорее может быть отнесена к 

компоненту мотивации, а не к практической деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что существенными элементами физической 

культуры человека являются: 1) мотивирующее нуждами отношение к физической культуре 

как к виду деятельности; 2) Знания, необходимые в качестве руководящего принципа для 

этой деятельности. 3) Способность организовывать и выполнять такие виды деятельности. 4) 

Способность внутреннего предпосылки для быстрого приобретения и высококачественного 

внедрения знаний и навыков.  

В настоящее время определилось несколько форм физической подготовки в системе 

физического воспитания, которые могут сгруппироваться по следующему принципу: 

учебные занятия (обязательные и факультативные), самостоятельные занятия, физические 

упражнения, массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. Каждая 

из форм имеет несколько способов реализации, что дает университету большой выбор в 

повышении эффективности усвоения физической культуры студентам. 
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В данной статье рассматриваются вопросы закаливания. Под закаливанием понимают 

постоянный тренинг защитных способностей организма с помощью дозированного влияния 

на него отрицательных стрессоров внешнего мира. Оно подразумевает именно 

профилактику заболеваний, а не их лечение. Поэтому для сбережения здоровья нужно 

уделять особое внимание закаливанию, физической активности и питанию.  

 

Ключевые слова: спорт, физические упражнения, вода, закаливание, стресс. 

 

Физическая культура очень важна для поддержания здорового образа жизни. Частое и 

упорное занятие физической культурой не только укрепляют организм, но и придает 

красивый облик человеку. Улучшается сон, нормализуется давление. Поэтому для 

сбережения здоровья нужно уделять особое внимание закаливанию, физической активности 

и питанию. Сеансы закаливания бывают: 

 общими (правильный режим дня, физические упражнения, рациональное питание); 

 специальными (принятие водных процедур, солнечных и воздушных ванн). 

Лишь систематическое выполнение процедур поможет поддерживать резистентные 

свойства организма на соответствующем уровне [2]. 

Значение закаливания для организма человека бесценно. При условии систематического 

и длительного выполнения мероприятий оно благоприятствует: 

 общему улучшению самочувствия; 

 уменьшению утомляемости; 

 повышению иммунитета; 

 совершенствованию всех функциональных систем; 

 снижению простудных заболеваний; 

 повышению стрессоустойчивости. 

Позитивные перемены происходят в связи с мобилизацией резервных сил организма, 

стимулируя его адаптацию к различным факторам. Наряду с позитивными физическими 

изменениями закаливающие процедуры дисциплинируют и укрепляют силу воли, 

вырабатывают целеустремленность и настойчивость, уравновешенность. Начинать 

заниматься закалкой разрешено людям любой возрастной категории при любом состоянии 

здоровья. 

Детей надо приучать к закаливанию, ведению здорового и активного образа жизни, 

занятиям физическими упражнениями, соблюдению правил гигиены с раннего возраста. 

Даже самое совершенное медицинское обслуживание не сможет помочь стать более 

сильным и выносливым так, как принятие данных процедур. Специалисты говорят, что 

здоровье человека зависит от образа жизни на 50-70%. 

Для проведения мероприятий по закаливанию нет никаких противопоказаний. 

Единственный нюанс заключается в том, что для каждого человека необходимо подбирать 

индивидуальную систему [4]. Надо получить консультацию у врача по поводу длительности 

сеансов и временных промежутков между усилением нагрузок на организм. Учитываются и 

других особенностей человека (особенно при наличии проблем со здоровьем). Жизнь 

человека тесно связана с внешней средой. Закаливание играет немаловажную роль в 

адаптации к разным неблагоприятным климатическим стрессорам (холод, жара, ветер). 
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Закаливание воздухом 

 

Воздух - наиболее универсальное средство закаливания, именно с воздушных ванн 

рекомендуется начать систематическое закаливание организма. 

При этом воздушные процедуры - самая легкая форма закаливания; зато они действуют 

на организм с момента рождения человека и практически всю жизнь.  

Свежий воздух - основа закаливания. Он стимулирует обмен веществ, повышает 

настроение и иммунитет, улучшает сон и аппетит. 

Важной и исключительной особенностью воздушных процедур как закаливающего 

средства является то, что они доступны людям различного возраста и могут широко 

применяться не только здоровыми людьми, но и страдающими некоторыми заболеваниями. 

Более того, при ряде заболеваний (неврастения, гипертоническая болезнь, стенокардия) эти 

процедуры назначаются как лечебное средство. 

Закаливающее действие воздуха на организм способствует повышению тонуса нервной и 

эндокринной систем. Под влиянием воздушных ванн улучшаются процессы пищеварения, 

совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, изменяется 

морфологический состав крови (в нем повышаются количество эритроцитов и уровень 

гемоглобина). 

Пребывание на свежем воздухе улучшает общее самочувствие человека, оказывая 

влияние на его эмоциональное состояние, вызывает чувство бодрости, свежести [1]. 

Закаливающий эффект воздуха на организм является результатом комплексного 

воздействия ряда физических факторов: температуры, влажности, направления и скорости 

движения. Кроме того, особенно на берегу моря, на человека оказывает влияние и 

химический состав воздуха, который насыщен солями, содержащимися в морской воде. 

 

Закаливание водой 

 

Закаливание водой – один из самых эффективных методов укрепления здоровья и 

получения долголетия. Вода как источник всего сущего во вселенной оказывает 

значительный оздоровительный эффект на организм человека только в том случае, если он 

будет придерживаться всех принципов закаливания. 

Одним из важных условий закаливания организма с помощью воды является 

правильный выбор ее температуры. Различают холодные ванны (температура воды не 

превышает 160С), прохладные (16-280С), так называемые индифферентные (29-360С), 

теплые (36-390С) и горячие (выше 400С). 

Водное закаливание действует гораздо сильнее, чем воздушное. Поэтому не 

задерживайтесь долго в бассейне, реке или море. Лучше всего бодрят и закаливают организм 

короткие, но энергичные процедуры. 

Закаливание водой стоит начинать весной или летом, но потом не прерывайте его на 

протяжении всего года. Оптимальная температура воздуха такого "старта" – в пределах 17-

200С и снижать ее можно после определенной адаптации организма. 

Закаляющие водные процедуры лучше принимать утром, сразу после сна или утренней 

гигиенической гимнастики. По их завершению энергично разотрите кожу мягким 

полотенцем до приобретения ею розового цвета. 

Последний фактор закаливания весьма показателен, и его следует научиться 

контролировать. Первые 1-2 минуты контакта с водой кожа бледнеет, поскольку 

кровеносные сосуды сужаются, потом розовеет, вследствие их расширения. Такая реакция 

особенно важна, так как она повышает выносливость организма, его устойчивость к 

простудным и другим заболеваниям. Но нельзя допускать дальнейшего переохлаждения, 

которое выражается побледнением, а то и посинением кожи. 

 

 



42 

 

Использование контрастных процедур 

 

Поочередное обливание тела горячей и холодной водой из душа настолько полезно, что 

рекомендуется как часть обязательных ежедневных процедур личной гигиены. 

Контрастный душ - это один из доступных и наиболее популярных способов 

закаливания, который укрепляет иммунитет и обладает оздоровительным эффектом. 

Попеременное воздействие на тело воды разной температуры - более безопасно, чем 

ныряние в прорубь или хождение по снегу босиком. С контрастного душа стоит начинать 

человеку, мечтающему когда-нибудь стать «моржом» или упасть в сугроб после банной 

парилки. Ведь такие экстремальные методы закалки без подготовки может с трудом 

перенести даже самый крепкий организм. 

Во время приема контрастного душа обливание холодной водой много тепла от тела не 

забирает, и переохлаждение ему не грозит. Но при этом организм получает сильное 

воздействие на свою нервную систему, активизируются его внутренние резервы, включается 

иммунный и терморегуляторный механизм [3]. 

Контрастный душ можно принимать по вечерам, но не перед сном, а за несколько часов 

до него. В противном случае тонизирующая процедура может помешать засыпанию. Лучше 

это делать по возвращению домой после учебы или работы, так можно быстрее 

перестроиться на домашний лад.  

Утренний контрастный душ дает заряд бодрости на целый день. Но людям, имеющим 

сердечные заболевания, водные контрастные процедуры лучше перенести на другое время. 

Это связано с тем, что в течение некоторого времени после сна работа сердца идет в более 

монотонном режиме, чем в дневное время, а резкий перепад температуры воды в душе даст 

на него ненужную нагрузку. 

 

Повышение устойчивости организма к воздействию холода и жары 

 

В большинстве своем закаливающие процедуры позволяют повысить устойчивость 

человеческого организма к переохлаждению. Чтобы понять механизм положительного 

влияния закаливания, необходимы определенные знания из области физиологии.  

В нормальных условиях температура человеческого тела поддерживается на постоянном 

уровне, что обеспечивается многими регуляторными механизмами [5]. Основными 

«источниками» тепла являются печень (протекающие в ней процессы сопровождаются 

выделением энергии в виде тепла), а также мышцы, при сокращении которых выделяется 

тепло. Из охлаждающих систем организма наибольшее значение имеют поверхностно 

расположенные кровеносные сосуды кожи. Если температура тела поднимается выше нормы, 

кожные сосуды расширяются и наполняются теплой кровью, в результате чего теплоотдача 

увеличивается, а организм охлаждается. При попадании организма в холодную среду 

происходит раздражение специфических холодовых рецепторов – особых нервных клеток, 

реагирующих на холод. Это приводит к сокращению кровеносных сосудов кожи, в 

результате чего теплая кровь из них оттекает в центральные сосуды, расположенные во 

внутренних органах. Теплоотдача при этом уменьшается, то есть организм таким образом 

«экономит» тепло.  

Особенность описанного механизма заключается в том, что процесс сокращения 

кровеносных сосудов кожи и сосудов слизистых оболочек (в том числе слизистой горла, 

носовых путей и так далее) у обычного, незакаленного человека протекает относительно 

медленно. В результате этого при попадании в холодную среду может произойти 

выраженное переохлаждение тканей, что приведет к развитию различных заболеваний. Суть 

закаливания заключается в медленной, постепенной «тренировке» тех систем организма, 

которые обеспечивают регуляцию температуры тела. При длительном и постоянном 

закаливании организм «приспосабливается» к быстро изменяющимся условиям окружающей 

среды. Проявляется это тем, что при попадании в холодную среду кожные сосуды начинают 



43 

 

сокращаться быстрее, чем у нетренированного человека, вследствие чего риск 

переохлаждения и развития осложнений значительно снижается. 

 

Список литературы 

 

1. Воронов Н.А. Еда и здоровый образ жизни / Н.А. Воронов // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2018. Т. 1. № 6. С. 64-67 

2. Воронов Н.А. Повышение физической подготовленности за счет поддержания здорового 

образа жизни / Н.А. Воронов // Молодежный научный вестник. 2018. № 8 (33). С. 4-9 

3. Здоровый образ жизни семьи. Информационный стенд. - М.: Сфера, Ранок, 2014. - 193 c. 

4. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. - 

М.: Академия, 2008. - 256 c. 

5. Якуба Анна Ежедневник Здоровый Образ Жизни. Гимнастика, питание, голодание, 

очищение / Якуба Анна. - М.: Питер, 2014. - 163 c. 

© Н.А.Воронов, 2019 



44 

 

УДК 81.1 

Роль социокультурных стереотипов в языковом пространстве 

школы 
 

Габдрахманов А.Ф.
1 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет
 

 

1-магистрант 2 курса 

 

Научный руководитель – Фахрутдинова Р.А., д.п.н, профессор 

 

В статье рассматриваются проблемы преодоления национальных социокультурных 

стереотипов при обучении иностранному (английскому языку) языку на этапе школьного 

образования. Проанализированы основные классификации стереотипов, возможные пути их 

возникновения, а также основные способы их преодоления посредством английского языка. 

Проведен анкетный опрос на выявление существующих на исходный момент обучения у 

школьников стереотипных концептов в восприятии английского национального характера с 

целью последующего создания базы для их дальнейшего изучения.  

 

Ключевые слова: национальный социокультурный стереотип, автостереотип, 

гетеростереотип, межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция, 

социокультурная компетенция. 

 

В современном мире, ориентированном на укрепление межкультурных и межэтнических 

связей, а также на качество осуществляемой межкультурной коммуникации особое влияние 

оказывают стереотипы. Стереотипы являются одним из феноменов, препятствующих 

овладению знаниями об иностранной культуре и непосредственному знакомству с ней. 

На протяжении длительного времени ведется полемика среди отечественных и 

зарубежных ученых относительно определения самого понятия стереотипа, возможных 

путей их возникновения и развития, а также роли национальных стереотипов в процессе 

межкультурной коммуникации [1, с. 67]. Стереотип, как феномен рассматривается в работах 

ученых различного профиля: лингвистов, культурологов, социологов, этнографов, 

психологов и др. Однако все они исследуют только те свойства стереотипов, которые 

представляют наибольший интерес с точки зрения их собственного научного исследования и, 

следовательно, дают собственные трактовки и типологии данного явления [2, с. 103].  

Одним из первых изучением стереотипов стал заниматься американский ученый-

социолог Уолтер Липпман. Он впервые использовал термин «стереотип» в своей работе 

«Общественное мнение» в 1922 году [6, p. 4]. Им же были предприняты первые попытки 

определить роль и место стереотипов в системе общественного сознания. Согласно 

характеристикам Липпмана, стереотипы – «упорядоченные, схематичные обусловленные 

культурой «картинки мира» в воображении человека, которые «экономят» его усилия при 

восприятии сложных социальных объектов и защищают его ценностные позиции и права» [3, 

с. 68]. Другими словами, стереотипная форма мироощущения – это особая форма восприятия 

окружающей действительности, оказывающая определенное влияние на наши чувства до 

того, как информация доходит до нашего сознания. Выделяют социальные стереотипы, 

ментальные стереотипы, этнические стереотипы, стереотипы общения, речевые стереотипы, 

культурные, этнокультурные стереотипы и т.д. 

Особый интерес для изучения стереотипы представляют в рамках межкультурного 

подхода к обучению английскому в условиях школы. Такой подход к изучению 

иностранного языка обусловлен необходимостью изучения языка в контексте культуры, где 

особое место отводится формированию у обучающихся межкультурной и социокультурной 

компетенции, которые, в свою очередь, необходимы для осуществления эффективной 

межкультурной коммуникации. 
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Стереотипы начинают действовать уже в процессе подготовки к коммуникации или же в 

самом ее начале. Они являются средством интерпретации поведения собеседника и, 

следовательно, ложатся в основу выстраивания собственного отношения к партнеру по 

беседе; выступают в роли шаблонов для оценки эффективности проведенного 

коммуникативного акта. Стереотипы могут существенно снизить эффективность 

межкультурного общения, спровоцировав недопонимание, завышенные ожидания, неверные 

интерпретации, неадекватные реакции, конфликты и даже полный отказ от коммуникации [5, 

с. 120]. 

Как уже было сказано выше, существует множественный ряд стереотипов и их 

типологий. Наиболее подробная классификация была предложена российским ученым Н.В. 

Сорокиной. Согласно ее типологии, стереотипы делятся по следующим критериям:  

 по субъекту/объекту стереотипизации; 

 по типу социальной группы как объекту стереотипизации; 

 по отношению «свой» / «чужой»; 

 по соотношению «реальный» / «предполагаемый»; 

 по степени типичности приписываемых характеристик; 

 по содержанию аффективного компонента стереотипа; 

 по интенсивности эмоционального заряда; 

 по соотношению компонентов структуры; 

 по механизму формирования; 

 по условиям формирования; 

 по объему влияния на общественное сознание и социальное бессознательное; 

 по степени изменяемости; 

 по степени необходимости; 

 по степени необходимости в обыденной жизни; 

 по степени адекватности отражения действительности [5, с. 136]. 

Стереотипы, относящиеся к человеку, называют антропостереотипами, которые, в свою 

очередь, подразделяются на стереотипы персоналий (относящиеся к определенному 

человеку) и социальные стереотипы (имеющие отношение к какой-либо социальной группе в 

целом и людям, входящим в ее состав). Последняя разновидность стереотипов и 

представляет для нас особый интерес для изучения. 

Данная статья представляет собой попытку проанализировать специфику национальных 

социокультурных стереотипов в контексте межкультурного подхода к обучению 

иностранным языкам, а также определить основные способы формирования 

социокультурных стереотипов у школьников в процессе обучения иностранному языку. 

В статье представлено исследование, проведенное в формате анкетного опроса 

школьников. Цель данного опроса – выявить существующие на исходный момент обучения у 

школьников стереотипных концептов в восприятии английского национального характера и 

впоследствии создать базу для дальнейшего изучения стереотипов и разработки курса по 

эффективному преодолению их негативного эффекта.  

Предложенный нами анкетный опросник включал в себя 20 вопросов, 14 из которых 

были направлены на идентификацию гетеростереотипного фона школьников (стереотипные 

представления о национальном характере народа другой страны), в нашем случае, о 

среднестатистическом жителе Англии, и 6 вопросов на автостереотипное восприятие 

(стереотипные представления о национальном характере народа своей страны – России). 

Таким образом, в результате проделанного нами опроса и последующей стилистической 

обработки наиболее частотных ответов респондентов, мы выявили следующую комплексную 

модель социокультурного гетеростереотипа российских респондентов: Англия – это страна с 

влажным, переменчивым климатом и с холмистым, преимущественно зеленым ландшафтом, 

где наибольшей культурной ценностью являются королевская семья, история, литература и 

наблюдается приверженность состоявшимся традициям. Типичный англичанин – человек 



46 

 

вежливый, сдержанный, педантичный, воспитанный и любезный в общении, но чопорный и 

гордый, говорящий с прекрасным британским акцентом, завтракающий овсянкой, живущий 

по расписанию и каждый день пьющий чай в 5 часов вечера. Это страна, где семья, монарх, 

история и традиции находятся на первом месте, а чаепитие – это культурный феномен №1. 

Что касается автостереотипного фона российских респондентов, то он выглядит 

следующим образом: Россия – это страна гостеприимная, с богатой историей и традициями. 

Типичный россиянин – это человек с широкой душой, веселый, открытый, грубый, патриот 

своей страны, отзывчивый, простой, трудолюбивый и смелый, любящий выпить, 

надеющийся на авось, способный найти выход из любой ситуации, но честный и не хитрый, 

иногда ленивый. Это страна, где ценится родная культура и язык; Родина, с богатой 

историей и замечательной природой. 

Как видно из результатов анкетирования, стереотипные представления исследуемых о 

предложенных к анализу явлениях достаточно неоднородны. В большинстве своем это 

обусловлено наличием у каждого из нас собственного видения картины мира, т.е. 

индивидуального когнитивного пространства. Кроме того, не малую роль играют такие 

факторы, как воспитание, особенности среды жизнедеятельности, влияние ближнего 

окружения, ограниченные личные контакты. Не стоит забывать и о роли средств массовой 

информации (далее СМИ) в процессе формирования стереотипов.  

Зачастую мнение средств массовой коммуникации становится мнением людей, вытесняя 

из мышления их индивидуальные установки. В этом случае много зависит от 

психологических характеристик индивида и его восприимчивости/доверчивости к внешним 

источникам информации [4, с. 221]. 

Более того, следует помнить о ценности личного опыта коммуникации с 

представителями иноязычной культуры, который носит ключевой характер в процессе 

формирования и преодоления социокультурных стереотипов. 

Не случайно в качестве основного средства преодоления социокультурных стереотипов 

нами был выбран именно иностранный язык. 

Среди учебных дисциплин английский язык является, вероятно, единственным 

предметом, предполагающим по своему содержанию постоянное столкновение с феноменом 

«чужого». Это обеспечивает его широкие возможности для формирования личности, 

способной к диалогу культур. Английский язык, имеющий статус lingua franca во всем мире, 

является основным средством коммуникации между представителями различных культур и 

народов. Именно посредством английского языка осуществляется процесс межкультурной 

коммуникации, в котором английский язык играет роль того самого моста, соединяющего 

представителей различных этносов. 

Таким образом, в рамках межкультурного подхода к обучению иностранному языку в 

школе, обусловленного необходимостью изучения языка в контексте культуры, особое место 

отводится формированию межкультурной компетенции как способу осуществления 

межкультурной коммуникации. Особую роль в этом процессе приобретают национальные 

социокультурные антропостереотипы (гетеростереотипы / автостереотипы). Особенно важно 

учитывать роль стереотипов в процессе обучения школьников, ведь в условиях современного 

общества и развивающейся тенденции к взаимопроникновению культур необходимо уметь 

грамотно организовывать учебную деятельность для воспитания у следующих поколений 

адекватного и толерантного отношения к представителям иноязычных культур, а также 

развития социокультурной и межкультурной языковой компетенции. Кроме того, в процессе 

подготовки к межкультурной коммуникации необходимо развивать у школьников 

чувствительность к истинности / ложности стереотипов, умение с учетом этого аспекта 

анализировать конкретную ситуацию общения и формировать критическое отношение к 

собственным стереотипным представлениям [5, с. 136]. Значение такого воспитания в 

условиях школы обусловлено, в первую очередь, тем, что базовую культуру личности 

формирует именно школа, следовательно, если базовая культура не сформирована, то в 
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дальнейшем ни о каком преодолении стереотипов и эффективной межкультурной 

коммуникации не может быть и речи. 
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Альбера Камю «Посторонний» 
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В  статье рассматривается особенность экзистенциальных мотивов, находящихся в романах 

Ф.М.Достоевского «Преступление и Наказание» и Альбера Камю «Посторонний». Автор 

пытается объяснить, что эти произведения являются зеркалом человеческого 

существования. Акцент делается на анализ выявлении и сходственных экзистенциальных 

элементов этих двух романов. Особое значение в данной работе имеет рассматривание этих 

экзистенциальных аспектов выражающие и обладающие этими романами.  

 

Ключевые слова: экзистенциализм, человек, заброшенность, свободу, отчаяние, абсурд, 

бунт, одиночество. 

 

Введение 

 

Рубеж ХIX и XX можно определить, как кризисный период в литературе.    В данном 

периоде рождаются и развиваются новые художественные формы, и литературные 

направления. Важно отметить, что сначала этот период был охарактеризован появлением 

великих философских и литературных идеологий, касающихся всей человеческой 

деятельности. Причем особенность этого периода в том, что он открыл «новый тип 

человека», обладающего новым миропониманием и мировоззрением современного мира, и, 

таким образом, позволил исследователям сосредоточить свои усилия на изучения 

существующих проблемах экзистенциализма, о «Боге» о «природе» о «духе». Итак, можно 

сказать, что у исследователей было много задач, среди которых основой было определение и 

раскрытие тайны существования человека, что являлось предметом споров, потому что 

каждый исследователь субъективно и личностно защищал свои идеи. 

 

Основная часть 

 

Также Рубеж ХIX и XX был ознаменован идеями великих философов и литераторов. 

Начиная с XIX века, мы можем уточнить что в литературе, как в философии, выдвигается 

идея примирения между разумом и реальной мыслью, историей, природой и свободой. 

Некоторые мыслители этого времени основывают свои идеи на чисто научных идеологиях, 

другими словами, на социальных утопиях. В последующем это будет причиной реальных 

социальных изменений, тотального беспорядка, который станет настоящей проблемой 

следующего столетия. Идеи Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора, Карла Маркса, Достоевского 

и других, сформировали новые подходы к реальной жизни, к сознанию, разрушая 

«позитивистскую» картину мира.  

Являясь продолжением событий XIX века, XX век начинается с потрясений, этот период 

ознаменовался провозглашением «смерти Богов» (Достоевский и Ницше). С этого времени 

появляется новая концепция: из «беспорядка может породиться более высокий порядка». 

Исчезновение Бога возлагается отныне на человека, который в силу своей обесчеловечности 

не в состоянии справиться со столь великой задачей. Поскольку все нормы и ценности 

приходят в упадок и разрушаются. Напомним, что этот период был отмечен выдающимися 

мыслителями такими как Бергсон, Гуссерль, Мартин Хайдеггер, Жан Поль Сартр, Альбер 

Камю и другие. Возникают новые понятия, из которых можно выделить передовые у 

Бергсона «Длительность» (сам писатель его назвал истинным временем), у Гуссерля 
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«Феноменология», у Фрейда «Психоанализ» и «Экзистенциализм». Объект нашего 

исследования сосредоточен именно на экзистенциализме. Исследователи, считая пределы 

науки, поставили по-новому и весьма продуктивно проблему свободы человека и выборы 

жизненных путей. С этого момента мыслители также обращаются к субъективности 

человеческой мысли. Напомним, что экзистенциализм является философским и 

литературным учением. Его корни уходят с XIX век. Своими предшественниками 

экзистенциалисты считают С. Кьеркегора, Б. Паскаля, Ф. Ницше и Ф.М.Достоевского. 

Чтобы лучше разобраться и выяснять экзистенциальные мотивы в романах 

Ф.М.Достоевского «Преступление и Наказание» и Альбера Камю «Посторонний» 

необходимо сначала рассказать о том, что такое экзистенциализм и каковы его основы. 

Экзистенциализм – это течение, появившееся в тот момент, когда философия жизни достигла 

своих пределов, в тот момент, когда человечество в целом, и человек в частности, 

переживали кризисы, связанные с реальными проблемами существования человека на земле. 

Выходит, что экзистенциализм дает человеку возможность быть свободным, быть самим 

собой подлинным – вот главный его призыв. Человек находится в центре внимания и это 

позволило Сартру утверждать, что экзистенциализм – это гуманизм. Таким образом, 

согласно экзистенциалистам, человек является уникальным, особенным существом и 

творцом самого себя. Именно, внутри себя он должен найти свои собственные ценности, а 

также свободу определения своих действий. Помимо того, что экзистенциалисты ставят 

человека в центр своих размышлений, они рассматривают такие темы как судьба личности, 

утрата и обретение веры и неверия, абсурда и смысл жизни. Что же касается проблемы 

смысла жизни, то важно обозначить, что эту тему мыслители и исследователи трактуют по-

разному, и у каждого из них есть свое понимание данного вопроса. В качестве примера 

можно назвать Ф. Ницше. Он во всех своих произведениях указывает на противоречивый 

характер мышления человека, считая, что любое знание – ложь и интерпретация, и истина 

недостижима, ей не на что опереться, так как в самой реальности нет ничего устойчивого, 

нет никаких законов. Итак, экзистенциальные идеи получили распространение во многих 

европейских странах, также и в США 50-х годов XX столетия. Среди основоположников 

этого направления можно считать немецких философов, таких как Карл Ясперс (1883-1905), 

Мартин Хайдеггер (1889-1976), также французских, например, Жан Поль Сартр (1905-1980), 

Габриель Марсель (1889-1973), Мaрис Мерло-Понти (1908-1961), Андре Жид (1869-1951), 

Андре Мальро (1901-1976), и Альбер Камю (1913-1960). 

Важно подчеркнуть, что существует экзистенциализм религиозный (Ясперс, Габриель 

Марсель) и атеистический (Мартин Хайдеггер, Альбер Камю и Жан Поль Сартр). Смысл 

человеческого существования в экзистенциализме понимается субъекта в движении к иному. 

Бог является иным в религиозном варианте, человек движется к нему, а в атеистическом 

иное – это ничто, таким образом человек самосоздает себя, человек творит свою свободу, он 

вынужден делать свой выбор. Хотя есть разница между этими двумя вариантами 

экзистенциализма, тех и других объединяет лишь убеждение в том, что существование 

предшествует сущности, или, если хотите, что нужно исходить из субъекта. Итак, чтобы 

лучше закрепить наше исследование, перейдем к демонстрации экзистенциальных мотивов 

сначала у Достоевского и потом у Камю. 

Жан Поль Сартр в своей статье утверждал: «Достоевский как-то писал, что «если бога 

нет, то все дозволено» [1]. Это – исходный пункт экзистенциализма, дальше сам 

Достоевский в письме к брату писал: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели 

будешь ее разгадывать, всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой 

тайной, ибо хочу быть человеком» [2]. Эти слова Достоевского прежде всего доказывают, 

что главная суть его произведения является раскрытием экзистенции человека и смысла его 

жизни. Также мы можем обозначить, что Сартр дает Достоевскому звание 

«экзистенциалиста», ведь в центре внимания экзистенциалистов есть «человек», как и в 

произведениях Достоевского. Н. Бердяев писал, что центральная тема произведения 

Достоевского – человек и его судьба, он также писал: «человек – микрокосмос, центр бытия 
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солнце, вокруг которого все вращается. Все в человеке и для человека» [3]. Достоевский 

видит в человеке загадку мировой жизни – вот поэтому он ставит себе задачу решить вопрос 

о человеке. Итак, если раскрытие человеческого существования есть задача 

экзистенциалистов, то и у Достоевского этот вопрос вызывает непреодолимое желание 

поиска ответов. Н. Бердяев утверждает то, что Ф.М.Достоевский был не только великий 

мыслитель, но и великий духовидец, гениальный диалектик и метафизик. Он дальше писал: 

«все идеи Достоевского связанны с судьбой человека, с судьбой мира, с судьбой Бога» [4]. 

Ф.М.Достоевский, как хорошо заметил С.В.Белов, заставляет задуматься над главными 

вопросами существования человека.  

Основами произведений Достоевского являются то, что его герои одержимы идеями, 

сами себя создают. У них характерные признаки индивидуалистического сознания, 

стремление к познанию себя. Таким образом, это имеет связь с тем, что Бахтин назвал 

«Полифонией». Герои Достоевского творят свой собственный мир, в котором они являются 

мастерами. Он не только интересуется человеческим духом, его поведением, его 

экзистенцией, он и собственно его идеями. Об этом, сам Бахтин, сказал: «Достоевский 

впервые в литературе сумел показать субъекта, личность, дух человека» [5]. Напоминаем, 

что у Достоевского понятие идеи особо раскрывается диалектической «Динамикой», 

связанной с судьбами его героев. Достоевский в своем духе был экзистенциалистом, он всю 

жизнь старался искать решение вопросов, связанных с человеком в мире, вопросы о счастье 

и смысле жизни. Он также рано понял, что человек- тайна: вот именно поэтому он защищал 

все время его достоинство, личность и свободу. 

Что касается роман «Преступление и Наказание» важно доказать, что он является 

прежде всего зеркалом человеческого существования, и он скрывает все проблемы и тайны 

экзистенции человека. Итак, эта книга обладает большим количеством экзистенциальных 

мотивов, среди которых можно назвать, «заброшенность», «тревога», «отчаяние», «свободу 

действия». Во-первых, заброшенность: она обозначает отсутствие Бога. На самом деле, 

главный герой этого романа Раскольников, это доказывает. Он одержит абсурдными идеями, 

думает, что выше всех, что ему все дозволено, что он может пренебрегать правилами, 

установленными обществом. Раскольников живет в мире, где его бросили на произвол 

судьбы, именно он сам решает за себя и за других, живет с антирелигиозными идеями. 

Раскольников является тем, что Сартр назвал «тревогой». Во-вторых, тревога: это характер, 

обладающий Раскольниковым. «Человек- тревога», такой путь Раскольников себе выбрал. 

Он также хочет быть законодателем, выбирающим одновременно за себя и все человечество. 

Он несет ответственность за свои и чужие поступки. Раскольников являет собой человека, 

который хочет сам себя воссоздать. У Раскольникова ницшеанские идеи «Сверхчеловека». 

Он ответствен за свои страсти. Он думает, что у него есть решение личностных проблем, 

своих и не только, забывая о том, неизбежно может привести к радикальным действиям, 

таким как преступление. Мы можем привести яркий пример того, что главной проблемой 

«Преступления и Наказания» является «своеволие», которое связывает собой 

экзистенциальные принципы, заведомо заключая их в себе: человек воссоздавший сам себя 

свободен. Итак, у Раскольникова в мыслях о «благе человечества» проступает «идея 

Наполеона», идея которую он выдвинул и при этом поставил себя над человечеством, диктуя 

и предписывая ему свои идеи. В-третьих – «свобода»: в судьбе человека есть мотив свободы. 

В романе «Преступление и Наказание», у Достоевского понятие «свободы» – это явление 

нового духа, оно скрывает добро, которое предполагает зло. Однако, кроме этих мотивов 

есть другие, такие как «Бунт» и «Абсурд». На самом деле «Преступление и Наказание» есть 

основа экзистенциальных принципов, то есть осознание абсурдного бытия и жизни как бунт. 

У героя Достоевского идея защищать униженных и оскорбленных, бедных и страдающих. И 

как писал Белов: «… у Раскольникова два лагеря: «избранные», «власть имеющие» и «тварь, 

дрожащая» [6], поэтому для Раскольникова важно не счастье людей, а вопрос кто – он 

избранный и власть имеющий. Таким образом он считал «старуху- процентщицу» - 

символом современного зла. Идея бунта воплощается Раскольниковым до совершения 
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преступление. Итак, в мировоззрении Раскольникова нет никаких законов, нет никаких 

моралей, он несет идеи «Дионисизма»: человеческая жизнь несправедлива, то есть абсурд. 

 Подводя итоги можно сказать, что произведения Достоевского особенно «Преступление 

и Наказание» обладают почти всеми экзистенциальными мотивами: абсурдом, Бунтом, 

заброшенностью, тревогой, отчаянием, свободой и т.д. Все-таки напоминаем, что 

Ф.М.Достоевский повлиял на многих писателей так в России так и зарубежом. Среди этих 

писателей и мыслителей выделяется французский писатель Альбера Камю.  

Альбер Камю был последователем Достоевского, он из него много взял: стиль, форм 

структуру романа и даже процесс развития мышления его героя. Опираясь на понимание 

экзистенциализма Достоевского «Если Бога, нет, то все дозволено», Камю определяет жизнь 

как процесс, в котором характерны и абсурд, бунт и свобода. Мировоззрение Камю 

сформировалось на этих концепциях. Сам Камю выбрал произведения Достоевского для того, 

чтобы иллюстрировать свое творчество, принадлежащее «стихии абсурда» [7]. Много 

писателей особенно Камю воспринимали Достоевского как своего предшественника. В 

произведениях Достоевского его привлекало «создание исключительных ситуаций, чтобы 

завязать диалог между разными полушариями собственного мозга, воплотить в своих 

созданиях воплощающее раздумье, подспудное течение которого явственно различимо у 

него самого... И толпа шутов в его книгах- хор, задающий протагонистам вековечный вопрос: 

«зачем сотворил нас Бог» [8]. Как у Достоевского, у Камю тоже основная его задача состояла 

в раскрытии тайны человеческого существования. Также, он считал героев Достоевского 

люди, заявляющих свой протест и своеволие и представляющих образы модели абсурдного 

создания. Кроме Достоевского, Ницше тоже оказался огромное влияние на эстетическое 

формирование мировоззрения и миропонимания Камю, особенно на понимание и восприятие 

«Абсурда».  Хотя сам Камю отказался быть экзистенциалистом: «я не философ и никогда не 

стремился им стать… я говорю лишь о том, что пережил» [9],  но все произведения Камю 

обладают философские изучения особенно основные экзистенциальные мотивы, что 

прекрасно прослеживается в его романе «Посторонний». 

 

Выводы 

 

В данном произведении Камю отвергает общепринятые этические ценности и создает 

экзистенциальную этику основным понятием которой является Абсурд. Это доказывает в 

самом начале этого произведения: «Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю» [10]. 

Автором это понятие определяется автором как «духовная болезнь ХХ столетия». Она 

возникает в рамках как результат и выхода сознание из машинальной и повседневной жизни: 

«случится, что декорации рушатся. Пробуждение утром, трамвай, четыре часа в конторе или 

на заводе, обед, трамвай четыре часа работы, ужин, сон и так понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница и суббота, все в том же ритме» [11]. Камю в его произведении и благодаря 

главному герою Мерсо видит жизнь как иррациональное повторение, ничего нового нет. 

Мерсо воспринимает мир как иррациональную стихию, в которой все повторяются и таким 

образом он себя ощущает посторонним. Абсурдность жизни существует не вне создания 

Мерсо. Подчеркиваем, что понятие абсурда подразумевается прежде всего идею «бунта». Он 

скрывает страсть к жизни «нужно любить жить прежде всего ее смысл. Да и когда любовь к 

жизни исчезает, никакой смысл нас не утешит» [12]. Итак, Мерсо не только потеряет любовь 

к жизни, но и ее воспринимает как абсурдность и иррациональность. Кроме абсурда в 

произведении Камю есть другой мотив экзистенциализма – свобода. В экзистенциальной 

философии человек ответственен за свои поступки тогда, когда действует свободно, свобода 

также определяется как выбор, который делает личность в соотвствии со своей 

экзистенциальной истиной: «Мы осуждены быть свободным. Мы брошены в свободу. 

Подлинно существует лишь тот, кто свободно выбирает, является созданием собственного 

выбора… Именно свободный выбор создает личность. Быть значит выбирать себя» [13]. 

Также в романе Камю есть понятие одиночества. Оно является одной из доминат 
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экзистенциального мироощущения. Оно было отражено в этой книге. Произведение Альбера 

Камю «Посторонний» можно назвать экзистенциальным, так как оно обладает литературно-

философским стилем художественного исследования и осмысления и осмысления эпохи, и 

также отражает современного человека, его сознание и самосознание высших человеческих 

ценностей и смысла жизни. 
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В настоящей работе изучаются показатели физического состояния, активности и настроения 

у кикбоксеров в зависимости от их манеры ведения боя, на различных этапах подготовки. 

Были проведены сравнительные анализы результатов самооценки и экспертной оценки 

манеры ведения боя у кикбоксеров, как определение устойчивой характеристики их 

индивидуальности.  

 

Ключевые слова: манера ведения боя, самооценка и экспертная оценка, тест ФСАН, 

индивидуализация подготовки. 

 

Введение 

 

Полноценная подготовка спортсмена требует активной, творческой и самостоятельной 

работы, а важнейшим условием, позволяющим реализовать это положение, является 

индивидуализация подготовки. Совершенно бесспорным можно считать, что 

индивидуализация есть важнейший резерв роста спортивных результатов и условие 

полноценного развития личности; что индивидуализация есть проявление творческого 

начала в подходе к развитию и реализации возможностей человека и условие построения 

эффективного процесса подготовки в любом виде деятельности; что общество, в целях 

защиты подлинных интересов личности должно создавать условия для развития 

индивидуальности и дарований человека. Индивидуализация подготовки есть самая точная и 

тонкая форма управления и приспособления к условиям деятельности, 100 %-е попадание в 

цель.  

Целый ряд исследований, проведенных на материале спорта, в частности, в боксе, 

кикбоксинге и других видах единоборств [1,3,5] раскрывает характер взаимосвязи между 

различными параметрами индивидуальности человека и их проявлениями в особенностях 

деятельности. Эти данные являются материалом, позволяющим наилучшим образом 

организовать деятельность спортсмена, индивидуализировать способы достижения высокого 

результата. Вместе с тем, этих данных недостаточно, особенно в отношении реакции 

спортсмена на различные виды нагрузки. Изучение особенностей реагирования спортсмена 

на те или иные нагрузки в отношении их вида и величины может дать дополнительный 

материал к индивидуализации спортивного совершенствования. При этом, в качестве 

характеристик индивидуальности могут быть использованы особенности манеры ведения 

боя, что очень важно для учета в процессе подготовки, а изучение индивидуальных реакций 

на нагрузку в связи с особенностями манеры боя однозначно является необходимым 

условием достижения высокого уровня спортивного мастерства. 

 

Цель исследования 

 

Изучение особенностей реагирования на различные по величине и направленности 

нагрузки у кикбоксеров в связи с манерой ведения боя. 

 

Методика и организация исследования 

 

В нашем исследовании приняли участие 48 человек – кикбоксеров высокой 

квалификации (призеры кубков и чемпионатов мира, Европы, Азии, СНГ, России и др.). 
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Показатели самооценки ФСАН: физическое состояние (ФС), активность (А), настроение (Н) 

как фон, на котором осуществляется деятельность спортсмена и как показатель особенностей 

реагирования на нагрузку фиксировались в ходе подготовки и участия в крупнейших 

соревнованиях сезона. Особенности манеры ведения боя, как устойчивая характеристика 

спортивной индивидуальности, определялась посредством экспертной оценки и самооценки, 

получаемых в ходе длительных самонаблюдений и неконтролируемых наблюдений за 

спортсменом со стороны ведущих тренеров страны. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Отталкиваясь от стандарта для диагноза по данным самооценки ФСАН можно говорить 

о том, что в среднем, по показателю ФС фиксируются отрицательные изменения, а по 

показателям А и Н средние изменения (речь идет о средних значениях по всей группе 

испытуемых). Следует отметить, что, несмотря на значительный характер изменения, 

особенно по показателям ФС, данные даже после нагрузки не достигают среднего (T = 50) 

уровня, указывая на то, что диапазон, в котором они лежат до и после нагрузки не достигает 

средних данных. Таким образом, отрицательные изменения ФС после нагрузки и средние 

изменения А и Н происходят на фоне высоких самооценок ФСАН. В данном факте, очевидно, 

регистрируются особенности кикбоксинга как вида спорта: высокая эмоциональность, 

значительные нервные и физические нагрузки, необходимость действовать в условиях 

избытка или дефицита информации, угрозы получения сильного удара и т. д. Эти стимулы не 

дают спортсмену демонстрировать пассивность и осознанно или неосознанно провоцируют 

определенное поведение. 

По нашим результатам экспертная оценка манеры ведения боя, равно как и самооценка, 

показывают преобладание среди наших испытуемых представителей контратакующей 

манеры ведения боя. В случае экспертной оценки 20% кикбоксеров относятся к атакующей 

манере ведения боя и 80% к контратакующей. В случае самооценки – это 29% и 71%. 

Процент несовпадающих оценок в нашем исследовании очень низок и говорит о том, что 

боксеры и тренеры согласовано оценивают стилевые особенности. 

Показатели субъективной оценки ФСАН в связи со стилевыми особенностями 

показывают следующее. Как исходные показатели ФСАН, так и ФСАН после нагрузки ниже 

в группе спортсменов стиля контратаки. Это фиксируется в следующих цифрах. В группе 

стиля атаки ФС до тренировки равно 32,0; для стиля контратаки - 37,0; А = 32,8 и 36,3 

соответственно; Н = 39,3 для атакеров и 42,3 для стиля контратаки. Данные после 

тренировки (тренировка по совершенствованию технико-тактического мастерства) в связи со 

стилем выглядят следующим образом: атакующие кикбоксеры ФС = 34,6; контратакующие = 

43,3; А = 36,3 и 39,2 соответственно; Н = 42,3 для атакеров и 43,5 для контратакеров. Таким 

образом, одна и та же тренировочная нагрузка оказывает различное воздействие на 

кикбоксера в связи особенностями его манеры ведения боя.  

Полученные данные могут быть использованы в подготовке кикбоксеров как условие ее 

индивидуализации. При этом постоянный контроль показателей ФСАН и получение их 

типичных данных могут дать дополнительную характеристику индивидуальности 

спортсмена в отношении его реакций на нагрузку. Объединение этих данных с другими 

показателями индивидуальности спортсмена могут быть использованы в целях создания 

эффективной системы организованных воздействий на спортсмена, позволяющих сделать 

подготовку более совершенной. 

 

Выводы 

 

Манера ведения боя кикбоксера является важнейшей характеристикой его 

индивидуальности и может быть увязана с целым рядом типовых реакций, проявляющихся в 
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том или ином случае особенностей деятельности, позволяющих осуществлять эффективную 

индивидуализацию подготовки, как важнейший фактор, обеспечивающий ее эффективность.  

По нашим данным, одна и та же по объему и ее содержанию нагрузка, оказывается 

разной по особенностям реагирования на нее у кикбоксеров различных манер ведения боя 

(атакующая манере ведения боя, или контратакующая). В нашем случае это фиксируется в 

показателях ФСАН, регистрируемых до начала тренировки и после ее. Средние 

арифметические данные в группе представителей стиля атаки до тренировки для показателей 

ФСАН говорят о более высокой самооценке в этой группе по сравнению с представителями 

стиля контратаки. Это касается как данных, полученных до нагрузки, так и после нее, что 

раскрывает типовые различия в особенностях реакций на нагрузку в изучаемых стилях 

кикбоксинга.  

В целях эффективной индивидуализации необходим сбор в течение достаточно 

длительного времени показателей ФСАН, позволяющий более полно характеризовать 

индивидуальность и своевременно реагировать на особенности переносимости нагрузок, 

обеспечивая максимальный эффект использования резервов спортсмена в соответствии с 

требованиями деятельности.  
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В статье рассматривается феномен культурной идентичности, описываются ее основные 

компоненты и комплекс методик по диагностике. Проведен комплексный анализ по 

средствам опроса студентов, целью которого явилось выявление уровня культурной 

идентичности личности студентов, а также подтверждение гипотезы исследования, что 

уровень культурной идентичности личности связан с изучением иностранного 

(английского), и может быть сформирован средствами иностранного языка. 

 

Ключевые слова: культурная идентичность, межкультурная коммуникация, национальный 

характер, иностранный язык, компоненты культурной идентичности. 

 

Современное общество является участником процесса глобализации и свидетелем 

последствий этого процесса, коснувшихся многих сфер жизни общества. Одним из таких 

последствий является назревший кризис идентичности, вызванный истощением культурных 

и духовных факторов, что приводит к отсутствию общенациональной идеи личности. Утрата 

мировоззренческих символов культурной идентичности ведет к маргинализации, 

неспособности человека отождествлять себя с какой-либо культурой, повышению уровня 

межэтнической агрессии и экстремизма, общей культурной нетерпимости.  

Одно из неминуемых последствий глобализации – усиление межкультурного диалога, в 

этом смысле кризис культурной идентичности личности представляет особую важность для 

исследования. Многие зарубежные и отечественные исследователи соглашаются, что 

идентичность личности (культурная и социальная) изначально определяются 

принадлежностью к врожденным социальным группам (пол, социальное положение, религия 

и раса). Идентичность личности охватывает роли, позиции, отношения, репутацию и другие 

аспекты социализации личности, которые обычно связаны с эпистемическими и 

аффективными позициями [8, p.424]. 

Культурная идентичность — сложное психологическое образование, которое 

обусловливается человеческой потребностью «в другом» и самоопределением личности в 

системе общечеловеческих, культурных ценностей, определяющих ее мировоззрение, 

влияющее на этнический, социальный и личностный уровни идентичности [5,с. 179]. 

Из этого вытекает, что наши суждения о себе и других напрямую связаны с 

принадлежностью к социальным группам. Последние исследования по теме культурной 

идентичности подтверждают наличие прямой взаимосвязи между языком и культурной 

идентичностью личности. Л.С. Выготский отмечал, что психическое развитие человека 

протекает путем усвоения им общечеловеческого опыта, передаваемого через предметную 

деятельность и прежде всего через язык. В течение всей жизни человек усваивает нормы 

поведения, и с возрастом расширяет круг социальных ролей, которые он умеет исполнять, и 

типов ситуаций, в которых он чувствует себя естественно и непринужденно [2].  

Иностранный язык играет уникальную роль в трансляции социально-культурных 

смыслов, что в условиях кризиса идентичности может помочь обеспечить устойчивость 
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восприятия собственного «Я», как субъекта культуры, в исторически меняющейся 

культурной среде [7, p.178]. 

Особую значимость решение кризиса культурной идентичности приобретает в условиях 

университетского образования, поскольку определение собственной позиции во 

взаимоотношениях с миром является главным мотивом жизнедеятельности студенческой 

молодежи [4, с.14]. Поликультурное образовательное пространство ВУЗа выступает в 

качестве педагогически организованного пространства формирования культурной 

идентичности обучающегося, структурообразующим компонентом которого является 

иностранный язык [1]. 

Данная статья представляет собой попытку проанализировать специфику феномена 

культурной идентичности, выявить ее компоненты, а также обозначить методики 

определения уровня культурной идентичности студентов в процессе обучения иностранному 

языку.  

Проанализировав отечественные и зарубежные модели структуры культурной 

идентичности, мы считаем, что в понятие «культурная идентичность» необходимо включить 

этническую, групповую, конфессиональную, гражданскую и региональную идентичности. В 

качестве компонентов культурной идентичности в нашем исследовании выступили: 

 

Таблица 1. Компоненты культурной идентичности 

Когнитивный Эмотивно-ценностный Поведенческий 

знание 

особенностей 

истории, обычаев и 

традиций своей 

культуры. 

«Что я знаю о 

своей культуре?» 

чувство принадлежности к 

группе. 

«Горжусь ли я своей 

культурой или стыжусь 

ее?» 

соответствие поведения 

стратегическим ценностям 

отечественной культуры.  

«Что я делаю как представитель 

своей культуры?» 

 

В ходе нашего исследования был проведен диагностический срез в формате анкетного 

опроса студентов (43 студента Казанского Приволжского Федерального Университета). 

Целью данного опроса явилось выявление уровня культурной идентичности личности 

студентов, а также подтверждение гипотезы исследования, что уровень культурной 

идентичности личности связан с изучением иностранного (английского), и может быть 

сформирован средствами иностранного языка. Перед нами была поставлена цель 

проанализировать все компоненты культурной идентичности, для достижения этой цели мы 

прибегли к комплексу методик, описанных ниже. 

Для определения уровня развития когнитивного компонента нами был составлен 

анкетный опросник, состоящий из 12 вопросов, 6 из которых касались реалий российской 

истории и действительности. Именно эти вопросы выявляли общий уровень культурной 

идентичности респондентов. 4 вопроса раскрывали уровень познания культуры изучаемого 

иностранного языка, а оставшиеся 2 вопроса были напрямую связаны с темой исследования: 

существует ли взаимосвязь между изучаемым языком, культурой и уровнем национальной 

культурной идентичности.  

Первый блок вопрос был направлен на выявление имеющихся знаний о культуре 

национального (русского) характера. Большинство респондентов смогли дать полные ответы, 

демонстрируя тем самым высокий уровень осведомлѐнности. Среди типичных черт русского 

национального характера были названы: широта души, гостеприимство, леность, 

агрессивность, холодность, эмоциональность, праздность, грубость, открытость, трудолюбие, 

отзывчивость, любовь выпить, честность и простота. Россия ассоциируется у студентов с 

богатой историей, гостеприимством, необъятной природой, великими историческими 

личностями и сложностями политической обстановки. Особую гордость большинство 
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респондентов испытывает за богатую историю России (75%), культуру (54%), отдельно 

выделяют русскую классическую литературу (59%), достижения в области науки (38%), 

спорта (12%) и природу родной страны (65%). Сожаление у респондентов вызывает уровень 

жизни в стране (85%), политическая обстановка (67%), социальная незащищенность граждан 

(45%), отсутствие перспектив развития (12%), экологическая обстановка (7%). 

Особый интерес для нашего исследования представляли данные полученные по 

вопросам 3 и 7 (Считаете ли Вы себя выраженным носителем названных качеств?). Когда 

возникла необходимость наложить названные черты русского национального характера на 

себя и по возможности продемонстрировать примерами из личного опыта, некоторые 

респонденты не могли соотнести себя с упомянутыми чертами. Среди качеств, с которыми 

согласилось большинство респондентов, было гостеприимство (44%), открытость (34%), 

щедрость (32%), леность (45%), желание полагаться на «авось» (41%).  

Если суммировать ответы на 7 вопрос (кратко представить иностранному гостю Россию), 

получаем следующее высказывание: Россия – огромная страна с богатой историей и 

культурой, жители которой с первого взгляда могут показаться грубыми и 

негостеприимными, закрытыми, но за всем этим кроится широкая русская душа, 

поражающая своей щедростью и простотой. Сейчас Россия переживает не лучшие свои 

времена, но жители не теряют надежду на светлое будущее и гордятся своей страной. 

Второй блок вопросов позволил нам проанализировать уровень культурной 

осведомленности респондентов о культуре и истории изучаемого ими иностранного 

(английского) языка. Особую важность для нашего исследования имели данные, полученные 

из вопросов: Что такое культурная идентичность? Существует ли связь между изучаемым 

языком и национальной культурой? По мнению студентов, культурная идентичность и 

национальный характер – понятия смежные. 77% опрашиваемых отметили, что изучение 

иностранного языка и культуры помогло им лучше разобраться в явлениях родной культуры. 

Подавляющее количество респондентов отвечали на вопрос пословицей: «Все познается в 

сравнении», приводили примеры из личного опыта. 

