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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемый Вашему вниманию сборник статей по материалам 
III Международной научной конференции «Наука. Образование. 
Культура. Вклад молодых исследователей» предназначен для 
преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов технических 
вузов, а также для студенческого и научного корпуса классических 
университетов и языковых/неязыковых вузов. 
 

Вклад мастеров, их научных руководителей, а также известных 
ученых, опытных преподавателей и переводчиков представляет 
несомненный интерес не только для научной общественности, но и 
для более широкого круга читателей, интересующихся вопросами 
высшего профессионального образования, исторического, социально-
экономического, культурного взаимодействия, современными 
технологиями.  

 
24-25 мая 2012 года была проведена масштабная I Междуна-

родная конференция "Наука. Образование. Культура. Вклад молодых 
исследователей”, на которой молодые исследователи представляли: 

 
 – международные научные школы и бюро переводов из 

Австрии (Вены), Казахстана (Астаны), Кыргызской Республики 

(Бишкека), США (Огайо), Украины (Киева); 

 

 – научные школы России из Владимира, Волгограда, 

Волгодонска, Краснодара, Липецка, Москвы, Новгорода, 

Новочеркасска, Новошахтинска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, 

Саратова, Сочи, Таганрога, Тамбова, Твери, Уфы, Челябинска, 

Шахт.  
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В конференции также приняли участие студенты и аспиранты из 
Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Ирака, Китая, Палестины, 

обучающиеся в ЮРГТУ (НПИ) и ЮФУ, представители Британского 
Совета (Россия, Турция).  

В сборнике конференции было опубликовано 111 статей: 18 
статей на английском языке, 6 - на немецком языке.  

 
«C большим интересом держу в руках сборник статей Первой междуна-

родной научной конференции. Листая странички, с удовольствием знакомлюсь с 

их содержанием. Хотелось бы отметить, что статьи содержат новые взгля-

ды на известные проблемы, побуждают к размышлениям. Выражаю Вам вос-

хищение за Ваш труд - организацию, аккумулирование всей деятельности, свя-

занной с подготовкой и проведением конференции, а также оперативную под-

готовку и издание такого емкого, интересного сборника». 

 

Сметанкина Людмила Васильевна 
канд. фил.наук, доцент 

 
«... еще раз говорю Вам огромное спасибо!!! Сборник действительно очень ин-

тересный и солидный, нашла много любопытной информации, к тому же всегда 

интересно больше узнать об опыте других стран!». 

 

Ирина Ставицкая, 
аспирант Института высшего образования  

 
II Международная научная конференция преподавателей, аспи-

рантов, магистров и студентов вузов «Наука. Образование. Культура. 
Вклад молодых исследователей» проходила 23-24 апреля 2013 года. 
Молодые исследователи представляли: 

 
 – международные научные школы и бюро переводов из Австрии 

(Вена), Республики Беларусь (Гродно), Великобритании (Лондон), США 

(Огайо), Украины (Нежин); 

 

 – научные школы России из Владимира, Волгограда, Ижевска (Уд-

муртия), Когалыма (ХМАО-Юрга), Краснодара, Майкопа (Адыгея), Моск-

вы, Мурманска, Мурома, Новочеркасска, Новошахтинска, Ростова-на-

Дону, Рязани, Саратова, Сочи, Таганрога, Тамбова, Твери, Томска, Тулы, 

Уфы (Башкортостан), Челябинска. 

 

В конференции также приняли участие студенты и аспиранты из 
Бразилии, Ирака, Китая, Палестины, Франции, обучающиеся в 
ЮРГТУ (НПИ) и ЮФУ, представители Британского Совета (Россия). 
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В сборнике конференции опубликовано 118 статей: из них - 21 статья 
на английском языке, 2 - на немецком и 1- на французском, а также 4 
лекции ведущих ученых. 

 
В рамках конференции был проведен мастер-класс Кеном Вил-

соном (Лондон, Великобритания), известным методистом, автором 
оксфордских учебников. 

 
«...Большое спасибо за присланный сборник... (Второй международной 

конференции «Наука. Образование. Культура. Вклад молодых исследовате-

лей»)…. Потрясающая оперативность всей вашей команды... .  

 

Мне представляется, что с каждым днем … происходит полнейший  раз-

рыв между современными теориями современной языковой педагогикой и учеб-

но-методическим обеспечением самого процесса овладения ИЯ. У Вас по науч-

ному потенциалу (включая гуманитарный аспект) вуз, безусловно, уникальный. 

Может и он внесет достойную лепту в реальную подготовку специалистов по 

основам межкультурного общения в современном мире?  

 

С пожеланием дальнейших успехов, 
Ваша Виктория Викторовна Сафонова» 

 
Сборник статей III Международной научной конференции 

преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов вузов 
«Наука. Образование. Культура. Вклад молодых исследователей» 
состоит из шести разделов, которые рассматривают теоретические и 
методологические проблемы исследования языка, сознания, 
мышления; межкультурного диалога и социального взаимодействия; 
перевода и межкультурной коммуникации; английского языка для 
специальных целей; современные технологии в образовании и 
профессиональной деятельности. 

 
Цель его - расширение знаний и интеллектуального опыта 

молодых исследователей, их знакомство с актуальными проблемами 
современных научных исследований. 
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FÜR UNSERE LESER 

 
Das vorgelegte Sammelheft der III. Internationalen Wissenschaftlichen 

Konferenz «Wissenschaft. Bildung. Kultur. Ein Beitrag junger Forscher» 

ist für Hochschullehrer, wissenschaftliche Nachwuchskräfte, Aspiranten und 

Studenten technischer Hochschulen sowie für Studierende und Forscher an 

klassischen Philologischen und Nichtphilologischen Bildungseinrichtungen 

bestimmt. 

Der Beitrag der Master, ihrer wissenschaftlichen Betreuer, anerkann-

ter Wissenschaftler, erfahrener Hochschullehrer und Sprachmittler hat oh-

ne Zweifel nicht nur für Forscher, sondern auch für  einen breiten Leser-

kreis mit Interessen für Hochschulberufsausbildung, für geschichtliches, 

sozial-ökonomisches und kulturelles Zusammenwirken sowie für Spitzen-

technologien einen Wert. 

Das Ziel des vorliegenden Sammelheftes ist es, Kenntnisse und intel-

lektuelle Erfahrungen junger Forscher zu erweitern, sich mit aktuellen 

Problemen der wissenschaftlichen Untersuchungen vertraut zu machen. 

Das Sammelheft ist in 6 Teile gegliedert, die theoretische und me-

thodologische Probleme des Sprachstudiums, des Bewusstseins, des Den-

kens, des Kulturdialogs und des Sozialzusammenwirkens, der Übersetzung 

und interkultureller Kommunikation, Probleme der Fremdsprachen für 

Fachziele und Spitzentechnologien bei der Ausbildung und Berufstätigkeit 

behandeln. 

Leser finden interessante Aufsätze zu den meist akuten Problemen in 

Forschungsbereichen wissenschaftlicher Schulen aus verschiedenen Län-

dern, Republiken und Regionen.  
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TO THE READER 

 

This collection of papers of the III International Scientific 

Conference “Science. Education. Culture. The Contribution of Young 

Researchers” is for teachers, young scientists, PhD students and students of 

technical universities as well as for student and scientific bodies of both 

classical universities and linguistics/non-linguistics higher educational 

establishments.  

 

Regardless of one’s pursuits or occupation, the need for scientific 

information is inescapable. Science and research are engrained in human 

society and are vital to its economic and social system.  

 

The contribution of academic and research advisors, famous 

scientists, experienced teachers and translators/interpreters is of importance 

not only for the scientific community but for a wider circle of readers who 

are interested in problems of higher vocational education, historical, social 

and economic interaction, translation and intercultural communication, 

modern technologies, ESP. 

 

Success in life is directly linked to talent and to school, of course.  

 

Readers will find interesting papers on the problems of the most 

acute fields of study in scientific schools of different countries, republics, 

regions. 

. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА, СОЗНАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ 

 
УДК 81.38:389 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛИНГВИСТИКИ: 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

М.В. Слизкова, ruslo74@mail.ru 
Южно-Российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова 

В статье рассматривается возможность исследования языкового материала в 

русле математических методов. Объясняется актуальность и перспектива использо-

вания нового интегративного подхода к анализу лексических единиц разных языков. 

Ключевые слова: математические методы в лингвистике, интегративный под-

ход. 

MATHEMATICAL ASPECT OF LINGUISTICS: 

TASKS AND OPPORTUNITIES 

M.V. Slizkova 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
Novocherkassk, the Russian Federation 

This paper describes the opportunity of language research in the aspect of mathemati-

cal methods. We explain the actuality of new integrative approach to the analysis of lexical 

units of different languages. 

Key words: mathematical methods in linguistics, integrative approach. 

Подход к изучению языкового материала интересен и перспекти-
вен под углом, в некоторой степени отличном от уже известных по-
ложений об антропоцентризме языка. Свою задачу мы видим в по-
полнении антропоцентрического описания лексических единиц точ-
ными, объективными показаниями приборов. В этом заключается но-
вый интегративный подход к исследованию лексики. 

Известно, что в ряде наук основным методом описания свойств 
изучаемых объектов является установление соотношений между ха-
рактеризующими эти объекты величинами. Например, эксперимен-
тальная проверка физических утверждений сводится, как правило, к 
ряду измерений. Разумеется, количественные утверждения физически 
отражают качественные особенности физического мира. Однако 
именно количественные соотношения являются основной формой 
описания этих особенностей. Считалось, что иначе обстоит дело в 
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лингвистике. Существенные характеристики языка не имеют количе-
ственной природы, то есть не являются величинами; лингвистический 
эксперимент обычно не связан с измерением. Существует старый те-
зис «Язык внеположен числу». Основные достижения лингвистики, 
полученные за все время ее существования, не формулировались в 
виде количественных утверждений; вообще, принципиальная «неко-
личественность» типична для подавляющего большинства лингвисти-
ческих работ. Лингвистику несправедливо упрекали в отсутствии ис-
пользования специфического или математического аппарата. Суще-
ствовало мнение, что ее основные понятия формулируются довольно 
туманно и расплывчато, что язык лежит вне меры и числа. Однако в 
шестидесятые годы двадцатого века, в связи с проникновением ЭВМ 
в лингвистику, возникли новые ее приложения, например, машинный 
перевод с одного языка на другой и машинное хранение информации. 
Возникли новые разделы языкознания, которые в последнее время 
называют математической, структурно-прикладной, инженерной, ки-
бернетической лингвистикой. Что касается измерений, в языкознании 
их можно наблюдать целое множество. Например, семиологическое 
измерение языковых единиц или измерение информативной емкости 
языков, измерение звуковой формы (содержательности). Примеры 
проникновения в лингвистику математики и метрологии многочис-
ленны. Это современные инструментальные методы эксперименталь-
ной фонетики, связанные с применением различных приборов, глав-
ным образом, электроакустических (спектрографы, интонографы), 
также регистрирующих движения органов речи (артикуляцию). Это 
технические задачи, связанные с увеличением эффективного исполь-
зования каналов передачи речевой информации с устным общением с 
ЭВМ и роботами. В современной лингвистике, наряду с традицион-
ным аппаратом математики, есть свои специальные средства. Они 
применяются для описания диалектов и изменения языка во времени, 
для грамматики и лексики [2]. Но существует общая тенденция: поис-
ки значения. Поиски путей, позволяющих исследовать язык и мыш-
ление. В середине двадцатого века возникает математическая лингви-
стика, включающая математическую формальную (алгебраическую) 
теорию грамматики и статистическую теорию языка. Методы матема-
тической логики применяются для формального описания категорий 
естественных языков. Целью математической лингвистики является 
попытка ответить на вопрос: можно ли описывать значение на языке 
точных формул и чисел? В некоторых работах применяется традици-
онный аппарат теории вероятностей и теории множеств, математиче-
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ской статистики и теории информации. Что касается нашего исследо-
вания, мы описываем и моделируем лингвистические объекты, не 
ограничиваясь традиционным подходом к анализу лексических еди-
ниц, мы соотносим лексические характеристики разных языков с мет-
рологическими измерениями приборов. 

Ввиду трудностей в толковании тех или иных терминов мы дела-
ем попытки заменить словесные описания качественно иными спосо-
бами передачи информации. Например, цвет выражается  условным 
индексом, связанным с определенным, достаточно подробным ката-
логом цветообразцов. Создаются шкалы, построение которых пред-
полагает использование точных инструментальных измерений. В 
проведенных нами экспериментах («Определение реакции информан-
тов разных национальностей на качество цвета и звука») данные об-
рабатываются с учетом нескольких разнотипных признаков – количе-
ственных и качественных, в частности, номинальных, когда значени-
ями признаков являются не числа, полученные по стандартизирован-
ной приборной метрологии, а термы из лингвистических списков 
возможных значений этих признаков. Таким образом, бурно развива-
ющаяся теория нечетких множеств Л. Заде [1], относимая к методам 
искусственного интеллекта, находит применение в нашей работе. 
Синтез традиционного и метрологического подходов способствует 
более точному определению соотношения номинаций цвета, звука и 
других явлений, поддающихся измерению, в русском, английском и 
французском языках и объективных показаний приборов. Это обеспе-
чивает решение проблемы лексикографической практики, синоними-
ческой избыточности, ограничивает субъективность при толковании 
лексем. Такой подход также актуален для распознавания аналоговых 
устройств, для перевода аналоговых систем в словесные описания, 
для составления специализированных многоязычных словарей. Ре-
зультаты использования интегративного подхода демонстрируют 
процесс целенаправленного уменьшения числа субъективных элемен-
тов, т. е. процесс продвижения к наибольшей степени объективности 
и универсальности при определении точного значения лексемы, и со-
относят реальность внешнего и внутреннего мира с сознанием и 
мышлением людей разных национальностей. При определении точно-
го значения номинаций цвета или другого явления, которое можно 
измерить (звук, болевой порог, температура и т.д.) следует учитывать 
не только толкования в традиционных двуязычных словарях. Исход-
ным должно стать то, как большинство носителей языка оценивает 
данное явление. Принцип такого подхода состоит в том, что явление 
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рассматривается как синтез вербальных и невербальных кодов, что 
позволяет значительно расширить границы познания, связанные с 
обозначением определенного явления в разных культурах. Обозначе-
ния какого-либо явления, поддающегося измерению, характеризуются 
с объективной точки зрения, также в аспекте наивной картины мира. 
Таким образом, при исследовании лексических единиц отражена не 
только качественная, но и количественная сторона обозначений. Это 
значительно расширяет объект лингвистического осмысления.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующий вы-
вод: применение математических методов исследования в лингвисти-
ке возможно и разумно в определенных случаях и для определенных 
целей. Такого рода методы ярче выделяют специфику человеческих 
свойств языка, их социальную обусловленность, способствуют полу-
чению наибольшей степени адекватности перевода лексем с одного 
языка на другой, точному измерению лексики в плане точности язы-
кового значения. 
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Любая лингвистическая работа опирается на сбор и анализ язы-
ковых данных. Современные компьютерные технологии упрощают и 
ускоряют этот процесс. Теперь научные описания грамматического 
строя языков, а также академические словари составляются на осно-
ве корпусов текстов, которые создаются специалистами по корпус-
ной лингвистике, быстро развивающейся современной области язы-
кознания. 

По определению Дж. Синклера [1], корпус – это собрание (отрыв-
ков) текстов в электронной форме, отобранных в соответствии с внеш-
ними критериями с целью репрезентировать, насколько это возможно, 
данный язык или вариант языка в качестве источника данных для 
лингвистических исследований. Дж. Синклер подчеркивает, что кор-
пуса должны разрабатываться именно на основе внешних критериев, 
т.е. с учетом их коммуникативной функции [1]. (Внутренние критерии 
отражают микролингвистические явления, содержащиеся в данном 
тексте, например, имена собственные. Внешние критерии основывают-
ся на коммуникативной функции данного текста). Однако, как подчер-
кивает Дж. Синклер, ни один корпус, как бы он ни был велик, и как бы 
тщательно не был он сконструирован, не может иметь те же характе-
ристики, что и репрезентируемый им язык. Нельзя требовать от корпу-
са, что он будет содержать все возможные явления данного языка, или 
репрезентировать их в реальной пропорции, соответствующей данному 
языку. Поэтому репрезентативность лингвистического корпуса – поня-
тие относительное, хотя репрезентативность, или сбалансированный 
состав – важнейшее свойство корпуса.  

Подробный обзор таких фундаментальных корпусов как: Браунов-
ский корпус американского варианта современного английского языка 
(Брауновский университет, 1962-1963 гг., около 1 млн. словоупотребле-
ний, литературный вариант английского языка; Ланкастерско-Осло-
Бергенский корпус – британский аналог Брауновского корпуса, вклю-
чающий тексты того же временного периода и тех же жанров, но бри-
танского варианта английского языка; Лондонско-Лундский корпус, 
разработанный с целью по возможности полно зафиксировать особен-
ности грамматической системы английского языка в речи взрослого об-
разованного носителя (Лондонский университетский колледж, 1960 гг., 
1 млн. словоупотреблений) проведен в [2]. Еще один фундаментальный 
корпус – Бирмингемский корпус, основанный на идеологии мониторно-
го или динамического корпуса. Идеологом этого проекта стал сам Дж. 
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Синклер. Мониторный корпус отличается от обычного по следующим 
параметрам: 1) объем такого корпуса достигает нескольких десятков 
миллионов словоупотреблений; 2) корпус постоянно пополняется и из-
меняется, отражая те изменения, которые происходят в языке; 3) поль-
зователь получает возможность в автоматическом или полуавтоматиче-
ском режиме создавать рабочие корпусы из генерального корпуса.  

Интересный пример более современного корпуса: The Bergen 
Corpus of London Teenage Language (COLT) [3] – репрезентирует речь 
лондонских подростков. Корпус содержит сотни фрагментов устной 
речи, записанных добровольцами, и является составной частью Бри-
танского национального корпуса. 

Национальный корпус является наиболее ярким примером корпуса. 
Он представляет данный язык на определенном этапе (или этапах) его 
существования и во всём многообразии жанров, стилей, территориаль-
ных и социальных вариантов и т. п. Например, Британский националь-
ный корпус (British National Corpus, BNC) [4]. Национальный корпус 
имеет две важные особенности. Во-первых, он характеризуется пред-
ставительностью (репрезентативностью), или сбалансированным соста-
вом текстов. Это означает, что корпус содержит по возможности все ти-
пы письменных и устных текстов, представленных в данном языке, и 
что все эти тексты входят в корпус по возможности пропорционально 
их доле в языке соответствующего периода. Во-вторых, корпус содер-
жит особую дополнительную информацию о свойствах входящих в него 
текстов (так называемую разметку, или аннотацию). Разметка – главная 
характеристика корпуса; она отличает корпус от простых коллекций 
(«библиотек») текстов, в изобилии представленных в интернете. Однако 
такие библиотеки в необработанном виде для научных исследований 
языка пригодны очень ограниченно. Не следует забывать также, что 
библиотеки создаются теми, кому интересно в большей степени содер-
жание текстов, чем их языковые качества. Для составителей Нацио-
нального корпуса такие факторы, как увлекательность или полезность 
текста, его художественные достоинства являются важными, но не пер-
востепенными. Национальный корпус, в отличие от электронной биб-
лиотеки, – это не собрание «интересных» или «полезных» текстов; это 
собрание текстов, интересных или полезных для изучения языка. А та-
кими могут оказаться и роман второстепенного писателя, и запись 
обычного телефонного разговора, и типовой договор аренды и т.п.  

Чем богаче и разнообразнее разметка, тем выше научная и учеб-
ная ценность корпуса. В Национальном корпусе русского языка (5) в 
настоящее время используется четыре типа разметки: метатекстовая, 
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морфологическая, акцентная и семантическая; в ближайшее время 
планируется внедрение синтаксической разметки. Система разметки 
постоянно совершенствуется. 

Подведем итоги. Корпус – это информационно-справочная си-
стема, основанная на собрании текстов в электронной форме, ото-
бранных в соответствии с внешними критериями с целью репрезенти-
ровать, насколько это возможно, данный язык или вариант языка в 
качестве источника данных для лингвистических исследований. Типы 
корпусов: исследовательские, иллюстративные, динамические (мони-
торные), статические (напр., авторские) специализированные (напр., 
тематические), корпусы параллельных текстов. Основные свойства и 
требования к корпусу с точки зрения пользователя: репрезентатив-
ность, полнота, экономичность, структуризация материала, компью-
терная поддержка, разметка (аннотация). 

Корпуса текстов создаются для лингвистических исследований, а 
также для составления словарей. С этой точки зрения основными по-
требителями национальных корпусов являются, конечно, исследовате-
ли-лингвисты самого разного профиля. Однако круг пользователей кор-
пуса не ограничивается профессиональными лингвистами. Надежные 
статистические данные о языке определенной эпохи или определенного 
автора могут интересовать литературоведов, историков и представите-
лей многих других областей гуманитарного знания. Важное значение 
национальные корпуса имеют и для преподавания языка в качестве 
родного или иностранного; всё больше учебников и учебных программ 
используют достижения корпусной лингвистики. Быстро и эффективно 
проверить с помощью корпуса особенности употребления незнакомого 
слова или грамматической формы сможет и школьник, и учитель, и 
журналист, и писатель. Таким образом, национальный корпус обращен 
ко всем, кто в силу профессии, по необходимости или из простой любо-
знательности ищет ответ на вопросы об устройстве и функционирова-
нии языка, то есть фактически к большинству образованных носителей 
этого языка и ко всем, изучающим его в качестве иностранного. 
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Среди современных учителей мало найдется тех, кто в своей ра-

боте целиком и полностью полагается только на доску и мел. В по-
следние годы все больше технических изобретений занимают свое 
место среди вспомогательных средств обучения. Главное, что отлича-
ет компьютер от магнитофона или, скажем, проектора, это возмож-
ность переключаться между различными режимами взаимодействия. 
Это невозможно заменить никакими рабочими тетрадями и кипами 
раздаточного материала. В данной статье рассматривается практиче-
ское использование корпусов в обучении языку.  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.natcorp.ox.ac.uk%252F%26ts%3D1458749766%26uid%3D5401426201421250642&sign=cc6f004f07b56b509ac9b9e25718e921&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ruscorpora.ru%252F%26ts%3D1458749766%26uid%3D5401426201421250642&sign=b416328d8313810ceedcccf62310ac46&keyno=1
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Корпус состоит из базы данных естественных текстов, состав-
ленный из письменных и/или записанных устных текстов. Конкор-
данс – это программное обеспечение, которое анализирует корпус и 
выдает результаты. Для работы с такими ресурсами необходимы спе-
циальные навыки обработки информации, такие, как классификация, 
синтез, анализ и некоторые другие. Актуальная задача преподавате-
ля – развитие у студентов именно этих навыков. Студент должен 
уметь самостоятельно находить информацию, производить анализ и 
использовать полученные сведения для решения проблем и создания 
новых знаний. Наиболее эффективно данные корпуса могут быть ис-
пользованы для работы по выведению разного рода закономерностей 
и правил. 