Для анализа эмотивно-ценностного компонента культурной идентичности мы 

обратились к методике «20 утверждений» М. Куна и Т. Макпартленда в модификации 

Румянцевой. В течение 12 минут студентам нужно было дать 20 ответов на вопрос «Кто я?», 

а затем оценить свои ответы. Среди утверждений встречались характеристики личностных 

качеств, дружбы, деятельности, семейной принадлежности, поло-ролевой идентичности, 

деятельности и др. Для оценки результатов тестирования мы использовали 

интерпретационную шкалу Н. Л. Ивановой. Особое значение для исследования имели 

следующие характеристики «Кто я?»: 

 этническая идентичность (русский, татарин и др.); 

 локальная, местная идентичность (из Ярославля, Костромы и т.д.); 

 религиозная идентичность (христианин, мусульманин, верующий); 

 гражданская идентичность (гражданин страны, россиянин); 

 групповая принадлежность (студент, работник, учитель и т.д.). 

Для определения уровня развития поведенческого компонента культурной идентичности 

нами был разработан тест, представляющий из себя шкалу Лайкерта соответствия 

поведенческих стратегий опрашиваемого ценностям отечественной культуры. Вопросы были 

основаны на методике Дж. Финни, измеряющей выраженность этнической идентичности. 

Респондентам нужно было ответить на вопросы, отражающие их отношение к национальной 

культуре (познания, чувство гордости или стыда, ассоциация себя с культурой своей страны).  

Для того чтобы оценить общий уровень развития культурной идентичности мы сложили 

показатели развития всех 3 компонентов: когнитивного, эмотивно-ценностного и 

поведенческого. В ходе проведения бесед с респондентами, мы также диагностировали их 

уровень владения иностранным языком, сопоставляя в дальнейшем данные с общим уровнем 

развития культурной идентичности. Нами была отмечена тенденция, что студенты с более 

высоким уровнем владения иностранным языком продемонстрировали высокий уровень 
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развития культурной идентичности, в особенности когнитивного компонента. Это позволило 

нам подтвердить гипотезу о взаимосвязи изучения иностранного языка и культуры для 

обогащения уровня культурной осведомленности национальной культуры. Мы исходили из 

предположения, что межкультурный диалог предполагает взаимообогащение 

контактирующих культур, а лингвистическое образование может выступать инструментом 

рефлексивной деятельности обучающихся и дальнейшего развития культурной 

идентичности личности обучающегося [3]. 

Таким образом, поликультурное пространство ВУЗа может стать благоприятной средой 

для решения проблемы кризиса культурной идентичности студентов, а инструментом 

развития может выступить иностранный язык. 
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Зародившись задолго до появления Интернета, троллинг постепенно стал неотъемлемым 

атрибутом интернет-коммуникаций, оказывая негативное влияние на все сферы сетевого 

дискурса. В статье рассматриваются исторические и социальные аспекты сетевого 

троллинга. 
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Одна из наиболее сложных задач заключается в 

нахождении надлежащего баланса между защитой 

анонимности и ужесточением последствий за 

оскорбительное поведение, которое слишком 

долго является атрибутом онлайн-дискуссий. 

Bailey Polan 

 

Понятие троллинг в современном дискурсе обозначает втягивание собеседников, в 

основном пользователей сети Интернет, в бесконечные провокационные и бессмысленные 

дискуссии, как правило, отвлечѐнные от обсуждаемой темы. В переводе с английского 

Trolling означает технологию ловли рыбы при помощи наживки, прикреплѐнной к корме 

движущейся лодки [4]. Троллинг в Интернете – это метафорическая модель ловли 

пользователей на приманку в виде провокационного поста с целью вызова эмоциональной 

реакции и вовлечения в полемику, управляемую троллем.  

Тролль определяется оксфордским словарѐм 1998 года как вымышленное существо в 

скандинавской мифологии, как правило, великан, или гном, живущее в горах, или пещерах и 

обладающее магической силой [6, p. 891]. Второе значение данного слова связано с 

упомянутым выше способом ловли рыбы. Современный оксфордский онлайн словарь на 

первое место к определению значения слова тролль поставил следующее описание для 

существительного: «человек, который намеренно создаѐт обидные, или провокационные 

онлайн посты», а для глагола: «намеренно создавать обидные, или провокационные онлайн 

посты с целью оскорбить кого-то, или вызвать гнев и агрессивную эмоциональную реакцию» 

[7]. Согласно исследователям medium.com (онлайн платформа для социальной 

журналистики), этот термин был впервые задокументирован в 1992 году, но тролли: умные 

мошенники, циники и прочие любители подобным образом морочить головы собеседникам 

существовали задолго до появления Интернета. Пионером этого жанра стал в XIX веке 

американский бизнесмен Брайан Хьюз. Следуя самому действенному правилу «игры в 

троллинг»: зацепить жертву обещанием незаработанного богатства, он разбрасывал 

фальшивые бриллианты на тротуаре перед магазинами Тиффани и наблюдал за поведением 

сограждан, раздавал бесплатные билеты на несуществующие благотворительные 

мероприятия, дарил развалившиеся лачуги под видом особняков. Согласно другому правилу, 

успех троллинга измеряется соотношением вложенных в него усилий и реакции общества. 

Настоящим профессионалом, способным разозлить целое сообщество устраивая акции 

протеста, скандальные выставки и другие эпатажные мероприятия, стал в 1970-х годах нью-

йоркский концептуальный художник Джоуи Скэггс, превратив троллинг в некую форму 

искусства сатиры и абсурда. Платформа medium.com также упоминает английского 

драматурга Джо Ортона, изобретателя фейковых новостей Алана Абеля, американских 

юмористов Джима Койла и Мала Шарпа в качестве пранкеров доинтернетовской эпохи, 
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которые разыгрывали соотечественников из любви к искусству, имея своей целью привлечь 

внимание общества к какой-либо проблеме, но не ради разжиганий флеймов (спор ради 

спора) и оскорблений [9]. 

По мнению американского специалиста по современным медиа Джудит Донат, которая в 

конце 1990х заострила внимание на троллинге как социальном аспекте сетевой 

коммуникации, основанном на фальсификации личности: «Троллинг – игра в подделку 

личности в одностороннем порядке, без согласия и осведомлѐнности большинства игроков. 

Тролль прикидывается правомерным участником группы, разделяющим общую 

озабоченность и интересы» [5, с.22]. Сначала тролли были вполне безобидными «сетевыми 

хулиганами», которые ставили своей целью поупражняться в остроумии и увести дискуссию 

в сторону от обсуждаемой темы, начиная с разумной позиции и медленно превращая 

разговор в нечто безумное. Постепенно их шутки становились более саркастическими и 

начали приобретать вызывающий оскорбительный характер. По мнению экспертов, 

агрессивное манипулятивное поведение троллей в сети не только сохранится, но и 

усугубится на фоне роста социально-политической напряжѐнности в обществе. Согласно Р.А. 

Внебрачных, троллинг – это «пусковой механизм жесткой провокации, создания ситуации 

скандала», что может превратить его в «востребованную специализацию представителей 

целого ряда профессий, например, таких, как журналистика, мировая политика, 

международная экономика и ряда других» [1, с.49, 51].  

Независимый исследовательский центр Pew Research Center проводит опросы 

общественного мнения, демографические исследования, контент-анализ и другие 

социологические исследования с целью информировать общественность о проблемах, 

взглядах и тенденциях, которые будут формировать мир в ближайшие годы. Совместно с 

Elon University они провели масштабный опрос технологических экспертов, ученых, 

корпоративных практиков и государственных лидеров, чтобы выявить отношение к 

потенциальным последствиям социального взаимодействия в Интернете в течение 

следующего десятилетия. На вопрос «станут ли публичные дискуссии в Интернете более или 

менее формироваться троллями и иметь общий тон недовольства, недоверия и 

преследования» 42% респондентов указали, что они не ожидают серьезных изменений в 

социальном климате в Интернете в ближайшее десятилетие, а 39% считают, что будущее в 

Интернете будет более сформировано негативной деятельностью [8]. 

В Рунете тоже проводились подобные исследования. Семенов Д.И. и Шушарина Г.А. 

изучили отношение пользователей сайта http://khvload.com с ежедневной посещаемостью 

около 60 000 человек к сетевому троллингу. Результаты опроса 769 человек показали, что 

14,04% пользователей сайта (второй по популярности ответ) считают сетевой троллинг 

чрезвычайно опасным, однако большинство респондентов (56,05%) полагают, что никогда не 

сталкивались с этим явлением [2]. 

Следует отметить, что феномен троллинга, не являясь строго научным понятием, 

анализируется во многих научных публикациях и исследованиях, при этом большинство 

авторов придерживаются мнения, что основной причиной распространения троллинга в сети 

является анонимность. Однако Уитни Филлипс доказывает, что дело не в анонимности, 

поскольку существует множество исторических примеров того, что люди могут творить 

ужасные вещи, не скрывая своих имѐн. Филлипс утверждает, что «тролли порождены 

доминирующими культурными институтами и образами, плотно встроены в них, и эти 

институты и образы столь же разрушительны, как самое деструктивное поведение троллей» 

[3, с. 27]. Таким образом, сетевой троллинг, порождѐнный мейнстримной культурой, 

является отражением состояния общества и представляет собой не единственную причину 

негативных тенденций в Интернете. 
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В статье представлена методология оценки образовательного потенциала и планирования, 

его распределения и использования, реализованная в виде системы поддержки принятия 

решений, позволяющей моделировать и оценивать различные управленческие предложения 

и сценарии. Система интегрирует входные данные из соответствующих источников в 

автономное хранилище данных. Графический клиентский интерфейс обеспечивает 

адекватное представление выходных данных администрации ВУЗа, раскрывая важные 

аналитические решения. Применение системы поддержки решений в качестве 

«оперативной» системы администрирования ВУЗа приводит к значительному ускорению 

процедур планирования, углубляет понимание организационных процессов в ВУЗе. 

 

Ключевые слова: поддержка принятия решений, планирование, учебная программа, 

образовательный потенциал. 

 

ВнутриВУЗовское планирование ресурсов – очень сложная административная процедура, 

основанная на широком анализе больших объемов данных, связанных с образовательной 

структурой, таких как учебные ресурсы, учебные дисциплины, структура учебных 

дисциплин, учебные планы, регистрация и хранение руководящих, правовых и других 

документов. К сожалению, преобладающая организационного принятия академических 

решений по-прежнему имеет форму субъективной аргументации без опоры на 

количественный анализ как накопленного опыта в принятии управленческих решений, так и 

последствий от этих решений. Однако появление передовых информационных технологий 

изменило организационную среду ВУЗов, предоставив им возможность перейти к более 

систематическому и эффективному управлению их организационными ресурсами [2, 7]. 

Факультеты сталкиваются с необходимостью периодически пересматривать учебные 

планы предлагаемых учебных программ или даже разрабатывать новые учебные программы, 

чтобы идти в ногу с быстро меняющимися образовательными потребностями. В Российской 

Федерации, а также в Соединенных Штатах Америки и странах Европейского Союза 

последние нормативные акты в области высшего образования были сосредоточены почти 

исключительно на [10, 12]: 

1) удовлетворение потребности в развивающихся информационных технологиях, 

которые либо вносят изменения в учебные планы, либо требуют разработки новых учебных 

программ; 

2) получение финансовых и технических ресурсов для удовлетворения потребностей 

новых учебных программ. 

Основным компонентом развития ВУЗа является быстрое и последовательное 

встраивание в международно-признанную систему бакалавриата / магистратуры, что ставит 

перед ВУЗами задачу реинжиниринга всех их структур и принятия совершенно новых 

методов обеспечения учебной деятельности [5]. 

Неприменимость многих существующих политик и инструментов контроля учебного 

процесса в трансформированной ВУЗовской среде породила «горячие» дебаты в 

законодательных и академических кругах. Существующие правовые процедуры для 

количественной оценки образовательных возможностей ВУЗов служат лишь для отчетности 

об использовании государственного финансирования и воспринимаются руководством как 

изнурительная формальность. Целью организационного управления ВУЗа должно быть 
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создание всесторонней системы для оценки ресурсов (организационных, финансовых, 

технических, методических, образовательных) ВУЗа в форме системы поддержки решений 

(СПР) для ВУЗовского менеджмента. Основными задачами при создании СПР должны быть 

следующие [1, 3, 6]: 

1. Соответствующие входные данные должны быть извлечены из разнородных 

источников, приведены в согласованное состояние и интегрированы в единый репозиторий, 

чтобы наполнить информационную базу данных (БД) для использования запросов и 

вычислений. 

2. Должна быть разработана надежная вычислительная модель для измерения 

образовательного потенциала и его использования. Модель должна учитывать неполноту 

входной статистики, поддерживая разные уровни точности. 

3. Предложенная концепция, а также альтернативные подходы должны быть 

реализованы в удобном для пользователя интерфейсе. Помимо стандартных вычислений и 

генерации отчетов, система должна поддерживать спецификацию пользовательских 

сценариев моделирования, которые могут использоваться для тестирования различных 

предложений по организационному управлению и изучения их последствий. Процесс 

принятия решений должен поддерживаться, прежде всего, посредством интеллектуального 

представления полученных данных и предоставления возможностей для их 

исследовательского анализа. Сосредоточение внимания на исследовании, а не на создании 

готовых решений имеет то преимущество, что обеспечивает адаптивность и применимость 

модели для решения широкого круга прикладных и научных задач. 

Чтобы эффективно конкурировать ВУЗам и быть современными, они обязаны 

систематически пересматривать свои учебные программы, перераспределять ресурсы, 

вводить новые виды курсов или методы обучения, или иным образом адаптироваться к 

меняющимся условиям. Незначительные изменения в учебной программе курса могут 

привести к значительным изменениям в использовании академических ресурсов. Рассмотрим 

возникающую во всем мире тенденцию создания междисциплинарных учебных программ. В 

отличие от «классических» предметов, которые в большинстве случаев контролируются 

одной кафедрой, ответственность за многопредметные курсы разделяют все участвующие в 

этом образовательном процессе кафедры и факультеты. Планирование инфраструктуры 

междисциплинарных учебных программ едва ли поддается управлению без точного подхода 

к оценке имеющихся ресурсов, особенно если возможности для финансирования 

дополнительных расходов довольно ограничены. Ниже представлена модель, которая 

помогает ответить на широкий круг вопросов о фактическом использовании возможностей 

ВУЗа, глубже понять академические процессы и тщательно спланировать новые стратегии и 

средства для их достижения [8]. 

С первых дней существования информационных систем административные 

академические процессы, такие как эффективное распределение ресурсов, управление 

преподавательским составом, автоматизация приема и регистрации студентов, успеваемость, 

обучение и отчисление студентов, являлись базисными, которые решали самые «горячие» 

образовательные проблемы. Первые попытки внедрения имитационных моделей для 

управления образовательными ресурсами восходят к 1980-м годам [2] с новым энтузиазмом 

в 2000-х годах, по-видимому, воодушевленным общим прогрессом информационных 

технологий. 

В 1980-х годах академическая теория принятия решений была сосредоточена главным 

образом на формулировании общих принципов и подходов основанного на модели СПР для 

академической среды [2]. Различные академические СПР были предложены для решения 

проблем, таких как распределение ресурсов [4], оценка эффективности [2], управление 

рабочей нагрузкой [9], планирование курса [8], политика приема [11], консультирование [2], 

эволюция профиля студента [13] и стратегическое планирование [2]. Более поздние попытки 

охватывают подход в организации и анализа хранилища данных, в котором данные, 
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интегрированные из децентрализованных приложений, анализируются для решения 

сложных административных задач [3]. 

Модель учебного плана системы высшего образования в РФ основана на предположении 

о том, что наиболее проблемным ресурсом образовательного потенциала является 

преподавательский состав (более подробное описание можно найти в [2, 13]). Исходя из 

опыта, можно утверждать, что доступность персонала на сегодняшний день является самым 

сильным ограничением, дорогой и трудно регулируемой в краткосрочной перспективе по 

сравнению с другими задействованными ресурсами, такими как образовательные технологии, 

финансирование и т.д. 

Университеты обычно имеют иерархическую структуру, состоящую из факультетов, 

кафедр и образовательных курсов. Факультеты или кафедры являются основными 

административными единицами, каждая из которых, как правило, отвечает за единую 

научную дисциплину с точки зрения реализации учебных программ и курсов, связанных с 

программами курсов (дисциплин). Междисциплинарные факультеты, в случае если их 

дисциплины были сгруппированы исключительно по административным причинам, 

подразделяются на специализированные кафедры для реализации каждой дисциплины в 

отдельности. Рассмотрение как административных (факультетов), так и научных 

подразделений позволяет различать межфакультетские и действительно 

междисциплинарные отношения. 

Академические процессы могут рассматриваться с точки зрения отношений между 

спросом и предложением в образовании, при этом факультеты являются поставщиками 

образовательных услуг, а студенты – их потребителями. Очевидно, что ресурсы ВУЗа 

полностью используются, если предложение на факультет соответствует его спросу. 

Замечание о том, что ответственность за управление учебным планом, распределение 

учебных ресурсов и контроль за зачисленными студентами осуществляется на уровне 

факультетов, превращает факультеты в главных действующих лиц в процессе распределения 

ресурсов. Таким образом, концепция спроса и предложения в сфере образования может быть 

дополнительно обоснована для каждого факультета. Большинство учебных мероприятий, 

таких как лекции, учебные лабораторные работы и семинары (практические занятия), 

занимают один семестр, в этом случае семестр является временной единицей для анализа 

использования ресурсов. 

Образовательное обеспечение учебных курсов должно соответствовать 

преподавательским способностям (компетенциям). Учебные ресурсы назначаются на группы 

должностей (например, профессор, научный сотрудник и т.д.) с определенной учебной 

нагрузкой, назначаемой каждой группе согласно нормативным актам ВУЗа. Учебная 

нагрузка определяет количество академических часов в неделю, которые должны быть 

реализованы в процессе обучения студентов. На рис. 1 представлена концепция учебного 

обеспечения ВУЗа на примере двухдисциплинарной направленности факультета. 
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Рис. 1.  Концепция учебного обеспечения ВУЗа двухдисциплинарной направленности 

факультета:ППС – профессорско-преподавательский состав 

 

Образовательный спрос определяет потребление студентами академических услуг 

факультета, которые посещают курсы согласно их соответствующим учебным программам. 

Факультеты несут ответственность за учебные программы в своей соответствующей 

научной дисциплине и, как таковые, контролируют студентов. Каждая учебная программа 

характеризуется предметом и направлением обучения (бакалавриат, магистратура, 

специалитет). В случае составных направлений обучений каждый главный и второстепенный 

предмет должен быть реализован отдельно, так как они обычно имеют различные 

способности контроля. Например, все более реализуемая популярная междисциплинарная 

программа обучения биоинформатике, где дисциплины являются составными. 

Следовательно, такие программы контролируются более чем одним факультетом. На рис. 2 

показана функциональная структура оказания образовательных услуг двумя факультетами. 
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Рис. 2. функциональная структура оказания образовательных услуг двумя факультетами: 

Бак. – бакалавриат; Сп. – специалитет; Маг. – магистратура; 

Доп. – дополнительное образование; Осн. – основное образование 

 

В случае строгой иерархии факультеты управляют исключительно своими собственными 

ресурсами и подконтрольными учебными программами. Однако в действительности 

существуют различные межфакультетские зависимости как со стороны предложения 

образовательных услуг студентами, так и особенно со стороны студентов имеется спрос на 

образовательные услуги других факультетов. Такие интенсивные взаимосвязи делают 

невозможной оптимизацию использования образовательных мощностей для отдельных 

факультетов. 

Основные междисциплинарные проблемы и межфакультетские взаимодействия 

возникают на следующих уровнях. 

1. Учебные курсы. Некоторые учебные курсы со сложными предметами предлагаются 

преподавателями, работающими на различных факультетах. 

2. Учебные программы. Учебные программы по междисциплинарным дисциплинам 

пользуются все большей популярностью. Несколько факультетов, каждый из которых 

отвечает за свою часть учебной программы, совместно контролируют такие программы. На 

рис. 2 «Естественные науки» представлен пример двухдисциплинарной программы, 

контролируемой факультетами биологии и химии. 

3. Направления подготовки: те направления подготовки, которые подразделяются на 

основные / дополнительные часто сочетают не связанные между собой дисциплины. 

Студенты, зачисленные на такие направления подготовки, могут быть зачисленными на 

несколько факультетах. 

4. Учебные планы. Учебные планы большинства направлений содержат блоки курсов, 

предлагаемых факультетами, не являющимися главными, что свидетельствует о их 

зависимости от других дисциплин, читаемых на других факультетах. 

Примеры межфакультетских взаимодействий на всех уровнях, определенных выше, 

представлены на рис. 3. 
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Рис 3. Схема межфакультетских зависимостей (упрощенный фрагмент) 

 

Межфакультетские услуги преподавания могут быть смоделированы как отношения 

экспорта-импорта факультетов. С точки зрения отдельного факультета, оценка ожидаемого 

объема экспорта является обязательной, поскольку ненулевой экспорт приводит к снижению 

способности обслуживать собственные программы.  

Использование академического потенциала полностью связано с обеспечением и 

потреблением учебных программ. Общая образовательная мощность определяется суммой 

образовательных мощностей всех учебных курсов. Каждый курс характеризуется объемом 

учебных материалов (рис. 1) отнесенных количеству студентов, изучающих данный учебный 

курс. Кроме того, типы курсов могут быть взвешены по-разному в зависимости от 

интенсивности подготовки со стороны преподавательского состава. Таким образом, 

стоимость часа обучения на одного студента по учебному курсу (СК), может быть оценена 

следующим образом: 

 

СК = VумWT / Ncm, 

 

где СК – приведенная стоимость часа обучения по учебному курсу, руб./(ччел.); Vум  – 

стоимость часа обучения, руб./ч; WT – весовая оценка курса, которая зависит от 

квалификации преподавателя и сложности учебного курса ; Ncm – количество студентов, 

изучающих учебный курс. 

Таким образом, стоимость реализации учебного плана какого-либо конкретного 

направления подготовки может быть отображена на его титульном листе. Например, можно 

на титульном листе учебного плана ввести таблицу себестоимости учебных курсов, в 

которой строки курсов выделяются разными цветами в зависимости от факультета, на 

которых они преподаются (табл. 1).  

 

Таблица 1. Оценка показателя СК по учебной программе направления подготовки 

Семестр 
Название учебного курса 

(дисциплины) 
VумWT 

Количество 

студентов, Ncm 
Факультет СК 

1 

Программирование 600 80 ФИТ 7,5 

Операционные системы 400 40 ФИТ 10 

Математическое моделирование  800 30 ФМ 26,6 

…     

2 Структуры данных 700 40 ФИТ 17,5 
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Статистика 400 55 ФФЭ 7,27 

…     

3 

Управление проектами 500 60 ФФЭ 8,3 

Правоведение 700 42 ЮрФ 16,7 

Экономика предприятия 600 47 ФФЭ 12,8 

Интеллектуальные системы 400 45 ФИТ 8,89 

 Итого 115,6 

 

Для определения относительной результативности факультетов можно воспользоваться 

коэффициентом использования академических ресурсов: 

Kис = СК / СКн, 

где Kис – коэффициент использования академических ресурсов; СКн – нормативная 

приведенная стоимость часа обучения по ВУЗу, руб./(ччел.). 

Приведенная методология может применяться для решения широкого круга проблем, 

связанных с внутриВУЗовским планированием: 

1) определение пропускной способности профессорско-преподавательского состава для 

какого-либо направления подготовки; 

2) обнаружение проблемных мест при изменении структуры направления подготовки; 

3) вычисление необходимой корректировки учебных ресурсов для поддержки 

определенного объема оказания образовательных услуг обучающимся; 

4) проверка наличия расхождений между учебными курсами направлений подготовки, 

осуществляемыми разными факультетами. 

Аналитические отделы ВУЗов хорошо знакомы с проблемой неполных или 

противоречивых исходных данных. Поскольку стратегическое планирование должно 

осуществляться при любых обстоятельствах, возможное решение состоит в том, чтобы 

включить некоторую устойчивость к отсутствующим входным данным в СПР путем 

определения нескольких уровней точности или степени детализации. 

Наибольшая достоверность результатов вычислений достигается, если входные данные 

доступны с наивысшей степенью детализации, т.е. СПР ВУЗа располагает: точной 

статистикой зачисления учащихся; полным списком предлагаемых курсов и их учебными 

показателями; статистикой посещаемости курсов, четко определенной учебной программой; 

для каждой учебной программы, доступными учебными материалами, и т.д. Кроме того, все 

эти данные должны быть доступны как минимум в течение двух лет, чтобы «выровнять» 

краткосрочные колебания. 

Функционирование СПР с максимальной точностью затруднена из-за следующих 

недостатков данных. 

1. Расписание онлайн-курсов на многих факультетах неполное. Некоторые курсы не 

объявляются в онлайне или недостаточно параметризованы. 

2. Учебные планы не определяются как фиксированное перечисление курсов для 

посещения, но поощряют индивидуальный выбор курсов и предоставляют только набор 

руководящих принципов и правил. 

3. Статистика посещаемости курса собирается только факультетами. 

Первые две проблемы преодолеваются путем введения уровня точности – тип курса. 

Вместо того чтобы ссылаться на конкретные курсы, СПР рассматривает только типы курсов. 

СПР может быть реализована как веб-приложение с поддержкой баз данных, поскольку 

многоуровневая архитектура клиент-сервер наилучшим образом отвечает требованиям СПР 

с высокой доступностью и дифференцированным многопользовательским доступом. 

Вычисления должны выполняться на стороне сервера с использованием языка 

программирования PHP. Всѐ, что нужно клиенту (пользователю) для доступа к СПР, – это 

веб-браузер и сетевое соединение. 
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Основной проблемой является фаза предварительной обработки, на которой все входные 

данные должны быть идентифицированы, собраны и интегрированы в хранилище данных. В 

зависимости от типов задействованных систем, качества данных (например, согласованности, 

полноты и формата) и ограничений защиты данных этот процесс может занять до 

нескольких месяцев. Однако СПР должна уметь работать с неполными данными для 

решения менее сложных задач. В случае отсутствия данных пользователю должно 

предлагаться указать обходной путь, например, использовать значения или предположения 

по умолчанию, вычислять оценки путем агрегирования по историческим данным или даже 

заполнять пропуски во входных данных вручную. 

Поскольку обеспечить полное и безошибочное автоматическое извлечение, а также 

анализ данных практически невозможно, экспертные знания пользователей превращаются в 

ценный актив и значительный вклад в надежность и согласованность функционирования 

СПР. 

В режиме моделирования пользователю должна предоставляться копия входных данных, 

которой можно манипулировать для проверки желаемого варианта моделирования. Как 

базовые данные, так и отчеты из вариантов моделирования должны храниться, 

перезаписываться, обрабатываться и совместно использоваться несколькими пользователями. 

При проектировании интерфейса СПР необходимо учитывать, что эксперт 

первоначально использует интуицию для изучения потенциально важных данных, а затем 

применяет аналитические инструменты для оценки конкретных проблемных областей. 

Режим управляемого взаимодействия необходимо реализовать в виде аналитического 

инструментария с генерацией выходного отчета для заранее определенной совокупности 

внутриВУЗовских задач. Представление моделирования завершается показом некоторых 

фрагментов из системного отчета, сгенерированного при моделировании варианта 

управленческого решения. 

Например, биологический факультет и факультет информатики создают новое 

междисциплинарное направление подготовки «Биоинформатика» для квалификации магистр 

с запланированной пропускной способностью 30 человек в год. Задача состоит в том, чтобы 

проверить, может ли этот план быть поддержан доступными внутриВУЗовскими ресурсами, 

и если нет, измерить необходимую корректировку учебной нагрузки. 

На рис. 4 представлены фрагменты сгенерированных отчетов, а именно: состояние «до» 

(рис. 4а) и «после» (рис. 4б) использования ресурсов каждого факультета в виде 

расширенной гистограммы. Факультеты перечислены в порядке возрастания их 

коэффициентов использования. Нижняя и верхняя границы указанного интервала допуска и 

интенсивность цвета столбцов помогают определить недопустимо недооцененные или 

чрезмерно используемые ВУЗовские ресурсы. В исходном состоянии оба факультета 

действительно способны выделять больше ресурсов, оставаясь при этом в пределах допуска. 

Однако введение новой учебной программы и ожидаемого количества поступающих на 

обучение по направлению «Биоинформатика» приводит к недопустимому перерасходу 

внутриВУЗовских ресурсов на факультете информатики. 

На следующем этапе лицо, принимающее решение, извлекает отчет о профиле 

факультета, чтобы изучить детали расходов на обеспечение факультетской деятельности и 

выработать политику корректировки. В отчете, например, прописывается, что на факультете 

информатики не хватает как минимум 4-х студентов с точки зрения учебной нагрузки, что 

соответствует половине полной позиции, чтобы спуститься до границы Kис = 1,1. «Спуск» до 

уровня курса помогает локализовать курсы с «переполнением» студентов. Предлагаемое 

аналитиком решение может заключаться в том, чтобы использовать приобретенную 

догрузить факультет информатики за счет набора дополнительных студентов на получение 

ими дополнительного образования и т.д.  

Вариант добавления междисциплинарного направления подготовки не может быть 

напрямую поддержан существующим подходом в управлении ВУЗом, так как ориентирован 

только на предложение студенту какого-либо одного направления подготовки без выбора 
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дополнительных курсов и дисциплин, или без выбора дополнительного образования в 

рамках направлений подготовки ВУЗа. Междисциплинарные направления подготовки 

запрещены путем наложения ограничений на один факультет, однако они могут быть 

«искусственно» присвоены одному факультету, например, тому, чей вклад в учебную 

программу преобладает, где введен контроль других факультетов. 

 

 
                                       а)                                                                         б) 

Рис. 4. Анализ полученных коэффициентов использования по факультетам: 

а) – начальное состояние системы; 

б) – результаты внедрения междисциплинарного обучения по направлению подготовки 

«Биоинформатика» квалификации магистр 

 

Подход, ориентированный на предложении студенту только одного направления 

подготовки, использует имеющиеся учебные ресурсы и определяет максимальное 

количество зачислений для каждой учебной программы на основе преподавательского 

потенциала факультета, матрицы межВУЗовского вклада и предпочтений факультета 

относительно части каждой контролируемой учебной программы [2, 11, 13]. В приведенном 

на рис. 4 варианте моделирования факультет информатики подготавливает бакалавров и 

магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника» и магистров по 

направлению «Биоинформатика» с желаемым количеством учащихся 55, 20 и 25 

соответственно. Полученные в результате ежегодные цифры зачисления 52, 19 и 24 для 

контролируемых учебных программ гарантируют полное использование возможностей 

факультета. Манипуляции с зачислением на направления подготовки – это единственный 

способ изменить итоговые результаты эффективности работы факультетов. Руководство 

ВУЗа, как правило, недовольно таким решением, поскольку оно не учитывает 

многопрофильную ответственность за междисциплинарные направления обучения студентов. 

Представленная методика построения СПР позволяет решать проблему обеспечения 

надежной поддержки принятия решений, где внутриВУЗовская организационная система 

моделируется как соотношение спроса и предложения между учебными ресурсами и 

студентами. 
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УДК 94(470) 

Происхождение Российской революции 1917 год 
 

Каримов М. М., Рустамов А. И. 

 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина 

 
 Русская революция была ключевым событием в истории двадцатого века. Она открыла 

эпоху идеологического конфликта, кульминацией которой стала холодная война, и 

оставалась особенно политизированным историческим событием. Только распад 

Советского Союза в 1991 году окончательно превратил русскую революцию в 

исторический факт. Русская революция 1917 года фактически относится к ряду событий в 

имперской России, которые завершились в 1917 году созданием Советского государства, 

которое стало называться Союзом Советских Социалистических Республик (СССР). Две 

успешные революции 1917 года вместе именуются русской революцией. Первая революция 

свергла самодержавную имперскую монархию. Он начался с восстания 23–27 февраля 1917 

года, согласно юлианскому или старому стилю, который в то время использовался в России. 

Вторая революция, начавшаяся с вооруженного восстания 24 и 25 октября, организованного 

партией большевиков против Временного правительства, привела к изменению всех 

экономических, политических и социальных отношений в российском обществе; это часто 

обозначается как «Большевики» или Октябрьская революция. 

 

Ключевые слова: Русская революция, 1917 год, Октябрьская революция, большевики, 

Временное правительство, Николай II, Первая мировая война. 

 

Причины русской революции 

 

Хотя события русской революции произошли внезапно, причины могут быть 

прослежены почти столетие назад. До 1917 года в российском обществе происходили 

значительные изменения, которые привели к кризису старого порядка. Новые социальные и 

экономические силы, порожденные этими изменениями, имели разные интересы и желания. 

Поэтому к 1917 году возникло крайнее противоречие и расхождение между старой и новой 

Россией. Русская революция представляла демократические амбиции этих новых сил. 

Российское государство, с другой стороны, представляло интересы старых правящих классов. 

Российское самодержавие оставалось сильным при поддержке землевладельческого 

дворянства. Таким образом, к 1917 году возник кризис не только между старыми и новыми 

силами, но и между этими новыми силами и российским государством. Русская революция 

1917 года была не событием или даже процессом, а последовательностью разрушительных и 

насильственных действий, которые происходили более или менее одновременно, но 

вовлекали актеров с разными и в некоторой степени противоречивыми целями. Так что же 

было долгосрочные и краткосрочные причины, которые привели к этой вехе в истории? 

Давайте рассмотрим это подробно. 

 

1. Самодержавное правление и неэффективность царя 

 

Правительство в России было самодержавным, но не эффективным. Царская 

администрация была слабой и коррумпированной. Его самодержавие пережило цель. 

Распространение западных идей привело к развитию прогрессивных идей среди людей. 

Требование по-настоящему представительного органа с достаточными полномочиями для 

удовлетворения потребностей людей было движущей силой. Вместо того чтобы выполнять 

требования народа, царь Николай II из династии Романовых объявил, что он будет сохранять 

принципы самодержавия так же твердо и непоколебимо, как и его предшественник. Он 

держал у власти Константина Победоносцева, злого гения России. Другим злым гением, 

оказавшим большое влияние на управление царем, был Григорий Распутин. Правительство 
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управлялось бюрократией, которая была негибкой и неэффективной. Правда, в России 

появился свой первый парламент (Дума) в 1906 году. Но это не привело к созданию 

парламентских институтов по английской модели. Он не имел полной власти над 

законодательством и финансами. У него не было контроля над министерством. Даже бюджет 

был защищен от парламентского вмешательства. Из-за неудачного вмешательства 

имперского правительства в выборы Дума стала реакционным органом. Все виды 

ограничений были наложены на индивидуальную свободу, а также свободу прессы. 

Еще одной слабостью самодержавия была личность самого последнего русского царя 

Николая II. Плохо образованный, узкий в интеллектуальном отношении, плохо судящий 

людей, изолированный от российского общества в целом и контактирующий только с 

самыми узкими военными и бюрократическими кругами, запуганный призраком своего 

внушительного отца и беспомощный под разрушительным влиянием его бесконечно 

несчастная жена: Николай II был явно неадекватен требованиям своего высокого положения, 

и это было несоответствием, которое не могла компенсировать никакая степень обаяния, 

вежливости деликатности. Он был близорук, и его непонимание реалий жизни страны 

мешало политическим процессам, которые были для него абсолютно самоубийственными. 

 

2. Недовольство крестьян 

 

Русские крестьяне были недовольны условиями их жизни. Они не были довольны 

условиями эмансипативного урегулирования, которое освободило их от крепостного права в 

1861 году, но требовало от них выплаты компенсации помещикам за потерю трудовых прав. 

Проблема была еще более усугублена провалом земельных реформ Витте в начале 1900-х 

годов. Рабы утверждали, что освобождение помещиков от их военных обязательств в 18-м 

веке должно было автоматически освободить их от их периодических обязательств, которые 

они должны были помещикам. Поэтому они возмущались наложением финансового бремени 

вместо трудового бремени как нарушения подразумеваемого контракта. Взыскание этих 

выкупных платежей сохранялось до 1907 года. В дальнейшем крестьянам было выделено 

меньше земли, чем они имели ранее. Ситуация ухудшилась из-за их неспособности 

наилучшим образом использовать почву, которую они занимали. Система выращивания в 

России была отсталой. Крестьянам не хватало капитала и техники, чтобы поднять его на 

более высокий уровень, приняв методы интенсивного выращивания. Возможности для 

индивидуальных действий были еще более ограничены системой собственности на землю, 

которая была закреплена за миром, смешением полос, на которые были разделены многие 

хозяйства, и статусом крестьянского хозяйства как законных представителей его членов во 

всех имущественные отношения. 

Коренной причиной неудовлетворенности русских крестьян была нехватка земли. 

Крестьяне бросили голодные глаза на поместья крупных помещиков. Задолго до революции 

они требовали нового выделения земли. Петр Столыпин, премьер-министр с 1906 по 1911 

год, предпринял решительные усилия, чтобы победить крестьян, считая, что при двадцати 

годах мира не может быть и речи о революции. Платежи за выкуп были отменены, и 

крестьянам было рекомендовано купить собственную землю (к 1916 году около 2 миллионов 

сделали это, а еще 3,5 миллиона иммигрировали в Сибирь, где у них были свои фермы). В 

результате возник класс комфортных крестьян (называемых кулаками), на которых, как 

надеялся Столыпин; правительство может рассчитывать на поддержку против революции. К 

1911 году стало ясно, что земельные реформы Столыпина не дадут желаемого результата, 

отчасти потому, что крестьянское население растет слишком быстро (со скоростью 1,5 

миллиона в год), чтобы его схемы не могли справиться, и потому что методы ведения 

сельского хозяйства были слишком неэффективными поддерживать растущее население с 

комфортом. Убийство Столыпина в 1911 году устранило одного из немногих действительно 

способных царских министров и, возможно, единственного человека, который мог спасти 

монархию. 
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3. Недовольство работников 

 

В последние годы 19-го века российская промышленность сильно развивалась. Это было 

связано с несколькими факторами. Эмансипация крепостных сделала доступной массу 

дешевой рабочей силы для промышленности. Создание железных дорог открыло средства 

связи и расширило возможности транспорта. Иностранные кредиты обеспечили 

необходимую основу для крупных промышленных предприятий. В результате 

исключительного роста промышленности система предприятий быстро росла. 

Промышленные рабочие всегда более умны и менее консервативны по своей природе, чем 

сельские рабочие. Система фабрики покончила с изоляцией рабочего и объединила 

огромные массы людей. Это также дало им понимание их экономической мощи. Рабочие 

страдали от долгих часов работы, низкой заработной платы, жестокости и системы 

хищнических штрафов. Правительство вообще было слепо к страданиям рабочих. 

Капиталисты заблокировали путь фабричной реформы на основании того, что они назвали 

свободой народного труда, что фактически означало свободу сильных эксплуатировать 

слабых. Русские рабочие стремились исправить свои обиды забастовками. 

 

4. Распространение социализма 

 

По мере того, как индустриализация России начала добиваться больших успехов, 

появилось новое поколение промышленных рабочих, которым приходилось усердно 

работать в многолюдных городах в условиях, которые делали их жизнь невыносимым 

бременем. Естественно, именно из этого класса послание социализма встретило тяжелый 

отклик. В 1890-х годах учения Маркса были популяризированы и распространены 

радикалами, такими как писатель Максим Горки, и революционный социализм быстро 

добился прогресса среди фабричных рабочих, завоевав многих представителей 

интеллигенции. В 1895 году была основана Социал-демократическая партия рабочих с 

программой, аналогичной программе социалистов в других странах. Крестьянство, 

возглавляемое теперь радикалами среднего класса, подражало примеру городского 

пролетариата и в 1901 году организовало эсеровскую партию с платформой, которая 

включала конфискацию крупных дворянских сословий и их деление на мелкие отдельные 

владения. Партия верила в терроризм как в оружие, хотя пока держала его в запасе. Так было 

положено начало революционному движению, направленному на переустройство 

общественно-политической системы России на социалистических началах. В 1903 году в 

социал-демократической партии произошел раскол по вопросам партийной дисциплины и 

тактики, и ее радикальный отдел во главе с Владимиром Ильичем Ульяновым, широко 

известным как Ленин, вышел из основного состава. Этот раздел стал известен как 

большевики (люди большинства), а более умеренное крыло партии стало известно как 

меньшевики (мужчины из числа меньшинств). Будучи партией, большевики значительно 

уступали меньшевикам, хотя и обеспечили большинство по вопросам, вызвавшим их 

отделение. Оба верили в забастовки и революции, но большевики считали необходимым 

завоевать поддержку как крестьян, так и промышленных рабочих, в то время как 

меньшевики, сомневаясь в ценности крестьянской поддержки, выступали за тесное 

сотрудничество со средним классом; Ленин был категорически против этого. В 1912 году 

появилась новая большевистская газета «Правда», которая была чрезвычайно важна как 

средство пропаганды большевистских идей и политическое руководство уже развивающейся 

забастовочной волной. 

 

5. Требования либеральных реформ со стороны нового среднего класса 

 

Когда двадцатый век открыл вызов самодержавию в России, он пришел больше от 

либерализма, чем от социализма. Промышленная революция создала хорошо развитый и 
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энергичный средний класс, и купцы, владельцы заводов и другие бизнесмены объединились 

с интеллектуальными либералами, требуя некой системы представительного правления. 

Земства также стали активными и разработали определенную программу реформ, 

требующую свободно избранного национального собрания, ответственного министерства, 

равенства всех граждан и свободы прессы, религии и слова. Но царь Николай II, 

находившийся под влиянием реакционного министра Плеве, не обращал внимания на эти 

требования. Российское правительство не признало, что люди переросли необходимость в 

автократа и что старые бутылки не будут содержать новое вино. Следовательно, он 

продолжал быть репрессивным и репрессивным, совершенно не обращая внимания на 

надвигающуюся бурю. Упрямство царя и его слепота к потенциальной силе новых сил, 

которые бушевали вокруг него, были среди важных причин, которые привели к русской 

революции. 

 

6. Революция 1905 года 

 

Революция 1905 года оказалась генеральной репетицией Революции 1917 года. 

Грядущая буря разразилась в 1905 году, когда правительство дискредитировало свою 

неудачу в русско-японской войне. Русская армия пережила тяжелые неудачи в войне. Это 

имело дальнейшую силу революционного движения в России. По всей стране были волнения 

и беспорядки. 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге была обстреляна масса мирных 

рабочих с их женами и детьми, когда они направлялись в Зимний дворец, чтобы представить 

петицию царю. Более тысячи из них были убиты и тысячи других были ранены. Этот день 

известен как кровавое воскресенье. Известие об убийствах спровоцировало беспрецедентные 

беспорядки по всей России. Даже части армии и флота восстали. В ходе этой революции 

была разработана новая форма организации, называемая «советской», или совет 

представителей рабочих, который оказался решающим в перевороте 1917 года. Был также 

сформирован Совет крестьян. Земства требовали реформ, рабочий бросил работу, 

крестьянство разграбило помещиков. Не в силах подавить растущие беспорядки, царь 

пообещал реформы и объявил о созыве Думы или национального собрания. Но эксперимент 

по примирению парламентского правительства с самодержавием закончился неудачей. 

Воспользовавшись разногласиями в ранге оппозиции, царь превратил Думу в простой 

консультативный орган и смог обеспечить триумф самодержавия. К 1906 году 

революционная волна израсходовала свои основные силы, и реакция была в полном разгаре. 

Правительство под влиянием Столыпина продолжало политику альтернативных (иногда 

комбинированных) репрессий и уступок, и ненависть, вызванная первыми, более чем 

сводила на нет любые выгоды от последних. 

 

7. Попытка ослабления власти Думы (российского парламента) 

 

Не успела вымереть революция 1905 года, как подумал Николай II о снятии либеральных 

уступок с народа. До встречи первой Думы правительство распространяло конституцию 

«Основные законы». Царь был описан как «высшая самодержавная власть в конституции. Он 

сохранял огромные исполнительные и законодательные полномочия, включая контроль над 

армией и внешней политикой, право роспуска Думы и отставки его министров. 

Дума должна была состоять из верхней и нижней палат. Половина членов верхней 

палаты была назначена царем. Хотя нижняя палата избиралась широким избирательным 

правом мужчин и тайным голосованием, сложная система косвенного голосования 

поддерживала более богатый класс. Избиратели сначала голосовали за избирателей, которые 

затем голосовали за тех избирателей, которые могли бы наконец проголосовать за членов 

Думы. Эта система выборов благоприятствовала более богатому классу, который имел 

свободу принимать участие в серии выборов. Более богатый класс обычно был 

консервативен в своих политических взглядах и был склонен поддерживать царя. Таким 
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образом, самодержавная власть царя была хорошо защищена недемократическими 

положениями конституции. 

Первая Дума состоялась в мае-июле 1906 года. Несмотря на то, что косвенное 

голосование отдавало предпочтение более состоятельным и политически консервативным 

классам, большинство людей, избранных в Первую Думу, были антиправительственными. 

Первая Дума состояла из членов следующих групп: конституционных демократов или 

кадетов, октябристов, национальных групп, рабочей группы, крестьянских членов, 

нескольких социал-демократов. (Социалистические партии бойкотировали первые выборы, 

потому что они не забыли подавление санкт-петербургских и московских советов. Но 

несколько социал-демократов не подчинились приказу партии и приняли участие в выборах.) 

Самой крупной партией были кадеты. Эти политические группы и партии требовали 

министерской ответственности и полного контроля над всеми делами государства, включая 

налогообложение. Другими словами, они хотели конституционную монархию. Царь быстро 

распустил Думу. В целом Первая Дума длилась 73 дня. 

На выборах второй Думы царь запугал многих антиправительственных избирателей, 

чтобы они отказались от своей кандидатуры или права голоса. Но запугивание было 

бесполезным. Многие антиправительственные кандидаты были избраны во вторую Думу. 

Наибольшую угрозу царю избрали 65 социал-демократов. Социал-демократы выдвинули 

требования о либерализации царского правительства. В результате Вторая Дума постигла та 

же участь, что и Первая Дума. Через 3 месяца (март-июнь 1907 г.) он снова был распущен 

царем. 

Царь был тверд, чтобы не встретить мятежную Думу снова. Он изменил франшизу, 

чтобы лишить многих крестьян и нерусских национальностей права голоса и отдать так 

много голосов богатым землевладельцам, чтобы гарантировать, что они захватят 60 

процентов мест в Думе. Из-за новой системы франшизы большинство мужчин, избранных в 

Думу, были сторонниками правительства. 

Третья Дума (1907-1912) и Четвертая Дума (1912-1917) отбывали пятилетний срок 

полномочий. В них доминировали октябристы и монархисты. Курсанты и горстка 

социалистов занимали около четверти мест в Думе. Поскольку Дума стала консервативной 

по своему составу, разочарование среди русских масс нашло мало шансов выразить себя в 

Думе. Многие русские люди снова восстали против Царства. 

Несмотря на обещания Октябрьского манифеста о том, что гражданские свободы будут 

предоставлены народу, Столыпин, премьер-министр, с 1906 по 1911 годы принял политику 

репрессий. Он был печально известен преследованием евреев и безжалостным обращением с 

беспорядками в сельской местности. Чтобы наказать финских националистов, он лишил 

Финляндию независимости. Многие социал-демократы, включая Ленина, были 

депортированы. 

 

8. Недовольство нерусских национальных меньшинств 

 

Российская империя была многонациональной империей. Почти половина населения 

России состояла из национальных меньшинств, таких как поляки, финны, евреи, латыши и 

литовцы. Если бы российское правительство хотело бы, чтобы оно сделало все, чтобы 

примирить их с русским государством и прижать их к потенциальной мятежной центральной 

великорусской группе. Но царское правительство не сделало ни одного; вместо этого он 

следовал политике насильственной «русификации» по отношению к ним. Публикация газет 

и книг на языках нерусских национальностей была полностью запрещена. Инструкции не 

могут быть переданы ученикам в школах на их родных языках. Российское правительство 

намеренно поощряло презрение и ненависть к нерусским. Русское население было принято 

считать их инопланетянами и низшими расами. Большинство высокопоставленных 

государственных чиновников были русскими, и вся деятельность многочисленных органов 

управления велась на русском языке. Российские чиновники приложили все усилия, чтобы 
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оскорблять, унижать и притеснять нерусских национальностей. Им пришлось пережить 

неисчислимые страдания от рук Цардома, которого по праву называют «палачом и 

мучителем нерусских народов». В результате в революции участвовал большой процент 

представителей национальных меньшинств. 

Свобода от национального гнета в царской империи совпала с победой 

социалистической революции. Помимо недовольства народов Балтийского региона, 

Центральной Азии, Закавказья и других районов в результате политического и культурного 

уклона, экономическая отсталость, которую проводила царская экономическая политика в 

отношении этих регионов, обеспечивала, что они оставались главным образом 

сельскохозяйственными с сильной заинтересованностью в земельном вопросе. Появились 

сильные движения за национальное самоопределение, требующие права на свои языки, 

культуру, равные возможности и даже отдельную политическую идентичность. Большевики 

поддерживали землю для крестьянина, а также право на отделение и добровольный союз. 

Крестьянство в этих районах играло жизненно важную роль в победе социалистической 

альтернативы царскому самодержавию, полностью уклоняясь от всех либеральных решений 

националистических целей. 

 

9. Экономический кризис 

 

Экономические причины русской революции основывались, главным образом, на 

неумелом управлении царя, усугубленном Первой мировой войной. В армию вступило более 

пятнадцати миллионов человек, из-за чего на фабриках и на фермах осталось недостаточно 

рабочих. Результатом стала широко распространенная нехватка продовольствия и 

материалов. Рабочие фабрики должны были иметь ужасные условия труда, включая 

двенадцать-четырнадцать часов рабочих дней и низкую заработную плату. Разразились 

многочисленные беспорядки и забастовки за улучшение условий и повышение заработной 

платы. Хотя некоторые заводы согласились на запросы о повышении заработной платы, 

инфляция в военное время подавила рост. Цены выросли, потому что все виды товаров и 

продуктов питания стали дефицитными во время войны. В целом цена выросла на 500–700% 

в период с 1914 по 1917 год. Нехватка продовольствия и всех видов товаров была вызвана 

следующими причинами: Россия была отрезана от внешней помощи в результате блокады 

центральных держав; транспортная система была плохой; опустошение выращивающей 

пшеницу Украины в начале войны; фабрики должны были производить военные товары для 

удовлетворения потребностей неестественно большой армии. Из-за непомерных цен на хлеб 

многие русские были голодны. Голод привел к волнам забастовок рабочих, которые 

выкрикивали не только экономические, но и политические требования: «Долой царя». 

Был один протест, на который Николай II ответил насилием, промышленные рабочие 

объявили забастовку и фактически парализовали железнодорожные и транспортные сети. То, 

что было доступно мало, не могло быть эффективно транспортировано. По мере того, как 

товаров становилось все меньше и меньше, цены взлетели до небес. К 1917 году голод 

угрожал многим крупным городам. Неспособность Николая решить экономические 

страдания своей страны и обещание коммунизма сделать именно это составили ядро 

революции. 

 

10. Влияние первой мировой войны 

 

Начавшаяся в августе 1914 года война вначале служила для успокоения 

распространенных социальных и политических протестов, сосредоточив военные действия 

против общего внешнего врага, но это патриотическое единство длилось недолго. Поскольку 

война затянулась безрезультатно, усталость от войны постепенно взяла свое. Более важным, 

однако, была эта более глубокая хрупкость: хотя многие простые русские присоединились к 

антигерманским демонстрациям в первые несколько недель войны, наиболее популярной 
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реакцией, по-видимому, был скептицизм и фатализм. Враждебность по отношению к 

Германии и желание защитить свою землю и свою жизнь не обязательно приводили к 

энтузиазму царя или правительства. 