В области лексики, например, заданием может быть выявление 
значения незнакомого слова, изучение полисемии, определение раз-
личий в использовании близких синонимов. С.М. Богатова [1] описы-
вает возможности использования корпусов на продвинутом этапе 
обучения, где «значительное внимание при введении новых или за-
креплении ранее изученных единиц уделяется их лексической сочета-
емости (collocation)». Подборка контекстных строк корпуса является 
более полезным инструментом для данных целей, нежели словарь, 
потому что словарные примеры (предписательные), а примеры из ре-
альной жизни (описательные). 

Нередко мы замечаем, что традиционная грамматика бывает да-
лека от того, как общаются носители языка в реальной жизни. Можно 
предложить студенту найти и проанализировать формы выражения и 
использования сложных глагольных форм (например, перфектно-
длительных), оттенки значений модальных глаголов, место наречий в 
предложении, и т.п. В разделе синтаксиса можно исследовать пункту-
ацию и определить различия по сравнению с родным языком.  

Интересным приложением для изучения языка является исполь-
зование программ-конкордансов параллельных текстов (Parallel 
Corpora). Такие разработки используются для сопоставительного пе-
ревода. Соснина Е.П. отмечает, что «в практическом смысле перевод 
должен ориентироваться на возможности постредактирования, срав-
нения и оценку различных стратегий и интерпретаций в рамках кон-
текста» [2]. Параллельные корпусы предоставляют образцы профес-
сионального перевода и позволяют значительно сократить временные 
затраты.  

Не следует также недооценивать значение учебных корпусов 
(Learner Сorpus). Под учебным корпусом понимается электронный 
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корпус текстов группы лиц, изучающих иностранных язык. Такого 
рода корпусы, например, могут быть использованы для лингвистиче-
ского анализа на предмет выявления разного рода ошибок при изуче-
нии иностранного языка. Это помогает преподавателю скорректиро-
вать учебный план и выработать методические приемы путем анализа 
частотности тех или иных типов языковых ошибок и их характерного 
окружения. Наиболее известным является международный англо-
язычный корпус ICLE (International Corpus of Learner English) [3] . Он 
содержит эссе студентов продвинутого языкового уровня. В основном 
этот корпус используется для статистического анализа вокабуляра 
учеников, дискурсивного анализа, а также для сопоставительных ис-
следований. 

Таким образом, используя корпуса, преподаватель получает 
множество примеров как грамматической, так и лексической формы 
слова, левого и правого окружения лексической единицы. Студент, в 
свою очередь, получает естественные примеры демонстрации тех или 
иных явлений, может самостоятельно проводить лингвистические ис-
следования, заниматься НИР. 
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Как известно, исходным для всякого речевого высказывания яв-
ляется тот мотив, с которого оно начинается, иначе говоря, потреб-
ность выразить в речевом высказывании какое-то определенное со-
держание. Следующим этапом является замысел высказывания, кото-
рый некоторые лингвисты называют «первичной семантической запи-
сью». Возникновение замысла является этапом, определяющим со-
держание и основную схему будущего высказывания. Мысль, лежа-
щая в основе высказывания, является неким смутным образованием, 
но именно она определяет программу высказывания. Психологи часто 
исходили из представления, что мысль является неким готовым обра-
зованием, которое только воплощается в речевой форме. 
Л.С. Выготский, процесс перехода мысли в речь определил как слож-
ное явление: мысль не воплощается в речи, а проходит ряд этапов, 
формируется, или «совершается, в речи». Таким образом, согласно 
Л.С. Выготскому, основной проблемой взаимосвязи мышления и речи 
является проблема перехода от субъективного, еще словесно не 
оформленного и понятного лишь самому субъекту смысла к словесно 
оформленной и понятной любому слушателю системе значений, ко-
торая формулируется в процессе речевого высказывания [1]. 

Эта проблема перехода смысла в значение и является централь-
ной проблемой формирования речевого высказывания. «У нормаль-
ного человека, – пишет Е.С. Кубрякова, – навыки речи настолько ав-
томатизированы, что переходных этапов между мыслью и речью мо-
жет и не быть и что преобладающей формой в живой коммуникации 
является спонтанная речь, представляющая собой симультанное раз-
ворачивание речи-мысли. Его же мы нередко наблюдаем и при обду-
мывании чего-либо и «про себя», когда поток сознания не отделим от 
потока мыслей в речевой форме и когда активизация сознания равна 
активизации речевых механизмов, хотя последние и не подают речь 
«на выход», а создают достаточно оформленные и целостные выска-
зывания во внутренней речи» [2, 76]. 
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Наблюдения над дискурсивной деятельностью в повседневном 
обществе убеждает нас в том, что зачастую говорящему к началу 
формирования высказывания не ясны не только пути вербальной реа-
лизации замысла, но и сам замысел и, даже, – мотив речи. «Ход пре-
вращения мысли в слово предстает перед нами как драматический 
конфликт между личностными смыслами и значениями, которые 
навязывает говорящему национальный язык» [3, 8]. 

Одной из ярких черт синтаксической организации РР является ис-
пользование в ней разнообразных вставочных конструкций. С их по-
мощью говорящий уточняет, разъясняет свою мысль, делает попутные 
замечания. Существование вставочных конструкций обусловлено по-
ликоординатной ориентированностью сознания. Обращение к ним в 
речи вполне естественно, хотя на первый взгляд кажется, что это ведет 
к хаотичности речи, но на самом деле, по словам Г.Г. Инфантовой, вы-
сказывания со вставками имеют свою организацию и вставки в той или 
иной степени способствуют иерархизации важности сообщаемых фак-
тов, осознанию их взаимных соотношений [4].  

Коррекция – речевое явление, специфичное для устной формы 
речи, являющееся результатом сознательного контроля качества речи. 
Часто коррекцию относят к речевым колебаниям, однако, если рече-
вые колебания связаны с выбором семантического заполнения фразы, 
то коррекции исправляют состоявшийся выбор наполнения фразы. 
Коррекция связана как с исправлением семантической неточности, 
возникшей в результате выбора неадекватного слова, так и с заменой 
неверной грамматической формы. Появление коррекции обусловлено, 
прежде всего, спонтанностью устной речи. Психолингвистические 
исследования показывают, что спонтанная речь характеризуется пре-
имущественной направленностью внимания на передачу смысла со-
общения, даже в ущерб языковому оформлению, а это, в свою оче-
редь, может повлиять на правильность понимания его слушающим.  

В устной речи выделяют коррекции двух основных видов: 
1) лексико-семантические коррекции, функция которых состоит в 

замене слова, которое говорящему не представляется удачным; 
2) грамматические коррекции, состоящие в замене неправильной 

грамматической формы. 
Лексико-семантические коррекции реализуют исправляющую и 

уточняющую функцию и имеют несколько моделей построения. 
1. Наиболее распространены лексико-семантические коррекции, 

построенные по простейшей схеме: корректируемое понятие заменяет-
ся корректирующим. При этом наблюдается тенденция к минимально-
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му искажению фразы. Замена корректируемого слова сопровождается 
паузой, повтор минимального окружения отсутствует. Например: Он / 
она сначала побежала вокруг болота / оббежала //; И вот там показано 
... рассказано / как ящерицы там живут / как они там едят //; Мы живем 
на пятом этаже / когда мы пришли через / несколько месяцев она нача-
ла / поймала мышь //; А солдат говорит / ладно пошли я тебе помогу 
отыскать подснежники / правда если мы их найдем / Здесь они увидели 
/ встретили лесовика //; И вот один раз / когда мы пошли / ушли из до-
ма / ну смотрим / а попугая в клетке нет //. 

2. Вторая простейшая модель оформляется повтором минималь-
ного окружения исправляемого слова при его замене, например: Во-
вка на... / вырезал заплатку с огурец и начал зашивать иголкой / начал 
пришивать иголкой //; Ему подарили красную звездочку / он заслужил 
красную звездочку //. 

3. Особая модель, особенностью которой является введение нового 
элемента, что ведет за собой перестройку всей фразы, например: Мурку 
принесли / Мурку когда принесли / мы думали это кот /; Мурку / ну мы 
ее выпускаем / когда она хочет зайти / ну в окно / она заходит / то тогда 
она шкрябается лапкой //; Я зашел в зоопарк и увидел как лев / когда 
люди смотрели на льва / а он не хотел / чтоб на него посмотрели и пры-
гал в клетке //; Можно отличить грипп / когда наступает грипп / ты это 
видишь / потому что наступает высокая температура / в некоторых слу-
чаях она поднимается до сорока градусов //; Я заплыл очень далеко и / я 
заметил… и вдруг я заметил что на дне большой камень //. 

4. Менее распространенная модель коррекции, отличающаяся от 
предыдущих введением промежуточного элемента, указывающего на 
наличие коррекции. Как правило, в этой роли выступают местоиме-
ния, союзы, наречия с уточняющим значением, формулы извинения, 
например: Они полетели туда и там было трое этих / нет… четверо 
было //. 

Грамматические коррекции также очень распространены в речи. 
Большинство грамматических коррекций связано с выбором вер-

ной формы глагола, например: У нашего знакомого там / ну / был / 
было такое большое ружье //; И из-за этого они сбились с пути / но 
все равно они выбрались / но первым пришел / пришла главная собака 
//; И тогда приехал / приехала погоня от морского царя и спрашивает 
у старика / Старик / не видал ли ты здесь пастуха с овечкой / не про-
ходили ?//; Потом пошла к окну она увидела что в соседнем доме го-
рел / горели шторы //; Там живут / живет моя двоюродная тетя и брат 
с сестрой //; Мне понравился / понравилась лиса //. 
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Но может корректироваться грамматическая форма имени, 
например: Мне нравится она потому что / потому что она поет краси-
вые песни / и она еще дочка Пугачева / Пугачевой //; У меня любимый 
/ любимое кино / «Один дома три» и «Мышиная охота» //; И у них 
был самый лучший ужин / который / о котором они только могли 
мечтать //. 

Авторы монографии «Современная русская устная научная речь» 
указывают на «практическое отсутствие грамматических коррекций в 
устной разговорной речи» [5], объясняя этот факт стремлением к эко-
номии, присущим всему языку в целом и особенно разговорной речи. 
Экономия «проявляется в отсутствии фиксации ошибок». Однако 
проведенный нами анализ убеждает в том, что главное в процессе 
общения – это стремление быть правильно понятым, а потому налицо 
большое количество грамматических коррекций. 
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На протяжении истории развития человеческого общества люди 
вступали друг с другом в политические, экономические, культурные, 
военные, отношения, при этом им приходилось преодолевать разного 
рода барьеры и в первую очередь языковой барьер. Как известно, 
языковые барьеры, которые постоянно усложняются интерференци-
онными процессами, возможно преодолеть с помощью межкультур-
ной коммуникации. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в работе 
«Язык и культура» определяют межкультурную коммуникацию как 
«адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного 
акта, принадлежащих к разным национальным культурам» [1]. В свя-
зи с этим для того чтобы общение, взаимопонимание состоялись, 
важно формировать межкультурную компетенцию у будущих специ-
алистов, которые приобщаются к мировой культуре через овладение 
иностранными языками, испытывают на себе ее влияние. Необходимо 
отметить, что студенты должны быть знакомы с таким языковым яв-
лением, как интерференция – перенесение особенностей родного 
языка на изучаемый иностранный язык. Сначала термин интерферен-

ция появился и использовался в физике, химии и биологии, а позднее 
его заимствовали лингвисты. Явление интерференции активно изуча-
ется в лингвистике, социолингвистике, психологии, психолингвисти-
ке, в методике преподавания иностранных языков, в том числе и РКИ. 
В языкознании проблема интерференции рассматривается лингвиста-
ми в рамках языковых контактов. Это языковое явление нашло отра-
жение в научных трудах многих российских и зарубежных ученых 
(Л.В. Щерба, Е.М. Верещагин, В.А. Виноградов, В.В. Климов, И.А., 
Бодуэн де Куртенэ, У. Вайнрайх, Э. Хауген и др.). 

Как известно, впервые мысль о взаимном влиянии языков друг на 
друга была выдвинута русско-польским языковедом И.А. Бодуэном 
де Куртенэ, главная идея которого заключалась в том, что в результа-
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те взаимного влияния языков друг на друга происходит не только за-
имствование отдельных языковых единиц, но также и сближение язы-
ков в целом. Позднее данная мысль получила развитие в учениях рос-
сийского ученого Л.В. Щербы. Известный американский языковед 
У. Вайнрайх предложил (1953 г.) следующее понимание интерферен-

ции: те случаи отклонения от норм любого из языков, которые проис-
ходят в речи двуязычных в результате того, что они знают больше 
языков, чем один, т. е. вследствие языкового контакта [2]. До 50-х го-
дов двадцатого столетия интерференция в рамках отечественной пси-
холингвистики считалась исключительно отрицательным явлением, 
которое негативным образом сказывалось на усвоении иностранных 
языков. Однако позднее интерференция стала рассматриваться и как 
положительное явление, которое может способствовать изучению 
языков. Интерференция – это ошибки в речи на иностранном языке, 
вызванные влиянием родного языка [3]. Местом проявления лингви-
стической интерференции является сам человек, осуществляющий 
коммуникацию на иностранном языке либо выполняющий перевод с 
одного языка на другой, когда он пытается компенсировать какие-то 
элементы, явления и функции одной языковой системы, элементами, 
явлениями и функциями из другой, что может привести к акценту, 
буквализму, искажению смысла и к различным отклонениям от ори-
гинала, но также в некоторых случаях может помочь при общении 
либо переводе [4]. Интерференция как языковой феномен может про-
являться как в устной, так и в письменной речи. Исследователь науч-
но-технического перевода А.Л. Пумпянский к основным причинам, 
приводящим к ошибкам в речи на иностранном языке, относит: 
1) убежденность в однозначности слов и грамматических форм; 
2) смешение графического облика слова; 3) ошибочное использование 
аналогии; 4) перевод слов более конкретными значениями, чем они 
фактически имеют; 5) неумение подыскать русское значение для пе-
ревода иностранных слов, лексических и грамматических сочетаний; 
6) незнание закономерностей изложения материала на иностранном 
языке и способа его передачи на русский язык. Исследования, прове-
денные лингвистами, свидетельствуют о том, что в межкультурной 
коммуникации могут проявляться следующие разновидности интер-
ференции: звуковая (фонетическая, фонологическая); орфографиче-
ская; грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуа-
ционная); лексическая; семантическая; стилистическая; внутриязыко-
вая. Интерференционные ошибки встречаются на всех языковых 
уровнях [5]. Рассмотрим причины возникновения лексической интер-
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ференции в речи китайских студентов в процессе изучения русского 
языка. 

1. Неправильное словоупотребление и ошибочная сочетаемость и 
вследствие этого использование студентами в русской речи китаиз-
мов. У китайцев принято говорить «есть лекарство» вместо «прини-
мать лекарство», «смотреть книгу», а не «читать книгу», «видеть не-
ясно», что значит «плохо видеть», «через помощь» вместо «при по-
мощи» или «с помощью», «производственная сила», а не «производи-
тельная сила» и т.д.  

2. У китайских студентов, изучающих русский язык, отсутствует 
представление о многих предметах, характерных только для русской 
культуры со специфическим культурным компонентом (самовар, из-

ба, сарафан, квас, матрёшка, Дума, балалайка, частушка, баян, 

тройка, чёрный хлеб и др.) [6]. 
3. Предметы и явления традиционного русского и китайского бы-

та, обозначаемые эквивалентной лексикой, не всегда имеют полное 
совпадение. Например, печь у китайцев предназначена лишь для 
отопления или приготовления пищи, но лежать или спать на ней нель-
зя. Поэтому китайским читателям без специального комментария 
трудно понять предложение: «Матвей тяжёлым, мёртвым сном спал 
на печи, укрытый шубами» (Ф. Абрамов).  

4. Нередко встречаются слова с одним и тем же предметно-
понятийным значением в двух языках, но коннотативное значение 
имеется только в одном из этих языков. У русских дуб символизирует 
могущество и силу, или же им называют глупого, нечуткого человека 
(дуб, дубина, дубовая голова), а в китайском языке это слово не имеет 
коннотаций. Для китайцев болотные птицы «утки-мандаринки» – это 
символ супружеской верности и семейного счастья, тогда как в рус-
ском языке это слово коннотативно не окрашено, им просто называют 
болотных птиц.  

5. В русском и китайском языках встречаются слова синонимич-
ные в прямых значениях, но различные в коннотативных. По пред-
ставлению китайцев, птица сова приносит людям несчастье и смерть, 
но для русских она служит символом ума и мудрости. Дракон в ки-
тайском языке – это Бог дождя и воды, владыка морей. Дракон – сим-
вол китайского императора, власти и силы. А в русском фольклоре 
дракон – это сказочное чудовище [7].  

6. Овладение межъязыковыми фразеологическими соответствия-
ми – эквивалентами, возникающими на основе жизненного опыта, 
универсальности законов мышления и совпадения некоторых форм 
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образного видения у русского и китайского народов. Выделяют не-
сколько групп фразеологизмов, различающихся разной степенью 
сходства: от полного совпадения семантики, стилистической окраски 
и исходного образа (Оказывать медвежью услугу – Вытягивать 

всходы рукой, чтобы они быстрее росли), частичного совпадения се-
мантики (Играть с огнём – У тигра на голове бить мух) до абсолют-
ной безэквивалентности фразеологических единиц (верста Коломен-

ская, бить баклуши, медвежья услуга, демьянова уха и другие) [8]. 
При подборе эквивалента в центре внимания должно находиться 

раскрытие смысла и презентация ситуации употребления, так как по-
дробное толкование, комментирование фразеологизмов, подбор ки-
тайских соответствий обеспечивает более глубокое проникновение в 
значение русской фразеологической единицы, усвоение смысловых и 
ситуационных ограничений его употребления. 
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В январе 2009 в рамках трехлетнего проекта Tempus IV. по программе Европей-

ского Союза «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в технических 

вузах юга России» был запущен проект, главная цель которого – широкое внедрение 

электронного обучения, т.е. обучения с помощью интернет-технологий. В качестве 

пилотных проектов были выбраны курсы по планированию строительства дорог, 

управления проектом и оценке стоимости в гражданском строительстве. 

Главная часть проекта – внедрение центральной платформы электронного обу-

чения для Российских университетов, участников проекта. Эта центральная плат-

форма предоставляет единые обучающиеся материалы, обеспечивает организацию 

обучения и руководство проектом. 

Ключевые слова: программа электронного обучения, европейский проект EU-

TEMPUS, технические университеты юга России. 
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In January 2009 the project began as part of the EU-Tempus IV. program "Integration 

of IСT in technical universities of Russia, IСTRu" within the term of three years. The im-

portant goal of the project is wide introduction of e-learning, i.e. the teaching and learning 

with electronic media. The courses for road planning, project management and cost estima-

tion in civil engineering were chosen as pilot projects.  

The major component of the project is the introduction of a central e-learning platform 

for the involved Russian universities. This central platform is providing uniform teaching ma-

terials, the teaching and project organization. 

Keywords: e-learning program, the Tempus IV. program of the European Union, tech-

nical universities in the South of Russia  

Introduction  

Digital media play a crucial role in all aspects of life. In our Infor-
mation society the dynamics of processes, the need for efficiency and con-
stant availability of knowledge and information is omnipresent. The 
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change of teaching methods and modes is reflected in education. The use 
of new media becomes an integral part of university teaching in the process 
of human learning. 

E-learning and e-teaching are supported by a number of media prod-
ucts, e.g. by e-learning platforms. The availability of all these tools via the 
www (World Wide Web) enables to transfer modern teaching methods 
across the world. 

Goals of the EU-Tempus Project for Russian Civil Engineering 

Universities  

The European intensive mobility program for universities promotes 
modernization of university education and creates space of cooperation with-
in EU neighboring countries. The program established in 1990 after the fall of 
the Berlin Wall is currently involving 27 countries on the western Balkans, 
the Middle East, in North Africa and in the East Europe and Central Asia. 

Mutual projects based on multilateral partnerships between universi-
ties in the EU and partner countries encourage development, updating and 
spreading of new curricula, teaching methods and teaching materials. 

Situation in Russia at the Beginning of the ICTRu Project  

The Russian construction industry has been developed lately very 
successfully. In spite of the building boom the demand is great in all 
segments of the construction branch. This particularly concerns the 
building of houses, office surface floors, commercial complexes and 
transport infrastructure. However, the need to catch up is nationally very 
high in all areas and the construction volume is growing. 

These days there is a great demand for modern qualified construction 
engineers which is going to be increased in the near future. 

The main goal in education in the field of informatics is focused 
mostly on theory in many universities. The modern area, software, as it is 
used in the construction practice, has not been enough covered in the 
teaching plans yet. This traditional attitude must be overcome by modern 
hardware and software as well as by the staff training. In partner colleges 
computers are used mostly in research and they are found mainly in 
institutes. The existing central PC pools for teaching are not enough. The 
PCs are equipped with office MS, software program and in some cases 
with AutoCAD. The Internet connection to schools and universities is 
improving steadily.  

Another actual software branch of civil engineering and architecture 
also gives little attention to teaching materials, but knowledge in the areas 
of building design and construction management using current software is 
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necessary for a graduate. Universities are striving to provide students with 
European set of rules and software. As Russia puts it in its 2020 strategy, 
the raw materials model of its economic development should be replaced 
by the innovation-driven model. A modern ICT infrastructure as well as 
the latest methods of the Internet-mediated knowledge might be part of the 
innovative model.  That is why partner universities are planning to develop 
them through e-learning applications.   

To improve this condition in terms of further growing demand for 
modern qualified construction engineers, the further integration of modules 
in the CAD, CAE and management software university curriculum as well 
as installation of a modern e-learning infrastructure should be done.  

The supplemental curriculum for Russian students can be offered to 
prepare future graduates to the challenges of present and future activities. 

The introduction of an e-learning platform and e-learning methods 
also offers an opportunity for a "lifelong learning" of construction 
engineers. 

In January 2009, the project began as part of the Tempus IV.program 
of the European Union "Integration of ICT in technical universities of Rus-
sia, ICTRu" within the term of three years. The important goal of the pro-
ject is the wide adoption of e-learning, i.e. teaching and learning using 
electronic media. The courses for road planning, project management and 
cost estimation in civil engineering were chosen as pilot projects.  

Involved Universities in the EU 

• TU Dresden (Project manager) 
• Bauhaus-University, Weimar 
• University of Maribor 
• University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 
Involved Syndicate members in Russia (Fig.1): 

• State University of Architecture and u Civil Engineering, Voronezh,  
• State Technical University, Orel 
• Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk 

(Server) 
• Federal Agency of  Education of the Russian Federation, Moscow 
Because distant learning plays a great role in the structure of Russian 

universities, the use of e-learning technologies is particularly important. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) has branches in 
Kamensk, Shakhty.  
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Figure 1. Consortium members of project 

 

E-Learning as an Education Form in Civil Engineering Universi-

ties  

The main goals of e-learning in technical universities are: 
• visualisation and simulations of technical contents   
• e-learning modules, e.g., CAD and CAE on-line training 
• video recordings of lectures 
• virtual labs 
Learning management systems (LMS) serve for the distribution of learn-

ing material, copies of teaching-typical routines and for communication. The 
supply of the following possibilities belongs to the tasks of a LMS. 