Первое крупное сражение в войне в России было катастрофой: в Танненбергской битве 

1914 года более 120 000 российских солдат были убиты, ранены или взяты в плен, а 

Германия понесла лишь 20 000 потерь. Осенью 1915 года Николай II принял 

непосредственное командование армией, лично наблюдая за главным театром военных 

действий России и оставив свою амбициозную, но неспособную жену Александру 

руководить правительством. Сообщения о коррупции и некомпетентности в имперском 

правительстве начали появляться, и растущее влияние Грегори Распутина в императорской 

семье было широко возмущено. В 1915 году ситуация резко ухудшилась, когда Германия 

перенесла центр атаки на Восточный фронт. Превосходящая немецкая армия, которая была 

лучше управляема, обучена и снабжена, была ужасающе эффективна против плохо 

оснащенных российских войск, и к концу октября 1916 года Россия потеряла от 1 600 000 до 

1 800 000 солдат, с дополнительными 2 000 000 военнопленных и 1 000 000 человек. пропали 

без вести, все составляют в общей сложности около 5 000 000 человек. Эти ошеломляющие 

потери сыграли определенную роль в мятежах, которые начали происходить, и в 1916 году 

стали циркулировать сообщения о братании с противником. Солдаты голодали, и у них не 

было обуви, боеприпасов и даже оружия. Широкое недовольство снизило боевой дух, только 

чтобы быть подорванным серией военных поражений. 

Показатели несчастных случаев были самым ярким признаком этой катастрофы. Уже к 

концу 1914 года, всего через пять месяцев после войны, почти 400 000 русских мужчин 

погибли и около 1 000 000 получили ранения. Гораздо раньше, чем ожидалось, плохо 

обученных новобранцев пришлось призвать на действительную службу, и этот процесс 

повторялся на протяжении всей войны, поскольку ошеломляющие потери продолжали расти. 

Офицерский класс также видел замечательные изменения, особенно в нижних эшелонах, 

которые были быстро заполнены солдатами, поднимающимися по служебной лестнице. Эти 

люди, как правило, крестьянского или рабочего происхождения, должны были сыграть 

большую роль в политизации войск в 1917 году. 

Однако огромные потери на полях сражений не ограничивались людьми. В армии 

быстро не хватало винтовок и боеприпасов (а также униформы и продовольствия), и к 

середине 1915 года людей отправляли на фронт без оружия; была надежда, что они смогут 

вооружиться оружием, которое они нашли у павших солдат с обеих сторон на полях 

сражений. По вполне понятной причине солдаты не чувствовали, что с ними обращаются как 

с людьми или даже с ценными солдатами, а скорее как с сырьем, которое нужно 

растрачивать для целей богатых и могущественных. К весне 1915 года армия постепенно 

отступала - и это было не всегда упорядоченно: дезертирство, грабеж и беспорядочный бег 

нередки. Однако к 1916 году ситуация улучшилась во многих отношениях. Российские 

войска прекратили отступать, и в наступлениях, которые были организованы в этом году, 

были даже некоторые скромные успехи, хотя и с огромной гибелью людей. Кроме того, 

проблема нехватки была в значительной степени решена крупными усилиями по увеличению 

внутреннего производства. Тем не менее, к концу 1916 года боевой дух среди солдат был 

еще хуже, чем во время великого отступления 1915 года. Возможно, состояние войны 

улучшилось, но факт войны, по-прежнему истощающий силы и жизнь в стране и его много 

людей и семей, оставалось гнетущей неизбежностью. Кризис морального духа (как 

утверждал Аллан Уайлдман, ведущий историк русской армии в войне и революции) 

коренным образом основывался на чувстве полного отчаяния, что бойня когда-нибудь 

закончится и что все, что напоминает победу, может быть достигнуто ». 

Конечно, война была разрушительной и не только для солдат. К концу 1915 года 

появилось много признаков того, что экономика рушится из-за возросшего напряжения 

военного времени. Основными проблемами были нехватка продовольствия и рост цен. 

Инфляция привела к снижению уровня реальных доходов пугающе быстрыми темпами, а 
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дефицит затруднил покупку даже того, что можно было себе позволить. Эта нехватка была 

особенно проблемой в столице страны, Петрограде, где расстояние от поставок и плохие 

транспортные сети делали вещи особенно плохими. Магазины закрывались рано или 

полностью из-за отсутствия хлеба, сахара, мяса и других продуктов, а очереди на то, что 

осталось, были значительно удлинены. Становилось все труднее как позволить себе, так и 

фактически покупать еду. Неудивительно, что забастовки с середины 1915 года неуклонно 

росли, как и преступность; но, по большей части, люди страдали и терпели - бродя по городу 

за едой - рабочие из Петрограда, по сообщениям, проводили около сорока часов в неделю в 

продовольственных очередях - прося, обращаясь к проституции или преступлению, срывая 

деревянные ограждения, чтобы держать печи нагретыми для тепла, жалуясь на богатых, и 

задаваясь вопросом, когда и как все это закончится. Не зря правительственные чиновники, 

ответственные за общественный порядок, беспокоились о том, как долго продлится терпение 

народа. В докладе петроградского отделения полиции безопасности «Охрана» в октябре 1916 

года прямо указывалось, что «в ближайшем будущем возможны беспорядки со стороны 

низших классов империи, разозленные бременем повседневного существования». 

Николай II был обвинен во всех этих кризисах, и та небольшая поддержка, которую он 

оставил, начала рушиться. По мере роста недовольства Государственная Дума в ноябре 1916 

года предупредила Николая. В нем говорилось, что неизбежная ужасная катастрофа охватит 

страну, если не будет введена конституционная форма правления. Однако, как правило, 

Николай игнорировал их, и российский царский режим рухнул через несколько месяцев во 

время февральской революции 1917 года. Год спустя царь и вся его семья были казнены. В 

конечном счете, неумелое управление Николаем своей страны и войны уничтожило царей и 

в конечном итоге стоило ему и его правления, и жизни. 

 

Вывод 

 

В заключение можно сказать, что было много причин для революции в России. 

Некоторые были политическими, другие были социальными и экономическими, но у них 

всех было что-то общее - все они помогли свергнуть царя Николая II. Россия в начале 20-го 

века охватывала огромную территорию, которая составляла значительную часть азиатского 

континента, и всем этим управлял один очень влиятельный человек, царь Николай II. 

Большая часть страны живет в бедности в перенаселенных районах, работает по той же 

системе, что и в средневековые времена, и получает очень мало денег. Было только два 

промышленных города, Петроград и Москва, с остальными сельскими трущобами. Николаю 

было нелегко править этой огромной страной, протяженностью около 8000 км с десятками 

миллионов людей, которая простиралась от Польши почти до Аляски. Мы можем 

сочувствовать ему из-за размера его империи, но некоторые из его проблем были его 

собственной ошибкой. Он был строгим самодержцем - не давал людям никакой власти или 

контроля над своей жизнью. Его решение пойти на войну в 1914 году оказалось губительным 

для имперского режима. По словам Ричарда Пайпса, «если бы не первая мировая война, 

российское имперское правительство могло бы запутаться и со временем уступить своего 

рода парламентскому режиму». 
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В статье рассматривается специфические черты философских учений Древнего Китая. 
Осмысление реальности на основе символических и структурно-численных 

(нумерологических) методов восприятия и объяснения (мала Иян, мала Иль, триграммы, 

гектограммы 
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Китай - страна с богатыми традициями, которые простираются от времени создания 

нации до наших дней. Наряду с прогрессом и новейшими технологиями, страна остается 

своеобразным. 

Китайская философия специфична и существенно отличается не только от Европейской, 

но даже от индийской философии, которая довольно близка к ней (географически). Несмотря 

на это, китайская мысль в этих школах имеет полное право называться философской. Даже 

нумерологическая философия имеет тесную связь с рациональностью как типом 

мировосприятия, хотя это рациональность особого рода, не всегда понятная европейцам. 

Итак, важнейшие черты китайской философской мысли. 

- Сильный традиционализм в культуре, который не мог не сказаться на философии. 

Традиционализм проявляется в форме ритуала - как религиозного, так и светского. 

- Сосуществование множества различных школ (за исключением отдельных этапов 

китайской истории). 

- Преобладание чисто практической философии, решающей проблемы государственного 

управления, обоснование моральных норм и правил поведения. 

- Осмысление реальности на основе символических и структурно-численных 

(нумерологических) методов восприятия и объяснения (мала Иян, мала Иль, триграммы, 

гектограммы, «ньят-ПА-пять агентов движения» (USIP), семантических паттернов спирали 

Дао (VEP Li) и др.) 

- Слабое развитие логики. 

- Низкая согласованность как следствие слабого развития логики отсутствия связи с 

наукой. 

- Дао является источником и центральной концепцией древней китайской философии. 

- Значительный антропоцентризм, проявляющийся как в натуралистической, так и в 

социальной философии. 

- Преобладание идеализма над материализмом. 

Основные школы в китайской философии – даосизм, конфуцианство, моизм. 

Даосизм-термин европейской науки, обозначающий одно из главных направлений 

китайской философии и традиционной религии Китая. Дао-одна из важнейших категорий в 

китайской классической философии. Тао изначально означало «Путь», «дорога». Тогда слово 

приобрело дополнительный смысл: оно стало обозначать метод, образ жизни, 

универсальный закон, Абсолют. Даосизм – древнекитайское философское учение, на основе 

которого в первые века нашей эры сформировалась религия, получившая то же название. 

Основное понятие – Дао, введенное Лао-Цзы (VI–V вв. до н. э.), трудно 

интерпретировать. Дао столь же расплывчато в Лао-цзы, как и понятие неба во всей 
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китайской философии. Сама концепция Лао-Цзы более поэтична, чем научная и логическая. 

Текст состоит из отдельных абзацев, и логика внутри раздела не всегда видна. Мысли Лао-

Цзы выражены в нарочито парадоксальной форме, что создает дополнительные трудности в 

интерпретации текстов. 

Конфуцианство – философско-этическое учение древнекитайского мыслителя Конфуция 

(Кун-Цзы) (ок. 551 – 479 до н. э.). Он китайский философ, историк и государственный 

деятель, основатель Китайской государственной религии – конфуцианства, представляющей 

собой философию нравственности, облаченную в религиозную форму. Конфуцианство 

отличается от других религий отсутствием официального священства, мистических 

элементов и метафизических спекуляций. Она сводится главным образом к строгому 

выполнению установленных обрядов и социально - этических предписаний. 

Моизм-учение великого китайского ученого, специалиста в области социальной этики 

Мо-Цзы (479-400 гг. до н. э.). Влажная школа, имевшая два этапа – ранний и поздний, 

просуществовала до III века до н. э. Монеты вели решительную борьбу против взглядов 

конфуцианцев, отстаивающих незыблемость государства наследственной аристократии. Мо-

Цзы превзошел Конфуция в богатстве и глубине мысли. Простоту и умеренность 

(воздержание) он трактуется в христианском смысле, как всеобщую любовь ко всем людям 

без различия. Книга «Мо-Цзы» изложены взгляды школы moists. Это плод коллективного 

творчества моистов на протяжении более двух столетий существования школы. Вообще 

книга «Мо-Цзы» сформировалась только в III-II веках до нашей эры. 

Правоведов-школы древнекитайской философии. Основной трактат «книга правителя 

Шанской области» носит философско - политический характер и относится к школе фазии 

(«юристы»). Он был записан в IV-III веках до н. э. последователями известного теоретика 

легизма и государственного деятеля Гунсуна Яна (390-338 гг. до н. э.), известного в истории 

под именем Шань Яна – правителя Шанской области. Эту книгу по праву можно назвать 

главным каноном юридической школы, сыгравшей большую роль в формировании 

имперско-бюрократической системы правления и оказавшей значительное влияние на 

превращение конфуцианства в официальную идеологию правящего класса Китая. В книге 

«Хань Фэй-Цзы» представлены взгляды одного из крупнейших теоретиков легистской 

школы Хань Фэй (288-233 гг. до н. э.). Хань Фэй был ярым сторонником создания 

централизованного государства и укрепления власти правителя. Он и его последователи 

выступали против конфуцианских правил этикета и моральных догм, которые связывали 

людей и защищали привилегии старой знати. Хань Фэй противопоставил им новую мораль, 

которая превыше всего ценила интересы государства. 

Развитие философской мысли в Древнем Китае можно разделить на два этапа. 

1. Происхождение философии в Китае-VSH-VI век до н. э. 

2. В период ста школ (6 – 2 вв. до н. э.) 

Так, в первый период (8 – 6 вв. до н. э.) философия Древнего Китая было связано с 

мифологией. Китайская мифология имеет свои особенности: 

1). Китайские мифы-это исторические предания о прошлых династиях, о «Золотом веке». 

Важным элементом древней китайской религии был культ предков, которые могли влиять на 

судьбу потомков. 

2). Китайские мифы содержат мало материала о формировании мира. В древние времена, 

когда не было ни неба, ни земли, Вселенная была темным бесформенным хаосом. В нем 

было два духа Инь и Ян, которые делают упорядочение мира. 

Выделяются следующие философские направления: 

1. школа Инь-Ян 

2. школа Конфуция 

3. влажная школа 

4. названия школ 

5. юридический факультет 

6. школа даосизма 
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7. школа пяти элементов 

8. школа эклектики 

Важнейшей особенностью древнекитайской философии является ее традиционное 

обращение к образу совершенно мудрого человека /шалфей/. (Носители житейской 

мудрости). В древнекитайской философии существует два типа мудрецов: конфуцианские и 

даосские. За ними стоят две концепции человека: политический человек у Конфуция и 

естественный человек у даосов. 

Характерными чертами философии Древнего Китая являются: 

Культ предков. Китайцы верили, что мертвые оказывают большое влияние на жизнь 

живых людей. В то же время их воздействие было положительным, поскольку в задачу духов 

входила искренняя забота о живых. 

Тесное взаимодействие мужского и женского. Согласно древним верованиям, в момент 

создания всего живого Вселенная находилась в состоянии хаоса. Только после рождения 

двух духов Инь и Ян произошло упорядочение вселенной и разделение ее на два единства – 

небо и землю. Мужской принцип Ян взял под покровительство неба, а женский принцип Инь 

– земли. 

Первый-Ян считается мужским, подвижным, активным началом; Второй-инь-женским, 

инертным, пассивным началом. При их вертикальном расположении между ними третий - 

промежуточный элемент - Цзы, символ примирения и гармонии противоположностей - их 

детей. Так составляется триграмма: 

- Ян (отец) верхний уровень 

- Средняя Цзы (ребенок) 

- Инь (мать) нижний уровень 

Культурология принципиально отвергает идею эквивалентности культур. С позиции 

западного мировоззрения традиционная культура выглядит странно, эксцентрично, наивно. 

Но это не позволяет нам ошибиться, потому что культура отражает глубокие процессы 

существования, и не ограничивается перечнем памятников культуры и их прочтением. В 

современных изданиях основная религия Индии подвергается своеобразной реабилитации, 

ведь раньше культурологи и религиоведы определяли ее главным образом через частицу 

«не». Было написано, что это не буддизм, не джайнизм, не ислам. Сейчас в индуизме 

выделяются и позитивные признаки, то есть те, которые определяют его сущность. Многие 

исследователи понимают индуизм не как религию, а как набор отдельных религий. 

Действительно, разница между Бенгальским Кришной и кашмирским шивизмом настолько 

велика, что они, возможно, больше отличаются друг от друга, чем христианство и Ислам. 

Мы заинтересованы в том, чтобы индуизм имел глубокий человеческий смысл. 

Природно-биологические процессы и действия человека связаны между собой, и последние 

имеют регуляторный характер. Традиционная культура справедливо говорит: Если вы хотите 

получить добро, истину, красоту, гармоничный порядок, вы должны следовать религиозным 

и этическим заветам. Индийская традиционная культура в своем цивилизованном аспекте 

дает нам пример этических ограничений, которые вели к сохранению величайшего из всех 

активов – духовной культуры. 
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Статья посвящена рассмотрению одного из основных социальных институтов семьи и 

брака. Показывается, что успешное функционирование семьи является важнейшим 

фактором обеспечения стабильности современного общества, преемственности поколений, 

сохранения нравственных основ общественной жизни.  

 

Ключевые слова: семья, брак, общество, институт, нравственность, преемственность .   
 

Социология семьи, широко рассматривается как социологическая наука о семье, 

является старейшей интеллектуальной дисциплиной. С древних времен все попытки понять 

социальную жизнь людей были так или иначе связаны с пониманием организации роли 

семьи. Интерес к происхождению человечества и истории человечества всегда 

сопровождается интересом к браку, семье, родству как специфическим формам 

существования, сохранению и обновлению жизни поколений. 

По мнению исследователей, семья имеет двойственный характер:  

1) социальный институт, выполняющий ряд важных социальных функций, входящих в 

социальную систему и, следовательно, непосредственно зависящих от его политических, 

экономических, культурных, религиозных и иных отношений;  

2) небольшая группа, основанная на разовой расширенной семейной деятельности и 

связанная узами брака (отношения между мужем и женой), родительства (или усыновления) 

(отношения между родителями и детьми) и отношений (Отношения между братьями и 

сестрами и другими родственниками). Каждая семья не обязательно должна иметь все три 

типа отношений (например, частичная семья связана только родительскими узами), но 

наиболее сильными являются те семьи, где они представлены в комплексе. 

Подчеркивая групповое качество семейной жизни, социология семьи не равнодушна к 

индивиду, но рассматривает его как члена семьи, как неотъемлемую часть целого, которое не 

сводится к индивиду. 

Актуальность темы данной работы обусловлена следующим. Семья-ячейка (малая 

социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях, т. е. отношениях между мужем и женой, 

родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. Жизнь семьи 

характеризуется материальными и духовными процессами. Через семь поколений он 

рождается, продолжается. Семья - один из необходимых и базовых этапов существования 

человека. Именно в семье человек становится человеком. Семья сочетает в себе свойства 

социальной организации, социальной структуры, института и малой группы. Семья - это 

многосторонние отношения, которые регулируются моралью и законом. Исследователи 

считают это сложное социальное образование как социальный институт и малую 

социальную структуру. 

В современном мире нет единого типа семьи. Существование различных форм семейных 

отношений напрямую зависит от степени развития общества и характер социальных 

отношений. 
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1. Традиционная (или патриархальная) семья. Такой тип организации семьи 

предполагает существование как минимум трех поколений под одной крышей, а роль лидера 

отводится старшему мужчине. Традиционные семьи характеризуются: 

а) экономическая зависимость женщины от мужа; 

б) функционально четкое разделение сфер семейной жизни и закрепление мужских и 

женских обязанностей (муж-кормилец, жена-хозяйка); 

в) признание безусловного приоритета мужчины в вопросах семейного главенства. 

2. Нетрадиционная семья. Она сохраняет традиционное отношение к мужскому 

руководству и проводит различие между мужскими и женскими семейными обязанностями, 

но, в отличие от первой, без достаточного объективного экономического обоснования. Этот 

тип семьи социологи называют эксплуататорским, поскольку наряду с правом на равное 

участие с мужчиной в общественной работе, женщина получает "исключительное" право на 

домашний труд. 

3. Эгалитарная семья (семья равных). Для семейства этого типа характерны: 

а) справедливое, пропорциональное разделение домашних обязанностей между членами 

семьи, взаимозаменяемость супругов в решении бытовых проблем (так называемая " ролевая 

симметрия»); 

б) обсуждение основных проблем и совместное принятие важных для семьи решений; 

в) эмоциональная насыщенность отношений. 

Существуют также переходные типы семей, в которых отношение мужчин к ролевым 

играм является более традиционным, чем их фактическое поведение, или, наоборот, в 

демократических ролевых играх мужчины мало участвуют в управлении домашним 

хозяйством. 

Таким образом, в современной семье трансформируются не только традиционные роли 

женщин в связи с их массовым участием в профессиональной деятельности, но и роли 

мужчин. Например, в западноевропейских странах уже не является ненормальным и 

необычным для мужчины брать отпуск по уходу за ребенком. Поэтому важно выяснить, как 

супруги воспринимают новую ситуацию, готовы ли они к перераспределению семейных 

обязанностей, от чего зависит лидерство в семье. 

Брак как основа и ядро семьи - это социально и личностно приемлемая форма 

сексуальных отношений, санкционированная обществом (как правило, закрепленная 

законодательным актом или религиозным обрядом). 

Существуют следующие формы брака: эндогамия – брак внутри определенной группы 

(например, класс, сословие, племени); экзогамия – брак с партнером из-за пределов своей 

группы (чаще всего связан с запретом кровосмешения (инцеста) между более или менее 

близкими родственниками); моногамия-брак, в котором состоят один муж и одна жена 

(парный брак); полигамия, имеющая две разновидности: полигинию, когда один муж имеет 

двух или более жен, и полиандрию, когда одна жена имеет двух или более мужей; групповой 

брак – два или более мужа и две или более жены. 

В современном обществе, есть и другие «неформальные» брачные союзы: так 

называемая шведская семья-сожительство двух пар, периодически меняющихся партнерами; 

гомосексуальная семья и семья лесбиянок. Отношение общества к подобным экспериментам 

неоднозначно. Большинство людей считают, что такие браки противоречат природе и 

нравственности и должны быть запрещены, другие считают их показателем свободы и 

толерантности (терпимости) современного общества. В некоторых странах (например, 

Нидерланды) они разрешены законом и регистрируются наравне с обычными, в других 

члены подобных союзов подвергаются преследованию и даже тюремному заключению. 

Серьезной проблемой для желающих вступить в брак является выбор партнера по браку. 

Эта проблема решается по-разному. В большинстве традиционных обществ (которых по-

прежнему много в Азии, Африке и Латинской Америке) социальный статус семей жениха и 

невесты является наиболее важным критерием выбора. При этом личные симпатии молодых 

людей вообще не учитываются. Выбор будущего мужа или жены делают либо родители, 
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либо признанные специалисты в этой области – свахи. Для того, чтобы свести к минимуму 

нежелательные психические последствия подобного брака, используются различные 

социальные технологии:  

1) традиция поддерживается;  

2) браки заключаются еще в детстве, и молодые люди воспитываются, заранее зная, что 

они предназначены друг для друга;  

3) с определенного возраста (10-14 лет) юноши живут отдельно от девушек во избежание 

личных симпатий;  

4) молодой человек испытывает сильное психологическое давление (угрозы, уговоры, 

лесть). 

Таким образом, семьи с оптимальными возможностями в области воспроизводства и 

воспитания нового поколения, почти до предела ограничивают свою репродуктивную 

функцию. Этот процесс особенно заметен в крупных городах. При сходстве основных 

тенденций репродуктивного поведения населения (снижение рождаемости, уменьшение 

числа многодетных семей и увеличение числа бездетных семей), социологи отмечают 

некоторые различия между странами. Таким образом, в Германии, в отличие от России, нет 

тенденции к увеличению доли семей с одним ребенком. 

Говоря о функциях, следует помнить, что эти социальные показатели миллионов семей, 

которые обнаруживаются на уровне общества, имеют универсальный последствия и 

характеризуют роль семьи как социального института среди других институтов общества. 

Это функции общества, так как были возложены на специализированные учреждения для их 

реализации, и поэтому каждое из учреждений имеет функции, определяющие уникальность, 

профиль этого учреждения, а также функции, сопровождающие деятельность основного. 

Нельзя делить функции семьи на первичные и вторичные, все функции семья – основной, но 

нужно указать среди них те специальные, которые отличают семью от других институтов, 

привело к выделению специфических и неспецифических функций семьи. По мнению А. Г. 

Харчева, специфические функции семьи вытекают из сущности семьи и отражают ее 

особенности как социального явления, в то время как неспецифические функции-это те, к 

которым семья была вынуждена или адаптирована в определенных исторических условиях. 

Семья и демографическая политика государства-политика, направленная на укрепление 

института семьи и регулирование демографической ситуации. 

Важность этой политики невозможно переоценить. Успешное функционирование семьи 

является важнейшим фактором обеспечения стабильности современного общества, 

преемственности поколений, сохранения нравственных основ общественной жизни. В 

разных странах государственная политика в отношении семьи зависит от традиций, 

законодательной базы, уровня экономического развития и проблем, характеризующих ход 

семейной жизни в том или ином государстве. 
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This article deals with the comparison of English and French. There are many things in common 
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The idea of this work was initiated during the process of learning two foreign languages. 

English is learnt since the 1
st
 grade. As for French I started its studying since the 7

th
 grade having 

some experience in English. 

We did not spend a lot of time learning to write because the basis of the two languages is Latin. 

But pay attention to the difference in the phonetic features of languages, though, vocabulary in 

these two languages are in some way similar. The study of verbs and the verb tense also occurs in 

comparison. That is, there is an interaction between the two language systems. Our task is to 

analyze individual phenomena, similarities and differences in the system and identify certain 

patterns. 

The presence of words from one language in the other language and their use in speech is an 

objective reality. In addition, in the modern world when science and economics are becoming more 

international and cultural, social and professional linkages between representatives of different 

nations are being reinforced, various kinds of exchanges are intensifying, any society needs 

professionals who speak foreign languages at a high level – interpreters, teachers of foreign 

languages. When using a foreign language, speakers often transfer their language habits to a foreign 

language system because due to a well-established native language false analogies can occur. 

Let‘s start with the history of the interaction of English and French. 

English is formed by many other languages. Not everyone is aware of the impact of French on 

English. 

Without going into details, we want to talk about other languages that formed English. This is 

confirmed by the dialects of three German tribes (Angles, Jutes and Saxons) who inhabited the UK 

around 450 years. These dialects belong to the Anglo-Saxon group. This German base influenced 

Celtic, Latin, and Scandinavian (old Norwegian) languages spoken by the invading armies. 

Bill Bryson calls the Norman conquest of England in 1066 ―the ultimate cataclysm that awaited 

the English language‖. When William the Conqueror became the king of England, French became 

used in the courts, administrations and culture and remained there for 300 years. Meanwhile, 

English ―was downgraded‖ in status and became less prestigious. These two languages existed side 

by side in England without noticeable difficulties as English was essentially ignored. It had the 

advantage over its low status to become a grammatically simple language, 70 or 80 years later, 

coexisting with French old English moved to Middle English. 

French and English are related languages so there are some similarities. There are certain 

similarities between French and English. Perhaps it is more important, however, that there are a 

number of differences both major and minor between French and English.  
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One of the greatest features of learning French and English is that many words have common 

roots in two languages. However, there are also many false words that are similar between English 

and French but are actually very different. 

 

Lexical borrowings 

 

Exploring the interaction of English and French we got acquainted with their historical 

development and interaction with neighboring languages. Due to the fact that trade and industry 

was the occupation of the British, English words appeared in these fields such as: job, stock, 

antifreeze and so on.  

The French language includes English words for new institutions related to the political and 

public life of the country: service civil = fr. аdministration, bill = fr. projet de loi, politicien = 

politique. 

Words related to the development of technology, industry and trade were taken from the 

English language: railroad, boss, manufacture, etc. 

As you know, the French language is very reluctant to use passive constructions especially 

analytical passive verb form. In English such a pronounced dislike to the passive forms is not 

observed. It is obvious that it is the influence of the English that Franco Canadians use passive 

forms where the French would have used active ones. 

The morphological structure of English and French is different. Both languages belong to the 

type of languages with predominant analytical features. But it is important to say that French, like 

other Romance languages, retained a number of synthetic features from Latin such as verbal and 

some nominal suffixes that are absent in English. 

The English words borrowed by the French Canadians have these suffixes resemble in 

pronunciation the French language. This contributes to their stronger integration into the French 

language. Thus, the infinitive form of the verbs receives the most typical verbal ending –er / or: to 

darn – darner, to act –actor. 

 

False friends 

 

The similarity of form and meaning of the word can lead to significant distortion of the 

meaning, inaccuracies in stylistic tone, errors in lexical compatibility as well as in word usage. Such 

cases are called "false friends". False friends are pairs of words in two languages that are similar in 

spelling or pronunciation, but differ in meaning. This concept came to us from the French 

linguistics where this phenomenon was designated as faux amis du traducteur. The concept of 

"false friends" was first introduced in the late 20's-early 30's of the last century by French linguists. 

It is known that in particular this concerns international vocabulary. The internationalisms are 

lexical items both graphically and phonetically with a fully or partially common semantics for 

expressing concepts of international importance and existing in several (at least three) synchronic 

languages. Our first steps in learning French began on the basis of international words comparing 

their similarities and differences for pronunciation training. 

In our work we consider the French international words. The French language during its 

historical development is one of the most active sources of enrichment of the vocabulary of other 

languages. Compared to other Romance languages, it is French that is the most productive in the 

vocabulary of the non-Roman languages. More than 2,000 lexical units of French origin comprise 

the international foundation. The similar spelling of the word in a foreign and native language 

makes you think about the internal similarity at the level of lexical meaning. 

But not all words in the recipient language retain their original meaning. Often the word 

undergoes all sorts of semantic transformations, and these changes are most often characteristic of 

this particular language (for example, French and English word accord that means "agreement"). Or 

there may be a situation where words retain the meanings with which they were borrowed, but in 

the source language these meanings are or in the process of development have become far from the 
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main. For example, a French word talon has many meanings, the main of which is the "heel". 

―Ticket‖ is the second meaning of this word remains the second priority. The French word stage has 

the meaning of "internship, practice, probation" and does not have the meaning that it has in 

Russian стаж "duration of activity in some area». The word стаж in Russian is the same as 

ancienneté in French. In English, the word stage in its semantic meanings is far from both the 

French source and the Russian language, and has many meanings, the main of which is "phase, 

period". No doubt, the meaning of this word in all three languages has something in common 

because they represent a certain time period but when used they require careful attention to their 

semantic component, and in any case cannot be used as equivalents. 

Different Terminology for similar words in English and French. 

* Loanword: Loanwords are words that are directly lifted (loaned, if you will) from another 

language and retain their meaning. In English, we use a bunch of French loanwords, like ―déjà-vu,‖ 

―silhouette,‖ ―prestige,‖ ―coup d‘état‖ and ―debacle.‖ 

* Cognate: Cognates are words that have the same etymological origin. Their meanings, 

however, do not have to be the same. The English word ―night‖ and the French nuit (night), for 

example, are cognates because they share the same Indo-European origin. In this case, they mean 

the same thing. 

* False friend: The term ―false friend‖ is short for ―false friend of a translator‖ and it refers to 

two words that look and sound similar but have divergent meanings. Take sensible, which exists in 

both English and French. In English it means ―prudent‖ or ―thoughtful‖ while in French it means 

―sensitive.‖ It‘s possible for false friends to be of similar etymological origin, but this is not always 

the case. 

* False cognate: False cognates are words that appear to have the same etymological origin but 

in fact do not. Take the word sets ―arch‖/‖architect‖ and ―pen‖/‖pencil‖; based on their meanings 

(and appearances), one could assume that each pair is related, but they‘re not. Similarly, the 

apparent likeness between the English word ―road‖ and the French route is just a coincidence; the 

former is actually of Germanic origin. There are cases in which false cognates share meanings, 

usually with regard to secondary definitions. 

To make things even more confusing, ―false cognate‖ and ―false friend‖ are often used 

interchangeably in a colloquial sense. This is probably largely due to the fact that they both often 

pose the same problem for French learners: they may look like they mean one thing, when in fact 

they mean another. 

 

Spelling and vocabulary 

 

In the field of spelling special attention must be paid to spelling of equivalents in two 

languages: reason – raison, garden – jardin, to receive – recevoir, mountain – montagne, hour – 

heure, lesson – leçon.  

There are some similarities between the two languages. However, one must first note that the 

two languages belong to different sub-groups of Indo-European languages, that is Lower Germanic 

(English) and Romance (French). Also, English was influenced a lot by French because at one time, 

French was the dominant official language in England. Roman invasion in an earlier time also 

meant that English was also influenced by the language of the Romans which was Latin. 

 

Consider the typical similarities between the two languages 

 

1. A large number of words in both languages have the same Latin roots. For example, there 

are words that are similar in pronunciation and spelling. Thus, the French "ignorer" has a 

completely different meaning than the English "ignore": the first means "not to know, to be 

ignorant", and the second – "ignore". 

2. There are a lot of French borrowings in English. To this day nearly all the words relating to 

the government and administration of the country are French by origin: assembly, authority, 
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chancellor, council, counsel, country, court, crown, exchequer, govern, government, nation, office, 

parliament, people, power, realm, sovereign and many others. A still greater number of words 

belong to the domain of law and jurisdiction, which were certainly under the control of the 

Normans. For several hundred years court procedure was conducted entirely in French, so that to 

this day native English words in this sphere are rare. Many of the words first adopted as juridical 

terms belong now to the common everyday vocabulary: acquit, accuse, attorney, case, cause, 

condemn, court, crime, damage, defendant, false, felony, guilt, heir, injury, interest, judge, jury, 

just, justice, marry, marriage, money, penalty, plaintiff, plead, poor, poverty, properly, prove, rent, 

robber, session, traitor. 

Many French loan-words belong to the domain of entertainment, which is natural enough, for 

the Norman nobles amused themselves with various pastimes. The borrowed chase competed with 

its native synonym hunt, which has survived as well; other examples are: cards, dance, dice, 

leisure, partner, pleasure, sport, tournament, trump. Some of these words can be described as 

relating to knighthood, such as adventure (ME aventure), array, chivalry, contest, courteous, 

honour, romance. 

3. Both French and English have the same words in spelling and meaning such as active, 

admission, aggressive, air, art, article, national, opinion, orange, original. 

4. Both French and English have the same sentences structure, i.e. the direct order of words. 

The interrogative sentences use inversion. 

5. Nouns in both languages are: countable and uncountable, proper and noun, animate and 

inanimate, have definite and indefinite articles. 

6. Both languages have comparative and superlative adjectives. 

7. In English as in French there is active and passive voice. 

8. The conditional sentences of both languages after the conjunction "if " do not use the future 

tense. 

9. There are auxiliary verbs in both languages: 

1) to be (English) – etre (French) – be; 

2) to have (English) –vir (French) – have. 

 

Consider a number of distinctive features 

 

Grammar differences: 

1. Word order. In French the adjectives usually follow the noun, for example une ville moderne 

(literally: ―city modern‖), when in English it is said ―modern city‖. Of course, there are the 

exceptions in French with such adjectives as bon (―good‖), nouveau (―new‖), petit (―little‖) etc., but 

it is not the common case. 

2. Noun gender. In French, all nouns are either le or la words. This commonly referred to as the 

―gender‖ (masculine or feminine) but I find this to be a misnomer as most nouns are neuter so the 

designation of ―gender‖ is not helpful. In the previous example, the noun une ville (―city‖) is a la 

word (or ‗female‘ gender), so the adjective modern(e) will be also change  and add an e at the end. 

In English, there are no such changes. 

3. Accents. In French, the accents (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, accent tréma) 

are used in many words,  when in English only in foreign words. 

4. Conjugation. In French, every subject has to be conjugated differently whereas, in English, 

only the third person (he, she) is different. For example, Je parles (I talk); Tu parles (You talk); Il 

parle (He speaks); Nous parlons (We talk); Vous parlez (You talk); Ils parlent (They talk). 

5.  Negative form. Instead of adding ―not‖ to the main verb as it is done in English, in French 

we add ne before the verb and pas after it. For example, the phrase C’est Jane (―This is Jane‖) in 

negative form is Ce n’est pas Jane (―This is not Jane‖). 
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6. Capital letters are frequently used in English, in the words of languages, days of week, 

months, while French grammar tries to minimise the use of capital letters. 

Pronunciation differences: 

1. In French the stress of the word is always syllable even for some English loan words such as 

McDonald‘s, Google and management. 

2.  In English there are the sounds like the retroflex ―l‖ (to fall), the ―th‖ (tooth) and the ―dh‖ 

(mother), which don‘t exist in French. That is why French people struggle a lot while pronouncing 

them. 

3. The phenomenon of liaison in French is when a normally silent consonant at the end of a 

word is pronounced at the beginning of the word that follows it. For example, vous voulez (―you 

want‖) is pronounced as [vu vu le] but in the phrase vous avez (―you have‖) it is pronounced as [vu 

za ve]. 

4. In some cases in French the consonants are not pronounced in the end of the word. For 

example, in the words froid (―cold‖), chaud (―hot‖) the final D isn‘t pronounced, so phonetically it 

is [fʁw] and [tʃau], however in the word sud (―south‖) it has to be pronounced, and it sounds as 

[syd]. 
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Статья посвящена изучению особенностей употребления и семантики индейских реалий в 

поэме великого американского писателя Генри Уодсворт Лонгфелло «Песнь о Гайавате», а 

также работе И.А. Бунина над переводом данного произведения. В статье рассматриваются 

различные группы индейских реалий, выделенных нами по семантическому признаку: 

географические, религиозно-мистические, этнографические, реалии быта, антропонимы. 
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Лонгфелло. 

 

Введение 

 

Поэма «Песнь о Гайавате» была написана американским писателем 19 в. Генри 

Лонгфелло и опубликована впервые в 1855 г. Одним из лучших переводов поэмы считается 

вариант известного русского писателя, лауреата Нобелевской премии И.А. Бунина, который 

впервые был издан в Орле в 1896 г. в газете «Орловский Вестник». Этот перевод до сих пор 

считается непревзойденным.  

 

Основная часть 

 

Изучив информацию о поэме и ее переводе, выполненным И.А. Буниным, следует 

сказать, что вариант перевода 1903 года, отмеченный половинной Пушкинской премией 

является не первым, однако окончательным – он соединил в себе результаты всех изменений, 

сделанных И.А. Буниным в период с 1896 по 1903 год. Необходимо отметить, что «песнь о 

Гайавате» не единственная переводная работа великого русского писателя – в 1901 г. Бунин 

также перевел на русский язык стихотворение Г. Лонгфелло «Псалом жизни», которое было 

опубликовано в журнале «Полевые цветы» [4]. 
Изучив перевод поэмы «Песнь о Гайавате» можно сказать, что И.А. Бунин не старался 

выполнить буквальный перевод английского текста, не пытался достичь абсолютной 

схожести с оригиналом. Усилив образности речи, он стремился улучшить русскую 

поэтическую речь. В первоначальном варианте в тексте встречается много английских слов в 

оригинальной транскрипции, их перевод  давался в сносках на каждой странице, что 

существенно затрудняло понимание поэтической речи и лишало ее плавности и 

мелодичности. Одной из задач улучшения качества перевода И.А. Бунин видел  очищение 

текста от английской транскрипции индейских слов. Бунин переработал новый вариант 

поэмы так, чтобы перевод слова входил в текст строки, что помогло сохранить в тексте 

индейский колорит и звуковую выразительность слова. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финальный вариант перевода ―Песнь о 

Гайавате‖ выполненный И.А. Буниным был выполнен не сразу. Бунин делал поправки и 

изменения в течение 7 лет, с 1896 по 1903 год. 

Изучив текст оригинала поэмы, в произведении можно выделить большое количество 

лексем, обозначающих предметы и явления культуры индейцев Северной Америки, их 
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этнонациональные особенности, что объяснимо тематикой произведения. Мы разделили все 

реалии на следующие группы: географические; этнографические; религиозно-мистические; 

реалии быта; антропонимы. Каждую из указанных групп лексических единиц можно 

разделить на несколько подгрупп, настолько широко и объемно была описана Г. Лонгфелло 

жизнь индейских племен, их быт, традиции повседневной жизни, мифы и предания.  

Рассмотрим каждую из групп подробно.  

Географические реалии можно разделить на следующие подгруппы:  

Название долин, владений, районов, островов. Например: the valley of Tawansentha – 

долина Тавазэнта, the kingdom of Ponemah - Страна Понима, the valley of Wyoming – долина 

Вайоминга, the kingdom of Wabasso – страна Вабассо, the land of the Dacotahs – страна 

Дакотов,  the Muskoday – долина Мускодэ и др.  

Следующая подгруппа географических реалий представлена наименованиями  рек, гор, 

озер, морей: Esconaba, Mississippi,  Pauwating, Taquamenaw – реки Эсконабо, Миссисипи, 

Повэтин, Таквамино, the Sebowisha – ручей, the shores of Gitche Gumee – прибрежье Гитчи-

Гюми, Gitche Gumo – озеро Верхнее.  

Отдельную группу географических реалий составляют реалии природного мира. Данная 

группа достаточно многочисленна, что обусловлено стремление писателя показать все 

многообразие природы Северной Америки. Реалии природного мира также представлены 

различными подгруппами, такими как, например, наименование флоры (деревья, кустарники, 

растения и т.д.):  Mahnomonee – дикий рис,  Meenahga – голубика, Odahmin – земляника, 

Shahbomin – крыжовник, Bemahgut – виноградник, maize – маис, Tamarack – лиственница.  

Характеристика фауны (реалий, обозначающих животный мир) еще более разнообразна. 

Так, в произведении можно встретить наименования: 

 животных:  Mishe-Mokwa – Мише-Моква (медведь), Adjidaumo – Аджидомо (белка),  

Ahmeek – Аимк (бобер), Kagh – еж;  

 птиц: Chetowaik  - Читовэйк (зуек),  Mahng - Манг (нырок), Wawa – Вава (дикий 

гусь), Shuh-shuh-gah - Шух-шух-га (сизая цапля),  Mushkodasa – Мушкодаза (глухарка), 

Shingebis – Шингебис (морянка);  

 рыб: Maskenozha – Маскеноза (щука), Mishe-Nahma – Мише-Нама (осетр), Ugudwash 

– Угудвош (луна-рыба), Sahwa – Сава (окунь), Okahahwis – Окагавис (речная сельдь), 

Shawgashee – Шогаши (морской рак) и др. 

Следующую группу реалий, отмеченных нами в поэме, составляют этнографические 

реалии, под которыми понимают названия праздников, обозначения традиций и обычаев, 

культуру, присущую определенной нации. Например, названия времѐн года и месяцев, 

которые у индейских племен ассоциируются с явлениями, характерными для каждого из 

месяцев: Moon of Falling Leaves (September), Moon of Bright Nights (April), Moon of Leaves 

(May), Moon of Strawberries (June), Moon of Snow-Shoes (November), Mighty Peboan (Winter), 

Segwun (Spring).  

Религиозно-мистические реалии отражают традиции племенных религиозных верования, 

культовых обраядов и т.д.. Индейцы верили в духов природы, тотемных зверей, взывали к их 

силе, просили о помощи. В их понимании существовали боги добра и зла. Например:   

 The Sacred Belt of Wampum - Священный Вампум, священный пояс, который по 

преданию приносит счастье тому, у кого он находится. 

 Mishe-Mokwa – Мише-Моква – злой дух в виде огромного медведя 

 Gitche Manito  – Гитчи Манито, дух богатства, которого все народы называли 

―владыка жизни‖. 

Реалии быта отражают особенности обустройства жилья, убранства, характер 

национальной одежды, посуды, пищи и т.п.: wampum - Вампум (ожерелья, пояса и 

различные украшения из раковин и бус), Waubewyon – Вобивайо (кожаная накидка), 

Minjekahwun – Минджикэвон (рукавицы). 

Антропонимы  или ономастические реалии обозначают имена исторических личностей, 

общественных деятелей, ученых, писателей, деятелей искусства, персонажей 



97 

 

художественной литературы и фольклора. В произведении «Песнь о Гайавате», Лонгфелло 

использует огромное количество индейских имен, среди которых мы выделили: 

а) имена исторических личностей: 

Hiawatha – Гайавата – главный герой произведения; 

Wenonah– Венона – его мать, известное лицо мифологической литературы; 

Mudjekeewis – Мэджекивис – отец Гайаваты, которого по легенде индейцы знают как the 

West-Wind – Властелин Западного ветра; 

Chibiabos – Чайбайабос (друг Гайаваты, певец) 

б) имена людей, имеющих отношение к фольклору: 

Nawadaha – Навадага (музыкант); 

Megissogwon – Меджисогвон – Жемчужное Перо (злой волшебник); 

Iagoo – Ягу (рассказчик). 

в) имена героев, которым индейцы дали клички, отражающие их поступки: 

Soan-getaha – Сон-джи-тэгэ (храброе сердце) 

Mahn-go-taysee – Ман-го-тэйзи (безумный) 

Yenadizze – Йенадиззи (беззаботный) 

г) названия индейских племен: Delawares – Делавары; Mohawks – Мохоки; Choctaws – 

Чикасо; Pawnees – Пауни; Omahas – Омаха; Mandas – Манданы; Dacotahs – Сиу; Hurons – 

Гуроны; Ojibways – Оджибве; Shoshonies – Шошоны; Camanches – Команчи. 

 

 
Диаграмма 1. Количественный анализ индейских реалий в поэме Г. Лонгфелло  

«Песнь о Гайавате» (в переводе И.А. Бунина) 

 

Выводы 

 

Подводя итог нашего исследования, можно сделать следующие выводы. Так, анализ 

семантического содержания индейских реалий позволил нам объединить реалии по 

тематическим группам, среди которых мы выделили: географические – 63 единицы, реалии 

быта – 31 единица, антропонимы – 21 единица, этнографические реалии – 13 единиц, 

религиозно-мистические – 9 единиц.  Как можно увидеть из количественного анализа, 

наибольшее количество реалий относятся к группе географических, что можно объяснить 

стремлением Г. Лонгфелло как можно подробнее описать природу и места проживания 

индейских племен, сделать свою поэму более красочной, близкой к реальным фактам жизни. 
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Также стоит отметить наличие большого количества индейских антропонимов в поэме, что 

дает читателю возможность представить героев поэмы, их внешность и характер. 
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Внеаудиторная работа является неотъемлемым компонентом системы профессионального 

образования, позволяющим при эффективной ее организации сформировать универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции будущих специалистов. Статья 

посвящена выбору сетевых сервисов для информационной поддержки внеаудиторной 

деятельности обучающихся в рамках основной профессиональной образовательной 

программы (на примере организации внеаудиторной  деятельности будущих бакалавров 

направления подготовки «Информационные системы и технологии» Нижегородского 

государственного педагогического университета имени Козьмы Минина).  

 

Ключевые слова: внеаудиторная  деятельность, информационная поддержка, цифровая 

среда, сетевые сервисы 

 

Новые ориентации профессионального образования требуют комплексной системной 

модернизации образовательного пространства, системообразующим фактором которого 

является жизненный цикл обучения профессии, интегрированный в основную 

профессиональную образовательную программу (ОПОП) [2, 11]. 

Сегодня перед руководителями ОПОП ставятся серьезные задачи по организации   

различных видов деятельности: учебной, методической, научной, профориентационной, 

взаимодействия с работодателями и отслеживания карьеры выпускников и т.п. Еще одна 

важная задача – поиск различных эффективных форм внеаудиторной работы студентов. 

Внеаудиторная работа является неотъемлемым компонентом системы профессионального 

образования, позволяющим при эффективной ее организации сформировать универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции будущих специалистов.  

Под внеаудиторной деятельностью понимается целенаправленная организация 

свободного от учебных занятий времени обучающихся, ориентированная на развитие 

креативности, ответственности, инициативности, мобильности студентов и способствующая 

формированию основ индивидуального стиля будущей профессиональной деятельности, 

приобретению специальных знаний, навыков и умений [10].  

Примеры внеаудиторной работы с обучающимися в рамках основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.02  «Информационные 

системы и технологии» Нижегородского государственного педагогического университета 

имени Козьмы Минина представлены в [6]. Хорошо зарекомендовавшими себя формами  

внеаудиторной работы в рамках ОПОП являются: волонтерская деятельность в рамках 

проекта «Твой курс: IT для молодежи» с участием в акциях «Час кода», «Выходи в 

Интернет», «Digigirlz» [7]; организация сетевой проектной деятельности [4, 5]; организация 

внутриВУЗовских олимпиад по программированию и сетевым технологиям; дни 

студенческой науки Мининского университета; ежегодная региональная студенческая 

конференция «Мир компьютерных технологий»; конкурс на лучший дипломный проект; 

участие в ежегодной международной олимпиаде «IT-планета», всероссийской олимпиаде «Я 

профессионал», в международной студенческой олимпиаде по веб-программированию; 

соревнованиях по киберспорту и т.п. 

Наиболее ярким примером внеаудиторной деятельности будущих бакалавров 

направления подготовки «Информационные системы и технологии» является ежегодное 

проведение недели российской информатики. Это событие приурочено к международной 
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акции «Всемирный час кода» и дню российской информатики – 4 декабря. В рамках недели 

проводятся различные мероприятия, цель которых способствовать пониманию студентами 

социальной значимости своей будущей профессии, создать условия для приобретения 

студентами уверенности в правильности их профессионального выбора, продемонстрировать 

перспективы и преимущества работы в ИТ-сфере [1]. Примеры проводимых мероприятий: 

студенческий хакатон по программированию, где будущие бакалавры программировали 

«Умный кабинет», «Умную теплицу», «Умный город»; встречи с работодателями и 

выпускниками; викторины и веб-квесты; защиты проектов по истории отечественной 

информатики.  

Заключительным мероприятием недели российской информатики является дискуссия  в 

форме World cafe. World cafe – метод сфокусированного неформального обсуждения. 

Дискуссия проходит в несколько этапов. Участники объединяются в группы по 5-7 человек. 

В каждой группе выбирается «хозяин стола». Он должен фиксировать предлагаемые 

участниками обсуждения идеи и передавать их последующим группам. Группам дается 10-

15минут на обсуждение проблемы. По команде участники меняются столами. Хозяин стола 

вводит новых участников в тему; сообщает, что наработано предыдущей группой. Новые 

участники дополняют наработанное своими идеями. Затем по команде ведущего происходит 

следующий переход. После 3-4 переходов команды возвращаются на свои места,  подводятся 

итоги обсуждения. Темы некоторых дискуссий: «Будущее российской информатики», 

«Виртуальная реальность и реальная жизнь», «Чему учиться в век цифровых технологий?». 

Поскольку проведение названных мероприятий требует их тщательной подготовки, 

обсуждения, распределения обязанностей, то возникает необходимость постоянного 

взаимодействия руководителя основной профессиональной образовательной программы, 

других преподавателей, обучающихся в рамках ОПОП, т.е. информационного 

сопровождения внеаудиторной деятельности. На сегодняшний момент это информационное 

сопровождение представлено несколькими страницами, посвященными студенческой жизни, 

на сайте университета (https://mininuniver.ru/student); портфолио, заполняемыми 

обучающимися в электронной среде ВУЗа (https://ya.mininuniver.ru/portfolio); группами 

студенческих объединений ВКонтакте. Кроме того, Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина имеет свой вики-сайт (https://wiki.mininuniver.ru), 

где размещаются портфолио сетевых проектов для студентов и будущих абитуриентов, 

проводятся сетевые конкурсы и мастер-классы [9]. 

Но указанных ресурсов недостаточно для эффективного информационного 

сопровождения  внеаудиторной деятельности в рамках основной профессиональной 

образовательной программы. В 2017 году для информационного сопровождения 

образовательной деятельности в рамках ОПОП 09.03.02  «Информационные системы и 

технологии» было принято решение формирования цифровой образовательной среды на 

основе пакета сервисов G Suite for Education [3, 8, 12]. Но в функции данной среды 

организация внеаудиторной деятельности не входила. Поэтому рассмотрим возможности 

использования этого пакета  для поддержки данного вида деятельности в рамках основной 

профессиональной образовательной программы.  

При этом будем иметь в виду, что внеаудиторная работа в рамках ОПОП включает 

поддержку профессиональной деятельности обучающихся (помощь в трудоустройстве 

выпускников и старшекурсников, организация встреч с работодателями и успешными 

выпускниками); проектную деятельность обучающихся (разработка различных проектов для 

обучающихся и силами обучающихся); научно-исследовательскую деятельность студентов 

(сопровождение индивидуальной и групповой работы над научными темами, дни науки, 

различные конкурсы и олимпиады и т.п.); поддержку общественной, спортивной, культурно-

творческой  деятельности (участие в студенческих объединениях, в различных творческих и 

спортивных коллективах, проведение мероприятий и акций). 

Исходя из перечисленных видов внеаудиторной работы в рамках ОПОП, 

информационная поддержка должна обеспечивать решение следующих задач:  



101 

 

– совместное ведение баз данных (выпускников, работодателей,  публикаций 

обучающихся, их участия в конференциях, в различных мероприятиях); 

– обеспечение постоянного новостного информирования участников взаимодействия;  

– совместная разработка проектов, конкурсов, олимпиад, сценариев различных 

мероприятий; 

– проведение сетевых мероприятий  (конференций, форумов, виртуальных круглых 

столов, вебинаров, сетевых проектов и олимпиад, мастер-классов и др.);  

– совместное ведение календаря мероприятий;  

– ведение портфолио достижений;  

– обеспечение обмена мнениями по разным вопросам. 

Рассмотрим, как можно использовать различные онлайновые сервисы на основе 

облачных технологий, предоставляемые Google для решения сформулированных задач. 

Google Диск – универсальный инструмент, совмещающий в себе функции хранения 

информации и набора инструментов и сервисов, позволяющих решать задачи, связанные с 

работой с документами (Google-документы), сбором данных (Google-формы), их обработкой 

(Google-таблицы), созданием изображений (Google-рисунки) и презентаций (Google-

презентации). Для хранения данных пользователь бесплатно получает 15 ГБ. В Google диск 

можно подключать различные приложения, созданные партнерами компании Google, а также 

разрабатывать собственные приложения на основе встроенного в Google диск языка 

сценариев Google-скрипт. 

Документы Google представляют собой онлайновый офис, который включает 

инструменты для создания текстовых документов, электронных таблиц,  презентаций, 

рисунков, форм, а также их совместного использования и публикации в Интернете. 

В рамках цифровой среды поддержки  внеаудиторной деятельности внутри ОПОП 

документы Google могут использоваться для обсуждения проблем, планирования работы, 

проведения «мозговых штурмов», контроля и мониторинга, совместной подготовки 

различных сценариев мероприятий; в проектной деятельности для коллективного сбора 

информации, различных опросов, создания совместных продуктов; для подготовки 

различных творческих работ, их аннотирования и комментирования; on-line презентаций; 

проведения всевозможных сетевых мастер-классов, олимпиад и т.п. 

Календарь Google – это, прежде всего, веб-инструмент управления и планирования. 

Примеры использования: расписание занятий кружков, творческих коллективов; графики 

мероприятий; календари наблюдений, конференций,  олимпиад, проектов, выставок, 

знаменательных дат и т.д.. 

Группы Google – инструмент управления и групповой работы на основе модерируемых 

форумов и списков рассылок. Объединение в группы может происходить для совместной 

работы над отдельными проблемами, проектами; для проведения «мозговых штурмов»; для 

подготовки к  конкурсам, олимпиадам; для общения и консультирования. 

Видео-сервис YouTube – сервис, совмещающий видеохостинг пользовательских 

видеороликов и поисковую систему по ним. Может использоваться для создания обучающих 

видео; размещения видео-наблюдений, лабораторных экспериментов, видеоинтервью, видео-

презентаций и др. Основное достоинство сервиса YouTube в домене G Suite состоит в том, 

что он позволяет создать YouTube-канал, на который будут выложены материалы в рамках 

ОПОП. 

Сервис Сайты Google – это конструктор сайтов. Возможно добавлять на сайт самую 

разнообразную информацию – календари, документы, презентации, различные гаджеты; 

определить параметры доступа к сайту. Может использоваться для создания сайтов 

портфолио достижений обучающихся данной ОПОП, для сайтов мастер-классов, веб-квестов 

и других сетевых мероприятий. В проектной деятельности можно использовать для 

подготовки совместных энциклопедических статей, научных докладов, отчетов о 

проделанной работе; для представления портфолио проектов. 
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Кроме сервисов Google для информационного сопровождения  внеаудиторной 

деятельности в рамках основной профессиональной образовательной программы можно 

использовать и другие сетевые сервисы, такие как онлайновые сервисы визуализации 

(сервисы для создания ментальных карт, лент времени, SWOT-анализов, инфографики и т.п.), 

сервисы онлайн презентаций, виртуальные доски, сервисы управления проектами и др. 
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В статье раскрываются особенности и сущность понятия «саморегуляция». Обосновывается 

актуальность развития способности к саморегуляции как одного из определяющих 

факторов личностного и профессионального саморазвития человека. Саморегуляция 

рассматривается как системный и организованный процесс, который позволяет индивиду 

владеть собой и эффективно управлять своим поведением, мышлением, эмоциями и 

деятельностью.   

 

Ключевые слова: саморегуляция, самоуправление, личностно-профессиональное развитие, 

самосовершенствование.  

 

Высокая динамичность современного общества, глубина и характер происходящих 

глобальных изменений во всех сферах жизни предъявляют к человеку в новом тысячелетии 

качественно новые требования.  

Для современного человека, включенного в интенсивный ритм профессиональной, 

социальной, культурной, экономической деятельности, особенно важно уметь своевременно 

видоизменять свои модели мышления и поведения, чтобы оптимально перестраиваться и 

соответствовать динамике внешних процессов, а также отвечать обновляющимся 

требованиям и нормам. Способность современного человека преодолевать внешние и 

внутренние импульсы, выстраивать траекторию своего движения в соответствии с 

осознанным внутренним выбором повышают не только адаптивные возможности человека в 

условиях современного мира, но и уровень его самоуправления, саморегуляции, что 

позволяет ответственно и сознательно воздействовать на проистекающие процессы.  

Эффективная саморегуляция становится ключом к самоуправлению, к построению 

модели и траектории успешной жизни, профессионального развития, реализации личного 

потенциала, актуализации способностей.  

Саморегуляция представляет собой интегральное и многоуровневое понятие. Анализ 

научной литературы показал, что способность к саморегуляции (от лат. regulare – приводить 

в порядок, налаживать) выступает как стержень, вокруг которого располагаются основные 

психические процессы и свойства, а протекание процесса саморегуляции осуществляется за 

счет всего потенциала психики (интеллектуальные, эмоциональные, волевые процессы и 

свойства) [1]. 

Психологические основы саморегуляции включают в себя управление познавательными 

процессами (восприятием, вниманием, воображением, мышлением, памятью, речью), а также 

личностью, т.е. поведением, эмоциями и действиями – реакциями на возникшую ситуацию 

[2]. 

Проявление мотивации, сформированная система целеполагания, процессы принятия 

решения, самоуправления, самооценки, самоконтроля и др. – есть интегральные процессы 

регулятивной активности субъекта. 

Таким образом, саморегуляция мобилизует личностные, когнитивные и 

метакогнитивные возможности индивида, актуализирует его внутреннюю активность и  

является основой процессов самоуправления.   

По мнению исследователей, изучение процессов самоуправления и саморегуляции 

следует осуществлять на пяти иерархических уровнях жизнедеятельности человека, 

показанных в таблице 1, где 1-й уровень – наиболее высокий [2, с. 33]. 



104 

 

Таблица 1. Уровни самоуправления и саморегуляции жизнедеятельности человека 

№ п/п Уровень самоуправления и 

саморегуляции 

Объект самоуправления и 

саморегуляции 

1 Социально-психологический Межличностные отношения 

2 Личностный (уровень свойств 

личности) 

Поведение личности, основанное на 

ее потребностях, мотивах, 

особенностях самооценки и уровня 

притязаний 

3 Уровень психических процессов Деятельность 

4 Уровень психических состояний Психические уровни реагирования, 

проявляющиеся в виде переживаний 

5 Уровень функциональных 

состояний 

Проявления периферической нервной 

системы (соматики и вегетатики) 

 

Таким образом, посредством применения навыков саморегуляции индивид способен 

оказывать позитивное влияние на свои эмоциональные и психические состояния, прямо 

воздействовать на свое поведение и качество взаимоотношений с социальным миром. 

Саморегуляция как специально организованный процесс позволяет человеку самостоятельно 

управлять разными видами и формами своей деятельности, в том числе личностно-

профессиональным самосовершенствованием. Развитая система саморегуляции определяет 

уровень и меру развития у индивида способности к самоуправлению.  

Процесс саморегуляции может носить непроизвольный (неосознанный) характер и 

произвольный (управляемый, осознанный). В первом случае саморегуляция определяется 

психофизиологическими эволюционными механизмами. Во втором случае саморегуляцию 

следует понимать как системно-организованный процесс, в котором важными элементами 

являются постановка осмысленной цели, планирование, управление этапами и процессами 

достижения цели; анализ траектории движения и коррекция; оценка результата и личная 

ответственность.   

Осознанно овладевая способами личной саморегуляции, индивид способен 

целесообразно организовывать свое поведение, оптимальным образом реагировать и 

действовать в сложных профессиональных и жизненных ситуациях. 

По мнению некоторых исследователей, целостная система саморегуляции включает в 

себя ряд взаимосвязанных звеньев (модель саморегуляции О.А. Конопкина):  

1. принятая субъектом цель деятельности; 

2. субъективная модель значимых условий деятельности; 

3. программа собственно исполнительских действий; 

4. субъективная система критериев успешности деятельности; 

5. информация о реально достигнутых результатах; 

6. решения о коррекциях системы саморегуляции [3].  

Каждая из составляющих единой системы саморегуляции несет в себе определенное 

функциональное значение. Эффективность процесса саморегуляции зависит от 

качественного функционирования каждого элемента, их слаженной и планомерной работы. 

При нарушениях во взаимосвязях или состоянии элементов целостной системы 

саморегуляции возможно компенсирование недостатков одних элементов усиленной 

функциональной работой других. Однако, полная дисфункция какого-либо элемента 

дестабилизирует и нарушает работу всей системы саморегуляции.  

Овладевая способами личной саморегуляции, индивид обеспечивает функционирование 

мотивационных и волевых механизмов, которые позволяют человеку осознанно и 

целенаправленно воздействовать на свои психоэмоциональные состояния, механизмы 

рефлексии, систему целеполагания, т.е. управлять своей деятельностью на всех этапах ее 

реализации.  
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Формирование способности к саморегуляции и собственно целостной системы 

саморегуляции обуславливается как психофизиологическими факторами, так и социальными. 

При этом несовершенство первой группы факторов может быть компенсировано второй 

группой за счет развития определенных личностных качеств и свойств, таких как 

настойчивость, целеустремленность, гибкость, решительность, самообладание и других. 

Развить эти качества индивид способен, проявляя собственную субъективную активность в 

образовательной, познавательной или иной созидательной деятельности.  

Важно отметить взаимозависимость уровня саморегуляции индивида и его способности 

к самообучению. Овладев навыками саморегуляции человек способен самообучаться и 

самообразовываться, а организация данных процессов оказывает прямое воздействие на 

развитие навыков саморегуляции.  

Стержневые качества личности молодого человека, его профессиональные навыки и 

умения, универсальные компетенции закладываются во многом на уровне системы высшего 

образования, призванной формировать и развивать человека в личном, социальном и 

профессиональном планах. Поэтому в системе высшего образования важно вырабатывать 

такие педагогические технологии, которые будут ориентированы на развитие механизмов 

саморегуляции личности, стимулируя личностное развитие в целом.  

Регуляция собственного поведения, состояний и деятельности индивида, направленная 

на достижение личностно и профессионально значимых результатов, выявляет способность 

человека к непрерывному развитию, совершенствованию, осознанной перестройке своего 

внутреннего мира, к его качественной трансформации.  

Соглашаясь с мнением исследователей, важно подчеркнуть, что готовность к 

саморазвитию определяется наличием развитой системы саморегуляции, которая 

ориентирует индивида на саморазвитие личностных и профессиональных качеств. Человек с 

развитой системой саморегуляции обладает сформированными волевыми качествами, 

определяющими его целеустремленность и настойчивость, умение регулировать свое 

поведение [4].  

Итак, профессиональное и личностное саморазвитие человека основано на осознанной 

саморегуляции и самоконтроле, объективном самоанализе и самооценке своих потребностей, 

интересов, мотивов, истинных целей и желаемых результатов. Способность к саморегуляции 

прямым образом отражается на эффективности деятельности, в которую включен индивид. 

Овладевая навыками саморегуляции, индивид не просто контролирует свои состояния 

волевыми осознанными усилиями, но и оказывается способным управлять любой 

профессиональной и жизненной ситуацией посредством механизма самоуправления.  

Саморегуляция как функциональное средство субъекта носит адаптационный характер, 

то есть повышает способность индивида к самоуправлению собой, своей 

жизнедеятельностью и пространством с учетом изменяющихся внешних показателей и 

условий социально-экономической действительности. Саморегуляция предполагает 

реализацию субъектной роли личности. Саморегуляцию можно понимать как 

самоорганизацию личностью своего поведения для достижения конкретной цели 

(самообучения, самовоспитания, коррекции моделей мышления или поведения и др.). 

Таким образом, развитие навыков саморегуляции обуславливает формирование 

социально-активной личности, способной сознательно выстраивать свою жизненную и 

профессиональную стратегию, планировать свою деятельность и управлять ею, 

реализовывать обозначенную программу и контролировать этапы ее реализации, объективно 

оценивать и корректировать результаты деятельности. 
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В статье рассмотрены основополагающие принципы развития физических качеств 

сотрудников органов внутренних дел, Особое внимание автор уделил анализу специфики 

службы в правоохранительных органах. А также приведены основные характеристики 

силы, быстроты, выносливости, средства и методы их воспитания. 
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Служба в органах внутренних дел имеет свою специфику, определяемую задачами, 

которые они выполняют в процессе осуществления своей деятельности. Молодые люди, 

которые планируют связать свою жизнь с Министерством  внутренних дел Российской 

Федерации должны знать особенности службы в ОВД. 

Основные отличительные особенности службы в ОВД  от гражданской состоят в 

следующем: 

Во-первых, профессиональной обязанностью сотрудников является защита жизни, 

здоровья людей, материальных ценностей. Такая защита, охрана осуществляется даже при 

условии риска для жизни и здоровья, причем во многих случаях предполагает наличие 

готовности применения оружя и физической силы для пресечения правонарушения.. 

Во-вторых, к кандидатам на службу предъявляются повышенные требования по 

состоянию здоровья и физической подготовке. 

В-третьих, на службе строгая дисциплина, регламентируемая специальными уставами, 

положениями, а деловые взаимоотношения предполагают соблюдение субординации. 

В-четвертых, у сотрудников имеются специальные звания, для них организована 

специальная система аттестации, для каждого вида службы установлены единая форма 

одежды, знаки различия и иные внешние атрибуты. 

В-пятых с лицами, состоящими на службе, с целью поддержания высокого уровня 

специальных навыков систематически проводятся обязательные занятия по 

профессиональной служебной и физической подготовке. 

В-шестых, личные права сотрудников в значительной мере регулируются не трудовым, а 

административным правом, а также нормативными правовыми актами Министерства 

внутренних дел. 

В-седьмых, служба в полиции предоставляет расширенный ряд льгот (транспортных, 

пенсионных и др.) и социальных гарантий. 

В-восьмых, сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности на основе 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в особом порядке несут административную и материальную 

ответственность. 

В связи с особенностями службы, выполнением  оперативно-служебных задач в  органах  

внутренних дел рассмотрим одну из особенностей к претендентам на службу, а именно 

повышенные требования по состоянию здоровья и физической подготовке. 

Необходимо  рассматривать физическую подготовку не только как одну из важных 

дисциплин, но и как  профессионально-прикладную специально направленную систему 

организационных, педагогических, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, 
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направленных для  подготовки курсантов и слушателей к определенной профессиональной 

деятельности. 

Сотрудники ОВД на протяжении всей своей служебной деятельности формируют, 

развивают, поддерживают и совершенствуют физические качества, необходимые для 

выполнения служебных обязанностей, в том числе связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия.  

Формирование, а в дальнейшем и совершенствование физических качеств сотрудников 

органов внутренних дел осуществляется как в рамках обучения: профессионального  

обучения по программам профессиональной подготовки по должности служащего 

«Полицейский»;  дополнительного профессионального обучения по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки; профессионального образования по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, так и в рамках профессиональной служебной и 

физической подготовки, которая осуществляется по месту службы сотрудников в целях 

совершенствования их профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

В настоящее время  профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников 

ОВД осуществляется в соответствии с приказом МВД России от 05 мая 2018 г. № 275 «Об 

утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах 

внутренних дел Российской Федерации» 

в) в рамках самостоятельной подготовки: тренажи с сотрудниками перед заступлением 

на службу; учебно-методические сборы по физической подготовке; утренняя физическая 

зарядка; попутная физическая тренировка; физические упражнения в особых условиях; 

занятия в спортивных секциях; спортивные  состязания и др.  

 В процессе обучения основной целью физической подготовки является формирование 

физической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, 

умелому применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также 

обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. 

Для достижения этой цели, необходимо создать у будущих сотрудников  определенные 

условия для формирования физической  готовности, а именно  развития основных 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости) в процессе учения; 

успешно адаптироваться к разнонаправленным физическим нагрузкам в избранной 

профессии;   предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечение 

профессионального долголетия; использование средств физической подготовки для 

активного отдыха и восстановления общей и профессиональной работоспособности в 

рабочее и свободное время;  выполнение служебных и общественных функций по внедрению 

физической подготовки в профессиональном коллективе. 

Основным средством физической подготовки являются упражнения общей физической 

подготовки (на силу, быстроту и ловкость, выносливость) и служебно-прикладные 

упражнения (боевые приемы борьбы). 

В содержание занятий по физической подготовке включаются упражнения прикладной 

гимнастики и атлетической подготовки, легкой атлетики и ускоренного передвижения, 

преодоления препятствий, лыжной подготовки, плавания, боевых приемов борьбы. 

 Физические  качества характеризуют двигательные способности человека: силовые, 

скоростные, способность поддерживать статическое  и динамическое равновесие, 

способность выполнять движения без излишней мышечной напряженности, ловкость, 

выносливость, гибкость и др. 

Для развития физических качеств характерна значительно меньшая по сравнению с 

формированием навыков осознаваемость тех компонентов, из которых складывается успех в 

достижении намеченной цели. Можно рассказать человеку, как надо выполнять то или иное 

движение (например, двойное сальто), но никакие объяснения не помогут установить 
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оптимальные отношения в деятельности сердечно-сосудистой системы, чтобы добиться 

большей выносливости. 

Приведем характеристики основных физических качеств, средства и методы их 

воспитания. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление либо 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

Основные средства развития силы мышц являются несложные общеразвивающие 

силовые упражнения, среди которых можно выделить три основных вида:  упражнения с 

внешним сопротивлением (штанги, набивные мячи, вес партнера или соперника и др.); 

упражнения с сопротивлением внешне среды (бег в гору, по песку, в воде и т.д.);  

упражнения с преодолением веса собственного тела (гимнастические силовые упражнения: 

подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед из 

положения лежа на спине, жим гири, силовые комплексные упражнения, а также при 

необходимости иные упражнения на перекладине, брусьях, кольцах, шведской стенке, полу 

(ковре), тренажерах, упражнения в лазании по канату, шесту, поднимании и переноске 

занимающихся, упражнения с использованием гимнастической скамейки, штанги, гирь, 

гантелей и др.).   

Основные методы воспитания силовых способностей (подразделяются в основном по 

выбору величины сопротивления и темпу выполнения упражнений в одном подходе): 

1) метод максимальных усилий (упражнения выполняются с применением отягощений 

до 90% от максимально возможного; в серии выполняется 1-3 повторений, за одно занятие 

выполняется 5-6 серий, отдых между сериями 4-8 минут); 

2)  метод повторных усилий (или метод "до отказа") (упражнения выполняются с 

отягощением до 70% от максимально возможного, которые выполняются сериями до 12 

повторений, в одном занятии выполняется от 3 до 6 серий, отдых между сериями от 2 до 4 

минут); 

3)  метод динамических усилий (упражнения выполняются с отягощением до 30% от 

максимально возможного, в серии выполняется до 25 повторений, количество серий за одной 

занятие от 3 до 6. Отдых между сериями от 2 до 4 минут) и др. 

Быстрота – способность человека выполнять движение в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Это комплекс функциональных свойств человека, 

непосредственно и преимущественно определяющих скоростных характеристики движения.  

Быстрота движений обусловливается в первую очередь соответствующей деятельностью 

коры головного мозга, подвижностью нервных процессов, вызывающих сокращение, 

напряжение и расслабление мышц, направляющих и координирующих действие спортсмена. 

Показатель, характеризующий быстроту как качество, определяется временем одиночного 

движения, временем двигательной реакции и частотой одинаковых движений в единицу 

времени (темпом). 

Средствами воспитания быстроты могут быть самыми различными – это легкая атлетика, 

бокс, вольная борьба, спортивные игры. 

Основные методы воспитания быстроты: 

1) метод многократного повторения скоростных упражнений с предельной и 

околопредельной интенсивностью, (в серии выполняется 3-6 повторений, за одно занятие 

выполняются 2 серии. Если в повторных попытках скорость снижается, то работа над 

развитием быстроты заканчивается, т.к. при этом начинает развиваться выносливость, а не 

быстрота); 

2)  игровой метод (дает возможность комплексного развития скоростных качеств, 

поскольку имеет место воздействие на скорость двигательной реакции, на быстроту 

движений и другие действия, связанные с оперативным мышлением. Присущий играм 

высокий эмоциональный фон и коллективные взаимодействия способствуют проявлению 

скоростных возможностей) и др. 



110 

 

Под выносливостью в широком смысле понимают способность человека к длительному 

выполнению какой-либо деятельности без снижения ее эффективности. Выносливость также 

определяют как способность противостоять утомлению, выделяя при этом 4 основных типа 

утомления: умственное, сенсорное, эмоциональное, физическое. 

Выносливость как качество проявляется в двух основных формах: 

- в продолжительности работы без признаков утомления на данном уровне мощности; 

- в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления. 

Выносливость, проявляемую преимущественно в двигательной деятельности, принято 

называть физической выносливостью. 

Наиболее распространенными в массовой практике средствами воспитания общей 

выносливости стали: продолжительный бег, передвижение на лыжах, велосипеде, плавание и 

другие циклические двигательные действия умеренной и переменной интенсивности. К 

дополнительным средствам относятся: дыхательные упражнения и постановка дыхания, 

направленное использование факторов внешней среды. 

Для развития выносливости применяются различные методы. 

1) методы слитного упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности. 

Основу этих методов составляет сравнительно длительное непрерывное воспроизведение 

двигательных действий, вызывающее значительную активацию аэробного обмена (бег, 

ходьба). Продолжительность нагрузки – от нескольких минут до десятков минут; 

2)  переменный непрерывный метод (заключается в непрерывном движении, но с 

изменением скорости на отдельных участках движения); 

3)  интервальный метод (дозированное повторное выполнение упражнений небольшой 

интенсивности и продолжительности со строго определенным временем отдыха, где 

интервалом отдыха служит обычно ходьба). 

Гибкость – способность человека выполнять движения с большой амплитудой. 

Применительно к физическим качествам человека гибкостью принято называть свойство 

упругой растягиваемости телесных структур (главным образом мышечных и 

соединительных), определяющих пределы амплитуды движений звеньев тела. 

Выделяются активная и пассивная формы проявления гибкости. Об активной гибкости 

говорят в тех случаях, когда она проявляется в движениях человека, совершаемых благодаря 

его мышечным усилиям, а о пассивной – когда она проявляется под воздействием внешних 

растягивающих сил (внешнего отягощения, усилий партнера и т.п.). 

Основными средствами воспитания гибкости являются упражнения на растягивания, т.е. 

многократно повторяемые упражнения с постепенно увеличивающейся и возможно более 

полной амплитудой движений, которые подразделяются на активные (махи, рывки, наклоны, 

вращательные движения), пассивные (движения с помощью партнера, различных 

амортизаторов и т.д.) и статические (сохранение неподвижного положения с предельной 

амплитудой в течение 6-9 с). 

При воспитании гибкости используется метод повторных упражнений. Увеличение 

максимальной амплитуды достигается за счет определенного характера упражнений, числа 

повторений и интервалов отдыха. 

Упражнения на растягивание следует сочетать с упражнениями на расслабление мышц. 

Число повторений для достижения максимальной амплитуды для разных суставов 

неодинаково. Например, в лучезапястном суставе, локтевом, плечевом, тазобедренном, 

коленном нужно сделать 15-25 движений, а в суставах позвоночного столба – не менее 25-30 

повторений. 

Дозировка – число упражнений и их дозировка должны обеспечить не только развитие 

подвижности, но и способность к поддержанию ее на достигнутом уровне. 

Общим правилом для развития подвижности в суставах является выполнение движений 

до максимальной амплитуды плюс 8-10 движений. 

Темп при активных упражнениях – примерно одно повторение в 1 с. при пассивных одно 

повторение за 2-5 с.; выдержка в статических положениях – 6-9 с.  
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Ловкость – способность быстро овладевать новыми движениями и перестраивать 

двигательную деятельность исходя из требований внезапно меняющейся обстановки.  

По сравнению с другими физическими качествами измерение ловкости вызывает 

наибольшее затруднение, т.к. ловкость представляет собой сложное, комплексное качество, 

основу которого составляют координационные способности, не имеющего единого критерия 

(показателя) для оценки. В каждом конкретном случае в зависимости от условий (задач 

исследования) выбирают тот или иной показатель (измеритель) ловкости.  

Наиболее распространенными средствами при развитии ловкости являются 

акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры. В процессе развития ловкости 

используются разнообразные методические приемы: 

1)  выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений (бросок 

баскетбольного мяча из положения сидя); 

2)  зеркальное выполнение упражнений; 

3)  усложнение условий выполнения обычных упражнений; 

4)  изменение скорости и темпа движений; 

5)  изменение пространственных границ выполнения упражнений (уменьшение размеров 

поля). 

Повышение координационной трудности упражнений осуществляется, как правило, по 3 

направлениям: точности движений; согласованности движений; внезапности изменения 

обстановки. 

В заключение необходимо отметить, что совершенствование физических качеств 

происходит только тогда, когда тренировочные требования достаточно велики. 

Исследования показали, что на начальных этапах тренировки развитие силы, быстроты или 

выносливости приводит к совершенствованию и других качеств. Однако в последующей 

физической подготовке параллельный рост прекратится, так как специфические условия 

специальной деятельности требуют определенного уровня развития того или иного качества. 

Следует также отметить, что максимальные показатели в одном из физических качеств 

могут быть достигнуты лишь при достаточно высоком уровне развития остальных. Именно 

поэтому воспитание физических качеств должно обеспечивать их гармоническое развитие в 

необходимом соотношении. 

© П.В.Кустов, 2019 
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УДК 377.1 

Содержание профессиональной подготовки сотрудников полиции 

к служебной деятельности в условиях повышенного риска 
 

Кустов П.В., Силкин Н.Н. 

 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Статья посвящена выбору оптимального варианта профессиональной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел к выполнению оперативно-служебных задач, в том 

числе в условиях повышенного риска. Авторами проведен анализ  таких категорий как 

«эталон», «результативность», «оптимальность», «эффективность» как основа подхода к 

измерению целей и фактических результатов служебной деятельности. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, эталон, оптимальность, эффективность. 

 

Качественная подготовка сотрудников полиции представляет собой надежный 

фундамент, обеспечивающий успешное выполнение будущими специалистами своих 

оперативно-служебных задач, в том числе в условиях повышенного риска. Выбор 

оптимального варианта эффективной подготовки сотрудников полиции призывает к 

максимально возможным результатам в выполнении служебно-оперативных задач при 

минимально необходимых затратах времени, усилий и средств в условиях постоянно 

сокращающихся сроков их подготовки. 

Известно, что для каждого сотрудника характерен определенный темп достижения 

максимально возможных результатов своего учебного труда и практической службы. 

Многообразие индивидуальных различий складывается под влиянием различных социально-

педагогических, технологических и других факторов безопасной жизнедеятельности 

сотрудника. Ряд ученых, а именно Ананьев Б.Г., Бабанский Ю.К., Кузьмина Н.В., Слепов 

В.Я., Хальзов В.И., Якунин В.А. и др., рассматривая тот или иной аспект оптимальности 

решения различных задач при данных условиях, объясняют соотношение и взаимосвязь 

целей и данных результатов, вводят новые понятия.  

В психолого-педагогических исследованиях в основу подхода к измерению целей и 

фактических результатов служебной деятельности, педагогического процесса ставят такие 

категории, как «эталон (норма)», «результативность», «оптимальность», «эффективность». 

Под эталоном, как правило, понимается желательная качественная и количественная 

характеристика результата. 

Применительно к профессиональной подготовке сотрудников полиции как процессу 

специального обучения, воспитания, развития и психологической подготовки к службе в 

опасных для жизни условиях определить эталон – значит сформировать перечень тех 

профессиональных знаний, умений, навыков и морально-боевых качеств личности, 

которыми она должна обладать, чтобы успешно выполнять поставленные перед нею задачи 

(по должности). С нашей точки зрения, это необходимо в интересах подготовки сотрудников 

к той или иной служебной деятельности в условиях повышенного риска, а также для оценки 

эффективности достижения либо промежуточных, либо конечных результатов учебно-

воспитательной работы непосредственных руководителей. Поэтому качественная и 

количественная характеристика эталона, наряду с общим значением профессиональных 

признаков, определяющих полноту достижения учебно-воспитательных целей в ходе 

профессиональной подготовки, предполагает ранжирование этих признаков по важности для 

достижения конечных целей и установления уровней сформированности для каждого из них, 

ожидаемых от каждого подчиненного сотрудника в процессе его подготовки. Но необходимо 

подчеркнуть, что этот, в какой-то мере «минимальный» уровень не должен быть ниже 

удовлетворительного в связи с тем, что учебные программы по боевой, служебной, 
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физической подготовки составлены с учетом их доступности для всех категорий 

сотрудников. Норма (эталон) в системе профессиональной подготовки сотрудников находит 

свое отражение в построении модели специалистов различного профиля (следователь, 

оперуполномоченный, участковый, дознаватель, оперуполномоченный по борьбе с 

экономическими преступлениями и т.д.), или в составлении квалификационных 

характеристик по той или иной специальности. 

Категория «результативность» передает уровень достижения ожидаемых или 

намеченных целей, а именно отвечает на вопрос: насколько на данном этапе своей 

профессиональной подготовки сотрудник полиции приблизился к эталону личности той или 

иной специализации? Количественной мерой этого уровня являются абсолютные значения 

различных параметров эталона личности сотрудника.  

Эффективность процесса профессиональной подготовки взаимосвязана с понятием 

«оптимальность». Наиболее благоприятный, с нашей точки зрения,  вариант 

организационно-педагогической деятельности по обучению и воспитанию сотрудников к 

действиям в условиях повышенного риска при объективных условиях протекания процесса 

профессиональной подготовки в органах внутренних дел с точки зрения максимально 

возможной результативности и эффективности решения педагогических задач является 

оптимальным. В данном процессе категории результативность и эффективность выступают 

основными, системообразующими критериями оптимальности учебной и индивидуальной 

воспитательной работы  руководителей. Эффективность, характеризуя качество результатов 

педагогического труда руководителей, непосредственно связана с оптимальностью, которая 

указывает наилучший способ достижения высоких результатов в подготовке каждого 

сотрудника. 

Рассматривая сущность и соотношение понятий, отражающих цели и реальные 

результаты подготовки сотрудников полиции к служебной деятельности в условиях 

повышенного риска, можно заключить, что оптимальная профессиональная их подготовка 

есть такое взаимодействие руководителей, педагогов и подчиненных, которое обеспечивает 

максимально возможный темп овладения последними наивысшим уровнем нормативных 

профессиональных знаний, навыков, умений и морально-боевых качеств в соответствии с их 

реальными индивидуальными возможностями в определенных условиях при необходимых 

минимальных затратах совместных усилий и средств в ограниченное время. 

Педагогический анализ процесса подготовки сотрудников в ОВД показывает, что их 

профессиональная подготовленность, ее уровень отчетливо проявляются: при выполнении 

должностных обязанностей; в нравственно-правовых взаимоотношениях с различными 

категориями граждан на службе и вне ее; в процессе реализации педагогических и 

административных воздействий, применяемых к гражданам. Все это приводят к мысли о том, 

что важность и актуальность научного и практического решения вопросов, связанных с 

повышением качества процесса профессиональной подготовки сотрудников в ОВД, не 

вызывает никакого сомнения. Под качеством профессиональной подготовки диссертант 

понимает результаты процесса профессионального обучения и воспитания сотрудников, 

характеризующиеся высоким уровнем профессионализма всех категорий сотрудников ОВД, 

способных активно действовать в условиях повышенного риска и сохранить жизнь и 

здоровье. Этим обусловлен факт, что министр внутренних дел Российской Федерации 

потребовал существенно улучшить работу в этом направлении и в своих приказах ежегодно 

ставит конкретные задачи. Для руководителей служебных коллективов эти задачи 

выступают, по крайней мере, в трех планах: как осознанные методологические требования к 

их профессиональной учебно-воспитательной деятельности с сотрудниками; как 

обязательные условия и основные направления деятельности и как важнейшие критерии 

оценки ее оптимальности. 

Обобщенный анализ требований, предъявляемых к профессиональному обучению и 

воспитанию сотрудников показывает, что теория и практика деятельности руководителей в 

ОВД реализуются: 
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Во-первых, в личностно-должностных обязанностях как конкретные профессиональные 

и педагогические качества, которыми обладает руководитель; 

Во-вторых, в сфере профессиональной подготовки личного состава, особенно в области 

субординационной зависимости (каждый начальник учит и воспитывает своих подчиненных); 

В-третьих, в области нравственно-правового регулирования системы взаимоотношений, 

культуры общения с различными категориями подчиненных и с гражданами; 

В-четвертых, в области использования дисциплинарных прав и различных методов, 

приемов и средств профессионального обучения, воспитания, психологической подготовки и 

развития каждого подчиненного сотрудника.  

Таким образом, события происходящие в мире, а также осуществление борьбы с 

преступностью в стране диктует острую необходимость  повышать организационный, 

научный и методический уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции. 

Следует твердо усвоить, что выполнение служебно-боевых задач невозможно без высокого 

служебного мастерства личного состава органов внутренних дел. Поэтому необходимо 

ответственно и профессионально обучать и воспитывать подчиненных, поддерживать 

высокую боевую готовность подразделений, дежурных частей, отдельных постов, экипажей 

и боевых расчетов. 

© П.В.Кустов, Н.Н.Силкин, 2019 
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This article provides a description of the main communicative models of the art review. Art 

criticism commentary is considered as a verbally dependent component of creolized text. The 

paper analyzes the main functions and the role of the author of art criticism in the interpretation of 
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В данной статье дается описание основной коммуникативной модели искусствоведческого 

комментария. Искусствоведческий комментарий рассматривается как вербально зависимый 

компонент креолизованного текста. В работе анализируются основные функции и роль 

автора искусствоведческого комментария при интерпретации замысла произведения 

искусства. 

 

Ключевые слова: англоязычный искусствоведческий комментарий, креолизированный 

текст, коммуникативные модели, адресат, адресант.  
 

In modern linguistics discourse is explored from the perspective of cognitive, social, cultural 

and linguistic projection. In modern linguistics there are a lot of definitions of the term ‗text‘. 

However, there is no unified classification of text types from the standpoint of functional and 

stylistic features. Even 'boundaries' of rigid and non-rigid types of the text are not clearly defined. 

According to I.R. Galperin, the text is a work of speech-making process, having completeness, 

objectified in the form of a written document, literary processed in accordance with the type of this 

document, a work consisting of the name (title) and a number of special units (super-phrasal units). 

It is united by different types of lexical, grammatical, logical connection, having a certain 

purposefulness and pragmatic attitude. 

Texts are classified into rigid and non-rigid types. Both rigid and non-rigid types point to the 

limits of variation of text formation rules for the transmission of a certain compositional and 

semantic structure of the text. Text of a rigid type is a text that is written in the same style, but 

because of the development of society and culture of communication texts of this type are quite rare. 

Due to the mixing of styles and wide variation of structural components of the text, non-rigid type 

of text begins its development. For non-rigid texts, the rules are characterized by the possibility of 

wide variation, predetermining both the external organization of the text (the structural and 

compositional side) and its internal organization (the specifics of the organization of the content of 

the message, the semantic deployment of the latter, the interaction between individual parts of 

existence. 

Art criticism commentary is generally analyzed as a verbal dependent component of creolized 

text. As noted by V.M. Berezin, " Illustration is now increasingly becoming an element of text 

formation. The level of integration of all fine tools, as well as other iconic formations, into a single 

textual space <...> is very high" [4, p. 162]. The world orientation to the visual type of information 

presentation explains the increased interest of modern linguists to the relation of verbal and non-

verbal components, that is, to the organization of so-called creolized texts. 
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The discourse of fine art is aimed not only at oral and written description of any work of art, 

but also associated with a considerable number of different types of discourse: mass media, 

advertising, pedagogical, medical, legal, military discourses, marketing discourse, PR discourse. 

Many linguists, such as G.G. Pocheptsov, Tomas Hunt and John Grooming and G. Lasswell, 

have been trying to form a unified communication system of art commentary for more than a 

decade. However, the unified system was never adopted. Disputes about the system arise for almost 

every member of the system. For example, the author of the commentary in the works of modern 

linguists acts as an independent addressee, but before linguists attributed him to the recipients, 

arguing that the only addressee is the author of the work of art. In the works of foreign scientists at 

one time it was a popular idea that the author of the commentary is a decoder, an auxiliary moment 

in the communication of the "artist – viewer". This issue remains unresolved, leaving a huge field 

for further research and discussion. In our work we will be based on the system proposed by Rudolf 

Arnheim. 

Participants of the Art Commentary Discourse in the field of fine arts are: an artist (the author 

of the piece of art), an art interpreter who introduces the audience to the exhibited paintings and 

their authors, the audience (these can be an amateur or a professional artists who came to look at the 

work with their own specific purpose, as well as critics for whom positive or negative comments of 

the presented work are professional world). 

And so, due to the Art Criticism Commentary is a creolized text, it is fair to note that the 

boundaries and the role of the addressee in this type of texts are quite blurred. The addressee can be 

both an artist and the author of an Art Commentary who is playing the role of the addressee at the 

same time. Due to this, we can say that the communication system of Art Criticism Discourse itself 

has subsystems, such as the "artist – critic", where the visual communication channel is involved in 

the first place. At the stage of visual perception is recognition and imprinting in the field of view of 

elements such as line, color, motion, brightness or texture. The next stage is the analysis of the work 

of art. This stage is quite controversial and ambiguous. After all, it is possible to perceive the same 

sensory signal in different ways – a visual object, as, for example, in the case of the famous test – 

picture "Hare or duck?". Thus, having visually perceived what he saw, the interpreter possessing an 

individual cognitive system (ICS), which determines his own understanding of this creation, acts as 

the primary subject of discursive interaction. Traditionally there are four subsystems of ICS: 

language, consciousness, thinking and memory. Due to this, we get an individual analysis from 

each art critic. Still, there are moments that several people interpret the same way, because at this 

moment, they rely on their knowledge of the author, his biography and on the knowledge of the 

time of creation. 

For example, all modern scientists distinguish between two types of the Art Discourse (AD): 

Classical Art Discourse and Modern (post-classical) one. By "Classical" AD we mean texts written 

in traditional scientific form, dating from the middle and end of the XX century. The "Modern" AD 

refers to the work of the younger generation of critics relating to the period from the late 90-ies of 

XX century to the present. The main difference between the designated period seems to us in the 

peculiarities of their terminosistemy. 

The next, the third stage is the assessment of the image of a particular work, its biased (to a 

certain extent) understanding. The image is revealed through the visual perception of information 

according to the abstract-logical thinking and verbal sphere of the subject. As noted above, when 

describing a work of art, the subject of the corresponding verbal discourse becomes the subject of 

metalanguage interpretation, since it verbalizes the figurative code [9, p.53]. 

Thus, having analyzed the work of art completely, the author of the Art Criticism Commentary 

begins to decipher it for the viewer by means of writing the text. However, there is also a subjective 

factor, such as the personal style of the author. Due to all above characteristics, the recipient has 

formed a unified concept of a creolized text, the creation of which the concept of verbal text and 

concept image (information extracted from the non-verbal part of the text) is involved, as well as 

knowledge and understanding, the components of the individual cognitive space of the recipient [1, 

p. 65]. Thus, creolized text appears as a complex text formation, in which verbal and iconic 
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elements form one visual, structural, semantic and functional whole, aimed at a complex impact on 

the recipient. 
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В статье рассматриваются проблемы реализации концепции устойчивого развития города. 

На примере сети креативных городов ЮНЕСКО и стран Восточного партнерства автор 

демонстрирует, каким образом указанная проблема влияет на экономику. В статье 

предложены стратегии реализации концепции устойчивого развития города, которые можно 

применить к российской действительности. 
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Классическое определение устойчивости приведено в докладе Организации 

Объединенных Наций 1987 года: «Устойчивое развитие – это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».  

Таким образом, устойчивое городское развитие – это развитие, которое осознанно 

направлено на потребность реформирования рыночных механизмов для достижения 

экологических целей и баланса с социально-экономическими факторами. 

Доклад Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) 

«Городская культура и культурное наследие» призвал к созданию новой модели городского 

развития, которая сможет «регуманизировать» город, как с точки зрения масштабов, так и 

чувства принадлежности и эмоциональной вовлеченности. 

Таким образом, в настоящее время видение устойчивого города учитывает проблемы 

окружающей среды, противостоит социальной и территориальной сегрегации, стремится к 

более справедливому доступу к городским ресурсам и богатству, отдает приоритет 

интеграции и связи между его жителями и между жителями и их районами и городом в 

целом. Такая регуманизация города или, другими словами, приоритетность людей, их опыта 

и качества жизни в процессе городского развития имеет в качестве движущей силы именно 

культуру.  

По своей сути, обновление города является культурным проектом, т. к. оно предполагает 

не только экономические и физические преобразования, но и изменения в мышлении и 

видении. Вовлечь и задействовать людей в изменениях, происходящих в городе, означает 

обеспечить долгосрочный эффект таких изменений: чувство причастности к городу и 

поддержка процессов преобразования превращают жителей в настоящих «проводников» 

перемен. Градостроение и городское развитие, основанные на культурных особенностях, 

могут дать толчок процессам, подразумевающим более широкое коллективное участие 

населения: культура обеспечивает знания о нашем существовании как жителей наших 

городов и граждан мира. Культурно-ориентированный подход к градостроительству и 

городскому развитию подразумевает экономические изменения за счет создания рабочих 

мест и повышения доходов в креативных отраслях и ресторанно-гостиничном бизнесе, а 

также местных предприятий. Еще более важно, что такой культурный подход подразумевает, 

что городское развитие является эволюционным процессом, с помощью которого отдельные 

лица, различные группы населения, общество, город, его система управления и 

экономическая система развиваются и растут в комплексе, как единое целое.  

Устойчивое городское развитие представляет собой острую проблему в регионе 

Восточного партнерства, где большинство городов завязаны на стареющую инфраструктуру, 

их население быстро растет, а социальная структура меняется. Часто города с богатыми 



119 

 

культурными ресурсами не признают их как важные катализаторы изменений и развития. Но 

именно в таких городах культурный подход предоставляет необходимые инструменты и 

знания.  

Согласно Докладу ЮНЕСКО о креативной экономике (2018 г.), более половины 

населения земного шара на сегодняшний день живет в городах, и до трех четвертей всей 

экономической деятельности происходит в них же.  

На своем десятом ежегодном форуме Сеть креативных городов ЮНЕСКО приняла 

Декларацию, провозглашающую значимость культуры и творчества как жизненно важных и 

преобразующих движущих сил устойчивого развития. Города будут стремиться активно 

сотрудничать на международном уровне, поддерживать мобильность людей творческих 

профессий и специалистов в области культуры, наращивать связи между городскими и 

сельскими районами внутри сети и перестраиваться путем создания фундамента устойчивого 

городского развития с помощью культуры и творчества.  

Децентрализация полномочий со стороны национальных правительств, происходящая в 

большинстве частей мира, открывает городам и регионам уникальную возможность стать 

заметными и влиятельными движущими силами посредством стабильной экономики и 

культурной самобытности. Становление городов как субъектов культуры также является 

следствием возросшего спроса жителей на блага культурного характера.  

Индустрия туризма развивается по всему миру, и благодаря многочисленным наиболее 

популярным достопримечательностям и мощному потоку интересующихся культурой 

международных и отечественных посетителей Европа стала одним из ключевых центров 

культурного туризма. По оценкам, на культурный туризм приходится около 40 % всего 

европейского туризма (как просто туристов, так и людей, специально приезжающих с целью 

культурного туризма). 

Чтобы поместить культуру в основу городского развития и образа города на карте мира, 

необходимо опираться на уже имеющиеся культурные ресурсы – объекты культурного 

наследия, традиции, креативные центры, учреждения культуры и т. д. Эти ресурсы должны 

быть признаны местными органами власти и как таковые включены в процесс 

градостроительного планирования.  

Устойчивое градостроительство и развитие города предполагает тесную координацию 

культурной политики с другими муниципальными стратегиями, такими как стратегии 

развития бизнеса, градостроительства, международных отношений, спорта и досуга, 

поддержки детей и молодежи, здравоохранения.  

Важным фактором развития местной экономики является культурный туризм. Чтобы 

извлечь из него максимальную выгоду и избежать возможных негативных последствий, 

города должны обеспечить тесное и постоянное сотрудничество с жителями, малым 

бизнесом и крупными компаниями.  

Доказано, что активное вовлечение жителей, хорошо скоординированное 

взаимодействие различных групп населения, местных предприятий, учебных заведений и 

учреждений культуры на всех этапах планирования и реализации градостроительных 

мероприятий приводят к более устойчивому развитию города.  

В основе устойчивого развития городов лежит ответственное развитие. Оно сочетает в 

себе необходимость сохранения объектов исторического и культурного наследия, 

современные потребности жителей и города, потенциальный опыт посетителей, а также 

имеющиеся ресурсы.  

Модель культурных столиц Европы оказалась важным фактором успешного развития 

городов с точки зрения культуры. Ее ключевые элементы включают долгосрочное 

планирование (прием заявок на получение статуса КСЕ начинается за 6 лет), вовлечение 

жителей, сотрудничество всех городских ведомств для осуществления необходимых 

изменений в инфраструктуре, ресторанно-гостиничном секторе, сфере образования, бизнесе.  

Статус КСЕ существенно увеличивает приток туристов в соответствующие города, 

помогает создавать новые рабочие места и оказывает положительное экономическое влияние 
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на местный бизнес. Он дает импульс, на основе которого города могут разрабатывать 

дальнейшие планы. Даже те города, которые не получили статус КСЕ, сообщили о 

значительных изменениях в своих планах развития в связи с подготовкой к подаче заявки.  

Необходимо учитывать, что интересы искусства и культуры могут быть диаметрально 

противоположны экономическим интересам, и это может создавать много дилемм. 

Искусство и культура не должны становиться инструментом развития и достижения 

экономических целей. Тем не менее, необходимо выстраивать связи между сложными 

целями и задачами различных заинтересованных сторон.  

Одним из ключевых факторов успешного развития для учреждений культуры становится 

качество опыта посетителей. Это включает в себя образовательные и развлекательные 

возможности для различных групп, в том числе детей, инвалидов, меньшинств и социально 

отчужденных групп населения. Учреждения культуры в качестве платформ для социальной 

сплоченности являются жизненно важной частью устойчивого городского развития. 
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Рассмотрены проблемы обеспечения пожарной безопасности автозаправочных станций, 

расположенных в городской застройке. Оценены места образования взрывоопасных 

концентраций горючих смесей на их территориях. Определена вероятность поражения 

людей, находящихся вблизи АЗС при сгорании топливно - воздушной смеси. Обоснована 

необходимость применения технических средств позволяющих обеспечить выполнение 

правил пожарной безопасности на территории АЗС. 
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Размещение АЗС непосредственно в городской застройке и свободный доступ на ее 

территорию (помимо обслуживающего персонала, клиентов и неорганизованных 

посетителей), нахождение на одной территории с ней магазинов, кафе, объектов автосервиса, 

автомоек, парковок и прочего может создавать определѐнные техногенные риски.  

В соответствии с Федеральным законом N 116-ФЗ от 21.07.97, АЗС не является опасным 

производственным объектом, поскольку считается, что здесь не осуществляется 

производственная деятельность. И действительно, на АЗС не производятся операции по 

получению, использованию, переработке, образованию, хранению, транспортированию, 

уничтожению опасных веществ.  

Однако, реализуются нефтепродукты, которые относятся к легковоспламеняющимся и 

горючим жидкостям и создают пожароопасные условия. 

Взрывоопасные концентрации горючей смеси могут образовываться в оборудовании 

АЗС из обращающихся в них горючими веществами. К ним относиться в первую очередь 

топливный резервуар и резервуар аварийного слива. Но особую опасность представляет 

автомобильная цистерна, и не только в том, что взрывоопасная концентрация смеси в ней 

образуется после слива, но и в возможности аварийной ситуации при его разгерметизации и 

проливе нефтепродуктов. 

При разливе нефтепродуктов и их воспламенении в зону поражения попадают не только 

территория самой АЗС, но и находящиеся в непосредственно  близости к ней здания, 

сооружения и объекты городской инфраструктуры. 

Для прогнозирования возможной пожарной обстановки и оценке воздействия ее на 

объекты, расположенные на периферии АЗС, были проведены расчеты по следующим 

расчетным моделям: 

– площадь разлива продукта при неконтролируемом выходе сжиженных углеводородных 

газов или проливе бензина; 

– интенсивность испарения разлитого нефтепродукта; 

– возможность образования и величины зоны взрывоопасных концентраций; 

– ударная волна при взрывании сжиженных углеводородных газов с воздухом, ее 

последствия; 

– воздействие пожара в районе горения и взрыва на окружающие объекты и людей. 

Как показали расчеты, основным фактором риска возникновения аварий на АЗС является 

разгерметизация автомобильной цистерны при сливе нефтепродуктов в подземные емкости 

для хранения. Наиболее опасным сценарием развития рассматриваемой аварии считается 

следующая схема: повреждение автоцистерны – разлив нефтепродукта – образование 
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«огненного шара» [1]. Поражающим фактором, воздействующим на персонал, население и 

окружающую среду будет являться тепловое излучение. Наиболее вероятностный сценарий 

развития аварии на объекте будет проходить по следующей схеме: повреждение 

автоцистерны – разлив нефтепродуктов – пожар пролива. Поражающим фактором будет 

являться тепловое излучение, в том числе воздействие открытого пламени. Принцип расчета 

представлен в работе [2]. 

Расчетным методом были установлены условия воздействия поражающих факторов 

взрыва на 190 объектах, находящихся на перифериях АЗС города Сургута.  

Было выявлено, что на восьми АЗС города стоянки автомобилей расположены на 

расстоянии порядка 30м. Вероятность поражения человека от пожара пролива в этой зоне 

составляет до 62%, а от сгорания топливно-воздушной смеси – 67%.  

В непосредственной близости (от 44 м до 104м) к 11 АЗС города находиться остановки 

общественного транспорта, что определяет вероятность поражения человека при сгорании 

топливно-воздушной смеси от 29% до 67% соответственно. 

В работе [3,4] представлен рейтинг опасности АЗС города. В соответствии с рейтингом 

можно сгруппировать все АЗС города Сургута на 3 группы по уровню опасности: 3 уровень 

– от 0 до 4 баллов, 2 уровень 4 – 8 баллов, 1 уровень более 8 балов. При этом к уровню 

опасности 1 и 2 –относятся соответственно по 40% АЗС, а к 3 группе – 20% АЗС города. 

Деятельность АЗС, согласно требованиям пожарной безопасности, регулируется целым 

рядом нормативных документов, среди которых: РД 153-39.2-080-01, СП 156.13130.2014, СП 

8.13130.2009, ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности». Для условий 

эксплуатации АЗС, этими документа устанавливается целый ряд требований пожарной 

безопасности, среди которых можно выделить группу, определяющую выполнение правил 

сотрудниками АЗС, водителями и пассажирами при нахождении на АЗС. К этим правилам 

можно отнести:  

– контроль расположения транспортных средств со стороны оператора; 

– расположение транспортных средств в ожидании заправки; 

– расстояние между стоящим под заправкой автомобилем и следующим за ним; 

– движение транспортных средств по территории АЗС; 

– выключение двигателя автомобиля во время заправки; 

– контроль оператора за работой топливораздаточных колонок и выполнения правил 

заправки и др. 

Проведя анализ выполнения этой группы требований, среди АЗС города был сделан 

вывод, что АЗС относящиеся к уровню 1 и 2 имеют примерно одинаковое количество 

нарушений - 40 % от всего выявленного объема, а АЗС относящиеся к уровню 3, 

соответственно 20%. Это можно объяснить тем, что удобное расположение АЗС 

относящихся к 1 2 уровню обеспечивает наибольшее количество машин находящихся под 

заправкой на их территориях в течении дня.  

Имея ввиду, что к уровню 1 и 2 относятся АЗС находящиеся внутри жилых кварталов, к 

периферии которых наиболее близко расположены жилые объекты, объекты социального 

назначения, объекты инфраструктуры, можно сделать вывод о значительном уровне риска, 

которому подвергаются люди, находящиеся в непосредственной близости к таким объектам. 