Digital teaching materials and learning materials as well as on-line 
courses and other multimedia materials, including lectures, are made avail-
able (Fig. 2): 

• scripts, 
• Literature (external link),  
• exercises and exercise solutions, 
• sample exams, etc., 
Besides, the most different formats are possible (DOC, XLS, PDF, 

PPT, JPG, JPEG, GIF etc.)  . 
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Figure 2. Providing access to teaching and learning materials 

 
Information services / self-learning modules (Fig. 3) 
• Information about course content 
• Information about teaching elements 
• Self-learning modules – online learning 
• Import of existing contents (XML with Content Packaging, 

SCORM) (platform navigating).  

 
Figure 3. Information services / self-learning modules 
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An important support of the teaching is offered by the LMS following 
functions: 

• digital learning and teaching material to accompany lectures 
• e-learning-offers, online-courses 
• illustration of infrastructure and learning organization, information 

service 
• organisation of group work for collaborative learning and working 
• online assessment and evaluation 
The selected LMS OLAT (Online Learning And Training 

www.olat.org) is an open-source learning platform, developed in 1999 at 
the University of Zurich: 

• component-based Java application, 
• multilingual (including 29 languages of Russia, worldwide 150 in-

stallations), 
• supports e-learning standards (SCORM, IMS), 
• sophisticated group management. 
It was tested and used in Germany, particularly in Saxony with OLAT 

under the name OPAL. 
The Ways of Eu-Tempus Project ICTRu Implementation 

A major component of the project is the introduction of a central e-
learning platform for the involved Russian universities. This central plat-
form is providing uniform teaching materials, teaching organization and 
the project organization. The selected e-learning platform is called OLAT 
(www.olat.org). It was developed by the University of Zurich 
(https://www.olat.uzh.ch) and is maintained by it as well (Fig. 4).  

 
Figure 4. OLAT e-learning platform 

http://www.olat.org/
http://www.olat.org/
https://www.olat.uzh.ch/
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The same platform is also used by the EU universities involved in the 
project. In the German state Saxony it is called OPAL. In the Russian Fed-
eration, for example in the Platov South-Russian State Polytechnic Univer-
sity (NPI), which is located in Novocherkassk (tempus.npi-tu.ru/dmz), the 
e-learning platform was installed with a Russian interface. In Russian uni-
versities, computer labs for training were set up using EU funds allocated 
for research. 

Within the program the following main goals were realized: 
1. Continuance analysis and choice of the software products. 
2. Development of the curriculum expansion.  
• Curriculum modules CAD and CAE and learning modules for the 

chosen branch software. 
3. Development of e-learning plans. 
• Integration of the learning modules in the teaching contents (blend-

ed learning). 
• Development of pattern courses for the e-learning platform OLAT.  
• High-class management for e-learning 
• Evaluation of on-line questionnaires for colleagues and students. 
4. Conversion of the curriculum enlargement. 
• Installation of e-learning server and e-learning platform (OLAT, 

Russian version) in Novocherkassk. 
• Installation of the PC pools including selected branch software in 

Voronezh, Orel and Novocherkassk. 
• Training branch software Civil engineering for university teachers 

and colleagues, as well as to OLAT. 
• Introduction and Evaluation of the curriculum enlargement. 
5. Results Dissemination. 
• Use of the OLAT e-learning platform. 
• Use of the modules provided for the E-Learning platform (ad-

vantage of the uniform curricula). 
• Construction of a continuing education network  
• ICT in Russia related to the E-Learning platform – particularly for 

distance learning of non-construction engineers. 
• Continuing education starting from a lower level. 
6. Sustainability. 
• E-Learning platform OLAT (Russian version) if the function fulfils 

as (Fig. 5): 
1. Project server for ICTRu with OPAL and parallel with OLAT (in 

Russian).  
2. Distribution for project results for the Russian universities.  
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3. E Learning platform for the universities and it branches. 
4. E Learning platform for the distance learning and the continuing 

education. 

 
Figure 5. Catalogue of the involved Russian universities 

 
Evaluation of Results 

The project after the third year of its launch was also evaluted using 
the e-learning platform. It is very popular with the students and faculty 
members (Fig. 6). 

 
Figure 6. Evaluation with OLAT 

 
Recommendations for Project Results Dissemination and Sustaina-

bility 

The platform is constantly updated. The central server is served by 
one system administrator in Novocherkassk. For the protection of the pro-
ject realization an ICT continuing education network was built up in Rus-
sia on the basis of the e-learning server. The closing conference in Orel in-
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dicated the participant interest in using the e-learning platform installed in 
a number of universities is on the rise. The results of the project were pub-
lished in technical periodicals of the Russian construction industry.  
 

© A.M. Bulgakov 
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Цифровое повествование является эффективным инструментом в преподавании 

иностранных языков и в их изучении. В статье рассматривается сущность понятия 

«цифровое повествование» и отмечается положительное влияние применения заданий 

в формате цифрового повествования как многоцелевого инструмента на повышение 

мотивации к обучению. 

Ключевые слова: Цифровое повествование, рассказ, лингводидактика, мульти-

медийные средства. 

DIGITAL STORYTELLING TASKS  

IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

S.R. Baluyan 

Engineering-Technological Academy of Southern Federal University 
Taganrog, the Russian Federation 

Digital storytelling has become an effective and powerful teaching and learning tool in 

EFL. This paper presents an overview of Digital Storytelling and illustrates some of the ad-

vantages of introducing educational digital stories within the EFL classroom as a multi-

purpose tool that can help students enjoy the learning process. 

Keywords: Digital Storytelling, narrative, EFL teaching, multimedia. 

Традиционные методы обучения в лингводидактике не утратили 
своей актуальности. Однако эффективное обучение иностранным 
языкам сегодня немыслимо без серьезного дополнения их методами, 
основанными на применении новейших Web 2.0 технологий и техни-
ческих, в том числе и мобильных, устройств. Учебные мобильные 
приложения находят широкое применение в различных образователь-
ных сферах в западных странах. В России мобильные технологии 
только начинают активно внедряться в учебный процесс. 

Одним из набирающих популярность мультимедийных форматов 
в лингводидактике становится цифровое повествование. Цель данного 
исследования – рассмотреть сущность понятия «цифровое повество-
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вание» и определить методический потенциал заданий в формате 
цифрового повествования в преподавании иностранных языков.  

Исследователями методики использования цифрового повество-
вания в образовании предлагается много различных его определений. 
Но все они, в сущности, сводятся к тому, что цифровое повествова-
ние, или цифровой рассказ (Digital Storytelling), представляет собой 
сравнительно новую форму нарратива, сбалансированно сочетающую 
традиционные и инновационные способы рассказа истории, требую-
щие у учащихся комбинирования коммуникативных умений, поиско-
вых умений, рефлексивных умений, презентационных умений и 
навыков с умением использовать возможности мультимедийных 
средств и цифровых инструментов. В результате получается привле-
кательный финальный продукт - 3-5-минутный фильм из фотографий, 
рисунков, визуального ряда и закадрового аудио сопровождения в ви-
де музыки и текста, озвученного автором.  

Типы цифровых повествований могут быть разными, но их мож-
но разделить на три группы 1) личные истории, например, о важном 
событии в жизни; 2) исторические очерки, представляющие события 
прошлого; 3) информирующие или обучающие рассказы [1]. 

В сфере образования формат цифрового повествования может 
быть использован преподавателем (учителем), например, для презен-
тации нового материала. Он также может быть предложен учащимся 
или студентам в качестве задания по различным предметам, и, в част-
ности, по иностранным языкам.  

Из двух составляющих понятия – «цифровое» и «повествова-
ние» – главной является повествование, то есть без хорошей или яр-
кой истории в основе рассказа, без хорошего сценария и продуманной 
раскадровки никакая возможность украсить свое повествование кар-
тинками, видеорядом или музыкой не поможет повысить качество ко-
нечного продукта.  

Что касается технической стороны вопроса, то, как показал опрос 
среди студентов и учащихся, проблем с использованием программ 
для выполнения заданий в этом формате не возникает, так как боль-
шая их часть является бесплатным продуктом и доступна практически 
всем (Photostory, Windows Movie Maker, iMovie, Ulead videostudio, Au-

dacity, Free CD ripper, Pinnacle Studio, Tellagami, Videolicious, Screen-

Chomp, Animoto, Puppet Pals, Comic Strip It, Clay Frames Lite и др.).  
Процесс создания цифрового повествования может быть подраз-

делен на следующие этапы: 1. возникновение замысла и составление 
плана цифрового повествования; 2. изучение предмета повествования; 
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3. написание сценария, включающего завязку, развитие, действие, 
кульминацию, развязку; 4. раскадровка повествования, то есть созда-
ние последовательных эскизов сцен повествования; 5. сбор или со-
здание фото, аудио и видео материалов; 6. монтаж и создание едино-
го, композиционно целого цифрового повествования; 7. демонстрация 
продукта и обратная связь или оценивание. 

Цифровое повествование является прекрасным методическим 
средством для развития как общих компетенций, так и лингвистиче-
ских компетенций в письменной и устной речи. Особенно значимыми 
в языковом отношении этапами представляются этап написания сце-

нария и этап озвучивания повествования. 
Сценарий представляет собой текст, служащий основой для созда-

ния цифрового повествования и имеющий некоторые особенности. 
Сценарий состоит из сценарных кадров и содержит краткую описатель-
ную часть, текст звукового ряда, соотнесенный с изобразительным ря-
дом, текст титров для каждого из них. Написание сценария является 
важнейшей и, вероятно, сложнейшей частью работы над цифровым по-
вествованием, и без тщательно подготовленного, отточенного сценария, 
даже при использовании самых продвинутых в техническом отношении 
программ, невозможно создать качественный конечный продукт. Работа 
над сценарием может занять продолжительное время и проводиться в 
несколько этапов, так же, как это делается при написании обычного 
рассказа или эссе на иностранном языке, при этом, в отличие от них, 
текст должен быть адаптирован для произнесения вслух с учетом ритма, 
пауз, скорости речи. Для озвучивания кадров длительностью в 2 минуты 
обычно требуется текст объемом примерно в 250 слов. При этом авторы 
работ должны постараться не перегружать текст и изображения излиш-
ними деталями, не описывать то, что зритель уже видит на экране и т.д. 
Можно продолжить список того, что нужно, можно или нельзя делать 
при создании сценария цифрового повествования. Однако верно и то, 
что нет правильного или неправильного способа рассказать историю. 
Это просто надо сделать понятно и интересно. 

Этап озвучивания текста является не менее важным для развития 
навыков говорения. В процессе подготовки к озвучиванию повество-
вания учащиеся и студенты проводят определенную работу над про-
изношением и уделяют особое внимание беглости речи, что позволяет 
заметно повысить уровень владения этими навыками. 

Цифровое повествование также развивает другие коммуникатив-
ные умения и раскрывает творческий потенциал учащихся и студен-
тов, что подтверждается исследованием Б. Портер, утверждающей, 
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что оно развивает коммуникативные умения 21 века: креативность и 
нестандартное мышление, множественный интеллект, развитое мыш-
ление, информационную грамотность, визуальную грамотность, зву-
ковую грамотность, техническую грамотность, эффективную комму-
никацию (устную, письменную, цифровую), умение работать в ко-
манде и координировать совместную деятельность, умение проекти-
ровать, прочные знания и сформированные навыки [2].  