Следовательно, необходимо усилить контроль за соблюдением установленных правил.  

В настоящее время, на основании проведенного исследования, контроль за соблюдением 

рассматриваемых правил осуществляется визуально со стороны работников АЗС. В его же 

обязанности входит: отпуск нефтепродуктов, товаров в магазине, расчет с клиентами. 

Естественно его внимание за обеспечением правил безопасности на территории при 

большом количестве машин под заправкой будет ослаблено. Важно отметить, что и 

эвакуация машин, при их большой концентрации на АЗС, в условиях чрезвычайной ситуации 

будет затруднена. 
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Основываясь на проведенном исследовании возникает вопрос о необходимости 

применения технических средств которые бы позволили обеспечить выполнение указанных 

правил и функционально обеспечивали допуск оптимального количества автомобилей на 

территорию под заправку в зависимости от количества сотрудников, находящихся в текущий 

момент на АЗС. 
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Выполнен анализ сезонных изменений биомасс фито-зоопланктона и зообентоса на 

прибрежном локальном участке в среднем течении реки Вычегды. Выявлено, что временная 

последовательность смены максимумов биомасс фитопланктона и зоопланктона  на нѐм 

может заметно отличаться от ситуации, характерной для всей реки в целом. Подобный 

процесс наблюдается при наличии водообмена между пойменными водоѐмами  и руслом 

реки. Для минимизации рыбохозяйственного ущерба при производстве гидротехнических 

работ на реках Европейского Севера  их рекомендуется выполнять в конце осени перед 

началом ледостава.  

 

Ключевые слова: планктон, бентос, река Вычегда, сезоны, изменчивость, гидротехнические 

работы, рыбохозяйственный ущерб, экологическая оптимизация. 

 

При проектировании и производстве гидротехнических работ на водных объектах на 

территории РФ обязательной процедурой является определение возможного 

рыбохозяйственного ущерба, возникающего при гибели рыбы и (или) их кормовой базы. 

Важной составляющей этой процедуры является учет биомассы кормовых гидробионтов – 

фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, для которых характерна высокая сезонная 

изменчивость. В данной ситуации возникает возможность экологической оптимизации 

планируемых гидротехнических работ за счет их сдвига на сезон, когда отмечается 

минимальная биомасса планктона  и бентоса. В качестве такого сезона рекомендуется 

выбирать зимний период, однако, при наличии ледостава проводить гидротехнические 

работы, как правило, технически крайне сложно и очень дорого. В безледоставный период 

сезонная изменчивость биомасс микроводорослей, зоопланктеров и донных беспозвоночных 

имеет различный характер, что необходимо учитывать при выборе времени проведения 

дноуглубительных работ.  

Подобная проблема существует и для рассеивающего выпуска сточных вод АО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК» (г. Сыктывкар), расположенного в левобережной зоне реки Вычегда в 

бассейне р. Северной Двины в 2 км ниже п. Гавриловка. На него периодически (примерно 

раз в 10-15 лет) надвигается песчаный побочень. Для поддержания штатного режима работы 

данного выпуска требуется регулярное проведение дноуглубительных работ, которые влекут 

за собой значительные финансовые издержки для предприятия. В связи с этим возникает 

необходимость оптимизации указанных работ, связанная с возможностью снижения  потерь 

планктона и зообентоса, формирующих кормовую базу для речных рыб. В реке Вычегда, в 

частности, обитают такие ценные виды рыб, как стерлядь, нельма и сиг, а также наблюдается 

заход на нерест сѐмги. При проведении гидротехнических работ из-за специфики участка 

дноуглубления гибель рыбы, включая икру и личинки рыб, наблюдаться не будет, но будут 

иметь место потери кормового планктона и зообентоса. В настоящее время оценка 

рыбохозяйственного ущерба на основе подсчета биомассы поражаемых гидробионтов 

проводится по методике, принятой в системе Росрыболовства [1]. 

Для решения данной проблемы в период весна-осень 2010 г. был проведен комплекс 

гидробиологических исследований. Они выполнялись по методикам, изложенным в пособии 

[2]. Оценка биомассы фитопланктона производилась расчетным путем через определение 
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пигментов [3]. В ходе исследований была обнаружена аномалия в сезонной изменчивости 

планктона, которая будет проанализирована ниже. 

Река Вычегда относится к равнинным рекам с малым уклоном водной поверхности. 

Основной вклад в питание реки приходится на талые воды в весенний период. В это время 

года объем стока в рассматриваемом районе водотока в среднем составляет 58-65 % от 

годовой величины, в летне-осенний период – 26-33 %, в зимний период – 9 % [4]. Скорость 

течений в среднем течении Вычегды весной и при дождевых паводках обычно достигает 1-2 

м/с, в меженные периоды – 0,2-0,6 м/с. Русловой процесс на реке Вычегда характеризуется 

как не завершенное меандрирование с наличием значительной плановой неустойчивости ее 

русла, блуждающей многорукавности и высокой подвижности песчаных отложений. 

Руслоформирующие расходы водотока колеблются в диапазоне величин от 5 до 50 %. На 

исследуемом участке стабильностью отличаются отложения глины, в меньшей – галечный 

грунт, при отсутствии условий для формирования устойчивых отложений ила и наличии 

значительной подвижности песчаных грунтов.  

В результате проведенных наблюдений было выявлено, что в летнюю межень на 

исследуемом участке реки наблюдаются высокие скорости течений и, как следствие,  

отмечается интенсивный размыв берега, представленного крутым песчаным склоном. Здесь 

их значения колеблются в диапазоне 0,35-0,90 м/с. Подобное явление также характерно для 

весеннего и осеннего периодов, когда происходит увеличение расходов реки, влекущее за 

собой возрастание скоростей речных течений. В данном районе р. Вычегды преобладают 

песчаные грунты с отдельными участками гравийно-галечных грунтов с включениями 

валунов, илистых песков и глины. 

Отбор проб гидробионтов производился на участке, расположенном перед 

рассеивающим выпуском сточных вод в левобережной зоне реки в зоне планируемого 

дноуглубления. Наблюдения за характеристиками фитопланктона и зоопланктона 

проводились ежемесячно в период июнь-октябрь 2010 года. Отбор проб планктона для учета 

его суточной изменчивости осуществлялся 2 раза в сутки (в полдень и в полночь) на 

удалении 2 метра от уреза берега на глубине 0,5 м. Поскольку здесь отмечается сильное 

течение, отбираемые пробы характеризуют состояние так называемого дрифта, т.е. 

гидробионтов переносимых речным потоком. Двухразовый отбор проб с периодичностью 12 

часов позволяет учесть суточную изменчивость их биомассы, которая может существенно 

зависеть от соответствующего цикла солнечной активности, что соответствует правилу 

«Найквиста» [5]. 

Пробы донных отложений для определения характеристик зообентоса реки Вычегды 

отбирались в июле-октябре на двух станциях, расположенных на удалении около 50 метров 

друг от друга, что было продиктовано разнородностью донных отложений исследуемого 

района. 

Сезонный ход биомассы фитопланктона имел специфический характер (рис. 1). Обычно 

биомасса фитопланктона в большинстве водных объектов достигает своего максимума в 

конце весны или в начале лета. На участке расположения рассеивающего выпуска она 

наблюдалась во второй половине лета, что указывает на сдвиг фазы наиболее интенсивной 

вегетации микроводорослей на более поздние сроки. 
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Рис.1.  Сезонная изменчивость  биомассы фитопланктона (а), зоопланктона (б) и 

зообентоса (в)  на обследованном участке р. Вычегды  

 

Это можно объяснить следующим образом. Массовое развитие фитопланктона в реках, 

как правило, отмечается в зонах, где течения выражены крайне слабо или отсутствуют. В 

русле Вычегды наблюдаются значительные течения, что сильно ограничивает вегетацию 

микроводорослей. При наступлении летней межени в прибрежной зоне реки образуется 

большое количество микрозаливов и микроозер (луж), диаметр которых  обычно составляет 

1-3 метра. В них, благодаря отсутствию течений, значительному прогреву воды во второй 

половине лета и повышенному содержанию биогенных веществ, создаются благоприятные 

условия для более позднего массового  (локального) развития фитопланктона. Цветение 

воды, вызванное вегетацией микроводорослей, в данных микроводоемах хорошо 
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прослеживалось визуально. В некоторых из них поверхность воды в августе была покрыта 

пленкой сине-зеленого цвета. При повышении уровня воды за счет дождевых осадков 

фитопланктон поступает в основное русло Вычегды в виде дрифта, что приводит к 

максимальным показателям его биомассы в прибрежной зоне реки. 

Такой механизм обогащения вод основного русла реки Вычегда объясняет отсутствие 

четкой закономерности в формировании суточного максимума фитопланктона в 

вегетационный период. В период наблюдений данное явление отмечалось как в полдень, так 

и в полночь, что указывает на его зависимость в большей степени от колебаний уровня воды, 

имеющих квазислучайный характер, чем от суточного хода солнечной радиации.  

В середине июля показатели биомассы фитопланктона составили 3040 мг/м3, что 

является максимумом за весь период наблюдений, в то время, как в начале июня данный 

показатель равнялся нулю. Средняя биомасса фитопланктонного сообщества составила 

1015,7 мг/м3. 

Зоопланктон обследуемого участка реки  характеризуется не высокими показателями  

численности планктонных организмов и крайне низкими значениями биомассы при наличии 

хорошо выраженных сезонных колебаний этих параметров. Наибольшие показатели 

биоразнообразия и биомассы зоопланктона наблюдались в летний период при фиксации 

максимума его биомассы в июле. Он составил 39,4 мг/м³. Минимальная   величина этого 

параметра наблюдалась в осенний период (0,51 мг/м³). Количественные характеристики 

зоопланктонных организмов в летний период были значительно выше, чем в осенний период: 

численность – 1492 и 109 экз./м³; биомасса – 21,87 и 0,97 мг/м³ соответственно. Средняя 

численность зоопланктеров за весь период наблюдений составила 939 экз./м³, биомасса – 

13,51 мг/м³. 

В видовом составе зоопланктона доминировали ветвистоусые рачки (Cladocera), на долю 

которых приходилось 70 % от общей численности и 60 % от его общей биомассы. 

Необходимо отметить, что в осенний период их удельный вклад в количественные 

характеристики зооплактонного сообщества увеличился примерно на 20 %. В летний период 

наблюдалось  значительное количество молоди веслоногих рачков (Copepoda), которые 

составили 19 % от общей численности зоопланктеров. Из них 12 % приходилось на долю 

личиночных стадий, что указывает на их интенсивное развитие летом, особенно,  в июле. 

Фоновым представителем планктона на исследуемом участке реки является кладоцера 

Bosmina longirostris, максимальные значения численности которой приходятся на июль и 

август, 1166 экз./м3 и 1700 экз./м3 соответственно. Кроме того, среди кладоцер встречались 

следующие виды: Alona rectangula, Ceridaphnia affinis, Diaphonosoma sp., Chydorus spaericea, 

Himnosida frontosa. В летний период на исследуемом участке реки также присутствовали 

коловратки, доминантом среди которых являлась  Asplanchna sp. 

Необходимо отметить наличие аномальной асинхронности развития фитопланктона и 

зоопланктона, для которого микроводоросли являются основным кормом. Обычно 

наблюдается определенный временной промежуток между сроками наступления  

максимумов их биомасс. Вспышка  развития фитопланктона создает благоприятные условия 

для увеличения биомассы зоопланктеров, но на процесс  их роста требуется  определенное 

время, и ее максимум отмечается заметно позднее. Однако на обследуемом участке Вычегды 

срок фиксации наибольшей биомассы зоопланктона наступил раньше срока максимального 

развития микроводорослей. 

Объяснением  наблюдаемой ситуации может служить специфика появления 

зоопланктона в основном русле Вычегды в районе расположения рассеивающего выпуска 

сточных вод. В русле реки он преимущественно представлен дрифтом, выносимым из 

различного рода заливов и, особенно, пойменных озер, в которых его биомасса по 

экологическим условиям может достигать значительных величин – в среднем 2800-12340 

мг/м³ [6]. Однако связь таких озер с основным руслом Вычегды обычно хорошо 

прослеживается только весной и в начале лета при высоких уровнях воды. Таким образом, 

можно предположить, что зафиксированный максимум  в  начале июля был связан с 
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выносом вод из пойменных озер, расположенных на левом берегу Вычегды на удалении 1-3 

км выше створа рассеивающего выпуска.  Если бы в летнюю межень такой вынос не 

прекратился, то максимум биомассы зоопланктона на исследуемом участке реки наблюдался 

бы во второй половине лета. Кроме этого, ее снижение в данный период частично 

обусловлено выеданием зоопланктона молодью рыбы, в первую очередь, уклейкой, которая 

в изобилии присутствует в рассматриваемом районе вдоль левобережья Вычегды. 

С другой стороны, на середине русла реки соотношение биомасс фитопланктона и 

зоопланктона, по всей вероятности, имело другой характер, отвечающий «классической» 

картине – за максимумом биомассы микроводорослей наблюдается появление максимума 

биомассы зоопланктона. 

Бентосное сообщество исследуемой акватории имеет низкое видовое разнообразие и 

представлено личинками насекомых и жуков, а также малощетинковыми червями. Участок, 

где располагалась станция № 1, донные отложения представлены  крупнозернистым 

песчаным грунтом, и он характеризуется низким видовым разнообразием донных 

беспозвоночных. В летний период бентосное сообщество здесь представлено хирономидами, 

в осенний − малощетинковыми червями. На станции № 2  ниже по течению от станции № 1 в 

результате смены типа донного субстрата и весеннего притока в эту зону вод с пойменных 

озер наблюдается увеличение видового богатства за счет личинок жуков.  

На всей исследованной акватории доминируют личинки двукрылых насекомых, 

относящиеся к семейству Chironomidae, минимальные показатели которых отмечены в июле 

(17 экз./м2 и 0,03 г/ м2), а максимальные – в сентябре (200 экз./м2 и 0,07 г/ м2). Имеют место 

существенные различия в количественных и качественных характеристиках между двумя 

станциями. Плотность поселения донных организмов на станции № 1 (13 экз./м2) на порядок 

ниже, чем на станции № 2 (138 экз./м2). Аналогичная ситуация наблюдается  в отношении 

общей биомассы бентоса, где средние показатели на станции № 2 (0,36 г/ м2) на порядок 

выше, чем на станции № 1 (0,02 г/ м2). Наибольшее развитие донных организмов 

наблюдается осенью, в то время как летом их количественные характеристики существенно 

ниже. 

Исследования сезонной динамики характеристик бентоса исследуемой зоны показали, 

что его  наибольшая численность наблюдается в октябре на станции № 2 и составляет 250 

экз./м2, в то время как на станции № 1 донных животных в этот период не обнаружено. 

Максимальные показатели биомассы на данных станциях зафиксированы в начале осени в 

сентябре при доминировании хирономид (0,36 г/ м2). Отметим, что данный факт 

соответствует результатам исследований питания рыб реки Печоры, при которых было 

выявлено, что наибольший индекс наполнения желудков ершей отмечен в сентябре, когда 

личинки двукрылых насекомых семейства Chironomidae (его основной корм), достигают 

максимальных размеров. [7]. 

Таким образом, на локальных участках равнинных рек, имеющих связь с пойменными 

эвтрофными водоемами, временная последовательность смены максимумов биомасс 

фитопланктона и зоопланктона  может заметно отличаться от ситуации, характерной для 

всей реки в целом. Подобное явление необходимо обязательно учитывать при 

проектировании гидротехнических работ, что может существенно снизить возникающий при 

этом рыбохозяйственный ущерб.   

Анализируя результаты выполненных исследований, получаем, что для проведения 

дноуглубительных работ на участке расположения рассеивающего выпуска стоков АО 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» можно рекомендовать использовать время, охватывающее 

либо начало весны, либо конец осени перед ледоставом. Но весной при наличии высокого 

паводка речных вод гидротехнические работы проводить практически невозможно. Поэтому 

для реки Вычегда можно рекомендовать выбор периода - конец октября-начало ноября. 

Данную рекомендацию, в принципе,  можно распространить и на другие реки Европейского 

Севера. 
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В  статье рассматривается прикладная физическая подготовка как одна из ключевых 

составляющих сторон профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных 

органов. Указана нормативная регламентация профессионально-прикладной подготовки, ее 

содержание, особенности и значение. 
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Важнейшую позицию в социальной политике российского государства по праву 

занимает развитие физической культуры и спорта. В этой области стратегической целью 

является создание условий, мотивирующих граждан к физической активности, 

ориентирующих их на здоровый образ жизни и самосовершенствование [1]. Одним из 

действенных методов достижения данных результатов является профессионально-

прикладная физическая подготовка (военная и служебная). Прикладной деятельность 

является, если она служит дополнением к чему-то основному, дополняя ее в определенном 

направлении, придавая отдельные свойства предмету [2]. В этой связи прикладная 

физическая культура выражается в получении полезных двигательных навыков и 

способностей в зависимости от специализации лиц, проходящих специальную службу или 

военнослужащих, в целях успешного выполнения ими своих служебных обязанностей [3].  

Обращаясь к истории данной тематики, необходимо отметить, что прикладная 

физическая культура была основой советской системы физического воспитания и 

использовалась в целях рационализации использования трудовых ресурсов и наращивания 

военного потенциала [4]. Это воплощалось в создании физкультурно-нормативного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), устанавливающего необходимый уровень 

физической подготовки граждан для профессиональной деятельности, выполнения 

воинского долга и здорового образа жизни в целом [5], работе общественно-политических 

организаций, например, Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству), осуществлявшее военно-техническую подготовку 

допризывной и призывной молодежи, военно-техническое обучение запасников, развитие 

военно-прикладные видов спорта. Создавались также специальные учебные пособия по 

боевым видам искусства, применению их в служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел и государственной безопасности [6]. Данный научно-практический 

потенциал, по сути, стал источником совершенствования подготовки правоохранителей уже 

на современном этапе. 

Руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта в 

целях привлечения военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, к регулярным 

занятиям спортом, осуществляют органы исполнительной власти – органы внутренних дел, 

федеральная служба исполнения наказания, федеральная службы судебных приставов, 

Министерство обороны и другие. На основании Федерального закона «О физической 

культуре и спорте», реестра военно- и служебно-прикладных видов спорта [7] принимаются 

регламенты и положения о совершенствовании системы спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий. Во взаимодействии с общественно-государственными 

организациями они создают условия для занятия физической культурой и спортом 

военнослужащими, лицами, проходящими специальную службу, осуществляют подготовку 
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спортсменов по военно-прикладным, служебно-прикладным и иным видам спорта для 

участия в спортивных мероприятиях, осуществляют мероприятия по повышению 

квалификации тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта. 

Ярким примером такого взаимодействия является сотрудничество большинства органов 

безопасности и правопорядка с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом 

«Динамо». Общество «Динамо» координирует служебно-прикладные виды спорта, 

разрабатывает и согласовывает правила, проводит спортивные мероприятия. На наш взгляд, 

подобная многолетняя и устойчивая кооперация является важным элементом социальных 

гарантий обеспечение права каждого гражданина на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности (ч. 1 ст. 3 Федерального закона №329 «О физической 

культуре и спорте»). Более того, спортивно-оздоровительные позволяют сотрудникам не 

только организовывать свой досуг в активном режиме, это также дает возможность повысить 

уровень спортивной состязательности, перейти на новый этап спортивного мастерства и 

дальнейшего профессионального участия (например, в чемпионатах, спартакиадах, 

розыгрышах кубков и первенствах) [8]. Это, в свою очередь, гарантируется и активно 

поощряется государством путем выплаты субсидий на финансовое обеспечение спортивных 

мероприятий, социальное обеспечение и дополнительные материальные выплаты [9] за 

победу на международных соревнованиях.  

Профессионально-прикладная физическая культура является инструментом управления 

здоровьем – физическим и ментальным. Регулярный активный двигательный режим 

позволяет нивелировать монотонность и однообразие нагрузок при работе операторской 

направленности (обработка статистических материалов, анализ оперативной обстановки, 

работа с базами данных), повысить иммунитет, развить выносливость, ловкость, 

пространственную ориентацию. Это, таким образом, способствует устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой деятельности. В каждом 

правоохранительном ведомстве разрабатываются и принимаются собственные методы 

поддержания и укрепления здоровья сотрудников. Это осуществляется путем принятия 

наставлений по организации физической подготовки. Большое внимание уделяется 

гимнастике и атлетической подготовке, преодолению препятствий, лыжной подготовке, 

плаванию, спортивным играм. Каждый вид деятельности направлен на развитие 

специальных навыков и умения: например, военно-прикладное плавание - воспитание 

выдержки и самообладания при нахождении в воде, развитие общей выносливости; лыжная 

подготовка - способность к быстрому передвижению и совершению маршей на лыжах; 

преодоление препятствий - способности к быстрым и сноровистым действиям в сложной 

оперативной обстановке [10]. 

Центральным звеном прикладности физической культуры является владение навыками и 

умениями борьбы, самозащиты и противостояния правонарушителям. Право применять 

физическую силу в целях выполнения возложенных обязанностей является нормативно 

закрепленным (например, ст. 20 Федерального закона «О полиции» [11], ст. 16 Федерального 

закона «О судебных приставах» [12] и т.д.). 

Осуществляя свои полномочия в потенциально-опасной среде, для сотрудников 

становится необходимостью применение физической силы для пресечения правонарушений, 

восстановления общественного порядка, выполнения служебных заданий, личной защиты. 

По данным, представленным в своей работе Войновым П.Н., Кутергиным Н.Б. и другими, на 

вопрос «Приходится ли Вам во время выполнения служебных обязанностей задерживать 

активно сопротивляющихся правонарушителей» 69% опрошенных сотрудников выбрали 

варианты ответа «часто» и «очень часто» [13]. Это лишь доказывает, что условия работы 

требуют от правоохранителей состояния постоянной готовности, психологической 

устойчивости, а также стойких физических навыков владения боевыми приемами [14]. На 

занятиях сотрудники изучают и отрабатывают приемы рукопашного боя, приемы борьбы, 

владение спецсредствами; моделируют похожие условия применения соответствующих 



132 

 

навыков. «При физических упражнениях акцент делается на приоритетные физические 

качества наиболее важных мышечных групп - скорость и взрывная сила сгибателей-

разгибателей позвоночного столба, а также скорость и взрывная сила сгибателей-

разгибателей рук и разгибателей ног, то есть тех частей тела, непосредственно участвующих 

в конфликте с правонарушителем. Также работа осуществляется в ограниченный отрезок 

времени, что характерно для ситуаций преследования и единоборства (рукопашной схватки). 

Это требует высокоразвитой силовой выносливости и устойчивости организма к продуктам 

анаэробного обмена. Для совершенствования энергообеспечения и выносливости хорошо 

подходят силовые единоборства в виде спаррингов» [15]. Таким образом, это способствует 

физической и психологической стойкости, преодолению чувства страха перед опасностью, 

уверенности в себе. А это, в свою очередь, влияет на профессиональные показатели.   

Делая вывод, мы склонны считать, что прикладная физическая культура имеет 

триединое значение в профессиональной деятельности правоохранительных органов. Во-

первых, это возможность сотрудников заниматься спортом и добиваться результатов. Во-

вторых, это способ укрепления здоровья и развития моральной и физической устойчивости к 

вызовам профессии. В-третьих, это возможность овладеть прикладными навыками, которые 

жизненно необходимы в ходе выполнения  выносливости, сил, а также чувством 

уверенности в себе, умением, противостоять противнику. Это, таким образом, обуславливает 

большое внимание к прикладной физической культуре, которое уделяется учебными 

заведениями, а также профильными военно-служебными ведомствами.  
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проблемы перевода фразеологических единиц. 

 

Ключевые слова: идиомы, бизнес-идиомы, адекватность, устойчивое выражение, 

идиоматичность. 

 

Введение 

 

Современный мир дышит новыми идеями, мыслями, бизнес-проектами, открытиями, 

успехами и неудачами во всевозможных сферах. Если же мы говорим о бизнесе, то он 

настолько проник в нашу жизнь, что способен не только развиваться повсеместно, но и 

оказывать влияние на политическую элиту и принятие ею тех или иных решений. 

Бизнесмены и бизнес-аналитики по всему миру делятся с коллегами и партнерами своими 

идеями, инновациями, разрабатывают новые бизнес-планы, идеи для взятия новых вершин и 

т. д. Между тем, бизнесмены сотрудничают по всему миру, общаются друг с другом на 

разных языках, пишут книги, которые затем переводятся для иноязычных читателей, дают 

интервью, выступают с лекциями. Такие известные бизнесмены как Билл Гейтс и Стив 

Джобс имеют большое количество книг, которые являются путем к успеху для начинающих 

бизнесменов. Обрабатывая такую литературу на русском (или любом другом) языке, 

читателю важно понять, что именно хотел передать автор, понять и основную мысль статьи, 

книги или устного выступления, и личные особенности характера, менталитета автора. В 

этом случае переводчику недостаточно просто передать содержание написанного или 

сказанного. Переводчику следует воссоздавать текст на переводном языке, учитывая личный 

авторский стиль. В данном случае можно заметить сходство перевода бизнес-текстов и 

перевода художественной литературы, где на первое место выходит эстетическая сторона 

перевода, при которой важно раскрыть душу и перевести текст с учетом авторского 

отношения к теме, раскрываемой в произведении. Безусловно, бизнес-перевод не имеет 

столь явную функцию, как художественный перевод, однако, ее тоже следует учитывать при 

работе с текстом или речью говорящего. 

 

Основная часть 

 

Несмотря на то, что специфика речи или написание статьи в бизнес-сфере являются 

более структурированными, четкими и рассчитанными в основном на передачу информации, 

они также не исключают использования средств выразительности, к примеру, таких как 

идиомы. Бизнес-перевод сам по себе не такой простой, как это может казаться на первый 

взгляд, поскольку недостаточно просто знать лексику и грамматику, нужно также уметь 

правильно применить те или иные лексические единицы для адекватной передачи текста или 

речи. Примером может служить предвыборная кампания предпринимателя и эксцентричного 

президента США Дональда Трампа, где на дебатах и выступлениях он ставил в тупик своей 

речью переводчиков, и те в свою очередь мало того, что не знали, каким образом перевести 

сказанное, но и не могли понять, что он имеет в виду. В данный момент речь идет не о 

нестандартном способе Трампа выделиться или запутать слушающих, а о присущем ему 
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авторском стиле и манере речи. Именно поэтому важно понимать, что при переводе в 

бизнес-текстов и бизнес-выступлений перед переводчиком стоит серьезная задача передачи и 

авторского стиля, и средств выразительности, а в нашем случае идиом, с учетом личной 

манеры подачи автора.  

Идиома (от греч. idioma – своеобразие, особенность) – устойчивый оборот речи, по 

смыслу не зависящий от каждого отдельного слова, входящего в него.  Идиома 

рассматривается как незаконченная фраза, но является единым целым или 

«фразеологическим сращением», не допускающим внутри себя перестановку, например, to 

spill the beans – выдать секрет. По большей части идиомы используются в устной речи, 

реже на письме или в официальном стиле. Последнее указывает на то, что использование 

данных средств выразительности помогает окрасить нашу речь, сделать ее более 

эмоциональной и экспрессивной.  

Впервые термин «идиома» ввел английский лингвист Л.П.Смит, по словам которого 

название idiom было эквивалентом французского слова idiotisme, что обозначало 

свойственное английскому языку необычное грамматическое сочетание, которое в свою 

очередь совершенно не соответствовало грамматическим правилам или какому-либо 

логическому объяснению, к примеру, “play devil’s advocate” – «сомневаться в чем-то».  

Идиомы ярко отражают многолетнюю историю народа каждого языка, его 

самобытность, уникальность, представление о трудовой деятельности и развитии. 

Употребление идиом придает речи своеобразную красоту и красочность. Однако количество 

идиом в речи или тексте не должно быть чрезмерным или слишком скудным, иначе в первом 

случае речь будет перегружена средствами выразительности, что плохо для восприятия, а во 

втором станет неинтересной и скучной для слушателя. Несмотря на внушительное 

количество идиом «из прошлого», сейчас язык не стоит на месте, а непрерывно проходит 

процесс изменения, а это значит, что пополняется и количество идиом в речи: “cut to the 

chase” – «перейти к сути дела», “smoke and mirrors” – «сокрытие правды, пускание пыли в 

глаза». 

По теме проблематики фразеологических единиц было написано множество статей, 

книг, сборников и словарей, а также она была изучена такими учеными как И. В. Арнольд, В. 

В. Виноградов, Л.П. Смит, Р.Н. Попов, Е.В. Иванова, А.В. Кунин, У. Вайнрайх и другими 

зарубежными и отечественными учеными. Несмотря на это понятие «фразеологические 

единицы» до сих пор не имеет общего определения. В своих трудах А.В. Кунин определяет 

фразеологические единицы как «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично 

переосмысленным значением» [6; 97]. Другой ученый, Р. Н. Попов, говорит о 

фразеологической единице как о сложной лингвистической единице с неоднозначным 

набором признаков. Зачастую он включает в себя десять-двенадцать характеристик, чья 

сущность сводится к семантической спаянности и неделимости при «внешней» 

раздельнооформленности компонентов данной языковой единицы [8, с. 112]. А. М. Бабкин в 

свою очередь указывает, что «фразеологическая единица экспрессивно-эмоционально 

окрашивает тот смысл, носителем которого она является, уподобляясь тем лексемам, 

которые не столько называют лицо, предмет, процесс или явление, сколько живописуют или 

«обзывают» их, т. е. характеризуют и обнаруживают отношение говорящего к объекту речи» 

[2, с. 97]. В 20-ые годы ХХ века лингвист, профессор и доктор филологических наук И. Е. 

Аничков предложил все застывшие и устойчивые выражения называть идиоматизмами или 

идиотизмами [1, с. 141]. 

С точки зрения семантического единства идиома является одной из разновидностей 

фразеологической единицы (лексически целостного и неделимого словосочетания, которое 
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воспроизводится как завершенная речевая единица). Идиомы состоят из нескольких слов, 

обладающих переносным значением. Со временем переносному значению уделяется меньше 

внимания, и переносность исчезает, а выражение становится устойчивым. В связи с тем, что 

фразеологическая единица является очень многосторонним и многогранным феноменом, 

которая включает большое количество характеристик, то и существует множество 

классификаций, на которые можно ее разделить. По мере того, насколько выражено 

метафорическое значение и насколько утрачен смысл каждого компонента фразеологической 

единицы, В. В. Виноградов делит последние на три типа: 

1) фразеологические сращения (идиомы); 

2) фразеологические единства; 

3) фразеологические сочетания. [4] 

В процессе перевода бизнес-текстов или синхронного перевода в первую очередь 

переводчику нужно уметь выделить идиому среди остальных слов. Это важно, поскольку в 

противном случае идиома будет переведена дословно, что непременно исказит ее значение, а 

переводчик окажется в неловкой ситуации. Если переводной текст является печатным, то в 

таком случае нужно прибегнуть к использованию фразеологических словарей. 

Одновременно большую роль играет интуитивное «чувство языка» и эрудиция переводчика. 

Существуют известные идиомы, которые не представляют сложности при переводе, но есть 

и такие, которые лексически не имеют ничего общего со своим значением. Однако, есть 

фразеологические единицы, которые идут против правил языка и логически не поддаются 

объяснению (bitter pill to swallow – плохие новости, dog-eat-dog world – 

жестокий/конкурентный мир, to bite the bullet – собрать волю в кулак) или в нем может 

присутствовать сравнительный союз (like a dog with bone – упрямый). Исходя из 

перечисленного можно сделать следующий вывод: если переводчик видит в тексте фразу, 

которая выпадает из общего контекста, то возможно, это и есть идиома. Некоторые идиомы, 

наоборот, могут помимо переносного иметь весьма «нормальное» прямое значение, что 

также может запутать при их поиске в тексте (break your back – гнуть спину (тяжело 

работать)). Несмотря на это следует также опираться на контекст и слова, находящиеся 

рядом с фразеологическим выражением. 

Следующей после установления идиомы задачей является ее наиболее адекватная 

передача на языке перевода. Здесь многое зависит от профессиональной компетенции – 

опытный переводчик должен не только располагать солидным фразеологическим багажом 

как родного языка, так и языка перевода, и находить в обоих языках подходящие 

соответствия, но и уметь подобрать наиболее удачный способ передачи устойчивого 

сочетания, не всегда заключающийся в поиске аналогичного ему оборота в языке перевода. 

Более того, иногда для наилучшего сохранения стиля и смысла текста переводчик может 

использовать идиомы в тексте перевода при их отсутствии в оригинале – это может быть 

уместно при наличии соответствующего навыка и переводческого «чутья». Иначе обстоит 

ситуация с синхронным переводом. Здесь задача переводчика усложняется тем, что ему 

нужно быстро и максимально четко передать речь говорящего. Если же в речи присутствуют 

идиомы, то, во-первых, переводчик должен иметь хороший стаж в бизнес-переводе, 

подкован в знании идиом, относящимся к сфере бизнеса, а также настолько хорошо владеть 

языком, чтобы суметь сориентироваться и точно передать смысл идиомы.  

 

Выводы 

 

Исходя из вышеописанного, можно сделать следующие выводы: основные трудности, с 

которыми можно столкнуться при переводе идиом, заключаются в полном отсутствии 

аналога в языке перевода; наличии аналогичных по смыслу, но различных по сфере 

употребления и оттенку звучания идиом в языке перевода (например, идиома в одном языке 

может иметь положительную коннотацию, а ее аналог в другом языке – отрицательное 

значение); а также в общем различии в контексте, частотности, приемлемости употребления 
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и т.д. тех или иных оборотов в разных языках – то, что называется культурной спецификой. 

Многое зависит от профессиональной компетенции – опытный переводчик должен не только 

располагать солидным фразеологическим багажом как родного языка, так и языка перевода, 

и находить в обоих языках подходящие соответствия, но и уметь подобрать наиболее 

удачный способ передачи устойчивого сочетания, не всегда заключающийся в поиске 

аналогичного ему оборота в языке перевода. Более того, иногда для наилучшего сохранения 

стиля и смысла текста переводчик может использовать идиомы в тексте перевода при их 

отсутствии в оригинале – это может быть уместно при наличии соответствующего навыка и 

переводческого «чутья». Иначе обстоит ситуация с синхронным переводом. Здесь задача 

переводчика усложняется тем, что ему нужно быстро и максимально четко передать речь 

говорящего. Если же в речи присутствуют идиомы, то, во-первых, переводчик должен иметь 

хороший стаж в бизнес-переводе, подкован в знании идиом, относящимся к сфере бизнеса, а 

также настолько хорошо владеть языком, чтобы суметь сориентироваться и точно передать 

смысл идиомы.  
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исторический источник 
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Статья посвящена анализу писем основателя бахаизма к правителям Европы и Америки. В 

результате анализа можно проследить отношение правителей XIX века к новому учению, а 

также какое влияние оказал этот исторический источник на дальнейший ход событий в 

истории.  

 

Ключевые слова: Бахаулла, бахаизм, письма, личные послания. 

 

Введение 

 

Бахаизм – это одна из самых молодых религий современности, которая возникла в XIX 

веке в Иране. Актуальность его изучения обусловлена тем, что бахаизм в настоящее время 

достаточно быстро распространяется в различных странах, в том числе и в России. В XX 

веке он пережил изменения, которые способствовали созданию отдельной международной 

бахаистской организации – Всемирный Дом Справедливости. Данная религия имеет 

разветвлѐнную структуру, множество последователей по всему миру, а также оказывает 

существенное влияние на формирование моральных норм и ценностей, поэтому она 

претендует на статус мировой религии. Именно благодаря успехам бахаистской пропаганды 

исследователи акцентировали свое внимание на необходимости изучения этого культурно-

исторического феномена [5, с. 57].  

 

Основная часть 

 

Важнейшими источниками, позволяющими проследить особенности становления 

бахаизма, являются личные послания Бахауллы правителям Европы и Америки, в том числе 

российскому императору Александру II, в которых Бахаулла представлялся Пророком и 

призывал прислушаться к Слову Божьему, побуждал потенциальных адептов к единению, 

миру и служению на благо народов, а также предупреждал о суровых карах в случае 

ослушания. 

Данная переписка позволяет проследить особенности восприятия деятельности этих 

правителей в бахаистской религиозной среде, а также отметить те различия в оценках 

политических деятелей, которые имели место в письмах Бахауллы. Чтобы проанализировать 

послания Бахауллы и выявить отличительные черты его отношения к различным 

политическим лидерам, необходимо сначала кратко охарактеризовать основные положения 

бахаизма. 

Основателем данной религии является Бахаулла (1817-1892 гг.) (настоящее имя Мирза 

Хусейн Али Нури). Все социальные, политические и религиозные идеи Бахауллы 

основывались на учении бабизма. Главными положениями бахаизма является познание 

человеком Бога через посланников – пророков; также учение поддерживает принцип 

единства Бога и провозглашает необходимость и неизбежность объединения человечества. 

Бахаизм порицает всевозможные суеверия и предрассудки, признает религию самым 

главным орудием умиротворения человеческого общества и его беспрерывного прогресса. 

Целью религии является установление согласия и дружбы в мире. Вера Бахаи поддерживает 

принцип равных прав и возможностей для мужчин и женщин, настаивает на обязательном 

образовании, нравственно возвышает работу, выполненную в духе служения, предписывает 
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единобрачие и не одобряет развод. После смерти Бахауллы его учение вышло за пределы 

своей родины - Ирана - и начало функционировать в других странах. 

В современный ему исторический период известно много писем Бахауллы, но мы 

рассмотрим те из них, которые адресовались лидерам сильнейших в данный период 

государств – Великобритании, Франции, России, США, Германии, Австро-Венгрии 

(поскольку они, дав благоприятный ответ, могли бы своим авторитетом посодействовать 

распространению религии) и Ирана (как страны-колыбели этой веры). В посланиях к 

французскому императору Наполеону III превалирует негативная оценка деятельности этого 

политического лидера: «Волнения охватят весь народ твоей страны, если не встанешь ты на 

защиту Дела сего и не последуешь за Тем, Кто есть Дух Божий (Иисус Христос), по сей 

Прямой Стезе» [6, c. 376]. Таким образом, основатель бахаизма порицал неискренность 

императора и его страсть к войне [6, c. 228]. Любопытно, что Бахаулла использовал образ 

Христа для того, чтобы его воззвание увенчалось успехом – это свидетельствует о важной 

роли практических соображений в его деятельности. Впрочем, данные предсказания не 

оказали никакого влияния на французского императора. 

Послание Бахауллы британской королеве Виктории, в отличие от его обращений к 

Наполеону III, выдержано в оптимистическом ключе. На тот момент здоровье королевы 

было шатким, ее политическая популярность падала, однако тон посланий свидетельствует 

об особом отношении Бахауллы к политической деятельности Виктории. Интересно здесь то, 

что основатель бахаизма ссылается на Евангелие, чтобы правильно донести до королевы 

свои слова: «Преклони слух свой к гласу Господа твоего, Господа всего человечества». «Он, 

воистину, явился в мир в Своей величайшей славе, и всѐ упомянутое в Евангелии сбылось» 

[6, c. 376]. Бахаулла также оценил ее справедливое и честное правление, за которое посулил 

награду в виде божьей милости. Ответ королевы на письма был весьма учтивым: «Если это 

от Бога, – якобы сказала она, – то это дело выстоит; если же нет, оно не принесѐт вреда» [6]. 

Значительную роль в своей религиозной пропаганде Бахаулла уделял Соединенным 

Штатам Америки, возлагая на них роль лидера, который сможет объединить и направить 

стремления всех прочих стран к достижению всеобщего мира, поскольку полагал их 

способными претворить в жизнь его замыслы. Эти чаяния не были лишены реальных 

геополитических оснований: еще до послания Бахауллы лидеры Соединѐнных Штатов 

Америки стремились к объединению как своего народа (Севера и Юга), так и в перспективе 

– к распространению американских идеалов в мире; в частности, Бейлин в своей работе 

«Идеологические истоки американской революции» отмечал, что американцам присущ дух 

миссионерства, нацеленного на весь мир, в силу их протестантского мировоззрения, 

стремящегося к прозелитизму [7, c. 267]. В связи с Гражданской войной и ее последствиями 

задача президентов США по объединению страны и их дальнейшие геополитические цели 

отчасти совпали по характеру с идейными установками Бахауллы, Миссия призвать народы 

к всеобщему миру, возложенная на Америку, лишь частично выполнена, и бахай с интересом 

ждут развития событий [9, c. 232]. 

В письме к Александру II Бахаулла просит призвать народы, населяющие Россию, 

прислушаться к его словам и обрести веру в истинного Бога. До того, как написать послание 

к российскому императору, Бахаулла находился в тюрьме, из которой ему помог выбраться 

русский посол Долгоруков. Сам же Александр II предлагал убежище Бахаулле в трудный 

период его жизни, поэтому отношение религиозного деятеля к русскому императору было 

положительным. Также Александр II являлся легитимным правителем, не пришедшим к 

власти путем захвата, то есть не использовавшим насильственных методов, что безусловно 

импонировало лидеру бахаитов. Хотя Бахаулла и предостерегает Александра от 

«неправедных решений», все же в письме пророк отзывается о российском императоре более 

благосклонно, в отличие от Наполеона III или Вильгельма I.  

Самым суровым на послание Бахауллы был ответ персидского правителя Насер ад-Дина. 

Даже несмотря на грубое обращение к себе со стороны шаха в прошлом, Бахаулла решился 

отправить ему письмо, где указывал на возможность божественного возмездия в ответ на 
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жестокость угнетателя. Однако позже Бахаулла понял, что не сможет повлиять на Насер ад-

Дина, поэтому решил приостановить свою деятельность в Персии до тех пор, пока тиран не 

будет свергнут. Впрочем, его надежды не сбылись: Бахаулла умер, не застав конец 

правления персидского шаха.  

Бахаулла не раз был в заточении в тюрьме Сиях-Чаль, крепости Акко. Он видел, как 

жестоко по распоряжению султана Абдул-Азиза страдали женщины и дети. Поэтому по 

характеру и тону послания лидера бахаитов к султану и к персидскому правителю чем-то 

похожи меж собой. Бахаулла порицал его за жестокость и несправедливость решений. 

«Скоро низложим мы того, кто был подобен ему, и наложим руку на их Начальника, 

который правит страной, ведь я, воистину, Всемогущий, Все подчиняющий» [7, c. 376]. В 

этих строках Бахаулла пророчествовал, что султан будет наказан неожиданной смертью за 

свои преступления. Помимо писем Абдул-Азизу Бахаулла писал и премьер-министру Турции, 

где тоже предрекал его падение с поста. 

После падения Наполеона III, который проиграл войну с Германией, Бахаулла написал 

личное послание в Берлин Кайзеру Вильгельму I. Он выступал с предупреждением, требуя, 

чтобы Германия охладила милитаристский пыл и подавила свою агрессию, иначе ужасные 

бедствия ждут эту некогда великую страну. Бахаулла предсказывал поражение Германии в 

предстоящей войне, которая, он считал, скоро начнется: «О берега Рейна! Мы видели, как на 

вас запеклась кровь, ибо клинки возмездия обратились против вас…» [7, c. 376]. В годы 

Первой мировой войны (1914-1918 гг.) немцы сначала одерживали победы, поэтому с 

иронией относились к посланиям Бахауллы, но после поражения Германии в войне 

известность Бахауллы стала возрастать [6, c. 229]. В личном же послании к австрийскому 

императору Францу-Иосифу Бахаулла пишет о лояльности данного правителя к бахаизму как 

к религии. Франц-Иосиф во времена пребывания в Иерусалиме прошел мимо Мечети Акса и 

не посетил ее. Бахаулла обращается к нему, требуя от императора признания Бога, о котором 

говорится во всех обращенных к нему посланиях. Впрочем, Франц-Иосиф не послушал его 

советов. 

 

Выводы 

 

Таким образом, изучив письма Бахауллы правителям Европы и Америки, мы можем 

прийти к выводу, что отношение данного религиозного деятеля к своим адресатам было 

различным. Заметно, что Бахаулла наблюдал за происходящими в мире событиями и знал 

особенности политического устройства тех стран, лидерам которых он писал. Основываясь 

на этих знаниях, Бахаулла делал выводы и отправлял личные послания к правителям 

могущественных стран. Исходя из своих политических и религиозных представлений, 

Бахаулла по-разному оценивал перспективы распространения своей веры в различных 

странах. Но все же придерживаясь своего учения, провозглашавшего равенство и дружбу, 

некоторые догматы он пытался донести до всех правителей одинаково. Можно также сделать 

вывод, что Бахаулла негативно относился к любым проявлениям конфликтов, имел некий 

спектр взглядов на идеальное правление – от него требовалось быть легитимным, 

справедливым и гуманным, соответствующим «божественному порядку» и не стремящимся 

к аннексиям. Он осознавал, что единственный, одинаковый для всех увещевательный 

шаблон не окажет должного воздействия, поэтому для каждой страны он использовал 

различные подходы и слова. К примеру, в письмах к европейским правителям, таким как 

Наполеон III, королева Виктория, которые управляли странами с христианством в качестве 

доминирующей религии, Бахаулла использует христианскую терминологию, ссылается на 

Евангелие, Христа. В результате мы можем сделать вывод, что лидер бахаизма в своей 

деятельности уделял внимание не только догматическим установкам, но и практическим 

целям, что является одной из ключевых особенностей данной религии.  
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Статья посвящена рассмотрению понятия свободы в философии. Показывается, что ее 

понимание различается не только у каждого человека, но и у всего общества в зависимости 

от исторической эпохи, в которой оно существует. 
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Философия-это наука, которая зависит от состояния общества в определенный период 

времени. В каждую историческую эпоху она работает над разными вопросами и 

интерпретирует явления в соответствии с уровнем культуры и исторических событий. 

Свобода - главный вопрос, который изучает философия. 

Свобода в философии - это возможность выразить свою волю, реализуя законы природы 

и общества. В разные исторические эпохи термин имел разные понятия. 

Свободу можно понять по-разному. Концепция бихевиоризма отрицает свободный 

выбор. Человек не может выбрать, что делать. У него есть только предопределенный выбор, 

в котором нет места свободе. 

Эрих Фромм писал, что в современном обществе человек «убегает от свободы», потому 

что с ней он берет на себя больший уровень ответственности. В эпоху, когда мы сами 

решаем свою судьбу, мы сознательно отказываемся от нее. Потому что мы боимся 

последствий, которые последуют после принятия решения. Когда кто-то берет его за нас, у 

нас всегда есть возможность сказать: «я не виноват, меня заставили». Но когда мы свободны 

и вольны решать за себя, только человек несет ответственность за наши решения. Некоторые 

люди бегут от свободы бессознательно, просто перекладывая ответственность на плечи 

других. Другие выбирают свое поведение инфантильное, когда они занимают позицию 

маленьких детей и отдать ответственность за свою жизнь на кого-то другого: супруга или 

родителей. 

Шопенгауэр говорил, что определить этот термин можно только в том случае, если 

указать на препятствия, мешающие вам обрести свободу. У каждого свои препятствия в 

жизни, которые зависят от исторической эпохи. Препятствия в эпоху феодализма, когда 

рабство было разрешено, отличаются от препятствия современного мира. Тогда людям было 

позволено освободиться от крепостного права. Они были зависимы, и их свобода 

контролировалась другими. В современном мире вмешиваются: 

- кредиты, которые заставляют вас оставаться на нелюбимой, но платной работе; 

- детей, которых женщина остается с мужчиной, которого она не любит. 

Основные вопросы, которыми философы занимаются в этом направлении: «что такое 

свобода?», «Является ли их безграничная свобода?» «Что мешает тебе быть полностью 

свободным?». Также в философии считается, что человек не всегда проявляет волю. 

Развитие термина в разное историческое время. 

Люди вкладывают в это понятие разные значения в зависимости от того, в какое время 

они живут. Поэтому определение этого термина варьируется от эпохи к эпохе. 

Свобода берет свое начало в Древней Греции. Во-первых, проблема изучается Сократом 

и Платоном, которые предполагают, что каждый волен выбирать судьбу. Затем Аристотель и 
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Эпикур расширяют это понятие термином политической свободы от деспотизма. И тогда 

неоплатонизм развивает идею свободного существования без неприятностей и тягот. 

В Средние века религия играла важную роль, которая влияла на все сферы жизни, в том 

числе и на философскую мысль. В этот период развивается представление о человеке, 

свободном от греха. Грехи караются церковью, поэтому безгрешная жизнь свободна. Люди 

боятся божественного проклятия после смерти и надеются попасть на небеса. 

В эпоху Возрождения человек стал центром мировоззрения. Он считался венцом 

творения, а свобода означала всестороннее развитие. В эту историческую эпоху развивается 

антропоцентризм, идеализирующий человека. 

В период Просвещения наука играет важную роль в жизни общества, поэтому 

выдвигаются различные трактовки этого понятия, которые анализируются наукой. 

Новое время знаменует собой развитие марксизма, отрицающего свободу. Человек 

совершает действия, руководствуясь мнением общества, а также отталкиваясь от среды, в 

которой он живет. Основную роль в принятии решений играет экономическая ситуация и ее 

присутствие в классовой системе. 

В этот период развивается экзистенциализм. Один из ее представителей, Мартин 

Хайдеггер, говорит, что человека ведет страх. Страх побуждает нас действовать, отвергая 

условности, и возлагать ответственность за действия на себя. 

В философии существует две группы факторов, ограничивающих свободу: 

1. Природно-биологическое-связано с основными потребностями: сном, питанием, 

водой. Из-за природы мы должны всегда помнить о наших человеческих ресурсах, без их 

пополнения мы не сможем достичь этой цели. Человек хочет пройти большое расстояние до 

места паломничества. Он должен уехать на несколько дней. Он мог бы добраться до места 

назначения быстрее, если бы ему не пришлось останавливаться, чтобы поесть и поспать. Это 

проявляется в ограничении свободы воли биологическими факторами. Его все еще 

задерживают природные явления: гроза, дождь или плохая погода. Не все зависит от людей, 

поэтому нужно учитывать это. 

2. Социальные факторы-они обусловлены нашей социальной природой и окружающей 

средой. Это и установленные в обществе правила, из-за которых мы делаем не все, что 

приходит в голову. К ним относятся социальные нормы, мода, обычаи и традиции, законы и 

право. Государство регулирует поведение общества с помощью законов, которые также 

ограничивают индивидуальный выбор. Нельзя воровать и убивать – за это будут наказывать. 

Но если вы будете вести себя в некультурном общественном месте, вы не будете наказаны 

по закону, но получите общественное неодобрение. 

Нас держат обстоятельства: нехватка денег, наличие детей, болезни и несчастные 

случаи. Поэтому свобода относительна, и ею невозможно в полной мере насладиться. 

Разновидности свободы.  

Она разная и проявляется в разных формах. Где-то мы ограничены только собственными 

стереотипами, где-то близкими людьми или обстоятельствами, а где-то государством и 

законом. В соответствии с этим изолированный: 

Правовое - с точки зрения права, люди все свободны, но все же ограничены правовыми 

нормами. Наши правовые нормы часто нарушаются, что еще больше ограничивает нашу 

независимость. Ограничение по закону бывает разным: по отношению к одному лицу, 

группе лиц или обществу в целом. В отношении одного лица ограничение выражается в 

уголовном расследовании и содержании под стражей в местах временного пребывания. 

Запреты для общества закреплены в законодательных актах, которые также указывают на 

последствия, с которыми столкнется каждый в случае неповиновения. Закон ограничивает 

независимость. 

Экономическая независимость – самая распространенная причина, по которой люди 

живут не так, как хотят - отсутствие денег. Это проявляется в их отсутствии долгов. Из-за 

этого фактора мы не оставляем работу, которую ненавидим, потому что нам нужно 

прокормить себя и свою семью, погасить долги. 
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Личная свобода при взаимодействии с людьми. Это другое. Иногда мы ничего не делаем, 

потому что боимся социального отторжения. Еще один вид независимости - свобода в 

личных отношениях между людьми противоположного пола. Это может проявляться как в 

финансовом плане, когда партнер зависит от другого, и в полигамии, когда люди не 

запрещаем друг другу общаться с противоположным полом. Самая распространенная 

причина, которая мешает нам делать то, что мы хотим, - это общественное мнение. Мы 

боимся, что если мы начнем собственное дело или оденемся так, как сейчас не модно, они 

будут плохо о нас думать. 