Таким образом, внедрение в образовательную практику заданий в 
формате цифрового повествования способствует развитию коммуни-
кативной компетенции учащихся и студентов, формирует их познава-
тельные навыки, стимулирует воображение и создает условия для 
творческого самовыражения, развивает критическое  мышление, а 
также умение самостоятельно конструировать свои знания и ориенти-
роваться в информационном пространстве, повышает цифровую гра-
мотность, позволяет активно вовлечь учащихся и студентов в учеб-
ный процесс и повысить мотивацию к использованию письменной и 
устной иноязычной речи, и, что немаловажно, делает учебный про-
цесс увлекательным. 
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Ранее мы отмечали, что «… включение всех компонентов медиа в 
образовательную систему имеет большое значение на данном этапе 
развития общества. Кроме того, идея непрерывного образования как 
одна из парадигм развития образовательной сферы особенно значима 
и актуальна в настоящее время, т.к. она нашла свое наиболее полное 
воплощение в эпоху информационно-коммуникационных технологий. 
Однако до настоящего времени отсутствует детальное изучение и 
теоретическое осмысление роли средств массовой информации, и 
особенно интернет-медиа в современном образовательном процессе» 
1, с. 100. Поэтому характер и скорость происходящих изменений в 
современном обществе, детерминируемых бурным развитием инфор-
мационно-коммуникационных или цифровых технологий, активно 
обсуждаются их пользователями и представителями различных про-
фессиональных сообществ. Масштабная эффективная коммуникация 
на основе цифровых технологий (digitization) все больше охватывает 
все уровни образования, СМИ (газеты, журналы, книги, радио, теле-
видение), бизнес (торговля, реклама, торги, банкинг), производство 
печатной, аудио и видео продукции, телефонию и другие виды дея-
тельности в Интернете [2]. Не остаются в стороне от мейнстрима и 
православные организации, активно осваивающие социальные медиа 
для просветительских и образовательных задач. 

Эмпирические исследования социальных медиа последних лет 
показывают их преемственность по отношению к первым интернет-
технологиям, а также появление значимых различий в их функцио-
нальных возможностях (поколение веб 1.0 и веб 2.0). Так в 2002 году 
на 20 ведущих веб-сайтах США было зафиксировано 20 информаци-
онных, 16 коммуникативных и 4 кооперативных функций. К 2013 го-
ду значимо увеличивается число сайтов с коммуникативными и ко-
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оперативными функциями. Эти изменения связаны с включением в 
них возможностей социальных сетей, совместно создаваемых вики-
ресурсов, облачных программ для групповой работы, блогов и мини-
блогов, а также сервисов обмена медиафайлами 3, с.46.  

Архитектура социальной сети строится на проектировании ее 
ключевой коммуникативной функции – организации взаимодействия 
пользователей. Успех социальных сетей, как считает Рос Мейфилд, 
зависит от наличия стимулов и мотиваторов, привлекающих людей и 
запускающих механизм «сарафанного радио». Ценность такой среды 
определяется формальными характеристиками количества пользова-
телей и их активностью в сети. Чем выше эти показатели, тем выше 
значимость социальной сети для всех участников 4. 

Современная реалия активности аудитории социальных сетей в 
России демонстрирует рост числа «пишущих» авторов, создающих 
публичный контент (зима 2015-2016 годов) 5. С 2013 года наблюда-
ются сравнительно небольшие флюктуации в популярности основных 
социальных сетей, оцениваемой как доля генерируемого ими трафика 
6]. Однако, по данным TNS-Global, количество пользователей, захо-
дящих на основные сайты Рунета, практически перестало расти. При 
этом аудитория сегментируется, растет посещаемость ряда менее по-
пулярных профильных сетей 7. Так, в январе 2016 года в сети по-
явилась новая православная социальная сеть «Елица». Создатели за-
являют: «Конечно, новые технологии не позволяют и православному 
духовенству оставаться в тени, не пользуясь коммуникациями для 
быстрой связи как с друг другом, так и с паствой. Здесь начинаются 
проблемы – нет своей площадки для общения, площадки для общения 
с определенными правилами, "чистой площадки". Как раз с этой це-
лью был разработан проект "Елицы" – крупномасштабная соцсеть 
специально для общения православных по всему миру!». 

Кроме того, 2-3 февраля 2016 года вышло Постановление Освя-
щённого Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, в ко-
тором в пункте 20 написано: «Освящённый Архиерейский Собор, за-
слушав доклад председателя Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви, общества и СМИ В.Р. Легойды, обращает внимание 
епархиальных архиереев на необходимость активного и ответствен-
ного взаимодействия со средствами массовой информации. Сегодня 
значительная часть паствы использует социальные медиа. Важно, 
чтобы духовенство ответственно свидетельствовало о Христе и Его 
Евангелии в этом информационном пространстве, в том числе под-
держивая и разъясняя позицию Церкви по общественно значимым во-
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просам, избегая при этом утверждений, могущих вносить смущение в 
среду верующих и влиять на формирование неадекватного восприя-
тия этой позиции светским обществом…» 8. 

Неужели наступило время, когда социальная сеть как общедо-
ступная информационная и коммуникативная площадка в Интернете, 
где можно самостоятельно публиковать информацию и обмениваться 
ею с другими людьми стала полем битвы за умы и сердца человече-
ства. На наш взгляд следует ответить на вызовы социальных медиа, 
социальных сетей и найти ответы на следующие актуальные вопросы: 

1. Что несут социальные сети их пользователям? 
2. Как влияют они на его развитие? 
3. Какова эффективность социальных сетей? 
4. Почему возникла необходимость создавать «профильные» со-

циальные сети? 
5. Можно ли уберечь «малое стадо» в глобальной паутине? 
Не будем забывать, что развитие коммуникативной функции со-

циальных сетей подразумевает, что пользователь готов поделиться с 
друзьями тем, что он нашел или опубликовал. Так, согласно статисти-
ке, 15–20% сообщений представляют собой сведения «о себе». 40% 
постов – ссылки на новости из СМИ и их обсуждение. Остальные со-
общения – это генерируемые пользователями новости, обсуждения 
товаров и услуг, а также разнообразный развлекательный контент 9. 

Светские сети обладают притягательным преимуществом перед 
остальными в том, что здесь есть всё и сразу. Это не только общение 
и фотографии, но и огромная фильмотека, миллионы музыкальных 
композиций, игры, тематические сообщества. Фактически это целый 
мир, заменяющий все остальные сервисы Интернета. Согласно анали-
зу, наиболее популярные видео на Ютуб, фан-группы на Фейсбук и 
профили с наибольшим числом фолловеров на Твиттер тематически 
связаны с развлечениями (музыкой) и технологиями (Интернет, га-
джеты) [3, c. 98]. 

Отечественные профильные (тематические) социальные сети 
также представлены в огромных количествах: для автомобилистов, 
учителей, любителей кошек и т.п. Но, как правило, они весьма не-
удобны и немногочисленны по числу участников. Проще и эффектив-
нее создать группу в ВКонтакте и объединиться с теми, кто разделяет 
ваши интересы. 

Представители православных соцсетей, например, настаивают: 
«Сегодня в потоке интернет-сайтов, различных соцсетей и прочих ре-
сурсов, человеку легко запутаться во "всемирной паутине", нахватав-
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шись абсолютно не нужной ему информации… не каждый православ-
ный христианин способен оградить себя от раздражающих факторов, 
общаясь в соцсетях, активно навязываемых нам зарубежными "друзь-
ями", такие не всегда приятные моменты как реклама, разврат, хам-
ство, ложь, политическая пропаганда и прочие непотребные вещи». 

«Дорогие друзья, приходите и общайтесь, бесплатно, без каких-
либо обязательств с вашей стороны, кроме одного – расставания с 
хамством и пошлостью. Даже дети чувствуют здесь себя комфортно, 
и родители могут не опасаться за их нравственное здоровье. "Ели-
цы" – соцсеть, созданная православными для православных!» 8. 

А можно ли гарантировать, что православная соцсеть будет ли-
шена, подмеченных психологами, следующих 9 эмоциональных ха-
рактеристик пользователей: 

1. Вы не можете не проверять свою страницу. 
2. Соцсети заставляют вас ревновать 
3. Соцсети помогают вам в работе 
4. Соцсети могут сделать вас несчастными… 
5. …а могут — счастливыми! 
6. Вы теряете друзей 
7. Соцсети заставляют вас чувствовать себя толстыми или в пло-

хой форме 
8. Соцсети могут заставить вас почувствовать себя изгоем 
9. Обновление статуса в соцсети — всё равно, что сигарета после 

секса 10. 
Популярные соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Insta-

gram, Твиттер и др. стали для интернет-пользователя неотъемлемой 
частью жизни, это повлияло на психику человека, из-за чего люди 
стали воспринимать старые вещи по-новому. В психологии уже про-
слеживается создание ряда ранее не известных феноменов 11. 

Рассмотрим один из них: возможно, каждый человек, использу-
ющий какую-либо соцсеть, надевает на себя «маску» или несколько 
«масок» (так как у одного пользователя зачастую по несколько стра-
ниц в разных соцсетях), примеряя тем самым различные социальные 
роли. Причем человек показывает качества, которых у него вообще-то 
нет! Так поступают с целью материальной выгоды, либо наперекор 
устоявшимся стереотипам поведения.  

Вторая составляющая психологического аспекта – это желание 
людей вкладывать деньги в виртуальный мир, в том числе и в соцсеть. 
Причем игровые приложения – это всего лишь начало. В будущем 
оборот финансов через социальные сети только увеличится, так как 
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через нее можно будет совершать любые покупки или оплачивать 
услуги. 

И, наконец, третья – это объединение в соцсетях информацион-
ной и коммуникативной функций. По сути, например, соцсеть ВКон-
такте объединила в себе микроблог, чат, видео-, аудиообменник и 
электронную почту, чем и было вызвано уменьшение спроса на про-
фильные сайты, не обладающие полным спектром подобных возмож-
ностей. 

Так что, скорее всего, соцсеть будущего – это объединение ещё 
больших возможностей в одном месте. Чего именно и к чему это при-
ведёт? Ответы на эти вопросы мы узнаем может быть уже завтра, так 
как каждый день от соцсетей можно ожидать чего-то нового. 

Рассмотрим несколько примеров, демонстрирующих различия в 
функциональных возможностях профильных православных сетей. 
Анализ сетей по информационной, коммуникативной и кооператив-
ной функциям выполнен студентами в сравнении с популярной сетью 
ВКонтакте, активными пользователями которой они являются. При-
ведем примеры аналитических отчетов студентов 

1. Социальная сеть «Православные» (http://clir.ru/) 
Различия: 
• Возможность создать персональный блог 
• Общая доска объявлений по разным направлениям 
• Форум 
• -Вкладка знакомства для создания семьи и новых друзей 
• Получение наград (данная функция есть в соцсети «Одноклас-

сники») 
Общее: 
• Личные сообщения  
• Загрузка фотографий 
• Возможность комментировать 
• Личная страница (профиль) 
• Написание статьи и его публикация в ленте (стена). 
Отметим также, что в соцсети «Православные» есть обратная 

связь (Помощь), включена возможность приглашать друга через элек-
тронную почту. На сайте размещают статистические данные о поль-
зователях и рейтинг пользователей на главной странице, показаны 
новые зарегистрированные пользователи. Такой главной страницы 
сайта нет ни «ВКонтакте», ни в «Одноклассниках». Внешний вид (ин-
терфейс) этой социальной сети напоминает форум. У сети есть свои 
сайты, а ссылки представляют собой анимированные кнопки. Есть ча-

http://clir.ru/


 43 

сы, которые показывают московское время (однако, возможности по-
менять местное время нет). Так же есть доска почета, последние ком-
ментарии, популярные статьи и т.д. Среди других недостатков можно 
отметить, что встречаются отвлеченные темы (продажа, обмен вещей, 
кулинарные рецепты и т.д.). Отсутствует интеграция с другими 
соцсетями.  