Заключение: Свобода – относительное понятие и ключевая проблема философии на 

протяжении многих веков. Ее понимание различается не только у каждого человека, но и у 

всего общества в зависимости от исторической эпохи, в которой оно существует. 
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В конце 1970-х, когда начался упадок промышленной экономики, уровень жизни в 

большинстве городов Западной Европы и Северной Америки, которые были центрами 

промышленной и культурной жизни на протяжении почти всего ХХ века, резко ухудшился. 

Уровень безработицы рос, крупные города пустели, их жители массово переезжали в 

провинцию.  

Переход к знаниеемкой экономике, уходящей корнями в творчество, знания и инновации, 

возвращает города в центр внимания, опираясь на его образовательные ресурсы, его 

возможности в содействии обмену опытом и деловым операциям, его культурные 

учреждения и насыщенную художественную жизнь и динамизм, его фонд зданий и 

инфраструктуру, а также его транспортную систему. Город стал восприниматься как 

катализатор возможностей. В восстановлении нуждалось огромное количество старых и 

заброшенных промышленных объектов инфраструктуры и даже жилых кварталов, где 

раньше обитали рабочие предприятий и заводов. Людям, равно как и зданиям, нужно было 

задать новые направления и открыть новые возможности.  

Креативная экономика и становление индустрии культуры и креативности (ИКТ) 

помогли городам найти ответы на эти вопросы. В своей исследовательской работе 

«Креативность, культура и город: взаимосвязь» Чарльз Лэндри (Charles Landry) пишет: 

«Сотни и сотни складских помещений, пивоварен; поезда, автобусы и пожарные депо; 

заводы цементной, угольной, текстильной, табачной и сталелитейной промышленности; 

старые рынки, казармы и рабочие районы по всему миру были преобразованы в культурные 

и научно-образовательные центры, бизнес-инкубаторы, площадки для становления новых 

компаний и хабы для более масштабного восстановления городской среды. Такие места 

привлекают людей творческих профессий, в частности музыкантов, дизайнеров-

оформителей, художников и актеров. Само их присутствие поставило эти места в авангард 

возрождения городов».  

Как утверждает экономист Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер (Michael Porter), 

становление индустрии культуры и креативности зачастую идет в тесной связке с развитием 

кластеров. Кластеры расширяют возможности для обмена знаниями и опытом между 

предпринимателями в креативных отраслях. Они значительно стимулируют   инвестиции в 

восстановление и перестройку инфраструктуры.  

В Докладе Европейской системы наблюдения за развитием кластеров по креативным 

отраслям за 2018 год отмечается, что основу ИКТ всегда составляют творческие ресурсы и 

традиции отдельно взятой местности. Согласно Докладу, культурное наследие, в том числе 

промышленное, является ключевым элементом развития креативной экономики и кластеров.  

Программа Европейской Комиссии «Культурные столицы Европы» предоставила 

различные источники крупных инвестиций в инфраструктуру городов. Капитальные 
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вложения направлялись непосредственно на развитие культурной инфраструктуры (музеи, 

театры, культурные центры и т.д.), а также на обновление облика города (парков, площадей, 

освещение, развитие общественного сектора) и транспортной инфраструктуры (аэропортов, 

железных дорог, автомагистралей и т.д.). 

На сегодняшний день множество городов региона Восточного партнерства находятся в 

тех самых условиях, о которых речь шла выше. Обширная производственная 

инфраструктура, доставшаяся в наследство от заиндустриализированной экономики 

Советского Союза, стоит без дела и является скорее бременем, нежели активом. Несмотря на 

понимание важности и ценности культурного наследия, оно приходит во все больший 

упадок. Предотвратить этот процесс может только полное изменение концепции и стратегии 

по возрождению городов и восстановлению инфраструктуры. 

Согласно Докладу ЮНЕСКО о креативной экономике (2018 г.), более половины 

населения земного шара на сегодняшний день живет в крупных городах, и до трех четвертей 

всей экономической деятельности происходит в них же.  

В основе креативной экономики лежат местные традиции, знания, навыки и 

оригинальные наработки. Она преимущественно характерна для крупных городов и 

регионов, демонстрируя им, каким образом они могут переориентироваться и по-новому 

позиционировать себя на мировом рынке.  

С развитием туристической индустрии во всем мире Европа стала ключевым 

направлением культурного туризма. Огромное количество туристов-почитателей культуры 

приезжает как из дальних, так и из соседних стран, чтобы посетить всемирно известные 

культурные объекты и достопримечательности, которыми так богата Европа. По имеющимся 

оценкам, на долю культурного туризма приходится около 40% от всего европейского 

туризма (включая как просто туристов, так и людей, специально приезжающих с целью 

культурного туризма).  

Культура в целом и ИКТ в частности оказывает непосредственное воздействие на 

стоимость городской недвижимости, являясь ключевым элементом культуры культурных 

стратегий восстановления городской среды. Это воздействие может стать результатом как 

крупных флагманских проектов, таких как проекты возрождения культурного наследия и 

креативные кластеры, так и небольших креативных микропредприятий или небольших 

проектов активистов культуры. 

В основе устойчивого развития городов лежит ответственное развитие. Оно позволяет 

найти баланс между необходимостью сохранить объекты исторического значения и 

культурного наследия, актуальными потребностями местного населения и города в целом, 

впечатлениями потенциальных посетителей и имеющимися ресурсами.  

Поместив культуру в основу программ по реконструкции города, можно получить такие 

преимущества: более широкое и инклюзивное понимание культуры; признание важности 

факторов, связанных с образом жизни местного населения, и деятельности в сфере 

потребления при разработке планов по благоустройству городов; развитие новой культурной 

инфраструктуры, меняющей облик города и привлекающей туристов и инвестиции.  

Культурные мероприятия и учреждения способствуют более эффективному городскому 

управлению, созданию нового города, ориентированного на потребности своих жителей, 

города, способного объединить материальные и нематериальные аспекты благосостояния и 

отказаться от неэффективных и неустойчивых моделей и функциональных средств, 

характерных для городов прошлого столетия.  

Восстановление заброшенных территорий города с помощью культуры положительным 

образом сказывается на благополучии его жителей, обеспечивает широкий доступ к культуре 

для самых разных групп населения, тем самым укрепляя социальную сплоченность. Оно 

также может помочь городу развиваться в различных направлениях, стать более 

приспособленным для нужд и интересов жителей и туристов. 

К проблемам креативной экономики и кластеров можно отнести постепенное 

превращение искусства и культуры в одно из средств развлечений и форму услуг, 
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возможность возникновения противоречий между экономическим и социальным 

программами развития, джентрификацию и неравномерность размещения городского 

населения. 

Преобразование инфраструктуры и повышение ценности территорий и районов – это 

сложный процесс, в рамках которого необходимо соблюдать равновесие между 

социальными и экономическими потребностями города и его жителей. Не стоит создавать 

монофункциональные (например, исключительно для туристических целей) и закрытые для 

общего доступа (например, т.н. «элитарные») городские пространства. Планирование и 

создание как жилищной, так и туристической инфраструктуры должно происходить особо 

тщательным образом.  

Планы по обустройству или перестройке инфраструктуры должны включать три важных 

и неразрывно связанных между собой составляющих: культурная инфраструктура (музеи, 

театры, арт-центры и т.д.), реконструкция городской среды (парки, площади, освещение, 

обустройство общественного пространства) и транспортная инфраструктура (аэропорты, 

железнодорожные узлы и пути, дороги и т.д.)  

Территории общественного пользования крайне важны для формирования самобытности 

и ландшафта города. Это места для социального взаимодействия, которые принадлежат всем 

жителям города, о чем нельзя забывать при планировании изменений в инфраструктуре 

города. Общественные площадки и инфраструктура города должны способствовать 

приобщению разных слоев населения к культуре и формам культурного самовыражения в 

общественных местах города.  

Культурное наследие может стать основой для развития ИКТ и креативных кластеров. 

Возрождение и повышение ценности культурного наследия может способствовать 

восстановлению проблемных и отдаленных районов (бывших промзон, объектов, удаленных 

от традиционных туристических маршрутов и т.д.). Построение ИКТ вокруг объектов 

культурного наследия существенно улучшает их устойчивость с точки зрения 

удовлетворения эмоциональных и финансовых потребностей и позволяет улучшить 

впечатления посетителей, делает такие объекты частью современной культуры.  

Возрождение города возможно через реализацию крупномасштабных флагманских 

проектов (например, возведение знакового объекта города – нового музея, театра или 

культурного центра). Это долгосрочная инвестиция в облик города и его туристическую 

привлекательность. Однако к организации флагманских проектов стоит подходить 

осмотрительно, поскольку они могут привести к созданию монофункционального 

пространства, некомфортного для жителей города, и перегруженности транспортной 

инфраструктуры города. Необходимо обеспечить поддержку планов развития, которые 

предусматривают сбалансированную реконструкцию города как единого целого. 

Прозрачность, постоянные консультации, сотрудничество и открытый диалог – главные 

факторы успешного управления процессами по возрождению города. Тесное сотрудничество 

с местным населением, проведение общественных слушаний и открытых архитектурных 

конкурсов – вот лишь некоторые из примеров передового опыта.  

Развитие материальной составляющей (сооружений) культурной инфраструктуры 

предполагает поддержку развития и ее нематериальной составляющей – культурных 

учреждений и проектов, малых и средних креативных предприятий и платформ. 
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Данная научная статья посвящена изучению состояния категории рода в английском языке 

на современном этапе, а также исследованию влияния различных экстралингвистических 

факторов на изменения в словарном составе языка. Подробно описаны способы 

формирования системы указателей той или иной гендерной принадлежности и отмечена 

основная тенденция развития английского языка в настоящий период времени. В результате 

проведѐнного анализа, мы приходим к выводу, что категория рода достаточно 

редуцирована, однако постепенно начинают устанавливаться параметры родовых 

универсалий. 

 

Ключевые слова: английский язык, история английского языка, имя существительное, 

категория рода. 

 

Введение 

 

Проблема определения индикаторов рода имени существительного в современном 

английском языке имеет довольно продолжительную историю. Изначально нормативно 

употребительным считался мужской род, в то время как указатели женского рода до 

недавних пор не исследовались так же активно. 

Материалом исследования являлись многочисленные научные статьи в сфере 

языкознания и истории английского языка, учебные материалы, информация из Интернет-

ресурсов, а также лингвистические словари, составленные на исследуемом языке. 

 

Основная часть 

 

Традиционно, говоря о грамматических категориях имени существительного в 

английском языке, лингвисты выделяют категорию числа и категорию падежа. Категория 

рода английских имен существительных является, по мнению многих ученых, довольно 

спорной, так как читается, грамматическая категория рода существовала только на 

начальном этапе становления английского национального языка, а именно – в 

древнеанглийский период (V–XI вв.). 

Отметается, что внешние показатели рода существительных исчезли уже к концу 

среднеанглийского периода и существительное перестает согласовываться с зависящим от 

него прилагательным или глаголом, а значит, категории рода в английском языке больше не 

существует.  

В современном английском языке категорию рода имѐн существительных относят к 

семантической категории, в то время как в древнеанглийском языке она имела более 

сложную грамматическую структуру, которая модифицировалась в процессе исторического 

развития языка. Грамматическая категория рода, существовавшая в древнеанглийском языке, 

состояла из трехчленной оппозиции: мужской, женский и средний род.  

Однако до определенной степени деление существительного по родам было условным. 

Категория рода древнеанглийского существительного не всегда отражал биологический пол 

обозначаемого объекта. Она могла также отображать несоответствие рода имени 

существительного с биологическим родом обозначаемого им субъекта действия. Так, 
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например, существительные ―maiden‖ (девушка) и ―wife‖ (жена) относились к среднему, а не 

женскому роду, ―woman‖ (женщина), ―angel‖ (ангел) – к мужскому, ―sorrow‖ (печаль) – к 

женскому.  

С другой стороны, род существительного не всегда выражался при помощи 

морфологических признаков. В одних случаях существительные имели внешние указатели 

рода, в других – нет. Так, например, суффиксы -ere, -end считаются показателями мужского 

рода: fiscere (fisherman), bæcere (baker), lernere (learnedman), hælend (healer). Суффиксы -ester, 

-ung – показателями женского рода: bæcestre, webbestre (weaver), leornung (learning), hatung 

(hatred), warnung (warning). Во многих других случаях внешний облик слова никак не 

указывал на его родовую принадлежность, например: sunu (son) – м. р., duru (door) – ж. р. 

Исследователи приводят числовые показатели принадлежности древнеанглийских 

существительных к определенному роду. Так, 45% существительных от общего количества 

принадлежали к мужскому роду, приблизительно 30% существительных принадлежало к 

женскому роду, а 25% – соответственно к среднему роду [7]. 

Семантическая категория рода предполагает непосредственную корреляцию рода имени 

существительного с родом называемого объекта. 

Структура категории рода претерпела значительные изменения в ходе различных 

грамматических трансформаций, которые произошли во второй половине XVII века. В 

результате данных преобразований мужской и женский роды имѐн существительных стали 

соответствовать биологическому полу индивида. 

Существительные, обозначающие животных, разные понятия и неодушевлѐнные 

предметы, стали принадлежать к среднему роду. Тем не менее, в английском языке и в 

настоящее время существуют разнообразные маркеры, указывающие на принадлежность к 

тому или иному роду. 

Одними из подобных указателей являются суффиксы, заимствованные из французского 

языка, которые в прошлом имели словообразовательный характер, а сейчас служат 

индикаторами рода. На мужской род указывают суффиксы -er, -or, -et и другие; а такие 

суффиксы, как -ess, -ix и -ine – на женский. Например: waiter – waitress (официант – 

официантка), emperor – empress (император – императрица), poet – poetess (поэт – поэтесса), 

hero – heroine (герой – героиня) и т. д.  

При словосложении индикатором рода служит один из компонентов сложного слова, 

такой как -man, -woman, -girl, -boy. Например: businessman – businesswoman 

(предприниматель – предпринимательница), schoolgirl – schoolboy (ученица – ученик). 

Также существует отдельная группа существительных, различающая особи животных по 

полу: deer – doe (олень – самка оленя), rooster – hen (петух – курица), fox – vixen (лис – лиса), 

bull – cow (бык – корова), boar – sow (хряк – свинья) и др. Для обозначения самок некоторых 

животных может использоваться также суффикс -ess, например, lion – lioness (лев - львица), 

tiger – tigress (тигр - тигрица), leopard – leopardess (леопард – леопардесса, самка леопарда). 

Несмотря на то, что многие животные и различные предметы обозначаются именами 

существительными среднего рода, иногда возможна их сублимация местоимениями 

мужского или женского рода. Данное явление обусловлено особым отношением субъекта к 

называемому объекту. Так, в разговорном языке средний род используется только по 

отношению к низшим животным и почти никогда не употребляется для обозначения 

домашних животных. Подобным образом чаще всего называют любимых домашних 

питомцев, а также автомобили, яхты, корабли и некоторые другие средства передвижения. 

В английском языке также существует традиция обозначения стран местоимениями 

женского рода. Это явление имеет место быть в том случае, если страна характеризуется не 

только как географическая, но и как политико-экономическая единица или подразумевается 

спортивная команда, представляющая государство, а также в мифологическом и 

поэтическом контекстах. 

Появлению новых имѐн существительных с определѐнными индикаторами рода 

способствовали и различные экстралингвистические факторы. Так, увеличение спектра 
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доступных профессий для женщин дало толчок образованию имѐн существительных с 

суффиксом –et/-ette: cosmonette (женщина-космонавт), usherette (билетѐрша), 

brunette (брюнетка), nymph/nymphet (нимфа/нимфетка). Известно, что этот суффикс имеет 

французское происхождение) и носит уменьшительно-ласкательный характер, а потому, 

употребляется не только для обозначения имен существительных, но и для выражения ряда 

других значений [1]. 

Некоторые слова, в особенности названия профессий, под воздействием явлений, 

происходящих в обществе, ассоциируются с тем или иным гендером, при этом не имея 

каких-либо указателей рода. Например, имя существительное ―nurse‖ (медсестра) в 

английском языке воспринимается как существительное женского рода, поэтому для 

образования мужского эквивалента требуется дополнительный индикатор ―male nurse‖ 

(медбрат). Кроме того, для многих нейтральных слов, таких как ―sibling‖, ―cousin‖, 

―neighbour‖ при необходимости уточнить пол также используют соответствующие маркеры. 

Например: he-sibling – she-sibling (брат – сестра). 

Становится очевидным, что на современном этапе развития английский язык 

подвергается значительным семантическим изменениям, которые в первую очередь связаны 

с феминистскими движениями, направленными на установление равноправия во всех сферах 

жизни. В области лингвистики данные движения стремятся достичь устранения гендерной 

асимметрии в языке.  

В связи с этим в настоящее время происходит процесс нейтрализации гендера. Это 

значит, что для обозначения деятельности и мужчин, и женщин используются 

немаркированные, то есть не имеющие категорию рода вообще, слова. Согласно 

рекомендациям ―Guidelines of Gender – Neutral Language‖, выпущенным UNESKO в 1999 

году, предпочтительнее заменять имена существительные с суффиксами женского рода на 

нейтральные слова. В качестве примера можно привести замену использования слов ―steward‖ 

(стюард) и ―stewardess‖ (стюардесса) на нейтральное выражение ―flight attendant‖ 

(единственное число) и ―cabin crew‖ (множественное число). Подобным образом происходит 

образование следующих слов: ―bartender‖ вместо ―barman‖ (бармен), ―mail carrier‖ вместо 

―postman‖ (почтальон). 

В сложных словах основу -man рекомендовано замещать гендерно-нейтральным или 

альтернативным вариантом. Например: craftsman – artisan (мастер, ремесленник), doorman – 

doorkeeper / door attendant (швейцар). Лексическая единица ―mankind‖ (человечество) также 

приобрела нейтральный синоним – ―humankind‖. Само слово ―man‖ в отношении какого-

либо человека следует заменять на ―human being‖ или ―person‖. 

 

Выводы 

 

Таким образом, подтверждается непосредственная взаимосвязь языка и общества, а 

также процессов, происходящих в нѐм. Несмотря на то, что категория рода в английском 

языке всѐ ещѐ сохраняется, в нѐм также прослеживается тенденция, направленная на 

сокращение гендерных различий, которая находит своѐ отражение и в изменении норм 

употребления слов. 
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Из истории отношения в сфере образования Казахстана и России 

(первая половина ХХ века) 
 

Махат Д. А., Смаханова Ж. С. 

 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

 
В статье рассмотрена связь Казахстана и России, которые была частью СССР, в области 

народного образования в первой половине двадцатого века, основываясь на архивных 

данных, материалах прессы и научной литературе. 

 

Ключевые слова: Казахстан, Россия, СССР, ЦК КПСС(б), образование, школа, учебник, 

учитель, Казахский облком КПСС(б). 

 

Введение 

 

История новой советской школы в Казахстане начинается после Октябрьской революции. 

В Казахстане были открыты семилетние и  коммунальные школы с интернатами. В 1922-

1923 учебном году в Ташкенте, Оренбурге и Семипалатинске было создано три 

образовательных института для подготовки учителей семилетних и средних школ. Число 

коммунальных школ увеличилось до 15 в 1923 году, достигнув 24 в 1924 году, и было 

открыто 3 семилетних школ, в которых обучалось 1573 детей. Основанное в России осенью 

1923 года Общество по ликвидации безграмотности в 1924 году было открыто в Казахстане и 

начало свою деятельность.  

12-17 января 1925 г. в Москве был созван Всесоюзный съезд учителей, в котором 

приняло участие 1660 делегатов из 49 народов СССР. На съезде обсуждались доклады о 

следующих задачах Советского Союза, учителей и пролетарской революции, задачах 

просвещения в советской системе, советской школе, проблемах нации и школы, учителей и 

комсомольцев, международной обстановке в СССР и другие. Съезд принял специальную 

декларацию, где говорилось, что «учителя не отделяют свои обязанности от обязанностей 

коммунистической партии, ее борьбы за установление социализма» [1, 423 с.].  

Известно, что до Октябрьской революции на казахской земле были учебные заведения. 

Большинство из них носили религиозный характер, но научные нововведения были введены 

вовремя для каждого периода. Значения изменений, введенные представителями течения 

джадидизма в сфере образования были огромные [2, с. 164-166]. Религиозное образование 

имело некоторые недостатки, но играло важную роль в духовном развитии казахского 

народа. После того как казахская земля стала русской колонией, были открыты русско-

казахские школы для подготовки переводчиков в царскую канцелярию и других 

необходимых специалистов. В начале 1920-х годов в сфере образования население 

Казахстана поставило цель, «во-первых, обучить общих работников и сделать рабочих 

культурными, во-вторых, подготовить работников для производства и сельскохозяйственных 

государственных учреждений, и, в-третьих, для развития национальной культуры казахского 

народа – подготовить силу образования (где вид является национальным, но корни должны 

быть социальными)» [3, 136 с]. И. Сталин, обладающее политической властью, хотел 

использовать образование как идеологическое оружие, сказав: «Образование – это оружие, и 

кто держит это оружие будет стрелять из оружия в кого хочет» [4, 5 с] таким образом, школы 

были основаны на политической позиции лидера партии.  
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Основная часть 

 

В школьном образовании внимание было обращено на содержание учебников. 2 марта 

1925 г. в Секретариате ЦК КП(б)РК приняли постановление: «Особое внимание следует 

уделить содержанию и качеству общественной и политической литературы в содержании 

учебников (хрестоматия, книга для чтение, азбука и т.д.). Центральное издательство пусть 

увеличит объем общественной и политической литературы на казахском языке, прежде всего 

должны выпускаться избранные сочинения В.И. Ленина и литературы ленинизма» [5, 3 л]. 

Еще одной целью большевистской партии было усиление антирелигиозной пропаганды, 

уделение особого внимания международному образованию и связывание школы с «борьбой 

пролетариата» и сельской бедноты. Для этой цели были созданы различные организации, 

одними из которых были  детские пионерские организации. К концу 1923-1924 учебного 

года число пионерских отрядов в Казахстане достигло 144, насчитывающие 13 158 пионеров 

[4,8 с.]. 

Накануне 1925 года число начальных школ увеличилось в два раза по сравнению с 

дореволюционным периодом – число начальных школ в селе увеличилось более чем в три 

раза, а число учеников в сельских школах увеличилось более чем в пять раз. В новом 

учебном сезоне 1926 года был введен порядок вступительных экзаменов для принятие в 

школу в связи с нехваткой мест в школе. В этом порядке стали приниматься обучающиеся в  

рабочий факультет Москвы и образовательные учреждений Ташкента, Казани, Омска, 

Казахстана. Основной целью было отобрать самых талантливых учеников, так как всем мест 

не хватало. 

28 января 1926 года на заседании Бюро Казахского областного Комитета был поднят 

вопрос об открытии школы для молодых медицинских работников среди казахов. Народный 

комиссариат и Народный комиссариат здравоохранения получили постановление об 

организации фельдшерских школ в Кызылорде для подгатовки  медицинских работников 

среди казахов [6, 118 л].  

13 мая 1925 г. вопрос об издании журнала «Новая школа» обсуждался на заседании 

Коллегии Совета ЦКРК(б). Новый научно-педагогический и краеведческий журнал «Новая 

школа» также должен был публиковать материалы из жизни школы КазССР, библиографий, 

официальных и общих материалов [7]. Выпуск №1 журнала «Новая школа» вышел в свет в 

августе 1925 года. В предисловии журнала «Зачем нужно издавать «Новую школу» 

указывается, что «Цель издания – не продавать недалекую философию и не писать 

ненужную логику, а заняться казахской школой, чтобы помочь казахским школьникам 

делать домашнюю работу каждый день и обмениваться мнениями с учителями» [8, 5 с.]. 

Одним из главных требований партии было то, чтобы советский учитель был политически 

мотивирован. В статье журнала «Коммунистическая революция» №2 1925 года, написанной 

профессором М. Покровским накануне съезда учителей, он поддержал точку зрения партии: 

«Материальная поддержка учителей - всего лишь инициатива. Их нужно воспитать 

политически образованными» [9, с. 6]. Партийные власти в Казахстане также приложили 

усилия для обучения учителей по этим требованиям. «... Большевикам нужны пропагандисты 

коммунистических идеалов, а не квалифицированные учителя» [10], поэтому обращали 

внимание на освоение школьными учителями партийную политику и идеологию и держали 

образование и духовную культуру под строгим контролем партии.  

23 октября 1925 года состоялось заседание бюро Центрального комитета РК(б)П, на 

котором был поставлен вопрос «О казахской печати», проанализировав содержание, 

политическую позицию всех изданий, выходящих на казахском языке, о журнале «Новая 

школа» было отмечено: «Новый журнал с большим будущим, общее содержание вышедших 

номеров удовлетворительное... Пропаганда новых, простых достижений науки и 

прикладного образования через журнал «Новая школа» 7, 18 п.. Формирующаяся властная 

политическая система отказалась от национальных идей и духовных ценностей для того, 
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чтобы крепко внедрять коммунистические идеи в сферу образования. Был наложен запрет на 

чтение трудов Алашской интеллигенции, включая Ахмета Байтурсынова.  

В декабре 1928 года Центральный Исполнительный комитет Казахской АССР поставил 

вопрос о переходе с арабского алфавита на латиницу. Сам В. Ленин давно планировал эту 

работу и говорил: «Переход на латинский алфавит – это вид революции на востоке». 

Перевод казахского алфавита,  основанного на арабской графике, на латиницу, 

действительно стал революцией в духовной сфере. Тем самым казахский народ отдалился от 

накопленных на протяжении веков духовно-культурных ценностей. В периодических 

изданиях и других агитационно-пропагандистских работах осуществлялась пропаганда в 

одностороннем партийном подходе изменения алфавита в соответствии с действующим 

направлением партии. Тоталитарная система не допускала свободного развития духовной 

сферы. В связи с этим истина истории изменения казахского алфавита стала «белым пятном» 

в истории. Центральный Комитет КП(б)Б 25 августа 1932 года рассмотрел вопрос «О 

системе начального и среднего образования и учебных программах» и принял специальное 

решение по выпуску учебно-методических книг. 9 сентября 1932 года в КП(б)Б  Комитет 

Казахского Края в соответствии с решением Центрального Комитета КП(б)Б «О системе 

начальной и средней школы» принял постановление «исправления ошибок в учебных 

программах и выпуск методической брошюры завершить до 1 января 1933 года [11, 234 л]. 

17 февраля 1935 года в специальном постановлении ЦК КП(б)П и Совета Народных 

Комиссаров СССР «Некоторые меры развития казахстанского хозяйства» обратили 

внимание на проблему подготовки кадров и образования населения 12, с.13. 3 сентября 

1935 года Совет Народных Комиссаров и ЦК КП(б)П СССР принял еще одно постановление 

«Об организации учебной работы в начальной, неполной и средней школах и их внутренних 

режимах». С учетом требования постановлений Совета Народных Комиссаров СССР и 

Центрального Комитета КП (б)П, 13 сентября того же года в полученном постановлении 

Совета Народных Комиссаров Казахстана Казахстанский Краевой Комитет  КП(б)П 

Казахстан «О упорядочении строительства школ Казахстана и развитии казахских школ» 

был утвержден учебный план, который обязался преподавать русский язык в казахских 

школах с 3 класса. 

В главной статье «Советская школа и комсомол» газеты «Правда» от 10 января 1936 года 

говорится: «Школа – мощное средство коммунистического воспитания. И подготовка 

необходимых для себя кадров, и развитие культуры в нашей стране, и развитие молодежи, 

которая не умеет проигрывать, как на великих фронтах, так и в напряженной борьбе 

человека с природой, и все это значительно зависит от работы наших школ» [13]. Народному 

комиссариату  просвещения поручено завершить работу пересмотр ранее выпущенных 

казахских учебников не позднее 1 апреля 1937 года [14, 368 c]. В предметах истории и 

географии в школах особое внимание было уделено обучению жизни и делу В. Ленина, 

вопросам внедрения в учебники содержания об истории  жизни русского народа. К учебнику 

Ковальченко было сделано замечание о невысокой форме знакомства казахских детей с 

жизнью русского народа 15. 

3 марта 1936 года КНП и ЦК БКП(б) СССР объявил конкурс на написание учебников по 

истории СССР для 3-4 классов. Требование к учебникам, подававших на конкурс, было 

следующее: «Учебник должен быть точной и исторической истиной. Кроме того, его 

изложение должно быть понятным, интересным, выразительным, легким для приема 

учащихся указанного возраста». Специально созданная тогда правительственная комиссия 

подвела итоги конкурса в августе 1937 года. Ни одному из предложенных на конкурс 

учебников не был присужден первый приз, второй приз в размере 75 тысяч рублей получил 

учебник, подготовленный под руководством профессора А.В. Шестакова и специалистами-

историками кафедры истории СССР Московского государственного педагогического 

института. Этого учебника «Краткий курс истории СССР» правительственная комиссия 

представила в качестве учебника для учащихся 3-4 классов [17]. Каждый участник конкурса 
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–  Минц, Нечкина, Генкина, Панкртова, Гудошкин и Глязер получили поощрительные призы 

по пять тысяч рублей.  

Казахский краевой комитет БК(б)П 13 сентября 1937 года рассматривал вопрос о 

переводе на казахский язык и издании «Краткого курса истории народов СССР», на 

совещании которого с докладами выступили Байшев, Аюпов, Киселев. На КНИМЛ было 

поручено руководить общей редакцией учебника и передать на печать до 17-18 сентября, 

Народному коммисариату просвещения было поручено тщательно проверить рукопись 

перевода. Тираж издания на казахском языке определен 400 000 экземпляров. Казахскому 

государственному издательству поручено до 1 октября выпустить 15 000 экземпляров, до 15 

октября 200 000 экземпляров, до 1 ноября весь тираж книги. В казахское Государственное 

издательство было заказано печатать половину книги (200 000 экземпляров) крупными 

буквами, остальное – равномерной буквой. Книги, изданные крупными буквами, были 

посвящены ученикам 3-4 классов аулов-сел.  

Все географические названия в книге должны были печататься без изменения, как это 

дано в тексте на русском языке. Решение о специальном задании о переводе на казахский 

язык и издании «Краткого курса истории народов СССР» было подписано секретарем 

Центрального комитета К(б)П Казахстана Л. Мирзоян.  

5 октября 1937 года  газета «Казахстанская правда» сообщала, что «Краткий курс 

истории народов СССР» под редакции профессора В. Шестокова, был переведен на 

казахский язык и издано тиражом 400 000, из них 15 000 отправлено на торговлю, 10 0000 

напечатано на высококачественной бумаге (переведен на казахский язык Казахстанским 

научно-исследовательским Институтом марксизма-ленинизма под руководством Н.С. 

Манаева, иллюстрация учебника была изготовлена бригадой художников под руководством 

Н.Д. Тимофеева - Д. М.) 19. В данной монографии авторы рассматривают новейшие 

научные и философские концепции проблемы сознания. Историк М. Акынжанов написал 

отзыв и оценил книгу как весомый вклад в историческую науку [20].   

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотов 1 февраля 1937 года 

дал указания по телеграфу председателям Совета Народных Комиссаров союзных республик 

в оставшийся период 1936-1937 учебного года всемерно ознакомить учащихся VII, VIII, ІХ и 

Х классов средних школ с новой Конституцией СССР, а с 1937-1938 нового учебного года 

ввести в программу VII класса средней школы   отдельную дисциплину «Конституция 

СССР» [21].  

Доклад И. Сталина о новой Конституции СССР всесторонне пропагандировался. 

Например, в семипалатинской областной газете «Прииртышская правда» от 30 марта 1937 

года была опубликована  реклама, что в кинотеатре «Октябрь» ежедневно можно увидеть и 

услышать выступления  из 12 разделов И. Сталина «О проекте новой Конституции СССР» на 

внеочередном VIII съезде (25 ноября 1936 года) Советов.   

Вожди Коммунистической партии акцентировали внимание на вопросах повышения 

культурного статуса «отсталых» народов Востока, организации многих школ и учреждений 

просвещения. Однако основной целью было вовлечение населения в сторону большевиков, 

привитие большевистской политики и идеологии в сознание населения. Поэтому 

большевистская учебно-просветительная работа проводилась в условиях борьбы с 

буржуазным национализмом и местным национализмом.  

В результате войны 1941-1945 годов значительно сократилось количество учащихся 

школ. Например, по данным заведующего отдела школ ЦК КП(б)П  Б. Исабекова, в 1943-

1944 учебном году из школ Восточно – Казахстанской области 16 332 человека покинули 

школу, Семипалатинской области - 9 403, Павлодарской области – 8 013, в первой половине 

1944-1945 учебного года из Акмолинской области – 2970, Талдыкорганской области – 2808, 

Южно – Казахстанской области – 2 701 и Кокшетауской области – 2521 [22, с.26.] Как 

известно, у сокращения населения школьников были и социально-экономические причины.  

Решением ХІ пленума ЦК БК(б)П были организованы вечерние партийные школы в 

городах и районах, однолетний Университет марксизма-ленинизма в областных центрах для 
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активистов партии и представителей интеллигенции, двухлетний Университет марксизма-

ленинизма для научных работников и преподавателей высших учебных заведений в г. 

Алматы. Таким образом  было осуществлено постоянное повышение идейно-политического 

и теоретического уровня казахстанской интеллигенции.  

В послевоенные годы партия и правительство уделяли особое внимание изучению 

логики, психологии, иностранных языков. Активизировалась борьба с религией.  В 

постановлении бюро ЦК КП(б)П от 30 августа 1946 года «О мерах по улучшению 

руководства агитационной работой отдела пропаганды и агитации ЦК К(б)П Казахстана» 

особое внимание было уделено качеству образования в Алма-Атинском юридическом 

институте, подготовке специалистов логики и психологии средних школ республики. ЦК 

КП(б)К поручил Министерству образования Казахской ССР в 1950 году объявить конкурс на 

написание учебного пособия по истории Казахстана для средних школ и планировать его 

издание в 1951 году. В журнале «Народный учитель» регулярно публиковались статьи в виде 

обмена мнениями, опытом и опытом по теории и методике преподавания уроков истории и 

Конституции в школах 23. В статье секретаря ЦК КК(б)П Ж. Шаяхметова в журнале 

«Большевик Казахстана» говорится: «В примечаниях к конспекту учебника истории СССР» 

Сталина, Жданова и Кирова ... «речь идет о издании учебника, в котором каждое слово и 

каждое определение должны быть запрограммированы. ... Нам необходимо было иметь в 

виду, что история СССР, во-первых, Великая российская история – не разделена от других 

народов СССР, и история народов СССР не разделена от общей европейской истории, в 

целом от мировой истории – это во-вторых» [24, с. 11] – требовалось не отклоняться от этих 

указаний. В октябре 1952 года на ХІХ съезде КПСС был поднят вопрос об адаптации 

системы образования к хозяйственным нуждам, но в сфере школьного образования эти 

изменения не вносились. Государство усиливало антирелигиозную пропаганду и 

придерживалось политике «Антирелигиозная политика – это не акция. Это долгая и 

системная работа. Она должна быть полностью подчинена воспитательной работе 

Коммунистической партии». 

 

Выводы 

 

«Большую роль в борьбе с религиозными отходами играют наши школы. В школе 

существуют различные способы проведения научно-атеистической пропаганды, научно-

атеистическая пропаганда – это не отдельная дисциплина и  не специальное занятие. Это 

проблема, которая ведется в тесном единстве в зависимости от индивидуальной темы 

каждого предмета», - подчеркивалось в докладе Общества распространения политических и 

научных знаний в Казахской ССР на тему «Атеистическое воспитание в школе». 

Поднимались девизы: «Религия – враг науки», «Религия – способ угнетения народа» 15, 49 

п..  

До начала 50-х годов ХХ века советские средние и высшие школы бывшего СССР вели 

образовательно-сталинскую модель. К концу сталинского периода всеобщая советская 

система образования потребовала изменений. Из-за политизации сферы образования отстала 

подготовка специалистов в различных отраслях техники, теоретические знания студентов не 

сочетались с практикой, затруднялись вмешательства в практику специалистов, окончивших 

средние и высшие учебные заведения. После смерти Сталина, реформирование советской 

сферы образования продолжил Н.С. Хрущев. В 1954-1955 годах был поднят вопрос о 

необходимости приобщения учащихся к общественно полезному труду, начиная с начальных 

классов, в предыдущие пять лет были внесены изменения в направление подготовки 

школьников к ВУЗу. Особое внимание было уделено совмещению обучения в высших 

учебных заведениях с производством. С 1954-1955 учебного года в учебную программу 

школ были включены: в 1 - 4 классы – трудовые, в 5-7 классы – тренировочные занятия в 

мастерских и экспериментальных учебных площадках, в 8-10 классы – учебные занятия по 

электротехнике, машинному и сельскому хозяйству. Главным нововведением 1954 года, 
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введенным в средние школы, являлось введение в 1943 году запрета на обучение учащихся 

по половому признаку [27, с. 96]. Особое значение в реформировании сферы образования 

имел ХХ съезд КПСС, прошедший в феврале 1956 года. Однако в реформировании сферы 

образования было очень много противоречивых сторон. Инноваторы сферы образования 

были ориентированы на труд, политехнизацию, адаптацию к производству в школах, а 

другая сторона - научная – хромала. 
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УДК 502.1 

Принципы и методы моделирования экологических процессов 
 

Сокольников А. Н. 

 

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) министерства Иностранных Дел Российской федерации» 

Одинцовский филиал 

 
В  статье определен способ исследования экологических явлений путем изучения 

процессов, имеющих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми 

математическими соотношениями. Составление математической модели на основании 

формализованной (содержательной) схемы изучаемого явления. Рассмотрены три типа 

математических моделей экосистемы. 

 

Ключевые слова: экологическая система, методы экологического моделирования, тип 

моделей, математическая модель, статистическая модель, имитационная модель. 

 
Введение 

 

Моделирование сложных систем в настоящее время происходит повсеместно, причем в 

разных областях науки и техники. В понятие сложная система (СС) обычно вкладывается 

следующий смысл: 

 СС можно расчленить на конечное число подсистем, а каждую подсистему в свою 

очередь – на конечное число более простых подсистем, и так до тех пор, пока не получим 

элементы системы, не подлежащие расчленению по условиям данной задачи; 

 элементы СС функционируют во взаимодействии друг с другом; 

 свойства СС определяются не только свойствами отдельных элементов, но и 

характером взаимодействия между элементами; 

 функционирование СС характеризуется неопределенностью и даже 

непредсказуемостью реакции системы на внешние воздействия или изменение 

функционирования ее подсистем. 

Системы, изучаемые экологией, такие как популяции, биосферы, биоценозы, экосистемы, 

так же чрезвычайно сложны. В этих системах существует множество взаимосвязей, 

постоянство и сила которых изменяются, причем постоянно. В связи с этим одинаковые 

воздействия внешних факторов зачастую приводят к различным результатам. Иногда эти 

результаты совершенно противоположны. И зависят они от состояния системы в момент 

воздействия фактора.  

Анализ существующих в системе закономерностей и количественных взаимоотношений, 

дает возможность предвидеть ответную реакцию системы на действие конкретных факторов. 

В связи с этим в экологии, как и в других сферах, можно широко применять методы 

математического моделирования. И не их основе изучать и прогнозировать различные 

природные процессы.  

При математическом моделировании с помощью математических соотношений 

разрабатывается абстрактное упрощенное подобие изучаемой системы. После этого, изменяя 

значение параметров упрощенной системы, исследуют, как она поведет себя в каждом 

случае, т. е. оценивают конечный результат и как он меняется.  

Накопленные в натурных наблюдениях и экспериментах сведения, позволяют создавать 

такие модели. Но одно из основных требований к математической модели – это ее 

адекватность, т.е. способность правильно отражать реальные процессы. А для этого 

требуются значительные эмпирические знания. Отражение всего огромного множества 

связей популяции или экосистемы в какой-то единой математической модели представляется 

весьма сомнительным и нереальным. Но, понимая и руководствуясь тем, что любая 
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экологическая система имеет внутреннюю структуру, то в ней, как и в любой сложной 

системе действует принцип «не все связи существенны». Исходя из этого принципа, 

становится возможным выделить основные, главные связи и получить, таким образом,  более 

или менее правильное приближение к реальной системе. 

 

Основы моделирования экологических систем 

 

Экология, как наука, появилась сравнительно недавно. Но, надо отметить, что 

прогнозирование некоторых экологических процессов с использованием математических 

моделей возникло еще до появления экологии, как науки. Например, одна из первых 

попыток математического прогноза динамики биологических процессов, была предпринята 

итальянским математиком Фибоначчи в 1228 г., когда он производил моделирование 

плодовитости кроликов. 

В первоначальных математических моделях рассматривались законы естественного 

функционирования и развития тех или иных систем экологии. Предполагалось, что  

составляющие экологических систем подчиняются известным законам эволюции и при 

взаимодействии стремятся к стабильному состоянию своей системы. Надо отметить, что 

любая экосистема в целом это саморегулирующийся комплекс, который стремится к 

стабильному состоянию. А это возможно из-за наличия обратных связей как прямых, так и 

внутренних или внешних. 

С развитием человечества появились модели техносферы, а так же модели, которые 

учитывают антропогенное воздействие на части экологической системы планеты. В рамках 

этих моделей уже проводятся численные эксперименты и формируются качественные и 

количественные прогнозы. Такие модели стали базироваться на данных динамического 

контроля. Эти данные в большей или меньшей степени должны соответствовать 

репрезентативным требованиям, а именно  пространственно-временным, количественным и 

качественным. Из-за наличия обратных связей равновесие экологической системы может 

быть следующим: 

 стабильное равновесие, при котором существует тенденция экологической системы 

восстанавливать условия предшествующего равновесия, которые были нарушены какими-

либо внешними факторами;  

 нестабильное (дискретностабильное) равновесие, при котором даже незначительное 

внешнее воздействие приводит к значительным изменениям, но достижению нового 

устойчивого равновесия;  

 динамическое равновесие, которое характерно режимом сбалансированных колебаний 

экологической системы относительно постоянно развивающихся как во времени, так и в 

определенном направлении условий функционирования этой системы. Надо отметить, что 

амплитуда таких колебаний системы может значительно превышать изменение среднего 

состояния системы. 

  

Методы моделирования экосистем  

 

Как и при моделировании многих других систем, методы моделирования экологических 

систем, условно разделяются на физические и математические. При физическом 

моделировании изучаемое явление или процесс необходимо воспроизвести в том или ином 

масштабе, но обязательно с сохранением его физической природы. Математическое 

моделирование – это способ исследования экологических явлений путем изучения процессов, 

которые имеют различное физическое содержание, но математически описываются 

одинаковыми соотношениями. Очень важный момент заключается в построении 

математической модели на основе некоторой формализованной схемы изучаемого явления.  
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При этом: 

 выделяются основные сведения, которые непосредственно характеризуют 

наблюдаемый объект; 

 ставится цель и задача исследования с перечнем искомых величин и требований к 

ним; 

 задаются начальные условия моделирования.  

Составленную математическую модель можно решить аналитически, численными 

методами, с использованием компьютеров. Основная масса экологических систем являются 

сложными системами. Математическая модель сложной системы  всегда состоит из 

математических моделей частей системы (подсистем), математических моделей элементов и 

математических моделей взаимодействия между подсистемами. Построение моделей 

экологических объектов и систем является весьма трудоемким и требует от разработчиков не 

только знаний об объекте моделирования, но и достаточных навыков в системотехнике и 

моделировании.  

Количественная оценка состояния объектов контроля приобретает весьма большую 

важность при современном состоянии экологии. Естественным желанием многих 

исследователей является достижение возможности оценки по какому-то одному 

интегральному (обобщенному) показателю. Однако, если взять набор таких показателей, то 

он представляется наиболее полной и объективной характеристикой. Так как некоторый 

достаточно полный набор интегральных показателей наиболее объективно будет 

характеризовать состояние экологической системы.  

Математическое моделирование экологических систем в настоящее время является 

направлением науки, которое становится важнейшим действенным аппаратом изучения 

экологических процессов и приближает к возможности управления ими. Причем, надо 

отметить, что и экспериментальные наблюдения и математическое моделирование 

постоянно развивают и дополняют друг друга.  

Фундаментальные законы материального мира, такие, как законы сохранения энергии, 

массы, количества движения, трансформации, переноса и др., обосновали первый тип 

моделей. Выбрав конкретный объект, исследователь отбирает наиболее существенные 

законы, производит их формализованную запись, далее определяет переменные для поиска 

результата, на основе всего этого составляет систему уравнений, решает записанные 

уравнения и производит интерпретацию полученного решения. К этому перечню очень часто 

надо обязательно добавить процесс проверки правильности моделей.  

Такие модели содержат в себе информацию как априорную, которая заключена в самой 

структуре математической модели (тип уравнения: дифференциальное, интегральное, 

балансовое, разностное, или другое), так и информацию, которая определяется по опытным 

данным, такая как параметры (коэффициенты) модели. Надо сказать, что в случае отсутствия 

экспериментальных данных о коэффициентах, исследование решений математических 

уравнений модели при различных их значениях позволяет произвести прогноз и получить 

качественные результаты. 

Рассмотрим некоторые простые примеры моделей некоторых экологических процессов.  

Математическая модель закономерностей формирования кислорода в слое воды 

внутреннего водоема близком к его дну. В качестве такой модели можно использовать 

дифференциальное уравнение первого порядка. Если предположить, что поступление 

кислорода из верхних слоев воды в придонный слой происходит с некоторой постоянной 

скоростью.  Получаем уравнение 

 

                                                           (1) 

 

где    Z - концентрация кислорода, растворенного в придонном слое воды;  

,Qk
h

v

t

Z
v
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 - скорость изменения содержания кислорода в воде придонного слоя;  

υ – постоянная скорость поступления кислорода в глубинные слои водоема;  

h - толщина рассматриваемого слоя воды возле дна;  

kυ – коэффициент, учитывающий биохимического потребление кислорода осадками и 

водой.  

Если решить полученное уравнение относительно скорости поступления кислорода в 

глубинные слои водоема υ, то получим следующее выражение  

 

                                           (2) 

 

где Z0 и Zt - концентрация растворенного в воде кислорода придонного слоя в начальный 

и конечный момент вертикального обмена воды.  

Таким образом, если знать или задавать значениями kυ и h, и контролировать (например, 

с помощью датчиков, либо периодических проб воды) содержание кислорода в воде 

придонного слоя Z0 и Zt, то можно определять скорость поступления кислорода в глубинные 

слои водоема υ. И на основе этого решать уже некоторые экологические проблемы. 

Например, в некоторых озерах рыба к весне начинает задыхаться от нехватки кислорода в 

воде подо льдом. Смоделировав, насыщение воды кислородом за время отсутствия льда и 

оценив, хотя бы приблизительно, численность рыбы и смоделировав потребление ею 

кислорода за определенный срок, можно спрогнозировать, кода начнется процесс 

кислородного голодания, чтобы принять определенные меры. Если необходимо осуществить 

прогноз динамики рассматриваемой величины скорости поступления кислорода υ, то в 

рассмотренной модели можно изменять значения как kυ и h, так и Z0 и Zt. 

Задача прогнозирования минерализации внутренних водоемов на основании уравнений 

солевого и водного баланса. Проблема минерализации многих внутренних водоемов, 

особенно бессточных, в настоящее время приобретает особую актуальность. Как вследствие 

поступления в воду посторонних минеральных веществ, так и, например, в случае 

значительного снижения уровня воды вследствие пересыхания в жаркий сезон.  Если решить 

эту задачу на основе разностного уравнения, то можно получить формулу упрощенного 

расчета средней минерализации воды, которая ожидается через некоторое время 

 

,                                               (3) 

 

где S0, S+, S- - средние значения минерализации воды в водоеме в начале периода расчета, 

средние значения минерализации водных артерий поступающей в водоем воды и 

минерализации воды, вытекающей из водоема, соответственно;  

V0, V+, V- - объем рассматриваемого водоема в начале периода расчета, объемы 

втекающих и вытекающих вод, соответственно;  

Vисп – объем потери воды в водоеме за счет испарения с поверхности за расчетный 

период. 

Математическая модель пространственной турбулентной диффузии примесей в 

водной среде или в атмосфере. В качестве  модели такого процесса можно использовать 

следующее дифференциальное уравнение второго порядка 
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где Q - концентрация примеси в объеме рассматриваемой среды; 

t – время наблюдения;  

X - координата;  

КХ - коэффициент одномерной продольной диффузии (обмена), по соответствующей 

координате;  

v - средняя скорость потока в водной среде или атмосфере;  

k - коэффициент самоочищения среды, который учитывает изменение концентрации 

примеси в водной среде или атмосфере за счет физико-химических процессов;  

F(X, t) - пространственно-временная функция, которая описывает рассматриваемый 

источник примеси.  

Но здесь, надо сказать, что это уравнение может иметь и более сложный вид из-за 

многофакторности, многомерности процессов, различных начальных и граничных условий, 

специфики различных примесей, различной среды и других возможных факторов. Упростить 

уравнение модели можно, например, если есть возможность не учитывать функцию 

источника примеси (F=0), либо в условиях стационарности процессов   поступления   

примеси   в   воду  или  атмосферу,  т. е.  принять  , F(X,t)=F(X) в случае постоянства 

скорости или коэффициента обмена КХ. Если коэффициент диффузии КХ растет, это означает, 

что обмен замедляется, т. е. в этом случае вредные примеси накапливаются, и при 

превышении норм самоочищения среды возникает процесс дегенерации.  

Первый тип моделирования имеет следующие трудности. Упрощенная модель системы 

может быть неадекватна ее реальному образу. Но в тоже время, реальный образ весьма 

сложно бывает представить многопараметрической моделью. Кроме того к этим 

затруднениям в реальной экологической ситуации добавляется влияние некоторых 

случайных факторов, которые зачастую трудно учитывать. Все это делает весьма сложным 

формирование правдоподобных гипотез.  

Второй тип математических моделей, которые основаны на выявлении 

закономерностей функционирования экологических систем путем установления 

взаимосвязей в экологических системах или объектах статистическими методами стал 

активно развиваться в процессе преодоления этих трудностей первого типа моделей. 

Разработка моделей этого типа заключается в подборе метода статистического анализа, 

получении данных экологического контроля, компоновке этих данных, составлении 

алгоритма и соответствующего ему расчета компьютерными средствами статистических 

соотношений. Описанная процедура повторяется, но уже в новом качестве, в случае 

изменения закономерностей развития экологической ситуации.  

Статистическое нахождение математической модели заключается в выборе типа и 

вида модели и определении параметров модели. Надо отметить, искомая функция может 

быть, как однофакторной, т. е. функцией одной независимой (факторной) переменной, так и 

многофакторной, т. е. функцией многих переменных. Задачу выбора вида модели нельзя 

назвать формальной, т. к. одна и та же зависимость зачастую может быть аналитически 

описана с одинаковой погрешностью самыми различными регрессионными уравнениями. 

Чтобы выбрать вид модели правильно и, главное, рационально, нужно учесть ряд критериев. 

Например, компактность, то есть зависимость, описанная одночленом или многочленом, или 

интерпретируемость модели, то есть возможность придать содержательный смысл 

коэффициентам модели, возможно, и некоторые другие. Задача расчета параметров 

выбранной модели часто является уже формальной и осуществляется с использованием 

компьютерных технологий.  

При формировании некоторой статистической гипотезы об экологической системе, 

требуется массив различных данных (базу данных). Иногда он может быть очень велик. 

Чтобы в этом случае адекватно представить систему, необходимо, в первую очередь,  

определить несущественную информацию, которую надо исключить. Сокращаться могут как 

перечень (тип) данных, так и их количество. Факторный анализ может стать одним из 
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методов осуществления подобного сокращения (сжатия) информации об экологической 

системе (без априорных предположений о структуре и динамике наблюдаемой экосистемы). 

Сокращение данных обычно проводится методами главных компонент, наименьших 

квадратов, или другими.  

Первичная экологическая информация (в той или иной степени) имеет следующие 

особенности:  

- нелинейность и неоднозначность взаимосвязей в исследуемой экологической системе;  

- многомерность данных; 

- ошибки и погрешность измерений;  

- пространственно-временная динамика; 

- наличие и влияние неучтенных факторов.  