2. ВебЛисток (http://weblistok.com/) – социальная сеть для обще-
ния православных и всех интересующихся христианством.  

Данная сеть позволяет создать страницу прихода, отдела, брат-
ства, сестричества. Каждый пользователь получает свою личную 
страницу с возможностью размещения фото-, видео- и аудиоматериа-
лов. Это православная миссионерская социальная сеть создана мисси-
онерским отделом Таганрогского благочиния Ростовской-на-Дону 
епархии Русской Православной Церкви и предназначена для ведения 
миссионерской деятельности в сети Интернет. Данный ресурс являет-
ся открытой и универсальной дискуссионной площадкой для всех 
пользователей независимо от их вероисповедания. 

По функциональным возможностям и структуре эта сеть частич-
но совпадает с социальной сетью “ВКонтакте” (стиль, цвет, располо-
жение данных на странице). В структуру включен поисковик, присут-
ствуют разделы: Сообщения, Новости, Друзья, Блог, Фотографии, 
Видеозаписи, Аудиозаписи. 

На профильную страницу можно добавить свою фотографию, 
разместить личную информацию, контакты, обозначить интересы 
(любимая музыка, фильмы, книги, игры, цитаты и т.д.) и деятель-
ность. Есть возможность добавить в друзья других пользователей, 
написать сообщение, поделиться фотографиями, создать свой блог, 
сохранить себе какие-либо заметки. Также можно найти интересую-
щие видеозаписи, аудиозаписи, заметки, блоги и др. религиозного ха-
рактера на сайте.  

На главной странице размещен православный календарь, в кото-
ром указывается текущая дата, религиозные праздники. Есть ссылка 
на карту всех храмов и монастырей в России. 

Пользователи могут оставлять записи на стене друзей, отмечать 
понравившиеся посты, видеозаписи и другие материалы, комменти-
ровать их. Есть возможность подписаться на обновления другого 
пользователя, отправить открытку, добавить в закладки, просмотреть 
фотографии, вступить в группы по интересам. Как отмечено на сайте, 
его материалы, в том числе сообщения протоиерея Романа Романова, 
являются частным мнением авторов и не являются мнением Русской 
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Православной Церкви, если иное не оговорено отдельно со ссылкой 
на соответствующие источники. 

3. Сайт «Синодального информационного отдела Московско-

го Патриархата» (http://www.sinfo-mp.ru/) 
Структура сайта построена по стандартной схеме: аскетичный 

дизайн (голубой и белый цвета), удобочитаемый шрифт, понятная 
навигация.  

Главный недостаток – отсутствие обратной связи: комментарии к 
заметкам отключены, регистрация не предусмотрена. Контакты для 
связи с председателем Синодального отдела находятся в отдельном 
разделе, хотя логичнее было бы разместить их на главной странице. 
Интеграция в социальные сети также отсутствует. Тем не менее, сайт 
полон полезной информации и справочного материала для журнали-
стов. Сайт оснащен медиаплеером, что даёт возможность просматри-
вать видео и прослушивать аудиозаписи.  

4. «Азбука веры» (http://azbyka.ru/) – ведущий православный ин-
тернет-портал, основанный в 2005 году. Включает в себя тематиче-
скую энциклопедию, состоящую из 5 основных разделов-ступеней, 
словарный раздел и ряд других проектов, ссылки на которые пред-
ставлены на главной странице. Ежемесячная аудитория сайта состав-
ляет более 2 миллионов посетителей. На сайте можно найти тысячи 
книг и статей о христианстве.  

Настоящий сайт вырос из сборника статей, которые накаплива-
лись его авторами по мере разрешения тех или иных сомнений. Ад-
министраторы сделали попытку классифицировать наиболее часто 
возникающие вопросы, которые появляются у людей, интересующих-
ся религией. Основная задача портала – «помочь читателю избавиться 
от стереотипов и суеверий, сориентироваться в многообразии голосов 
и мнений». Портал существует исключительно на пожертвования и за 
счёт служения волонтёров. Администраторы не размещают рекламу, 
надеясь на поддержку и участие читателей. Приводятся статистиче-
ские и аналитические данные о посетителях, просмотрах, ссылках на 
сайт, а также информация о доходах сайта. Сайт имеет форум и бло-
ги. Форум включает следующие темы: ответы на вопросы, смысл 
жизни, нравственность и духовность, чем отличаются религии, цер-
ковь – практика веры, разное. Переходя в какой-либо раздел свободно 
(без регистрации), можно прочитать тексты авторов форума. Для то-
го, чтобы оставить комментарий необходимо зарегистрироваться. 

Блогер на странице сайта имеет возможность размещать не толь-
ко текст, но и фото и видео подкасты. Чтобы оставить свой коммента-
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рий к блогу автора, также необходима регистрация. Заметим, что фо-
рум и блоги активно ведут свою работу. Статьи и комментарии к нам 
появляются ежедневно.  

5. Православная социальная сеть «Прихожане» 
(http://prihozhane.ru/) 

Зарекомендован как сайт для знакомств и общения. 
«Цель нашего проекта – обеспечение комфортной среды общения 

для православных и интересующихся Православием людей, для зна-
комств, просветительской и миссионерской деятельности, организа-
ции совместных путешествий, обмена опытом, и, конечно, создания 
счастливых, крепких православных семей». 

Данный сайт трудно сравнивать с привычными социальными се-
тями, однако так же, как и ВКонтакте, есть рубрики «Аудио», «Ви-
део», «Новости», можно вести свой блог. Есть альбомы, где можно 
просматривать фотографии. Комментарии и чат доступны только для 
зарегистрированных пользователей.  

В рубрике «Группы» можно найти общество по интересам или 
присоединиться к путешественникам. Рубрика «Заметки» – своеоб-
разное подобие «статуса» ВКонтакте, однако, количество символов 
текста не ограничено.  

Интеграция с социальными сетями ВКонтакте, Одноклассники, 
Фэйсбук, Твиттер, Гугл. Включена возможность задать вопрос свя-
щеннику. Есть обратная связь, возможность связаться с администра-
цией сайта.  

В рубрике «Форум» – разделы «Благотворительность», «Право-
славный календарь», «Книги. Фильмы. Музыка», «Православие за ру-
бежом» и т.д. Можно создать свою тему. 

Среди недостатков сайта можно назвать сравнительно неболь-
шую аудиторию, а также редкое обновление и отсутствие ответов 
священника.  

6. Православная социальная сеть «Елицы» (https://elitsy.ru/) 
Соцсеть «Елицы» (в пер. с церк.-слав. – «те, которые, сколько их 

есть») начала свою работу в мае 2014 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при попече-
нии епископа Воскресенского Саввы. Основатели и руководители се-
ти «Елицы» прихожане храма Воскресения Христова в Шереметьево. 

Цель проекта – помочь человеку прийти к Богу, объединить пра-
вославных людей, развить и укрепить приходскую жизнь. 
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Миссия проекта — показать людям, что православие дает полно-
ту и радость жизни, а быть православным — интереснее и полезнее, 
чем «одиноким центром вселенной». 

Сеть «Елицы» сотрудничает со многими Епархиями РПЦ, с сино-
дальными отделами Московской Патриархии, принимает участие в 
общецерковных съездах, фестивалях, форумах, чтениях, большой ин-
терес проявляет и Зарубежная Православная Церковь. 

Кроме стандартного функционала, который существует в других 
светских соцсетях – общение, получение и обмен информацией, сеть 
«Елицы» имеет уникальные возможности, созданные для удовлетворе-
ния потребностей всего православного мира: прихожан, тех, кто только 
идет к Богу, священнослужителей, церковных специалистов и др. 

Дизайн сайта простой и приятный, светло-зеленая и белая цвето-
вая гамма, удобочитаемый шрифт. 

Присутствует интеграция с «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклас-
сники». 

При регистрации на сайте, в друзьях и сообществах есть подпис-
ка. «Моя страница» напоминает стиль и оформление соцсети «ВКон-
такте». Присутствуют «лайки, репосты, комментарии», что делает по-
хожим ее на другие соцсети. 

В сайт включены разделы «Радио», «Телевидение»», «Карта хра-
мов» (активных храмов – 7939), «Православные святыни», «Вопросы 
батюшке». На сайте официально зарегистрированы 918 священников. 
На сайте присутствует официальная страница Патриарха Кирилла. На 
сайте есть ссылка, при переходе на которую, можно помочь проекту 
материально. Включена мобильная версия. 

Среди недостатков работы соцсети можно назвать проблемы пе-
рехода на другую страницу («страница не найдена»). Присутствует 
тематическая реклама. 

В заключение отметим, что привлечение студентов к аналитиче-
ской работе по сравнению социальных сетей позволило участникам 
проекта получить представление о текущей ситуации с освоением со-
циальных медиа православными сообществами. Значительный опыт 
интерактивной деятельности в социальной сети ВКонтакте позволяет 
студентам выступать в качестве «экспертов» при оценке информаци-
онной, коммуникативной и кооперативной функций рассмотренных 
сетей. Выявлены некоторые проблемные моменты привлечения вни-
мания и повышения активности заинтересованных пользователей 
этих сетей. Также обратим внимание на «Рекомендации для священ-
ников по использованию социальных сетей (приняты на Священном 
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Синоде Американской Православной Церкви 6 октября 2011 года в 
Сайоссете, штат Нью-Йорк, в переводе С. Акишина), которые, по су-
ти, можно рассматривать как универсальные правила для всех поль-
зователей социальных медиа [12]. 
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Процедура формирования методического обеспечения учебных 
дисциплин с помощью образовательных ресурсов сети Интернет 
представляет собой задачу тематического поиска, решение которой 
начинается с построения поискового запроса [1; 2]. Источником опи-
сания предметной области служит рабочая программа учебных дис-
циплин. Формирование эталонной выборки для построения запроса 
вручную требует определенных знаний в предметной области и вре-
мени. Указанные причины приводят к необходимости автоматизации 
данного процесса.  

Рабочие программы российских вузов представляют собой ча-
стично структурированный текст, который отражает предметную об-
ласть и содержит дополнительную информацию по учебному процес-
су с повторяющимися блоками. Последнее обуславливает низкую эф-
фективность применение статистических методов для выделения 
ключевых слов методом Ципфа и последующего формирования тер-
минологических конструкций мерами t-score и MI-test [3]. 

Преодоление этой проблемы видится в использовании лингви-
стических методов. Для семантического анализа текста рабочей про-
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граммы необходимо создание формальной унифицированной струк-
туры текста. При этом именно типы и расположения полей в доку-
менте, из которых извлекается текстовая информация, определяют 
смысл и связи этой информации с другой информацией в документе.  

В ходе анализа текста рабочих программ были выделены следу-
ющие стилевые особенностями: текст не содержит образных выраже-
ний, оценочных прилагательных, почти лишен наречий, естественная 
многозначность языка сводится к минимуму использованием заранее 
определенных терминов. Основной языковой конструкцией тексто-
вых блоков является грамматическая основа с рядом дополнений.  

Разрабатываемая грамматика рабочей программы сводима к 
праволинейной контекстно свободной грамматике в связи с выбором 
узкоспециализированной области естественного языка. Фактически 
данная грамматика используется для разбиения исходного текста до-
кумента на разделы и обработки наиболее важных из них для нашей 
задачи. Для этого требуется четкое соблюдение структуры документа, 
рабочая программа состоит из заранее определенной последователь-
ности разделов. 