Так как многие экологические закономерности весьма мало исследованы, то при 

решении экологических задач целесообразно использовать как линейные, так и нелинейные 

по переменным математические модели. В результате можно учесть многомерность и 

нелинейность моделируемых взаимосвязей.  

При статистическом моделировании очень важно использование априорных данных. 

Иногда еще при решении задачи можно установить некоторые закономерности моделей и, 

таким образом, уменьшить их количество.  

Например, стоит задача составить модель, с помощью которой за достаточно короткий 

промежуток времени, например, за 24 часа можно было бы численно определить плодородие 

почвы определенного типа с учетом ее влажности U и температуры. Естественно, растения 

за сутки дать урожай не могут. Как быть в этом случае? Для пробного сева вполне можно 

использовать бактерии, у которых, как известно, весьма  короткий жизненный цикл. 

Количество V выделенного углекислого газа СО2 в единицу времени будем использовать в 

качестве количественного критерия интенсивности жизнедеятельности бактерий. 

Математическая модель исследуемого процесса имеет следующее выражение  

 

V=V0f(T, U), 

 

где V0 - численный показатель качества почвы.  

На первый взгляд кажется, что о виде функции f(T, U) у нас нет никаких данных потому, 

что у инженер-системотехник не владеет нужными знаниями в области агрономии. Но если 

разобраться, то, надо сказать, это не совсем так. Известно, что при Т≈0°С вода замерзает и, 

следовательно, углекислый газ СO2 при этом выделяться не может. Процесс пастеризации 

происходит при 80°С, при этом большинство бактерий погибает. Следовательно, выделения 

углекислого газа ими так же не будет. Этих априорных данных уже достаточно чтобы 

утверждать, что искомая функция будет иметь квазипараболический характер, что значение 

ее близко к нулю при Т=0° и 80°С и внутри этого интервала температур имеется экстремум в 

виде максимума. Если рассуждать аналогично,  относительно влажности, то можно сказать, 

что максимум искомая функция имеет при влажности U=20% и стремится к нулю при 

влажности U=0 и 40%. Таким образом, еще до опыта определен вид приближенной 

математической модели. Задача эксперимента сводится к уточнению характера функции f(T, 

U) при различных значениях температуры Т=20 ... 30° и 50 ... 60°С, а также при различных 

значениях влажности U=10 ... 15 и 25 ... 30%, чтобы более точно найти координаты 

экстремума рассматриваемой функции. А это значительно уменьшает объем 

экспериментальных работ. Следовательно, уменьшается и объем необходимых 

статистических данных.  

Определение параметров регрессионных моделей в большинстве случаев производится 

методами наименьших квадратов, главных компонент и их разновидностями.  

Третий типа математического моделирования – имитационный, возник как следствие 

потребности в долгосрочном прогнозировании поведения сложных экологических систем. 

Этот тип включил в себя идеи первого типа и опыт построения второго типа моделей. Суть 
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имитационного моделирования заключается в следующем. Производится изучение сложной 

математической модели с помощью проведения экспериментов с моделью и дальнейшей 

обработки результатов этих экспериментов. Имитация дает возможность воссоздания 

причинно-следственных связей экологических процессов, возможность не только изучать 

поведение сложных экологических систем теоретически, но и всесторонне исследовать 

другие стратегии управления экологической ситуацией. Создаваемая модель не является 

единственной даже при одинаковых исходных данных, если отсутствуют точные 

формальные правила.  

Разработка самой модели – это только самый первый шаг, отмечается многими 

ведущими специалистами в области имитационного моделирования сложных экологических 

систем. Следующий, не менее важный шаг, это организация комплекса программ, которые 

реализуют саму модель, а так же структуру и механизм проведения компьютерных 

экспериментов. Таким образом, правильным будет говорить об имитационной системе: 

системе человек-компьютер, которая в режиме диалога обеспечивает проведение 

имитационных экспериментов.  

 

Выводы 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные этапы создания такой 

имитационной системы в области экологии:  

1) формулирование задач изучения определенной экологической системы и определение 

параметров состояния и вектора состояния системы;  

2) введение некоторого временного шага, то есть системного времени, которое 

моделирует течение времени в реальной экологической системе;  

3) разделение объекта исследования на составные части и построение блочной 

конструкции имитационной системы;  

4) формирование правдоподобных гипотез и законов функционирования экологической 

системы в целом, а так же ее блоков;  

5) разработка программ, которые реализуют блочные составляющие системы;  

6) проверка блоков по фактическим (опытным) данным;  

7) объединение блоков в единую систему на базе стандартного или специально 

разработанного для модели математического обеспечения;  

8) проверка модели в целом и оценка ее адекватности;  

9) планирование и проведение математических экспериментов;  

10) проведение анализа результатов компьютерных экспериментов и пополнение 

исходного банка данных на основе этого.  

Моделирование и эксперименты с моделями  экосистем в настоящее время можно 

считать практически единственными возможными и весьма реальными подходами к 

предсказанию и прогнозированию последствий антропогенных воздействий на 

экологические системы. 
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Султанова И.В. 

 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»  

 
В  статье раскрывается проблема перинатальных утрат с позиции особенностей 

психотравмирующей ситуации, стадий протекания горевания. Описываются формы, 

преграды утрат, а также особенности протекания утрат у близких родственников. 

Рассматривается психологическое сопровождение перинатальных потерь. 

 

Ключевые слова: перинатальная утрата, физическая и символическая утрата, стадии горя, 

психологическое сопровождение. 

 

Введение 

 

Перинатальная смертность в РФ продолжает оставаться высокой, хотя в последние годы 

и имеет тенденцию к снижению. Перинатальные утраты имеют большое социальное 

значение и являются не только общественной, медицинской, но и психологической 

проблемой. Проблеме перинатальных утрат в нашей стране уделяется повышенное внимание, 

хотя качество и своевременность психотерапевтического воздействия не всегда находятся на 

соответствующем уровне. Данная проблема может быть связана с отсутствием 

психотерапевтических знаний в области перинатологии и сопровождения потерь, в багаже 

знаний медицинского персонала, который непосредственно сталкивается с данным 

феноменом. Это обусловленнно тем, что зачастую не психологи, а акушеры-гинекологи, 

врачи, занимающиеся перинатальной диагностикой, неонатологи-реаниматологи 

оказываются в ситуациях, когда именно им необходимо сообщать о патологиях плода 

несовместимой с жизнью, а также о внутриутробной смерти плода или новорожденного. На 

сегодняшний день медработники не могут полноценно оказать необходимую поддержку для 

семьи в ситуации перинатальной потери, в силу недостаточной проработки вопроса смерти 

на личностном уровне, отсутствия подготовки в сфере психологии лечебного 

взаимодействия, а также возникновения, в ряде случаев синдрома эмоционального 

выгорания. В качестве защиты от глубоких переживаний у отдельных врачей может 

возникать своеобразный блок «эмоционального канала», что проявляется формальным, 

холодным, а иногда и циничным отношением к женщинам, пережившим утрату, и их 

родственникам [1]. Данная проблема, в свою очередь, может способствовать развитию 

ятрогенных расстройств. 

Перинатальная утрата создает психотравмирующую ситуацию, не только для самой 

женщины, а также для ее супруга (отца нежизнеспособного ребенка) и близких 

родственников самой женщины. Данная ситуация меняет семейные отношения, может 

провоцировать саморазрушающее поведение. Переживания перинатальной утраты могут 

быть разной интенсивности и порой требовать серьезных психотерапевтических 

вмешательств. На данный момент разработанность программ социальной и психологической 

помощи семье и, в первую очередь, женщине является недостаточной. 

 

Основной текст 

 

Исследованиями в области перинатальных потерь занимались такие исследователи как: 

И.В. Добряков, Л. М. Фаерберг, Е. М. Костерина, Н. Я.Малыгина, Ю.В. Заманаева, А.В. 

Михайлов, В. Волкан, Г.Г. Филиппова и многие другие.   

Рассматривая перинатальные утраты, следует рассмотреть этапы перинатального 

периода.  
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Данный период включает в себя 3 этапа зарождения, вынашивания и появления на свет 

ребенка. Первый этап носит название – антенатальный, он охватывает весь процесс 

вынашивания и обозначает время, начинающееся от образования зиготы и до начала самих 

родов. Следующий этап носит название – интранатальный и обозначает время, исходящее от 

начала родов и до рождения ребенка (то есть сам процесс схваток и прохождения по 

родовым путям). И третий этап – неонатальный, включающий в себя первые 4 недели жизни 

ребенка, после рождения [4]. 

К перинатальным потерям относятся случаи, приводящие к гибели плода, смерти 

новорожденного. К таким случаям относятся: невынашивание беременности (аборт или 

выкидыш), внематочная беременность, антенатальная гибель плода, интенатальная гибель 

плода, смерть новорожденного ребенка до 28 суток после рождения, неудачу при  

экстракорпоральном оплодотворении, гибель одного из плодов при  многоплодной 

беременности, а также, в некоторых странах к перинатальным потерям относят неизлечимое 

бесплодие, смерть усыновленного младенца, рождение ребенка-инвалида. Из всего 

вышеперечисленного, на сегодняшний день, одной из самых распространенных 

перинатальных потерь является невынашивание. 

Утратой в психологии является потеря индивидом, того значимого и ценного, к чему у 

него существует сильная аффективная привязанность, что способствует ощущению им 

целостности себя и стабильности своего существования [3]. 

Утрата может быть физической и символической. Физическая утрата, соответственно – 

это утрата чего-то действительного, осязаемого и очевидного для окружающих. 

Символическая же утрата – это более сложная утрата, потеря чего-то неосязаемого, но очень 

значимого для человека. Перинатальные потери включают в себя сочетание физической и 

символической утраты. Ими является физическая гибель ребенка и символическая потеря 

родителями возможности приобрести новый социальный статус, вступить в новую 

социальную роль родителей. Таким образом, перинатальная потеря является сильной 

психической травмой и вызывает переживания, имеющие длительное воздействие на 

психику человека. 

Такие утраты значительно отличаются от утрат иного рода. Прерывание беременности, 

потеря пренейта или новорожденного это сложнейший биопсихосоциальный феномен. В 

биологическом аспекте данного феномена лежит весомый физиологический стресс, при 

котором, к тому же, существует реальная или воображаемая угроза жизни и здоровью самой, 

пережившей утрату, женщины. Вместе с прерыванием беременности происходит и новая 

гормональная перестройка, в обратное состояние гормонального фона женщины. Заново 

меняется еѐ обмен веществ, биоэлектрическая активность головного мозга. Все эти 

биологические изменения начинают постепенно возвращаться к исходному состоянию. В 

связи с чем, женщина, потерявшая ребенка, может ещѐ какое-то время ощущать физические 

симптомы беременности, что ещѐ более усугубляет еѐ психологическое потрясение. Также 

весь этот процесс может усугубляться тем, что нередко сопровождается хирургическим 

вмешательством, кровотечением, болями (внематочная беременность, аборт, экстренное 

кесарево сечение). Такое сочетание физиологического стресса с отягчающими 

социокультурными и психологическими факторами дает в результате сложную картину 

травмирующего опыта. При этом возрастает вероятность риска развития осложненного 

переживания горя. 

Важной особенностью такого рода утраты является то, что эмоциональная связь 

родителей с ребенком, возникает еще задолго до его появления на свет. Родители общаются 

с ребенком, мечтают и представляют каким он будет, видят себя в роли родителей. Ребенок 

является продолжением их собственной жизни. Они с нетерпением ждут с ним встречи 

представля какие именно черты он унаследует от своего рода. Его рождение помогает им 

справиться со страхом смерти, хотя это и не осознается.  

В итоге, потерянные родителями образы и проекции являются сильнейшим стрессом и 

разочарованием и представляют собой основные вторичные потери, в том числе и 
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относящиеся к самим себе и должны быть оплаканы вне зависимости от возраста ребенка, 

вне зависимости от того был он рожден на свет или погиб в утробе. Так как даже в случае 

гибели ребенка в утробе, родители также интенсивно переживают горе потери, свою 

символическую утрату. Таким образом, родительское горе является особенно сложным и 

длительным процессом, с сильными изменениями симптомов в своем протекании. 

Также стоит сказать о том, что особенность перинатальной утраты обусловливают 

определенные преграды, исходящие от общества и мешающие несостоявшимся родителям 

переживать горе и находится в трауре. 

Во-первых, у родителей могут возникать трудности в признании своей утраты, так как 

смерть ребенка противоречит законам природы и нарушает их базовую родительскую 

функцию. 

Во-вторых, в нашем обществе, к сожалению, присутствует облегченное отношение к 

такой утрате, так как погибший младенец не был социализирован, ещѐ не обладал 

самосознанием, или как говорят - «ещѐ ничего не понимал».  

Исходя из таких аргументов, большинству окружающих людей сложно признать данную 

утрату реальной, действительной, а исходя из этого и родителям сложно полноценно 

переживать горе, в условиях непринятия их утраты окружающими.Точно также, родители, 

первая беременность которых заканчивается утратой ребенка, не получают социальный 

статус родителей, соответственно, и статус взрослости. 

В-третьих, при потере беременности или смерти новорожденного нет выраженного 

феномена отсутствия, в связи, с чем отсутствует и сигнал об утрате. Это создает трудности 

интернализации факта, что смерть действительно произошла. «Не стало того, кого как бы 

еще и не было», – слова утешения родителям. Но это не является действительность. Для 

матери, как части диады, ребенок был. 

Таким образом, с потерей ребенка любого возраста у родителей возникает целый 

комплекс физических и символических утрат: утрата внешнего объекта, утрата значимого 

другого (объекта привязанности), утрата статуса (родительства), утрата будущего, утрата 

стадии жизненного цикла, утрата надежды, мечты, творения, части себя, семьи, друг друга.  

К сожалению, перинатальные утраты являются фактором риска для семейной системы в 

целом. Каждый член семьи переживает утрату по-своему и стадии горевания каждого 

участника утраты обычно не совпадаютповремени и интенсивности. А в случае, если 

близкие заняли не поддерживающую или, что ещѐ хуже, обвиняющую позицию - ситуация 

может стать критической.  

Также психология выделяет постабортный синдром как отдельное расстройство. 

Женщины, которые пережили искусственное прерывание беременности, нередко 

испытывают более яркое чувство вины и болезненные состояния, которые напоминают 

посттравматическое стрессовое расстройство. В таком случае необходима помощь врачей.  

Еще одной проблемой нашего общества, в значительной мере усугубляющей ситуацию 

является то, что мужчины, столкнувшиеся с перинатальной потерей в нашем обществе, 

получают значительно меньше сочувствия от окружающих, потерянное отцовство социуму 

признать ещѐ сложнее, чем потерянное материнство. Мужчина, в данной непростой 

ситуации может ощущать ещѐ и запрет на проявление своих чувств, что сильно тормозит и 

препятствует благополучному проживанию горя. Мужчина, при всем этом, может 

чувствовать свою вину в произошедшем, испытывать чувство страха и сомнения в 

способности зачать здорового ребенка, в своей мужественности. Нередко, мужчины, в 

попытках справится с остротой своих переживаний могут уходить с головой в работу, 

усиливая защитные механизмы отрицания и рационализации. Тут же стоит добавить, что на 

мужчину, как правило, возлагаются повышенные ожидания в отношении женщины во время 

горевания, от него ждут колоссальной поддержки. Таким образом, мужчина может быть 

вытеснен в позицию наблюдателя, что, в свою очередь, нередко приводит к уходу из 

отношений с женщиной, распаду семьи. 
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Отсюда, перинатальные утраты являются фактором риска для семейной системы в целом 

и для отношений мужчины и женщины в первую очередь. Многие супружеские пары 

принимают решение расстаться после перинатальной потери. 

Старшие дети, если такие есть в семье, тоже находятся в состоянии горя и страдают по-

своему. Подростки могут выражать свои переживания способами, которые кажутся 

взрослым неподходящими или издевательскими, что ведет к усилению тревожности и 

конфликтности в семье. 

Бабушки и дедушки помимо горя от потери внука или внучки испытывают боль, горе и 

обиду за своих детей, которые не смогли стать родителями. Они могут испытывать острое 

чувство вины оттого, что они, пожилые люди, живы, а маленький ребенок – погиб. Чувство 

вины может трансформироваться в гнев, и тогда бабушки и дедушки могут выступать 

инициаторами судебного преследования медицинского персонала или, что ещѐ хуже, 

направляют свой гнев на не родного члена семьи – невестку или зятя. 

Также, в семье, пережившей перинатальную утрату, могут развиваться неблагоприятные 

сценарии выражения родительских чувств, например, отсутствие теплоты в отношениях, 

высокая тревожность, инвалидизация ребенка, родившегося после перинатальной потери и 

другие. Возможен также раскол в отношениях или вовсе прекращение общения между 

супругами и их родителями, появление страхов у детей и другие последствия. Симптомы 

могут обостряться во время годовщин или во время предполагаемой даты родов. 

В отношении последующих беременностей наличие в анамнезе перинатальных потерь 

является фактором риска не только в аспекте физического здоровья и качества вынашивания, 

но и в аспекте психического здоровья как матери, так и воспитания последующих 

рожденных детей. При последующей беременности женщины имеют склонность к 

хронической повышенной тревожности, нервозности, особенно обостряющейся перед 

очередным плановым осмотром или УЗИ. Состояние хронического стресса является весьма 

неблагоприятным фактором, существенно осложняющим течение беременности и несущим 

определенны риски, в связи с чем требует особого врачебного и психологического 

сопровождения. Несмотря на то, что шансы благополучного вынашивания последующих 

беременностей, безусловно, велики, если ранее гибель плода не была обусловлена 

аномалиями развития, существует опасность рождения преждевременного и/или 

маловесного ребенка. 

Психологическое сопровождения перинатальных потерь заключается в помощи 

родителю пережить последовательно все стадии горя. 

Прохождение всех стадий горя играет огромную роль в переживании утраты, так как 

постепенно человек смиряется со своей потерей, принимает произошедшее и учится жить 

дальше. Этот процесс является необходимым условием для сохранения психического 

здоровья человека.  

Существуют 4 стадии проживания горя (утраты): 

Первой стадией является стадия шока и оцепенения, которое может длиться от 

нескольких часов до 9 - 14 дней. 

Личностные и когнитивные проявления данной стадии выражаются в отрицании 

случившегося, дезорганизованном, заторможенном мышлении и рассеянном внимании. 

Женщина «замирает», может плакать, кричать и проявлять безразличии ко всему 

происходящему вокруг. Состояние истерии. 

В отношении физиологии это может быть: ощущение себя вне своего тела, повышенная 

говорливость. Также снижаются физические ощущения и реакции (пульс, дыхание) Может 

появится бессонница, снизится качество сна, женщина много плачет. Это нормальная 

шоковая реакция. Иногда включаются психологические защитные механизмы, как бы 

отрицающие происходящее (особенно часто это происходит после абортов). 

В отношении социума может наблюдаться сниженное осознание о существовании 

других людей, пассивное отношение к окружающим.  
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На данной стадии психотерапия невозможна, но крайне необходимым является 

присутствие психолога или близкого человека рядом. Так же важным является прием 

«присоединение» (по позе, жестам, мимике, по состоянию) и телесная поддержка – опора для 

спины, плечо к плечу, предложить выпить теплого чаю. 

Главным на данной стадии является помочь женщине осознать произошедшее и 

сориентировать ее на организацию ритуалов. Запрещено успокаивать женщину, в связи с тем, 

что в данный момент ей необходимо выплакаться. Также категорически нельзя умалять ее 

чувство горя, говоря успокаивающие слова (например: «хорошо, что не на позднем сроке»). 

Соответственно и препараты, успокаивающие и подавляющие чувства – запрещены. 

Вторая стадия представляет собой стадию поиска и тоски. Длится может от 2-х недель 

до 2-х-3-х месяцев. 

Женщина на данной стадии занята поиском действий, которые возможно смогли бы 

предотвратить утрату (на пример: если бы я…, то..), а также поиском причин, которые могли 

повлиять на исход. Все это происходит для того, чтобы иллюзорно изменить реальность 

утраты. Женщина застревает в своих мыслях, эмоциях, поведении. Ею владеет паника и 

бесцельное метание от одной мысли к другой. 

В эмоциональном плане может проявляться выраженная агрессия, как на саму себя, так и 

на окружающих, повышенная раздражительность, вспышки гнева. Могут возникать мысли о 

ничтожности и недостойности своей жизни, самообвинения. Формируется доминанта 

тревоги. 

Все это может проявляться физическими ощущениями, такими как: боль в груди, 

тошнота, потеря или напротив – набор веса, ухудшение качества сна. 

В отношении социального окружения может усиливаться враждебность по отношению к 

другим людям, зависимость от своих мыслей и состояния, но также поиск помощи и 

поддержки со стороны близких. 

На данной стадии психологическое сопровождение должно заключаться в поощрении 

чувств женщины. Она должна выражать все свои чувства и эмоции, кричать и плакать, если 

хочет. Это позволит отрицательным, негативным эмоциям выйти наружу и не застрять 

внутри, дав возможность перейти к следующей стадии. Таким образом важным является 

внимательно выслушать женщину, дать ей выговорить все, что находится внутри. Можно 

совместно с психологом устроить просмотр фотографий (если такие имеются). И не менее 

важной является работа с близкими женщины. Их необходимо сориентировать на 

адекватную помощь и поддержку, что в значительной степени может облегчить процесс 

горевания. 

Третьей стадией является стадия острого горя и депрессии, Длиться данная стадия может 

от трех до шести месяцев. 

Главными личностными проявлениями являются: потеря смысла и интереса к жизни, 

отсутствие желания к жизни и каким-либо действиям, погруженность в себя и воспоминания 

о прошлом. В связи с чем женщина может прекратить за собой ухаживать, еѐ мышление 

становится замедленным. 

На фоне эмоций можно наблюдать присутствие таких чувств, как одиночество, тоска и 

сильная апатия.  

На фоне телесных проявлений признаками может являться сниженная двигательная 

активность, бессонница, потеря веса, тахикардия. Женщина может ощущать утрату части 

себя. 

По отношению к социуму может появится обостренное чувство зависти к тем, у кого 

есть то, что было утрачено самой женщиной. Женщина может испытывать сильнейшие 

болезненные страдания при встрече с людьми, обладающими тем, что утрачено. В связи с 

такими проявлениями интерес к другим людям значительно снижается. В целях самозащиты 

от страданий женщина начинает избегать людей, что может привести к самоизоляции. 

На данной стадии необходимо подключать психотерапию, экзистенциальную, 

системную. Так как на данном этапе является необходимым помочь женщине перевести 
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деструктивные чувства - в чувства сожаления и печали об утрате. Необходимо постараться 

расширить восприятие женщины, помочь еѐ найти внутренние и внешние опоры. 

Четвертая, заключительная стадия – это стадия реорганизации и восстановления. 

Длиться она может от 3-х месяцев до 2-х лет. 

Женщина постепенно отходит от утраты, возвращается к прежнему образу и уровню 

жизни. Постепенно восстанавливается самооценка, возвращается самоуважение и внимание 

к самой себе. Появляются новые смыслы, жизненные ориентиры. Остаются адекватные 

воспоминания об ушедшем, тихая грусть. 

На фоне эмоциональных проявлений присутствует как печаль так и радость. 

Нормализуется физическое и соматическое состояние, сон, вес, питание. 

В отношении социума также происходят благоприятные изменения - возвращается 

желание контактировать с людьми, снижаются негативные чувства в отношении тех, у кого 

есть объект потери, восстанавливаются и налаживаются прежние связи, появляются новые. 

Женщина заново открывается миру, появляются новые интересы и цели. Как правило, легче 

становится по прошествии года с момента утраты. Ближе к полутора годам остается светлая 

память. 

Однако, если по истечении данного периода с момента утраты женщине не удалось 

смирится с фактом потери, специалисту следует выяснить, на какой конкретно стадии 

переживания горя она застряла и помочь женщине прожить данную стадию, а затем 

сопроводить в следующую. Все стадии горя должны быть последовательно пройдены и 

только в данном случае исход может быть положительным. 

 

Заключение 

 

Таким образом, сопровождение перинатальной потери, является важной сферой 

психологической практики, косвенно принимающей участие в улучшении демографической 

ситуации в стране и возможном снижении перинатальной смертности, путем фасилитации 

полноценного нормативного проживания горя и улучшения психологического состояния 

родителя, пережившего утрату, снятия тревожного напряжения, которое может пагубно 

сказаться на последующих беременностях.  
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Великая депрессия 1939 г. является одним из самых крупных экономических кризисов в 

США. Политика президента Ф. Рузвельта по преодолению кризиса 1939 г. до сих пор 
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Великая депрессия 1939 г. является одним из самых крупных экономических кризисов за 

всю историю США. Политика президента Ф. Рузвельта по преодолению кризиса до сих пор 

остаѐтся в центре внимания мировой полемики. Поэтому главной задачей, поставленной в 

данной статье, является анализ различных точек зрения и мнений современных зарубежных 

исследователей на проблему экономического кризиса в США и на пути выхода их него. 

Существует несколько точек зрения на происхождение Великой депрессии 1929 г. Основные 

интерпретации следующие:  

- Марксистская: «беда капиталистического цикла» (о противоречиях между 

общественным производством и частной собственностью, о присвоении продуктов труда и 

т.д.); 

- Падение фондового рынка (наиболее популярное объяснение, которое можно встретить 

в учебниках по истории, социологии, экономики); 

- Чикагская школа, где говориться о недостаточности денежной массы. (Денежные 

массы нужно было вливать и тогда с кризисом можно было покончить); 

- «австрийская школа»: искусственно низкая процентная ставка (ФРС). (Мюррей 

Ротбард в своей книге «Великая депрессия в Америке» отстаивает такую точку зрения, что 

необоснованный кредит под низкие проценты, которые продвигали на протяжении 20-х 

годов, привѐл к обрушению экономики) [1]. 

Дэвид Стокман, бывший директор Административно-бюджетного управления США при 

Р. Рейгане, а ныне бизнесмен и автор книги «Великая деформация: разрушение капитализма 

в Америке»), настаивает на том, что именно Первая мировая война открыла «шлюзы», 

которые потом привели к Великой депрессии. 

По Стокману корни Великой депрессии – это обвал американского экспорта (сталь, 

химтовары, сельхозпродукция), который был «заточен» на Европу. На протяжении 20-х 

годов эта проблема вызревала и к 1929-му году, ввиду низких процентов, она уже вышла на 

финишную прямую. Таким образом, главные причины перекоса в экономике следующие: 

- Первая мировая война, как источник Великой депрессии; 

- Америка – главный поставщик Европы; 

- Легкий кредит: искусственно низкая процентная ставка в 20-е годы (ФРС). 

«Новый курс» (1933-1939 гг.) - это своеобразная экспериментальная проверка политики 

и практика государственного вмешательства в частноэкономические отношения. Такая 

политика сложилась из разного рода общих и чрезвычайных мер, законов конгресса и 

распоряжений президента, проектов и экспериментов. 
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Основные моменты, с которыми связан «Новый курс»: 

- усиление президентской власти; 

- увеличение социальных расходов; 

- искусственное создание рабочих мест за счѐт государства; 

- дефицит бюджета; 

- рост налогового бремени; 

- антикапиталистическая риторика; 

- увеличение денежной массы. 

Самое интересное то, что эти моменты изначально не отражались в программе 

Франклина Рузвельта (1933-1945 гг.), они были созданы уже после его прихода к власти. Он 

шѐл на выборы 1933 года с совершенно противоположной программой. Он хотел 

сбалансировать бюджет, а не увеличивать социальные расходы. Рузвельт критиковал 

«рыночников» и Гувера за то, что он ввѐл общественные работы и не сбалансировал бюджет. 

Сначала явления «Нового курса» рассматривались как временные, но впоследствии стали 

частью экономической системы. В своей инаугурационной речи Рузвельт напрямую 

обращается к Конгрессу с требованием дать ему чрезвычайные полномочия. Если Конгресс 

не сделает этого, то он их возьмѐт сам.  

В русском и американском научном обществе есть устоявшиеся мифические концепции 

о героизации Рузвельта и «нового курса»: 

- «плохой» Гувер и «хороший» Рузвельт; 

- Рузвельт – спаситель капитализма, 

–  вывел страну из депрессии; 

- Вторая мировая война – процветание и подъем благодаря Рузвельту; 

- Эйфория 2008 г.: Обама – как «второе пришествие Рузвельта»» 

- пример для российской вертикали [2]. 

  На самом деле Рузвельт продолжил программу Гувера. Г. Гувер (1929-1933 г.) в 1930 

г. сократил налоги и увеличил затраты (общественные работы). Такая система не сработала, 

экономическое положение ухудшилось. Тогда он, наоборот, увеличивает налоги (65% дохода) 

и сокращает затраты. Также Гувер спровоцировал «торговую войну» (Закон о тарифах, 1932 

г.). С его подачи был принят закон о «защите американских компаний» от международной 

конкуренции. Это привело к торговой войне: Германия, Франция и др. страны стали 

предпринимать аналогичные меры. 

Самым первым законом Рузвельта была отмена сухого закона, принятого 

республиканцами в 1919 г. Благодаря этому резко поднимается его популярность и 

открываются новые возможности принятий других законов. В речи Рузвельта 

прослеживается военная риторика, что Великая депрессия – это война, которую можно 

преодолеть, мобилизовав все силы страны:  

- «война – здоровье государства» 

- военное регулирование в гражданскую жизнь 

- Г. Уоллес (приближенный Рузвельта): «гос. регулирование придаѐт окружающей жизни 

красоту и целенаправленность» [3]. 

Леволиберальная профессура, окружившая Рузвельта, считала, что низкие цены на 

продукцию – главная причина депрессии, что необходимо государственное регулирование 

экономики, что нужно искусственно повысить цены на товары и с/х продукцию и хоть чем-

то занять безработных. 

С целью удержать и увеличить цены, увеличивается денежная масса: 

- в 1933 г. проходит конфискация золота; 

- Увеличение золотого стандарта с $20 за унцию (1832-1933 гг.) до $35 за унцию (1934 

г.); 

- покупка серебра по завышенной цене в $1,25 за унцию (реальная цена 35 центов за 

унцию) и чеканка монеты. 
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Таким образом, огромный золотой запас США был сосредоточен в руках государства, 

золото было изъято из обращения, запрещен свободный обмен бумажных денег на золото, 

граждане должны были сдать золото в банки, золотое содержание было понижено вдвое (т.е. 

был девальвирован доллар). Роль государства в банковской системе была усилена. 

Центральное место при определении характера государственного регулирования 

промышленности занял Национальный закон о восстановлении промышленности (НИРА) 

(1933 г.), принятый с целью организации честной конкуренции между компаниями. 

Создаѐтся «Администрация экономического возрождения», задачами которого были: 

- преодоление «хаоса рынка»; 

- достижение фиксированной (завышенной) цены на промышленную продукцию и 

услуги; 

- создание «Кодекса честной конкуренции». Был выработан правительством типовой 

проект кодекса, то есть образец: 35-ти часовая рабочая неделя, минимум зарплаты от 30 до 

40 центов в год. 

Основной проблемой оставалось сельское хозяйство. ¾ всех избирателей Рузвельта были 

фермеры. Во время войны (1914-1919 гг.) наблюдался значительный рост с/х. Экспорт с/х 

продукции вырос с $1 до $4 млрд., доходы фермеров поднялись с $3,5 до $9 млрд., 

происходит увеличение посевных площадей. Но обвал экспорта с/х продукции в 1920-1930-х 

гг. и падение доходов до $2 млрд. привело к банкротству фермеров (35 млн. чел.), их долг по 

кредиту составлял $50 млрд, выплачивать его фермеры не могли. Кредитование упало с $32 

до $16 (1929-1933гг) [3]. В 1933 г. принимается закон о стабилизации с/х. За счѐт 

государственных денег происходит сокращение посевов, истребление излишнего поголовья 

скота. 

Изначально Рузвельт, как было сказано ранее, не поддерживал идею общественных 

работ, но после изменил свою политику и стал другом профсоюзов и людей труда. В рамках 

министерства обороны были созданы трудовые лагеря: 3 млн. молодых людей работали за 

$30 в месяц. После 1935 года создаѐтся «Администрация общественных работ» (4 млн. 

человек). Вводятся «ветеранские» выплаты ($300 млрд.), что приурочивалось к выборам. 

Итог - победа Рузвельта на выборах 1936 г., благодаря реформам в пользу широких слоев 

населения. 

В 1935 году принят закон об обязательном социальном страховании. Рузвельт считал, 

что количество работающих людей всегда будет превышать количество не работающих. 

Сейчас такая система не работает. В 1933 году введено государственное страхование вкладов. 

К 1933 году, банки уже сами стали выходить из кризиса, но с приходом Рузвельта была 

проведена национализация банков.  

Часто в научной литературе можно встретить точку зрения о том, что Рузвельт 

использовал кейнсианские методы. Это не так. Во Франции, в Великобритании, в США 

правительства приходили к этому опытным путѐм. Кейнс же эти эксперименты «научно» 

обобщил (1936 г.) и опубликовал в книге «Общая теория занятости, процента и денег», 

подточив еѐ под уже существующую систему. Сейчас задним числом все эти действия, 

проводимые Рузвельтом, стали называть кейнсианством. 

К 1939 году экономика Америки всѐ ещѐ не вышла из кризиса. Д. Бринкли в учебнике 

«Обзор американской истории» (2009 г.) говорит, что: «Ничего из того, что делалось в 

период «нового курса», не положило конец Великой депрессии, но некоторые его меры 

удержали ситуацию от ухудшения, а некоторые другие шаги указали на то, как надо 

проводить эффективную экономическую политику в будущем» [4]. 

Что же надо было делать в 1929 г.? Д. Стокман утверждал, что нужно было: убрать 

тарифы и преодолеть национальную изоляцию, поощрять мировую торговлю, аннулировать 

военные долги Англии и Франции, подтвердить золотой стандарт, дать экономике 

освободиться от «токсичных» кредитов и ненужных производств. 

Действия, проводимые Рузвельтом, не улучшили положения масс, а вот Вторая мировая 

война улучшила. Исследователи считают, что война полностью вывела США из депрессии и 
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привела к процветанию. Рузвельт становится героем экономики и военным лидером, война 

усилила его авторитет. Р. Коэн в «Вашингтон пост» писал: «Уже не считается, что «новый 

курс» остановил Великую депрессию. Это сделала Вторая мировая война. Нобелевский 

лауреат П. Кругман говорил: «Великая депрессия в США прекратилась в результате 

массовой «программы» общественных работ, профинансированной государством, и имя этой 

«программы» - Вторая мировая война». 

Что же это было за процветание? 10 млн мужчин было призвано в армию, 6 млн 

записались в добровольцы. Произошѐл спад безработицы: с 14,6% (1940 г.) до 1,2 % (1944 г.), 

увеличилась почасовая оплата на заводах на 40% (1940-1945 гг.), рост ВВП – 33,5% (1941-

1944 гг.). «Военная экономика принесла потребителям, и в частности рабочему классу, 

благоприятные нововведения. Так, управлению по регулированию цен наконец удалось 

обуздать инфляцию и ввести распределение товаров по талонам» - Д. Смит. 

Цена военного ВВП: 

- цены диктовались государством; 

- военно-командная система; 

- невозможность объективных оценок; 

- «человеческий ВВП» упал на 14%; 

- гос. долг ($49 млрд. на 1941 г.) увеличился к 1945 г. до $260 млрд [5]. 

Подводя итог всему вышесказанному, возникает вопрос «Когда же закончилась 

депрессия? Исследователи, которые подвергают героизм Рузвельта сомнению, говорят, что 

депрессия закончилась к концу 1947 г. - началу 1948 г., так как экономика была 

демобилизована, налоговое бремя было снижено. Это сразу дало сигнал о том, что можно 

инвестировать в экономику (с 28% в 1945 г. до 139% в 1947 г.), безработица сократилась до 

3,5%. В 1948 г. экономика США переживает огромный подъѐм. 
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Статья посвящена проблеме аутентичности текста, которая рассматривается с методических 

и лингвистических позиций. Автор делает краткий анализ исследований предшественников, 

определяет аспекты аутентичности, делает вывод о многофакторности данного явления, 

намечает перспективы дальнейших исследований. В статье использован обширный 

иллюстративный материал.  

 

Ключевые слова: аспект, аутентичность, текст. 

 

Аутентичный – действительный, верный, основанный на первоисточнике, 

соответствующий  подлинному. В.К. Мюллер [1] переводит authentic (adj) как подлинный, 

достоверный, аутентичный. В методике преподавания языков и литератур «этот термин чаще 

всего используется для характеристики текстов, применяемых на уроке» [2]. Аутентичным 

считается текст, который не был изначально предназначен для учебных целей [3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9], то есть взят из жизни, характерен для изучаемого языка и реалий действительности.  

Существуют различные подходы к описанию аспектов аутентичности. Дадим их 

краткую характеристику. 

Х.Уиддоусон [10] рассматривает аутентичность не столько как свойство речевого 

произведения, сколько как характеристику учебного процесса. Он дифференцирует понятия 

«подлинность» и «аутентичность». Подлинными считаются все факты использования языка 

в неучебных целях, т.е. в естественных  речевых ситуациях. Аутентичность же 

рассматривается как свойство учебного взаимодействия: приучая обучаемых воспринимать 

работу над текстом не как упражнение, а как аутентичную коммуникативную деятельность, 

учитель организует естественное речевое общение на уроке. Таким образом, по мнению 

ученого, аутентичность не является чем-то привнесенным извне в виде текста, 

предназначавшегося автором для носителей языка, а не для иностранцев. Аутентичность 

создается в учебном процессе, в ходе взаимодействия учащихся с текстом, с педагогом и 

друг с другом. В свете данных взглядов снимается традиционное противопоставление языка, 

применяемого на уроке, и «реального языка». «Учебное» совсем необязательно означает 

«неаутентичное»; все определяется тем, как будет использоваться учебный материал. 

Л. Лиер [11] разрабатывает систему условий, необходимых для аутентичного учебного 

процесса, и выделяет три вида аутентичности: аутентичность материалов, прагматическую 

аутентичность и личностную аутентичность. Аутентичность материалов, по его мнению, не 

исключает использования текстов, специально созданных методистами с ориентацией на 

изучающих язык, однако обеспечивает сохранение свойств аутентичного текста, таких как 

связность, информативная и эмоциональная насыщенность, учет потребностей и интересов 

предполагаемого читателя, использование естественного языка и др., а также аутентичность 

применения учебных материалов на уроке. Прагматическая аутентичность включает 

следующие аспекты: аутентичность контекста, в котором используется язык, т.е. 

адекватность тех или иных языковых средств в конкретной ситуации; аутентичность цели, 

т.е. ожидаемого результата речевого взаимодействия; аутентичность этого взаимодействия. 

Личностная аутентичность связана с индивидуальными особенностями учащихся: человек, 

характеризующийся личностной аутентичностью, по мнению Л. Лиера, четко представляет 

себе, что он делает и зачем, осознает ответственность за свои действия, способен делать 

выбор, корректировать свое поведение, в том числе и речевое, в зависимости от конкретной 

ситуации. 
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М. Брин [12] выделяет 4 типа аутентичности: 1) аутентичность текстов, 2) аутентичность 

восприятия этих текстов; 3) аутентичность заданий к ним; 4) аутентичность социальной 

ситуации. На первое место М. Брин ставит аутентичность текстов, при этом, однако, 

отмечает, что в настоящее время в методике преподавания языков и лингвистике не 

существует единого мнения о том, какой текст можно признавать аутентичным. 

Аутентичность – понятие  относительное. Это свойство присуще не тексту как таковому, а 

тексту в конкретном контексте, который, по мнению М. Брина, обеспечивают три другие 

типа аутентичности. 

Таким образом, не существует единого определения аутентичности. Однако бесспорной 

является актуальность данной проблемы  в ее методическом  и языковом аспектах. 

Последний представляет большой интерес для лингвистики.   

Рассмотрим данную проблему в части аутентичности русского текста на примере 

участия в еѐ формировании функционально-семантической категории локативноости. Цель 

работы – определить аспекты аутентичности текста. Задачи: охарактеризовать каждый из 

данных аспектов, проиллюстрировав примерами; наметить перспективы дальнейшего 

изучения аутентичности текста как важнейшего направления в текстологии. 

На наш взгляд, следует выделить несколько основных аспектов аутентичности русского 

текста:  

1) структурный; 

2) лексический;  

3) идиоматический; 

4) грамматический; 

5) функциональный; 

6) содержательный (культурологический, информативный, ситуативный, национально-

ментальный). 

Прокомментируем каждый из этих аспектов.  

Структурный заключается в том, что в аутентичном тексте отдельные предложения 

тесно связаны. Между ними устанавливаются логические отношения, возникают тема-

рематические цепочки, обеспечивающие коммуникативную целостность текста.  

Этому способствуют, например, наречия локативной семантики. Ср.: Далеко на носу лодки 

видна желтая полоса песчаного берега. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево – целый 

лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул (Горький).  

В качестве лексического средства объединения предложений в сложное синтаксическое целое, 

представляющее собой фрагмент аутентичного текста, можно назвать повтор лексем (словоформ), 

использование синонимов и антонимов со значением локативности. Например: Когда на другой 

день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний 

генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и 

полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка. 

Тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе 

водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта (Л.Н. Толстой). Также: Впереди была жизнь. 

Позади – плен  и гибель (Лермонтов). 

Лексическое наполнение аутентичных текстов, в отличие от неаутентичных, более 

разнообразно, первые включают слова, типичные для естественного речевого поведения, 

например лексемы с семантикой локативности в своеобразной, «разговорной», сочетаемости: 

Утром иду до работы, думаю: надо покурить. И тут меня останавливает мужичок и 

спрашивает, где здесь находится онкодиспансер. Желание курить пропало часа на четыре. 

Вот думаю, где бы набрать таких мужичков на месяц. По дороге расставить. (Совет 

директоров. №21. 2010. 31 мая.) 

Идиоматичность и экспрессивность придают тексту фразеологические обороты, 

разговорные фразы, пословицы, поговорки, обладающие национальной спецификой. 

Например, идиомы с локативным значением: Переговоры по вопросу разоружения зашли в 

тупик. Проблема по-прежнему находится на мѐртвой точке. Переговоры проходили за 
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закрытыми дверями. По предварительной договорѐнности следующая встреча на высшем 

уровне состоится весной этого  года  в Москве. (Аргументы и факты. №3. 2009. 14 января.)  

Грамматическая аутентичность связана с использованием в речи свойственных данному 

языку грамматических структур. Интересно функционирование в текстах, например, частиц 

со «шлейфом» локативной семантики: Куда людей на свете много есть, которые везде хотят 

себя приплесть и любят хлопотать, где их совсем не просят (Крылов). Вон и кустики распушились 

по берегу и свесили над водой свои зеленые ветки, вон густая сочная осока зеленым бархатным 

ковром ушла в самую  реку …(Мамин-Сибиряк). 

Функциональность подразумевает естественность отбора лингвистических средств для 

решения речевой задачи.  Так, для аутентичной разговорной речи естественным являются 

недоговоренность, эллиптичность, использование сокращенных форм, например предлогов, 

выражающих пространственные отношения,  в отрыве от падежной формы:  

–  Ты  оставил сумку на лестнице или под ней? 

–  Под. 

Содержательный аспект аутентичного текста прежде всего представлен 

культурологическим компонентом. В аутентичном тексте нередки ссылки на факты, 

связанные с историей, бытом, культурой страны изучаемого языка,  данные  тексты 

отличаются наличием лексических единиц с национально-культурной семантикой. 

Например: 

Уводили тебя на рассвете,  

За тобой, как на выносе,  шла, 

В темной горнице плакали дети, 

У божницы свеча оплыла. 

На губах твоих холод иконки, 

Смертный пот на челе… Не забыть! 

Буду я, как стрелецкие женки, 

Под кремлевскими башнями выть  (А. Ахматова). 

Текст можно признать информативно аутентичным, если он вызывает естественный 

интерес у читателя или слушателя. Например: В Новой Зеландии есть необычный грот. 

Спускаясь по запутанным лабиринтам, туристы выходят к подземному озеру. Поднимают 

головы – и замирают: над головами у них … звездное небо. Миллионы звезд. Одни сбились в 

галактики, другие сияют в одиночестве, окруженные вечным мраком. Шепот восторга или 

тихий возглас – и вдруг все вокруг скрывает чернота. Долго придется теперь ждать в 

безмолвии неосторожным туристам, если они хотят вновь насладиться утраченным 

видением. А когда звезды зажгутся, тихо-тихо протяните руку и зажмите одну из звезд 

покрепче в ладони. Не бойтесь, она не кусается. В руке у вас маленький белый червь. Это 

личинка комара (Из энциклопедии). 

Аутентичные тексты способны отражать целый спектр разнообразных аутентичных 

жизненных обстоятельств, отличаясь при этом ситуативной аутентичностью. Диалоги 

являются образцом естественного речевого поведения в самых разных ситуациях 

повседневной жизни. Например: 

– Извините, пожалуйста, нет ли у Вас сигареты? 

– Да, есть. Но мне хотелось бы спросить: а почему у Вас нет сигарет? 

– Рядом нет табачного киоска. 

– Действительно. Рядом нет табачного киоска. Я Вам верю. Садитесь. 

– Да нет, я … 

– Садитесь-садитесь, не стесняйтесь! Вы попросили у меня закурить. С одной стороны, в этом 

нет ничего особенного. А с другой  - представьте, если каждый, кто гуляет здесь, как Вы, – 

попросит у меня сигарету? Вижу-вижу, краснеете – значит, хорошо представили себе. 

– Лучше я пойду… 

– Ну, нет! Если Вы подошли ко мне сами, давайте поговорим. Вы захотели покурить… а я, 

например, захотел купить квартиру, но для меня это слишком дорого. Понимаете, о чем я? Наши 
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желания и наши возможности не всегда совпадают. Я человек прямой и поэтому спрошу прямо: 

вот Вы бы попросили у меня три рубля? 

– Нет, что Вы… 

– И я вижу, что нет, не  попросили бы. А сигарету всегда попросят. И никогда даже не 

думают, что одна сигарета – это три рубля. Если каждому давать по три рубля, никакой зарплаты 

не хватит. Скажите, Вы много курите? 

– Примерно пачку в день. 

– А это очень вредно! Не читали? 

– Читал. 

– Правильно, надо читать. 

–- Я пойду… 

– Подождите, я Вам еще не дал совета. Я хочу рассказать Вам о моей системе. В правом 

кармане у меня обычно хорошие дорогие сигареты, которые я держу для себя, а в левом кармане – 

для других, дешевые. Стойте, куда Вы? Вы хотели у меня попросить сигарету… 

– Спасибо, мне уже не хочется курить! 

– Подождите! Куда?.. Это уже третий человек, который за последние полчаса расхотел 

курить. Скоро все бросят курить! (По А. Инину и Л. Осадчуку) 

Национально-ментальный компонент текста отражает национальную специфику той 

страны, для которой предназначается. Именно поэтому описание типичной для жизни 

носителей языка ситуации не всегда может быть адекватно воспринято представителем иной 

культуры с несходными социальными стереотипами и ценностями. Например, различное 

понимание ситуации, описанной в следующем диалоге-шутке, продемонстрировали 

российские и индийские студенты.  

– Я слышал, ты женился? 

– Да.  

– Почему ты это сделал?  

–  Мне не нравилось есть в столовой. 

–  А теперь? 

–  А теперь нравится. 

Конечно, россияне поняли информацию адекватно авторскому замыслу: одному из 

беседующих не повезло с женой (она так плохо готовит, что даже казавшаяся прежде невкусной 

еда в столовой теперь представляется вполне приемлемой). Иностранцы же на вопрос «Почему 

герой диалога не стал после женитьбы питаться дома?» ответили: «Его жена работает в столовой» 

(В Индии царит культ семьи и женщины-хозяйки как ее хранительницы, обеспечивающей уют, 

комфорт и, конечно, всегда готовой сытно и вкусно накормить). 

Таким образом, аутентичность текста многоаспектна, она складывается из различных 

компонентов, которые нельзя считать глубоко изученными.  Дальнейшее исследование данной 

проблемы представляется перспективным как для лингвистики, так и для методики преподавания 

иностранных языков, в том числе русского языка как иностранного.  Интересным  в свете 

выявления аспектов аутентичности представляется сравнение текстов-подлинников и переводных,  

текстов, написанных моно- и билингвами. 
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В  статье рассматриваются поэтонимы – художественно нагруженные имена собственные, 

которые встречаются в произведениях писателей Викторианской эпохи, а также в их 

переводах на русский язык. 
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Введение 

 

Такая категория «не-предметного» мира викторианцев, как поэтонимы и сложности их 

воспроизведения в переводе художественных произведений, до сих пор оставалась на 

периферии современных научных исследований. 

Художественно нагруженные имена собственные – поэтонимы (топонимы и 

антропонимы) существуют в определенное время, в определенном обществе, и составляют 

его ономастическое пространство. Ономастика имеет долгую историю. Имена 

рассматривались в работах ученых-филологов в самых разнообразных аспектах, результаты 

работы – монографии, статьи, научные доклады внесли значительный вклад в развитие 

филологической науки в целом. 

 

Основная часть 

 

Впитывая новые, актуальные для каждой эпохи элементы, топонимия сохраняет их на 

долгое время. Топонимы и антропонимы содержат много различной затекстовой 

информации, которую должен учесть переводчик. Задача переводчика заключается в 

нахождении оптимальных способов для передачи такой информации в переводе 

художественного текста. 

Например, традиция англичан наделять собственными именами дома требует от 

переводчика дополнительной эрудиции и знаний оригинальной культуры. Не зря 

прекрасный стилист Джон Голсуорси выбирает очень поэтическое название местности для 

будущего дома Сомса “Robin Hill” – «пригорок малиновки». Фонетическое звучание этого 

словосочетания – «Робин-Хилл», его транскодирование не вызывает у читателя перевода 

ассоциативного шлейфа, созданного автором [4, с. 244]. У носителей русской культуры 

слово “Robin Hill” может вызвать ассоциации с именем “Robin Hood” – Робина Гуда, героя 

английского фольклора, благородного разбойника. Но Дж. Голсуорси с помощью этого 

названия намекает на надежды и мечты Сомса, который стремился построить в «Робин-

Хилле» не просто загородный дом, но и семейное счастье, и заслужить теплые чувства своей 

жены Ирэн. У англичан “Robin Hill” ассоциируется и с Рождеством – большим праздником 

рождения Иисуса Христа. На всех рождественских открытках изображается птичка “robin” – 

малиновка. Рождество и малиновка – этот союз несет лишь позитивные коннотации, 

которые в русском переводе теряются из-за простого транскодирования. По иронии судьбы, 

Робин-Хилл, в конце концов, принес семейное счастье – только не Сомсу, а Ирэн, которая в 

противоположность замыслу автора создать в ее образе воплощение мягкой и нежной 

женственности, оказывается холодной и жестокой эгоисткой: она не способна на 

продолжительную, глубокую любовь, не замечает смертельной болезни своего второго мужа, 
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рушит счастье своего единственного сына, и вообще всегда получает все, чего хочет. В 

образе Ирэн сильно проступает то, что К. Паустовский называл «бунтом героев»: автор 

стремится к одному, а художественная правда доказывает другое. 

В переводе романа «Сага о Форсайтах», выполненном М. Богословской, название дома 

Сомса, в котором он живет со своей второй женой Аннет и дочкой Флер, “The Shelter” [8, с. 

254] также передано с помощью приема транскодирования – «Шелтер» [4, c. 288], что 

абсолютно не проясняет ассоциативный шлейф этого поэтонима. Правильной была бы 

стратегия перевода этого названия. Правда, можно предположить, что переводчица 

компенсировала такую потерю, предложив вариант названия главы «Затишье» [4, c. 269], что 

как раз соответствует значению слова “shelter” – «затишек», т. е. приятное местечко, в 

котором каждый чувствует себя в безопасности. Для Сомса, который примирился с потерей 

своей единственной любви, это название символично, как-будто его душа успокоилась. 

Названия викторианских усадеб и домов всегда были значимыми, семантически 

наполненными, что подтверждает необходимость переводить, а не транскодировать их, - так, 

как переводят прозвища в отличие от фамилий. 

Во время правления королевы Виктории и вплоть до второй мировой войны в сознании 

британцев были четко определены связи между разбросанными по всему миру колониями 

Британской Империи и их личной жизнью. Читателю оригинала вполне понятно, почему 

дядюшка Джен Эйр постоянно жил на Мадейре [6], зачем семья Микоберов собиралась в 

Австралию [7], почему Джоз Седли и Уильям Доббин долгое время были в Индии [11], а 

молодой Рочестер женился на креолке с острова Мартиника [6, 10] и так далее. Для 

викторианцев те далекие острова и страны были их «собственностью», там жили, работали, а 

то и повелевали их союзники. Следовательно, понятно, почему в доме Тимоти Форсайта еще 

и в XX веке сохранялся “one very yellow elephant’s tusk, sent home from India by Great-uncle 

Edgar Forsyte, who had been in jute” [9, с. 42] – «…очень желтый слоновый клык, который 

прислал домой из Индии двоюродный дядя Эдгар Форсайт, торговавший джутом;…» [4, с. 

352]. В целом поколении существовала определенная прослойка людей, которые провели в 

Индии часть, если не всю свою жизнь. Жизнь в экзотической стране, далекой от английской 

цивилизации, оставляла отпечаток на образе жизни британцев: привычках, характере, 

поведении. Все военные англичане хотя бы какое-то время служили в колониях Британии.      

Подобно топонимам, антропонимы и поэтический ассоциативный шлейф, который они 

создают, не всегда доносятся в полном объеме до читателя перевода [2, c. 29]. Антропонимы 

выступают экспрессивным и информативным средством, которое определяет существенный 

объем имплицитной информации, заложенной в тексте. Выбор конкретного имени для 

литературного героя – дело автора, дело серьезное и требующее усердия и субъективный 

фактор играет при этом определяющую роль. Писатель подбирает или конструирует не 

только имена собственные, но и все компоненты ономастического пространства 

произведения. Он создает характеры, занятия, духовные и физические способности 

персонажей. Выбор имени может быть связан с художественным замыслом, жанром, 

художественной школой и стилем. Иногда имя может сказать даже больше, чем представлял 

сам писатель. Антропонимы, которые выступают компонентами пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, имена литературных персонажей и реальных исторических личностей не 

могут заменяться эквивалентами в языке перевода. 

Читатель, как правило, останавливается на имени и фамилии персонажа только в том 

случае, если автор так или иначе привлекает к ним внимание, дает персонажу либо какое-

нибудь «значимое» имя, либо то, которое отличается своей нетипичностью. Некоторые 

имена собственные дают название предмету – такое явление называется антономазией. 

Примером антономазии могут быть такие слова, как jodhpurs – галифе, mackintosh – 

макинтош, spencer – спенсер. Культурно маркированный знак negus часто встречается на 

страницах викторианской прозы: у Бронте и Голсуорси, у Диккенса и Теккерея, у Коллинза и 

Шоу. В переводе романа «Джен Эйр» В. Станевич название напитка переведено как «грог» 

[3, c. 106]. Эти варианты не адекватны в данном контексте, так как грог готовят на основе 
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рома или коньяка, а глинтвейн готовится из красного вина, апельсинов, корицы и гвоздики. 

Грог – крепкий напиток, его вряд ли могла предложить юной Джен почтенная экономка-

вдова. В словаре есть объяснение «нигус» - напиток из горячей воды, сахара, лимонного сока 

и мускатного ореха с добавлением небольшого количества вина; названный именем 

английского солдата Френсиса Нигуса, который приготовил его впервые. 

Иногда переводчику приходится отказываться от антономазии в переводе, например, 

“…and their contents, in the shape of brocaded and hooped petticoats, satin saques, black modes, 

lace lappets, etc., were brought down in armfuls by the Abigails…” [6, с. 195]. – «…и горничные 

притащили вниз груды парчовых платьев, атласних камзолов, черных шелковых плащем и 

кружевных жабо;…» [3, c. 197]  

В этом случае буквальная передача антономастического знака “Abigails” не может 

вызвать необходимые ассоциации в целевой аудитории. Abigail – имя проворной служанки 

из комедии Ф. Бомонта и Дж. Флетчера «Насмешница» (1616 р.), которое стало общим 

названием для горничных знатных особ [1, с. 26]. Ш. Бронте употребляет это название с 

иронией и осуждением, противопоставляя заносчивых и дерзких прислужниц 

великосветских гостей Рочестера прислужницам (chambermaids) в Торнфильдхолле. В 

переводе и Abigails, и chambermaids передано как «горничные», следовательно, это различие 

нивелируется. 

Такие глубинные смыслы читатель оригинала воспринимает автоматически. Важно, 

чтобы эти ассоциации, хотя бы частично, возникали и у читателя перевода. Это один из 

самых трудных аспектов перевода не памфлетной, не публицистической литературы. Это тот 

уровень художественного текста, который граничит с непереводимостью. 

В викторианском обществе большое значение придавали выбору имени человека: во 

внимание принимали не столько внешнюю форму, сколько внутреннее содержание. “I 

wouldn’t tell Grace that. Her name oughtn’t to be Grace. Names matter…” [10, с. 117] – 

провозглашает героиня романа Джин Рис «Широкое Саргассовое море» Антуанетта («первая 

миссис Рочестер»), рассказывая про свою надсмотрщицу Грэйс Пул. Само слово g r a c e 

означает «милость, милосердие, прощение», и собственно имя ассоциируется с этими 

понятиями. Антуанетта считает, что ее жестокая надсмотрщица не имеет права носить имя 

Грейс. Это внутренняя семантика имени должна была бы актуализироваться в переводе, 

например, через внутритекстовое объяснение: «Она не имела права носить имя Грейс – 

«милосердие». Имена много значат…». 

Важные ассоциативные составляющие знака “Mister Dick”, которые связаны с 

персонажем романа «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим», теряются в 

переводе. Не всем известно, что Дик – уменьшительная форма имени Ричард, следовательно, 

оно может восприниматься как фамилия. «Мистер Дик» - странная, неординарная форма, 

которая обычно не употребляется по отношению к уважаемым, взрослым мужчинам. Такое 

имя в оригинале сразу же связывается с ребенком, барчонком и указывает на незрелость, 

определенное несовершенство его обладателя. Мистер Дик в романе – человек немного 

неадекватный в умственном плане, но с чистой, как у ребенка, душой. Эти смысловые 

пласты легко прочитывались викторианцами, но они остаются непонятными в переводах на 

другие языки. Такие потери (при сохранении знака) практически неминуемы в 

художественном переводе. 

Носитель оригинальной культуры, а именно, современник автора произведения, 

воспринимает и понимает значение каждого имени, тогда как у читателя перевода имена 

далеко не всегда создают ассоциативный шлейф. 

 

Выводы 

 

Иногда, называя своего персонажа, автор может давать волю фантазии и 

руководствоваться во время выбора имени какими-то личными размышлениями, которые не 

имеют отношения к сюжетно-фабульным коллизиям. Чаще, наоборот, авторы могут 



186 

 

подробно мотивировать свой выбор, связывая его с биографией персонажа, особенностями 

его характера, семейными традициями и отношениями. Часто мотивирование выбора имени 

находится в тексте, выражается прямо или завуалировано, и восприятие его читателем 

зависит от объема фонового знания. Важно, чтобы переводчик – идеальный читатель – 

уловил все коннотации и нашел способы для их передачи в переводе художественного 

произведения. 
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В статье рассмотрена система мотиваций научных исследователей и демотивирующих 

факторов в трудовой деятельности. Выделены содержательные и процессуальные 

мотивации. Показаны результаты опроса населения, а также мнение молодых 

исследователей о содержании научной деятельности по итогам авторского исследования, 

«Молодые ученые в региональном научном сообществе», проведенного в Республике 

Башкортостан в 2018 году. 

 

Ключевые слова: Мотивация, ожидания, факторы эффективности, мобильность, образ 

ученого, Республика Башкортостан. 

 

Проблемы мобильности как трудовой, так и профессиональной в исследовательской 

среде ставит вопрос о мотивации ученых, факторах и способах ее формирования. 

Накопленный исследовательский опыт показывает, что материальный фактор является 

далеко не единственным фактором мотивации, особенно в такой среде как наука. 

Теории мотивации в целом достаточно проработаны в современной науке. В настоящее 

время выделяют два основных типа мотивационных моделей: содержательные (теория 

иерархии потребностей Маслоу, двухфакторная модель мотивации Герцбега, трехфакторная 

модель Мак-Клелланда, Х-У-теория Мак-Грегора и др.) и процессуальные (теория Портера-

Лоулера, теория ожиданий В. Врума, теория справедливости С. Адамса).   

Содержательные теории предполагают ориентацию на внутренние мотивы и стимулы 

личности, процессуальные – соответственно на сам процесс достижения целей, ожидания и 

реакции личности. 

В целом, исследователи выделяют среди основных мотивов к трудовой деятельности 

несколько аспектов – содержание и оплату труда, возможность повышения квалификации и 

карьерный рост.  

Однако для работников интеллектуального труда наряду с ними важную роль играют 

общественное и научное признание, возможность самореализации и индивидуальная свобода. 

Кроме этого важен фактор свободного планирования работы, тип работы и команда. 

Интенсивная вовлеченность в исследования, научную деятельность формирует 

определенные навыки, потребность в интеллектуальной деятельности в дальнейшем, 

механический рутинный труд уже не удовлетворяет личность. 

Согласно исследованиям, научные сотрудники, как правило, не приемлют командно-

контрольной модели управления. Авторитарный стиль управления научными работниками 

может быть эффективен только при решении срочных и  конкретных узких задач, в 

остальных случаях наиболее оптимален демократический стиль руководства, который 

предполагает определенную степень автономии и отсутствие строгих директив.  
Согласно статистическим данным, число выбывшего персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в России на протяжении почти всех лет начиная с 1995 г., 

превышало число прибывших. Нельзя не заметить, что 1990-е годы были переломным 

моментом в движении кадров: кризис в данной сфере вынудил уйти из сферы науки 

огромное количество ученых. По имеющимся данным, в 2015-2016 гг. наблюдалось 

положительное сальдо . Это происходит за счет предпринимательского сектора, в ВУЗах и 

государственном секторе численность исследователей снижается. При этом число 

образовательных и научно-исследовательских организаций в государственном секторе 

остается значительным, как и доля работающего в них персонала. Так, в 2005 г. доля 

персонала, занятого исследованиями и разработками, в государственном секторе составляла 

33,3%, в 2015 г. – 36,4% от их общего числа. На рост доли сказалось то, что снижение 

численности персонала в государственном секторе происходило более медленными темпами, 
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чем их общее снижение за данный период. Так, общая численность персонала снизилась на 

12%, а в государственном секторе - всего на 2,7%. 

 

 
Рис.1. Движение персонала, занятого исследованиями и разработками, по годам, человек 

 

Источник: Индикаторы науки: 2018: статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. 

Гохберг, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ 

ВШЭ, 2018. С. 265. 

 

Значим также престиж профессии ученого в общественном мнении. В настоящее время 

оценка научного работника не так высока в массовом сознании и даже имеет тенденцию к 

снижению. Так, согласно результатам опроса, опубликованного в НИУ ВШЭ, постепенно 

снижается доля респондентов, желающих видеть детей научным работником (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Хотели бы Вы видеть научным работником своего сына, дочь?»  
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Индикаторы науки: 2018: статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К. 

А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2018. 

С. 265. 

 

Опрос молодых исследователей в Республике Башкортостан указал на то, что 

ключевыми качествами, которыми должен обладать ученый, можно разделить на 

личностные (коммуникабельность, креативность, стремление к саморазвитию); 

профессиональные – умение коммерциализировать результаты, связь с практикой, трансфер 

технологий в производство. Ученые подчеркивают, что, с одной стороны,  роль науки в 

экономике недооценена, с другой – говорят о наличии высоких требований к результатам 

деятельности. Немаловажное значение придается межпоколенной коммуникации в среде 

исследователей, при этом говорится как о потребности в наставничестве опытных коллег, 

так и барьерах в виде отставания от современных запросов общества и концентрации 

властных ресурсов: «Предоставить свободу выбора в исследованиях, много перспективных 

направлений губится по причине непонимания со стороны старшего поколения, оценка не 

возможности новых прорывных результатов в разрезе опыта старшего поколения середины 

60-80 гг. Узкая профилированность даже внутри одной области знаний у руководителей и 

ученых старшего поколения, для молодежи нужна мультидисциплинарность – холизм, на 

фоне интересных задач, приходит понимание своей значимости и увлеченности и не 

маловажно финансовый результат – этому никто не учит молодежь, все, что они видят – это 

вечный НИР старшего поколения с мечтами о продаже идеи или технологии, после 30-40 лет 

изучения тематики, что  убивает на корню всю инициативу заниматься наукой и оставаться в 

ней надолго». Командообразование -  важное направление в менеджменте в организациях, 

где ведутся исследования.  

Наиболее высока степень эффективности научного труда в случае, если проблема 

затрагивает исследовательские интересы ученого. Часто в качестве мотивации научной 

работы выступает не получаемый доход, а личный энтузиазм, интерес, кроме этого жесткие 

нормативы свыше, введение строгих административных правил ведет к снижению 

эффективности научного работника.  

Значительный мотивационный эффект для научного сотрудника придает членство, 

участие в коллективном проекте, чувство принадлежности к научной школе или конкретной 

команде, что позволяет более полно реализовать свой потенциал, получаемый 

синергетический эффект от сотрудничества часто позволяет получить более значительный 

результат. 

Определенную проблему создает тот факт, что руководство не может контролировать 

процесс научной деятельности, так как часто он происходит в не рабочее время, его 

интенсивность также зависит от разных, часто субъективных причин.  

Современные реалии и появление новых подходов в управлении (agile и другие) требует 

изменения подходов ведения научной деятельности – взамен авторитарной системе 

проектно-ориентированный подход, ориентацию на конкретные результаты по этапам 

работы. Необходимо формировать условия для ведения научной деятельности таким образом, 

чтобы максимально реализовывать и воспроизводить интеллектуальный капитал с учетом 

ожиданий самих ученых, что повысит результативность научной деятельности. 
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В наши дни психологическое состояние ребенка отчасти зависит от его настроения, 

желания делать что-то, влияет на его окружающую обстановку, полностью, являясь 

неотъемлемой частью его повседневной жизни. Именно она, непосредственно, влияет на 

будущее ребенка, хоть и косвенно, оказывая влияние через его жизнедеятельность, 

например, спорт. Именно поэтому работа психолога с детьми настолько ценится. 

 

Ключевые слова: психическое благосостояние, самооценка, сдержанность. 

 

Если вы родитель или тренер, у вас, вероятно, есть мнение о молодежных видах спорта. 

Вы можете подумать, что спорт помогает детям развивать навыки командной работы, 

уверенность в себе, отказоустойчивость, моральный настрой и другие личные сильные 

стороны. Или вы можете видеть темную сторону молодежных видов спорта, полагая, что 

молодые спортсмены развивают агрессивные черты, такие как издевательства и 

необходимость доминировать над своими противниками на поле и покидать поле. 

Сторонники молодежных видов спорта часто делают полные заявления о преимуществах 

спорта, побуждая родителей полагать, что если Иван или Татьяна не будут создавать 

команду, они могут не достичь счастья или создать позитивные силы, необходимые для 

достижения успеха в жизни. Некоторые считают, что позитивные шумихи вокруг 

молодежных видов спорта распространяются взрослыми, которые либо вслепую принимают 

идею о том, что спорт хорош для всех детей, либо в бизнесе разработки 

высокопроизводительных спортсменов.  

Правда в том, что ни один портрет юношеского спорта не является абсолютно 

правильным [4]. Исследования проводились с сотнями тысяч детей, которые участвуют в 

спортивных состязаниях. Как правило, эти исследования показывают, что молодежь, 

участвующая в организованных видах спорта в средней и средней школе, лучше учится и 

предлагает больше возможностей для работы, чем дети, которые не участвуют в спортивных 

мероприятиях. Однако в этих исследованиях существуют нюансы, которые важны для 

понимания родителями. Как и все исследования, которые приравнивают молодежную 

деятельность к успеху в жизни, крайне важно глубже изучить, как эти выводы касаются 

ваших собственных детей. 

Изучите влияние личности тренера и стиль руководства на успех деятельности и 

психологию спортивной команды. 

В последние десятилетия психология спорта стала обязательной в психологическом 

воспитании студентов физкультурных институтов. Этот курс преподаѐтся на факультетах 

образования, спорта, переписки и совершенствования. Психология спорта стала частью 

дисциплин, которые обеспечивают психологическое образование для студентов, курс также 

читается на факультетах физического воспитания университетов и университетов. 

Спортивная психология также преподается во всех средних спортивных школах. 

Повышение самооценки. Участие в спортивных мероприятиях повышает уровень 

эмоционального и поведенческого благополучия у подростков [1]. Повышение 

благосостояния может привести к повышению самооценки и уверенности, что приводит к 

повышению общей эффективности. Спортивные состязания, как правило, улучшаются в 

академическом плане (что отражается в более высоких оценках), и они сообщают о более 

высоких уровнях социальной удовлетворенности. Кроме того, они менее склонны 

участвовать в рискованных и деструктивных поведенческих моделях. 
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Психологические и образовательные рекомендации. Они нацелены на тренера, 

спортсмена, менеджеров, массажиста, врача, семью: каждый, кто вступает в контакт со 

спортсменом, и их слова и действия могут повлиять на их психическое состояние. 

Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации могут касаться выбора 

студентов для определенного вида спорта, определенной тренировки или цикла, 

соревнований или определенного соревнования и спортивного режима. 

Они адресованы тренеру, спортсмену, руководителям, массажисту, врачу, семье – всем 

тем, кто вступает в контакт со спортсменом и своими словами и действиями может влиять на 

его психическое состояние. Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации 

могут относится к отбору учеников для занятия определенным видом спорта, определенному 

тренировочному занятию или циклу, соревнованиям или определенному соревнованию и 

спортивному режиму. 

Работаем вместе. Организованные виды спорта требуют от детей совместной работы для 

достижения общей цели. Благодаря этому процессу дети развивают социальные и лидерские 

навыки и изучают ценность командной работы. Дети, занимающиеся спортом, обычно 

имеют более сильные отношения между сверстниками и лучшее понимание сверстников из 

разных слоев общества. При этом более высокий уровень социальной поддержки также 

наступает более высокий уровень устойчивости. 

Уважайте своих старших. Спорт дает детям и молодежи возможность взаимодействовать 

со взрослыми ценными и позитивными способами, способствуя более тесным отношениям 

со взрослыми. Этот эффект особенно велик, когда у детей нет положительных отношений с 

взрослыми на дому; для детей, которые занимаются спортом, может привести к большей 

привязанности к семье и более частым взаимодействиям с родителями. 

Не все так весело. В то время как большинство психологических эффектов спорта на 

детей и молодежь являются положительными, могут быть недостатки. Если давление на 

победу переоценивается или ожидания родителей или тренеров становятся слишком 

большими, дети могут испытывать психологический стресс. Стресс может вызвать снижение 

удовольствия от занятий спортом, а также может вызывать беспокойство, головные боли, 

боли в животе, усталость, нарушения сна, мышечные боли и депрессию. Чтобы уменьшить 

риск этих негативных последствий, Американский альянс за здоровье, физическое 

воспитание, отдых и танцы рекомендует свести к минимуму упор на выигрыш и вместо 

этого сосредоточиться на разработке конкретных наборов навыков. 

Психологические исследования ценности молодежных видов спорта предлагают 

широкую информацию о развитии ребенка и часто противоречат друг другу. Поскольку ни 

один ребенок не похож на другого, родители, которые понимают преимущества и ловушки 

спорта и которые обращают внимание на индивидуальные потребности своих детей, с 

большей вероятностью будут воспитывать детей, которые процветают в жизни. Как правило, 

исследования показывают три важных аспекта участия в спорте, которые влияют на 

позитивное развитие молодежи - интенсивность, непрерывность и равновесие. Комбинация 

всех трех дает наибольшую пользу детям.  

Интенсивность. Сколько времени дети проводят занятия спортом каждую неделю, 

особенно важно, получают ли они положительные результаты развития от своего участия [2]. 

Дети, которые проводят больше времени в спортивных мероприятиях, имеют больше 

преимуществ, чем молодежь, которые участвуют на более низких уровнях или вообще не 

участвуют. С большим количеством времени дети развивают лучшее овладение навыками и 

превосходным знанием тактики и стратегии. Это может привести к развитию 

стратегического мышления, которое будет полезно во всех аспектах жизни, включая 

способность находить и преуспеть на рынке труда. Никто не может сказать, сколько часов 

занятий в неделю - идеальная сумма. Важным обучением является то, что дети, которые 

привержены регулярной практике, получают больше преимуществ в области развития.  

Непрерывность. Важна также стабильность и продолжительность участия детей в 

подростковые годы. Исследования показывают, что прерывистое участие в средние и 
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средние школы не так полезно, как постоянная преданность делу. Принятие обязательств с 

течением времени облегчает вероятность того, что дети будут преодолевать трудности и 

препятствия в их работе. У них также есть больше возможностей взаимодействовать с 

товарищами по команде, учиться справляться с межличностными проблемами работы с 

другими. Это важный аспект развития инициативы, внутренняя сила (ссылка внешняя), 

которая длится всю жизнь.  

Баланс. Возможно, самым важным из трех аспектов участия молодежи в спорте является 

достижение баланса между спортом и другими видами деятельности. Исследования 

показывают, что более высокие результаты развития достигаются детьми, которые проводят 

время в мероприятиях, отличных от их доминирующих видов спорта. Это не обязательно 

количество мероприятий, в которых участвует молодежь, а скорее, что они имеют выход за 

пределы спорта. Например, одно исследование показало, что молодежь, которая участвовала 

в спортивных и школьных клубах, имела более низкие показатели депрессии, чем дети, 

которые ориентировались исключительно на спорт. Другие исследования показывают, что 

дети, которые участвуют в мероприятиях, которые представляют проблемы в реальном мире, 

такие как добровольчество в их общинах, приносят большие выгоды для развития. Эти 

действия побуждают молодежь развивать гражданскую идентичность и видеть мир за 

пределами победы и проигрыша.  

Дилемма и решения. Три фактора, которые способствуют развитию молодежи, 

представляют собой дилеммы для семей. Решение о спорте с интенсивностью и 

непрерывностью, которое должно быть очень успешным (и, возможно, получить стипендию 

в колледже), должно приниматься с учетом долгосрочных и краткосрочных последствий.  

Психодиагностика осуществляется с целью спортивного отбора, в тренировочном 

процессе и во время соревнований. Проводится она для того, чтобы в последующем 

сформулировать психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации, 

спланировать и более эффективно осуществить систему воздействия на спортсмена. 

Нельзя забывать, что неправильно или плохо организованная психодиагностика может 

оказывать негативное влияние на изучаемого [3]. Нередко только выделение спортсмена из 

группы для какого-то тестирования может вызвать ненужный ход мыслей и изменение его 

состояний. Рекомендации базируются только на знаниях условий деятельности, общих 

закономерностях проявления психики в этих условиях и индивидуально-психологических 

особенностях спортсменов. 

Чтобы заниматься спортом за счет других внеклассных мероприятий, может быть не 

столь позитивно для молодежи. Тем не менее часто решение сосредоточиться на одном виде 

спорта исключительно подпитывается твердой приверженностью этой деятельности, которая 

приносит радость и удовлетворение жизни подростка. Это может также подпитываться 

потребностями родителей, чья жизнь вращается вокруг опеки или внутреннего 

удовлетворения, когда их ребенок достигает высот на игровом поле. 
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В наше время физическая культура является неотъемлемой частью жизни любого 

гражданина. Некоторые уделяют ей больше внимания, чем среднее кол-во часов в день, 

некоторые уделяют минимальное (стремящееся к нулю). Несомненно, улучшение здоровья 

напрямую зависит от потраченных на физические упражнения часов, а для курсантов это 4 

часа в неделю плюс время на спортивно-массовые мероприятия. 

 

Ключевые слова: формирование движений, воспитание физических качеств. 

 

Чтобы адаптироваться к окружающей среде, человек должен двигаться очень активно, 

потому что движение играет важную роль в социобиологическом процессе. Образование 

человека происходило в условиях высокой двигательной активности, что было необходимым 

условием его существования, биологическим и социальным процессом. 

Самая тонкая гармония всех систем организма была сформирована в процессе эволюции 

в нижней части активной двигательной активности. Неадекватные движения в современном 

обществе - это социальное явление, а не биологическое [1]. Спорт способствует 

формированию расширения наиболее устойчивых к экономическому воздействию 

цивилизации: сидячий образ жизни, увеличение агрессивных агентов среды обитания. В 

процессе эволюции на Земле выживали только эти популяции, в которых генетическая 

устойчивость к физической нагрузке была больше. В этом случае обычные рекомендации по 

рационализации сводятся к использованию низкоинтенсивных форм двигательной 

активности. Его полезность не вызывает сомнений, но сила эффекта домино в основных 

системах жизни и в основном в сердечно-сосудистой системе недостаточна. Физическое 

бремя, оказывающее сильное косвенное воздействие на все системы жизнеобеспечения, 

является самым важным фактором в эволюции человека на нынешнем этапе развития. Они 

способствуют формированию популяции, степень ее стойкости к агрессивным факторам 

окружающей среды. 

С приходом разумного человека на Землю была разработана новая форма адаптации к 

факторам окружающей среды. Его главным отличием от адаптации в животном мире было 

сознательное управление его содержанием, используя достижения универсальной 

человеческой культуры.  

Средства физической культуры - физические упражнения, переменная интенсивность, 

природные силы природы, гигиенические факторы - стали важным средством повышения 

сопротивляемости человека, улучшения его биологических и социальных аспектов [2]. 

Действие основного фактора эволюции - естественного отбора - с самого начала появления 

человеческого сознания, а вместе с ним и его материальных результатов резко сократилось, 

и нынешний уровень развития человека почти исчерпан. Та же эволюция человека 

прогрессировала на пути улучшения механизмов выживания за счет прогрессивного 

развития мозга, осознанного отражения реальности и поиска эффективных форм адаптации. 

Снижение исключительной роли естественного отбора в обратно пропорциональной 

зависимости способствовало высокой скорости так называемого социального наследования. 

Его материализация начинается там, где созданы условия для накопления культурных 

ценностей, созданных человеком, и передаются следующим поколениям. Изолированный от 

общества людей в раннем детстве, человек не проявляет активность, необходимость 



195 

 

подлинно человеческое знание о мире вокруг него. Наоборот, чем больше мотивирован он 

для специального учебного руководства, легче и быстрее соединяет универсальные ценности 

человеческой культуры. В связи с этим, активное участие детей в области теоретических 

основ спорта, физиологических, тактических и технических знаний необходимо не только 

для роста спортивного, но и для социализации человека, формирование его личности. 

Конечно, социальное исследование не меняет основ биологической наследственности 

человека: кроманьонец и наш современник оба имеют врожденные гены закодированы в 46 

хромосомах. И в обозримом будущем и в отдаленном будущем, геном человека будет 

оставаться постоянным. Однако, в контексте программы строгого наследия, деятельность 

отдельных частей генома может изменяться под воздействием агрессивных факторов 

внешней среды. Это подтверждается экспериментальными данными и повседневным опытом. 

Научно-техническая революция ведет к уменьшению доли тяжелой работы, физических 

усилий и производства, так и в повседневной жизни, и, следовательно, к уменьшению доли 

активной двигательной активности.  

Каковы причины неблагоприятных последствий недостаточной двигательной активности 

(гипокинезия)? Снижение двигательной активности приводит к нарушению координации 

системы мышц и внутренних органов в связи с уменьшением интенсивности импульсов 

скелетных мышц к центральному контроллеру. С точки зрения внутриклеточного 

метаболизма, гипокинезия приводит к уменьшению структур. При гипокинезии изменяется 

структура скелетных мышц и миокарда. Иммунологическая устойчивость, активность. 

Кроме того, устойчивость организма к перегреванию, охлаждению и отсутствие кислорода 

уменьшается. А после 7-8 дней отдыха у людей наблюдаются функциональные расстройства; 

есть апатия, забывчивость, неспособность сосредоточиться на серьезных мероприятиях, сон 

расстроен, мышечная сила резко падает, координация не только сложна, но и в простых 

движениях; сократимость скелетных мышц усугубляется, физико-химические свойства 

мышц изменения белков; в костной ткани, содержание кальция уменьшается. У молодых 

спортсменов эти расстройства развиваются медленнее, но из-за гиподинамии, координация 

движений нарушается, появляются вегетативные дисфункции. Особенно вредно для 

физического бездействия детей. При недостаточной двигательной активности, дети не 

только остались в развитии своих сверстников, но и страдают чаще имеют нарушения в 

опорно-двигательной функции. В последние полтора миллиона лет, человек эволюционирует 

без изменения его генетической программы. В то же время, условия, в которых жили наши 

предки и условия, в которых мы живем отличаются на первых по требованиям степени 

движений. Мы тратим несравнимо меньше физическую силу, чтобы обеспечить наше 

собственное существование. На протяжении тысячелетий, нормальное функционирование 

сердечно-сосудистой, дыхательной, гормональной и других систем организма разработаны в 

условиях активной двигательной активности; Неожиданно, за последние 50-100 лет 

эволюции, условия жизни предлагают организму очень необычный способ воплотить в 

жизнь образ жизни его органов и систем. Природа человека не прощает: есть болезни 

гипокинезии. 

Во время мышечной работы, а не только в исполнительном аппарате (нервно-

мышечный), но и механизм двигателя-висцеральных рефлексы (т.е. рефлексы мышц 

внутренних органов), нервная и гуморальная регуляция активации [3]. Таким образом, 

снижение двигательной активности ухудшает состояние организма в целом. Система нервно-

мышечной и функции внутренних органов также страдают. В отличие от механической 

системы, которая ведет к работе, активность живого организма сопровождается не только 

функциональными приростными изменениями, но и морфологическими изменениями. 

Увеличение процессов адаптации и резервов привело к экономии функционирования 

скелетных мышц и внутренних органов - меньше энергии потребляется на единицу работы, 

тем быстрее происходят процессы восстановления.  

Здоровье - это полное физическое и психическое благополучие. Однако человек 

постоянно находится в контакте с внешней средой, с ее различными влияниями. В этом 
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смысле ваше тело реагирует на различные изменения в окружающей среде. Если человек 

живет постоянно в условиях, сильно отличающихся от обычных, экстремальных вызовов, 

имеет значительные и постоянные изменения в теле. Поэтому для жителей крайнего севера 

содержание сахара в крови уменьшается вдвое и увеличивается количество промежуточных 

продуктов метаболизма жиров. Высотные жители характеризуются постоянным 

увеличением количества эритроцитов - компенсаторным ответом на снижение содержания 

кислорода в воздухе. Среди полярных исследователей почечный барьер для витаминов B и C 

снижается, что означает наличие хронического дефицита витаминов в организме. Между тем, 

во всех этих случаях человек находится в полном здравии. Крайние факторы постоянно 

вносят поправки в гомеостаз, расширяя пределы адаптивных изменений. Поэтому тело - это 

вся эта система, саморегулируемая и самоконтролируемая на биологическом уровне. 

Вредные привычки, побочные продукты цивилизации, загрязнение окружающей среды 

создают благоприятные условия для активации скрытой инфекции. У людей, которые ведут 

активный и здоровый мобильный образ жизни, этот секретный враг остается мирным 

сосуществованием и в самых критических ситуациях у людей, ослабленных 

иррациональными формами работы и отдыхом, ведущими сидячую жизнь в таких ситуациях. 

условия болезни торжествуют. Конечно, повышение общей культуры, которая, несомненно, 

включает в себя физическую культуру, по-прежнему далеки от тех запасов здоровья, 

которые мы использовали. В ряде способов улучшить положение детей и подростков 

рациональная роль принадлежит питанию и рациональному ужесточению двигательной 

активности. 

Закалка - это система процедур, которая помогает повысить устойчивость организма к 

неблагоприятным факторам окружающей среды [4]. Приобретение активной двигательной 

активности должно начаться в раннем возрасте. По мере того, как великие способности 

детей осваивать новые движения теряются постепенно или одновременно с процессом роста. 

С наступлением зрелости и окончанием структурной дифференциации нервной системы 

освоение новых движений требует большего времени, умственных и физических издержек. 

Ребенок не только обладает большой пластичностью мозга, но и большим соблюдением 

(чувствительностью) к конкретным средствам стимулирования их развития. Несколько 

средств для стимулирования двигательной активности физиологически обоснованы. 

Физические упражнения, выполняемые с использованием тренажеров и других технических 

устройств, являются очень эффективными средствами обучения. Неоспоримая роль играет 

высокая чувствительность человеческого мозга к упражнениям с объектами. Самыми 

важными свойствами человека являются их способность работать. Эта способность также 

основана на адаптации к новым формам двигательной активности, характеристикам спорта. 

Совершенство человека (и человечества) посредством физической культуры, спорта является 

важнейшим условием прогрессивного развития их умственных и физических способностей, а 

также выживания человечества в целом. Основной социальной функцией спорта является 

улучшение физической и психической природы человека; в определенной степени это 

служит для позитивного изменения демографической структуры общества. Физическая 

культура не только добавляет годы к жизни, но и жизнь к годам: 

Активная творческая жизнь возрастает, общество получает дополнительный запас 

адекватного населения. 

Уже в ближайшем будущем человек значительно увеличит резервы адаптации к 

факторам окружающей среды за счет интенсивного использования различных средств 

самосовершенствования. В некоторых из этих форм спорт будет играть все более важную 

роль. 

Физическая культура в повседневной жизни. Основными способами использования 

физической культуры в повседневной жизни являются: 

1. Базово расширение физической подготовки. Основная цель этой формы - расширить 

(расширить) общую базу физической подготовки, которая была создана в процессе 

физического воспитания в рамках государственных программ учебного периода. Длительная 
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базовая физическая подготовка используется практически здоровыми людьми, у которых нет 

серьезных отклонений в их физическом состоянии и здоровье. Основными формами 

физических упражнений являются разделы общей физической подготовки и самообучения. 

2. Физическая, гигиеническая и рекреационная культура. Главная цель этого 

направления - быстро оптимизировать организм человека в повседневной жизни и 

длительный досуг. 

Гигиеническая функция в этом аспекте выполняется через утренние упражнения; 

рекреационные, связанные с восстановлением способности функционировать после рабочего 

дня - курсы по различным видам спорта, такие как походы, водный туризм, катание на 

лыжах, плавание и плавание, процедуры защиты и т. д. 

3. Физический отдых и реабилитация. Область реабилитации и реабилитации 

представлена следующими основными формами: 1) группы упражнений в больницах, 

медицинских и спортивных клиниках, поликлиниках и т.д.; 2) группы здоровья в физическом 

фитнес-оборудовании, спортивных и спортивных базах и т.д.; 3) самообучение в 

соответствии с программой и методологией, предписанной врачами (методистами лечебной 

физкультуры). Группы здоровья проходят обучение с учетом состояния здоровья, возраста, 

пола и уровня физического состояния. 

4. Основной вид спорта. Наиболее эффективным способом повышения общего и 

специального потенциала работы, диверсифицированного фактора развития, укрепления 

здоровья является спорт. Курсы в различных видах спорта организуются группами 

физической подготовки, которые работают в крупных компаниях и учреждениях. В возрасте 

20-30 лет, когда организм находится в фазе развивающегося развития, во многих видах 

спорта можно добиться хороших результатов. В конце 30-40-х годов результаты спортивной 

и спортивной деятельности были сокращены. Спорт постепенно заменяется базовой 

физической культурой, тем самым расширяя гигиеническую и рекреационную физическую 

культуру. 

Защита здоровья - это прямая ответственность всех, и он не имеет права передавать его 

другим. В конце концов, часто бывает, что человек с неправильным образом жизни, вредные 

привычки, гиподинамический, переедание в возрасте 20-30 лет приводит к 

катастрофическому состоянию, а затем просто помнит медицину. Независимо от того, 

насколько совершенна лекарство, она не может спасти всех от всех болезней. Человек - 

создатель собственного здоровья, поэтому он должен сражаться. С раннего возраста 

необходимо вести активную жизнь, умеренно, заниматься физической культурой и спортом, 

соблюдать правила личной гигиены, одним словом, разумно достигать истинной гармонии 

здоровья. 

Целостность человеческой личности проявляется прежде всего в взаимосвязи и 

взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил 

тела увеличивает резервы здоровья, создает условия для творческого выражения в разных 

областях нашей жизни. Активный и здоровый человек постоянно сохраняет молодость, 

продолжая творческую деятельность. Здоровый образ жизни включает в себя следующие 

основные элементы: успешная работа, рациональный способ работы и отдыха, искоренение 

вредных привычек, оптимальный моторный режим, личная гигиена, упрочнение, 

рациональное питание и т.д.  
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В статье рассматриваются проблемы изучения и раскрытия потенциала новых 

информационных технологий для совершенствования и интенсификации процесса 

обучения иностранному (английскому языку) языку в образовательном пространстве ВУЗа. 

Проанализированы основные классификации ресурсов для изучения английского языка и 

предоставлены советы по использованию сетевых ресурсов на занятиях по английскому 

языку. 
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В современной системе образования происходят существенные изменения, причиной 

которым, по мнению А.В. Тряпельникова, служат «необратимые поступательные факторы» 

[1]. К подобным факторам можно отнести, в первую очередь, активное развитие 

компьютерной техники и телекоммуникационных технологий, а во вторую очередь – 

становление английского языка средством для международного общения, без владения 

которым на данный момент невозможно представить себе эффективную профессиональную 

деятельность и успешную коммуникацию с представителями разных лингвосоциумов.  

Актуальность исследования обусловлена противоречиями между методическим 

потенциалом открытых сетевых ресурсов в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов и недостаточным их использованием в системе ВУЗовской 

подготовки. На сегодняшний день, при должном подходе, открытые сетевые ресурсы 

позволяют повышать качество обучения, а студентам расширять свои познания в любой 

сфере исследования. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что эффективное использование 

открытых сетевых ресурсов при изучении иностранного языка будет успешным, если: 

1. Интегрировать современные сетевые ресурсы с традиционными учебными пособиями; 

2. Создать условия для повышения творческого и интеллектуального потенциала 

студентов за счет самоорганизации, умения взаимодействовать с компьютерной техникой. 

Под «открытыми сетевыми ресурсами в обучении иностранным языкам» мы понимаем 

сайты, тематически обусловленные и направленные на определенного пользователя в 

соответствии с целью исследования. 
Открытые сетевые ресурсы, содержащие понятно оформленные, организованные и 

проверенные материалы, имеют огромный потенциал в образовательном процессе и 

позволяют изучающим английский язык отрабатывать и улучшать различные навыки 

речевой деятельности. Однако некоторые исследователи в своих работах указывают на тот 

факт, что, хотя ресурсов для изучения иностранных языков появилось большое количество, 

не всегда удаѐтся установить, насколько данные ресурсы педагогически и методически 

валидны [4].  

В статье ―Constructing Online Foreign Language Learning Websites‖ исследователи 

выделяют три критерия характеристики сетевых ресурсов. Во-первых, по их мнению, 

хороший ресурс должен иметь понятный дизайн, в котором каждый раздел находится в 

логичном порядке, а между ними реализована возможность лѐгкого перехода. При этом 
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цветовое оформление не должно раздражать глаза. Во-вторых, качественный ресурс должен 

иметь разделение по уровням владения языка, по темам; материалы должны быть 

аутентичными и должны постоянно обновляться, чтобы соответствовать нуждам и 

интересам пользователя. В-третьих, хороший ресурс должен давать объяснения и 

руководство по выполнению заданий, позволяя пользователям давать обратную связь и 

предложения о предоставляемых заданиях.  

Опытно-экспериментальной базой исследования выступили студенты бакалавриата по 

направлению «Педагогическое образование», специальность «Иностранный (английский) 

язык и второй иностранный язык». Эксперимент был реализован на дисциплине 

«Практический курс разговорной речи (английский язык)». Классификация открытых 

сетевых ресурсов для изучения английского языка составлялась в соответствии с основной 

образовательной программой по следующим критериям:  

1. Сайты для изучения новых слов (ldoceonline.com, languageguide.org, cdlponline.org). 

2. Сайты для развития навыка говорения (howdoyou.do, italki.com). 

3. Сайты для развития навыка аудирования (podcastsinenglish.com, 

learningenglish.voanews.com, bbc.co.uk/learningenglish, englishcentral.com/videos). 

4. Сайты для изучения и отработки грамматики (english-test.net, tolearnenglish.com, 

autoenglish.org). 

5. Социальные сети, видеохостинги (youtube.com, vimeo.com, ted.com). Стоит отметить, 

что данные ресурсы нужно использовать с критическим подходом, поскольку информация 

может не всегда соответствовать методическим требованиям.  

Взяв за основу содержание дисциплины, мы выделили следующе ресурсы, которые 

могли бы быть полезными на занятиях:  

cdlponline.org – данный ресурс нацелен на изучение новой лексики. На главной странице 

можно выбрать интересующую тематику, после чего пользователю будет предложено 

большое количество статей на выбранную тему. Вариант статьи можно выбрать короткий 

или расширенный (полный). Во время чтения также возможно прослушивание текста. После 

прочтения можно перейти на страницу с неизвестными словами из текста, которые также 

можно прослушать.  

english-test.com – ресурс, предоставляющий упражнения по грамматике, однако не 

ограничивается только этим. Также предоставлены упражнения на отработку лексического 

запаса, идиоматических выражений, тесты по бизнес-английскому. Задания разбиты по 

уровням сложности. 

Однако, на наш взгляд, наибольшим методическим потенциалом обладает ресурс 

bbc.co.uk/learningenglish, который позволяет выбрать из следующих уровней владения 

английским языком: ―Lower-intermediate‖, ―Intermediate‖, ―Upper-intermediate‖ и ―Towards 

advanced‖. Во вкладке ―Features‖ можно выбрать одну из следующих вкладок: ―English at 

University‖, ―English at Work‖ и ―News Report‖. Ниже даны три вкладки: ―Sessions‖, в которой 

можно выбрать тему занятия. Затем ―Vocabulary reference‖, в которой перечислена лексика, 

вызывающая особые затруднения при изучении темы. И ―Grammar reference‖, в которой 

можно изучить подробнее проходимую грамматику. Удобство ресурса также заключается в 

том, что к аудио-трекам сразу предоставляется скрипт, а сами уроки можно скачать в 

формате pdf, а затем распечатать.  

Образовательный ресурс edutopia.org даѐт следующие советы по использованию сетевых 

ресурсов на занятиях по английскому языку: 

1. Выберите свой ресурс. Официальные сайты подходят для обучения лучше всего. И 

хотя иногда на независимых сайтах можно найти интересное содержимое, лучше полагаться 

на проверенный контент на официальных ресурсах.  

2. Проверяйте содержимое ресурсов. В наши дни любой человек может открыть свой 

сайт и наполнять его непроверенной информацией. Оценивая содержимое сайтов, задайтесь 

следующими вопросами:  
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 Верная ли информация дана на сайте? Соответствует ли она современным 

требованиям?  

 Вызывает ли доверие автор сайта (есть ли у него опыт, грамоты, учѐная степень)?  

 Какого рода реклама использована на сайте? 

В процесс проверки сайтов можно также включить студентов, поскольку умения 

критического анализа и оценивания являются необходимыми в век информации.   

3. Составьте план занятия.  

 Прежде чем составлять план занятия, изучите сетевой ресурс и выпишите 

необходимые для занятия концепты и лексику, которые понадобятся студентам для 

понимания и выполнения заданий.  

 Пропишите образовательные цели. Задайтесь вопросом: «Какие умения обретут 

студенты после взаимодействия с данным ресурсом?».  

 Разработайте раздаточный материал, соотносящийся с информацией, представленной 

на используемом ресурсе. 

 Разработайте набор совместных заданий, которые потребуют от студентов 

взаимодействия, изобретательности и умений критического мышления. Не стоит полагаться 

на то, что сайт сам научит студентов всему. Начните с простых заданий, которые позволят 

студентам ознакомиться со структурой и содержанием сайта, а затем переходите к заданиям, 

способствующим развитию критического мышления и оценке информации.  

4. Проверьте готовность техники перед проведением занятия. Убедитесь, что выбранный 

вами ресурс корректно загружается на компьютерах в аудитории, в особенности если сайт 

содержит большое количество видео и анимации. Также необходимо помнить о запасном 

плане, на случай, если возникнут проблемы с сетью. 

5. После окончания занятия, подумайте над следующими вопросами: «Удалось ли бы 

Вам провести занятие без применения этого сетевого ресурса? Были ли студенты 

вовлечены?». Пометьте, что бы Вы сделали иначе в другой раз [3].   

В целом, уже на данном этапе исследования можно сказать, что применение открытых 

сетевых ресурсов в учебном процессе способствует развитию у студентов умений 

исследовать, отбирать, использовать информацию как основной материал для получения 

знаний, т.е. формирует их профессиональную компетентность. 

Возможности Интернет-технологий включают в себя: компьютерные обучающие 

программы, обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, средства 

телекоммуникации (электронную почту, телеконференции, форумы, чаты) и электронные 

библиотеки. Интернет-технологии при изучении иностранного языка позволяют студентам 

совершенствовать социокультурную компетенцию путем использования аутентичных 

материалов, отбираемых в Интернете [2]. 

Дидактическими условиями развития у студентов умений отбирать необходимую 

информацию являются установление интегративных связей между традиционными и 

нетрадиционными формами обучения с использованием как учебных пособий, отрывков из 

художественных фильмов, так и аутентичных материалов открытых сетевых ресурсов, 

раскрытие педагогических возможностей Интернета в процессе изучения иностранного 

языка; построение алгоритма поиска необходимой информации. 
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В данном исследовании автором рассмотрен китайский интернет-сленг. Сленг, который 

впервые появляется в сети, часто становится актуальным в повседневной жизни, что не 

вызывает сомнения в актуальности данной работы.  

 

Ключевые слова: Китай, сленг, молодежь, лингвистика, лексика, морфема, сленгизм. 

 

1.Введение 

 

Китайский интернет-сленг - это неформальный язык, созданный для выражения идей в 

китайском Интернете в ответ на события, влияние средств массовой информации и 

иностранной культуры, а также стремление людей упростить и обновить китайский язык. 

Сленг, который впервые появляется в сети, часто становится актуальным в повседневной 

жизни. Он включает в себя контент, относящийся ко всем аспектам жизни - социальному, 

средствам массовой информации, экономическим, политическим и т. Д. Интернет-сленг, 

возможно, является наиболее быстро меняющимся аспектом языка, созданным рядом 

различных влияний - технологиями (средствами, используемыми для ввода и отправлять 

сообщения), средства массовой информации и иностранной культуры среди других. 

 

2. Основная часть 

 

Большинство разговорного китайского сленга происходит от разных диалектов. В 

зависимости от того, где студент учится, китайский акцент, скорее всего, изменится на 

местный сленг, если он разговаривает и общается с местными жителями. Будь то Пекин, 

Шанхай или Тайвань - все диалекты очень разные. Тем не менее, одна общая черта 

китайского сленга общего в великом среднем королевстве - это использование китайского 

сленга в Интернете. 

Если используются китайские веб-сайты социальных сетей (что, кстати, является 

отличным способом погрузиться в китайскую культуру, найти китайских друзей и выучить 

китайский язык), например, Weibo, Douyin или QQ, то поначалу может сначала немного 

смущать количество разговорных использований [3, c. 357]. 

Скорость, с которой Интернет распространяет информацию, является неотъемлемой 

частью формирования все большего количества нового сленга в Китае, и много нового 

сленга появляется в Интернете, прежде чем он появляется в повседневной речи так же, как 

это происходит на английском языке. 

Не секрет, что экономические условия Китая значительно улучшились за последние 

несколько десятилетий. С этим улучшением пришел тот факт, что большинство китайцев 

сейчас находятся в Интернете. Эти люди несут ответственность за создание и использование 

- того, что называется 网络 用语 (Wǎngluò yòngyǔ).  

Это означает интернет-сленг [2, c. 15-16]. 

Китай является самым большим национальным населением онлайн-пользователей, и в 

результате китайцы тяготеют к увеличению веб-жаргонов. На самом деле, Китай может 

похвастаться крупнейшим сообществом «интернет-пользователей» (интернет + граждане) во 

всем мире, даже с «Великим брандмауэром Китая», ограничивающим поток информации. 
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Китайский интернет-сленг - это неформальный язык, предназначенный для выражения 

идей китайского Интернета в ответ на события, влияние средств массовой информации и 

иностранной культуры, а также стремление людей упростить и обновить китайский язык. 

Сленг, который впервые появляется в сети, часто принимается, чтобы стать актуальным в 

повседневной жизни. Он включает в себя социолингвистический контент, относящийся ко 

всем аспектам жизнедеятельности, средств массовой информации, экономических и 

политических и т. д.  

Опрос американских и китайских пользователей Интернета и социолингвистический 

анализ контента показали, что культурные традиции играют существенную роль в 

определении предпочтений и установок веб-дизайна. Результаты этого исследования 

представляют собой важный шаг в разработке и проверке структуры, которую могут 

использовать международные маркетологи для настройки веб-сайтов и улучшения 

таргетинга в онлайн-среде (табл.1) [6]. 

 

Таблица 1. Пользователи Интернета в Китай за 2017 год 

Место нахождения Количество пользователей (mil.) % Населения 

Гуандун +14,8 17,9% 

Шаньдун 9,9 10.8 

Шанхай 4,6 26,6 

Пекин 4,3 28,7 

Хэнань 4,0 4,1 

Хунань 3,5 5,2 

 

Использование Интернета в Китае дополнительно характеризуется большое 

региональное социолингвистическое несоответствие. В то время как более 75 процентов 

жителей Пекина использовали Интернет к концу 2016 года, только около 30 процентов 

населения провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, имели доступ в 

Интернет (рис.1). 

Согласно заявлению, China Internet Information Center (CNNIC), опубликованному в 

конце января 2017 года, онлайн-население Китая достигло 731 млн., что на 6,2% больше, чем 

в конце декабря 2015 года. В настоящее время больше китайских пользователей сети, чем все 

население Европы [6]. 

 

 
Рис. 1. Количество пользователей Интернета в Китае с декабря 2006 года  

по декабрь 2017 года (в миллионах) 
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Китай имеет не только крупнейшее в мире онлайн-население - 53,2% китайцев - он 

также имеет самый высокий средний уровень проникновения в интернет, что на 7,6% выше, 

чем в любой точке Азии. 

Сложность для социолингвистического перевода представляют многочисленные 

поговорки, фразеологизмы китайского языка, зачастую основанные на использовании имен 

исторических и легендарных личностей, литературных персонажей. Во время 

последовательного и тем более синхронного перевода необходимо быстро подобрать 

русский аналог, не используя конкретных имен. В китайском языке также распространены 

фразы, которые на русский язык будут переводиться всего, одним словом. Например, 积极分

子 - «активист», 一团和气 - «доброжелательность». Широко используются фразеологизмы, 

поэтому необходимо дать точный эквивалент, соответствующий реалиям китайского языка. 

Например, «咬字眼儿», на русском языке - «придираться к каждому слову», дословно 

переводится как «глаз, цепляющийся за иероглиф». «哭丧着脸» - «с кислым выражением 

лица», означает «заплаканное, грустное лицо» [5, c. 182]. 

При переводе с русского языка на китайский язык следует учитывать 

социолингвистическую разницу между традиционным и упрощенным написанием 

иероглифов. Первый вариант используется в Гонконге, Тайване и Макао, второй - в 

материковом Китае. При этом за годы изолированного друг от друга развития в этих 

вариантах языка выработались и другие различия, которые также необходимо учитывать при 

переводе [1, c. 128]. 

 

Выводы 

 

Сленговые слова постоянно вызывают споры о том, хорошо или плохо они влияют на 

китайский язык. Интернет-пользователи считают, что сленг помогает им лучше само 

выражаться. Государственный центр мониторинга и изучения лингвистических ресурсов 

также положительно относится к интернет-сленгу. Специалисты отмечают, что подобное 

языковое творчество заключает в себе мудрость и опыт интернет-пользователей, а юмор и 

релевантная тематика показывает создателей слов с лучшей стороны. 
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