Продукционные правила верхнего уровня служат для разбора 
разделов верхнего уровня. Правила для разбора разделов состоят из 
двух частей: первая часть служит для разбора названия раздела, вто-
рая – для разбора текстового содержимого раздела. Символы данной 
грамматики могут обладать синтаксическими атрибутами. В атрибу-
тах нетерминальных символов указываются названия семантических 
атрибутов.  

 
Рис. 1. Семантический образ предложения 
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Семантическое представление текста формируется из семантиче-
ских представлений отдельных предложений, элементами которых 
являются понятия, извлеченные из анализируемого текста, и выяв-
ленные между ними семантические отношения (Рис. 1). Отдельные 
предложения описываются алгебраической системой, подобной гра-
фу, у которого вершинами являются понятия, а любое ребро помечено 
семантическим отношениям и соединяет те вершины-понятия, кото-
рые находятся друг с другом в данном отношении. 

В процессе поиска построенная по рабочей программе выборка 
рассматривается в качестве эталонного текста. С применением мето-
дов лингвистического анализа к поисковому запросу формируется 
представление текста запроса. По нормальным формам словоупо-
треблений выполняется выборка данных из специальной структуры 
данных, содержащей информацию о словоупотреблениях в текстах 
коллекции документов, в которой осуществляется поиск. Эта струк-
тура данных содержит информацию о текстах документов в соответ-
ствии с представлением текста. Для наполнения этой структуры тек-
сты документов подвергнуты предварительному лингвистическому 
анализу [4]. 
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В связи с активным ростом объемов неструктурированной тек-
стовой информации в сети интернет становится актуальной проблема 
анализа этих данных. Интеллектуальный анализ неструктурированной 
текстовой информации представляет большой интерес, как с научной, 
так и с коммерческой точки зрения. Научная составляющая позволяет 
создавать новые методы формализации и хранения лингвистических 
знаний. Практическое применение позволяет: анализировать масс-
медиа и отзывы пользователей социальных сетей, развивать системы 
изучения языков, развивать системы автоматического перевода и по-
иска информации и т.д., что обеспечивает поддержку различных ви-
дов коммерческой деятельности. 

Системы анализа неструктурированной информации работают с 
текстами на естественном языке (ЕЯ), который представляет собой 
сложную многоуровневую систему знаков, возникшую для обмена 
информацией между людьми, выработанную в процессе практической 
деятельности человека, и постоянно изменяющуюся в связи с этой де-
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ятельностью [1]. Другой сложностью разработки данных систем явля-
ется многообразие ЕЯ, существенные отличия их лексики, морфоло-
гии, синтаксиса, вариативностью выражения смысла. 

Для преодоления описанных трудностей необходима предвари-
тельная обработка текста, позволяющая произвести частичную фор-
мализацию и структуризацию текста [2]. В системах интеллектуаль-
ного анализа текста, роль инструмента предварительной обработки 
выполняет лингвистический модуль. Текст на естественном языке со-
ставлен из более мелких единиц, и возможно несколько способов раз-
биения текста на единицы, относящихся к разным уровням. Общепри-
знано существование следующих уровней [1]: 

• синтаксический уровень – уровень предложений (высказываний); 
• морфологический уровень – уровень слов или словоформ; 
• фонологический уровень – уровень фонем.  

 
Рис.1. Структурная схема лингвистического модуля 

Фонологический уровень выделяется для устной речи, для пись-
менных текстов в языках с алфавитным способом записи он соответ-
ствует уровню символов.  

Представленные уровни являются подсистемами общей системы 
ЕЯ, взаимосвязанными, но достаточно автономными. Лингвистиче-
ский модуль позволяет выделить отдельные лексические единицы, 
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проанализировать их характеристики и взаимодействие с другими 
единицами текста, провести лемматизацию или нормализацию слова 
[3]. Некоторые системы обработки текстов также позволяют прово-
дить сложный синтаксический и смысловой анализ. Структурная схе-
ма лингвистического модуля представлена на рис. 1.  

В настоящее время существует большое число свободно распро-
страняемых программных продуктов, позволяющих произвести пред-
ставленные типы анализа для многих языков, в т.ч. для русского. В таб-
лице 1 представлен сравнительный анализ программных продуктов об-
работки текста на русском языке. Модуль семантического анализа не 
участвует в сравнении, т.к. в большинстве случаев его реализация очень 
сложна и представляет собой отдельный программный продукт. 
Таблица 1 - Сравнительный анализ программных продуктов обработки текста 

на естественном языке 

Название Метод Языки Виды анализа Лицензия 

АОТ 
словарный, 
грамматика 
HPSG 

русский, 
английский 

графематический, 
морфологический, 
синтаксический 

LGPL 

Snowball 
алгоритм 
Портера 
(стемминг) 

русский, 
английский Морфологический BSD 

Mystem Словарный Русский Морфологический Неком-
мерческая 

Stemka Словарный Русский Морфологический Собственная 

FreeLing 
словарный, 
конечный  
автомат 

русский,  
английский,  
итальянский 
и др. 

графематический, 
морфологический, 
извлечение именован-
ных сущностей 

GPL +  
коммер- 
ческая 

Eureka 
Engine 

машинное 
обучение, 
метод 
опорных  
векторов 

Русский 

морфологический, 
тематическая  
классификация,  
извлечение именован-
ных сущностей,  
анализ тональности 

Коммер- 
ческая 

Lemmatizer Словарный русский,  
английский Графематический GPL 

Solarix Правила русский,  
английский 

графематический, 
морфологический, 
синтаксический 

Коммер- 
ческая 

Greeb регулярные 
выражения 

русский,  
английский Графематический MIT 

 
Стоит отметить, что в отличие от английского языка, русский и 

большинство индоевропейских языков относится к группе флектив-
ных языков, словообразование в которых происходит за счет оконча-
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ний, суффиксов и префиксов, а порядок слов в предложении может 
сильно варьироваться. Это означает большое число возможных сло-
воформ и способов выражения смысла, поэтому возникает необходи-
мость в качественной предварительной обработке текста. 

В настоящее время системы анализа тональности, извлечения 
информации, перевода, реферирования, аннотирования текстов со-
ставляют большую группу систем интеллектуального анализа инфор-
мации на естественном языке и имеют обширную сферу применения, 
в том числе в научных и учебных целях [4]. Предварительная обра-
ботка текстов при этом является важным подготовительным этапом, 
позволяя структурировать данные и упростить дальнейший анализ.  
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казчиком которых является Минобрнауки России. – Новочеркасск: Лик, 2014. - 
С. 123-125.  
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В статье описывается опыт, полученный при использовании в учебном процессе 

подготовки бакалавров по направлениям информационных технологий учебных курсов 

и методических указаний на иностранных языках с возможностью добровольного вы-

бора студентом языка материалов. 
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Within last four years, the experiment of using materials in foreign 
languages in IT bachelors education has been made at the Faculty of In-
formation Technologies and Control of the SRSPU (NPI). For computer 
network courses of bachelor specializations of 02.03.03 “Mathematics and 
Administration of Information Systems”, 09.03.02 “Information Systems 
and Technologies”, 09.03.04 “Applied Informatics”, 09.03.04 “Software 
Engineering” training materials of Cisco Systems company are used [1]. 

Cisco Systems is the world leading producer of computer network 
equipment and one of innovation leaders in the computer-networking field. 
Every year the company spends a lot of money on the development of new 
technologies, research and education. Cisco Networking Academy, an edu-
cational division of the company, develops and promotes training courses 
on computer technologies, which are considered to be ones of the most 
qualitative in the world. Courses are rapidly updated and meet the latest 
standards in computer networks.  

In 2012 between the SRSPU (NPI) and the Russian representative of 
Cisco Networking Academy the agreement was signed, according to which 
the University received the gratuitous use license on using educational ma-
terials and equipment for training students in computer networks skills [2].  

Students must be registered at the Networking Academy website to 
continue to access to curricula, lab works, and test assignments on one or 
some of more than hundreds of courses such as IT fundamentals, compu-
ting networks, network security and many others [3]. 

For each course there is a choice of the language in which students are 
taught. English, Arabic, Chinese (Traditional and Simplified), Croatian, 
French, German, Hungarian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, 
Russian, Spanish, Turkish are available. 
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Students are not required to be trained on foreign language materials. 
The experience, however, shows the student growing interest in foreign lan-
guage courses in general and in the English language in particular. Some of 
them choose the full curriculum in English, others do only credit tests.  

So far, less than 5 percent of our students choose engineering training 
in a foreign language, but some of them who are seriously IT-career-
focused are aware of the necessity to have a good command of a foreign 
language to raise to a level of high professional appreciation. 
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Использование компьютерных программ при изучении иностранного языка в 

ЮРГТУ (НПИ) началось в начале 1980-х, когда на кафедре английского и французского 

языков разрабатывались контролирующие и обучающие программы, включая извест-

ные авторские курсы профессора А.С. Кутьковой. Демонстрируемые программы на 

школе-семинаре программированного обучения были достаточно убедительными и вы-

звали большое количество имитаций. Сообщается о наиболее известных методах раз-

работки CALL-заданий, обсуждаются уникальные возможности интернета для со-

здания новой образовательной среды.  

 

Ключевые слова: компьютерные программы, НПИ, разработка заданий для 

CALL-программ, открытая образовательная среда. 
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Computer application in the sphere of language learning at the South Russian State 

Polytechnic University (NPI) started in the early 1980s when control and teaching programs, 

including the famous Alice S.Koutkova’s courseware on computers were developed at the de-

partment of English and French.The materials demonstrated were exciting enough to inspire 

a great deal of imitation. The paper considers the CALL- programs “TALKS”, 

“LABORATORY” and “SPEECH ETIQUETTE”developed by the author. The most widely 

used techniques for designing computer-assisted language assignments are discussed. New 

unique Internet opportunities that create an open educational environment which forms a new 

paradigm of education are reviewed. 

Key words: Call-programs, NPI, computer-assisted language assignments development, 

open educational environment. 

Now that computer technologies have changed the world, it is very 
difficult to imagine that only several decades ago teachers of English dis-
cussed the opportunity to use CALL programs. There was no unity of opin-
ion concerning that new teaching tool. Some teachers were sceptical about 
the efficiency of CALL programs. Others, including the author of the pa-
per, were very optimistic about their teaching potential. 

The real story began in the 1970s. 
At that time CALL was a qualitatively new means of education aimed 

at self-access work, which in accordance with didactic criteria of the age 
could be made very much similar to the “teacher–learner” model.  

Computers in the sphere of language learning were first used in the 
early 1970s. They found a wide range of application in different subjects, 
including ESL and ESP. The advent and use of computers in education was 
stimulated by the necessity of individualization of mass education. 

In the Platov South Russian State Polytechnic University (the famous 
Novocherkassk Polytechnical Institute), the current surge of interest in 
CALL dates roughly from 1982 which was about the time when computers 
began to be available at the department of English and French. The teach-
ers developed computer programmes for different types of computers [1]. 

The various machines used were Mera-60, Iskra-1256, ES series com-
puters. To design teaching and control computer programmes was a little bit 
easier for our teachers of English and German because they were acquainted 
with the basic programming techniques for language teaching. For ten years 
the School of Programming Teaching held its conferences and workshops 
for university and college teachers of foreign languages from the North 
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Caucasus Region and other regions of this country. Later this School was 
gradually reorganized into the School of Computer Assisted Language 
Teaching. Our colleagues from Siberia, the Ukraine, Turkistan, North Cau-
casus republics, Moscow and Leningrad took part in its work. The materials 
demonstrated were exciting enough to inspire a great deal of imitation. 

However, in spite of certain positive results achieved in the sphere of 
CALL development, the following aspects: the functions of the teacher and 
the learner, the role and place of CALL in ESP, some psychological prob-
lems, the principles of scenario development, etc. required further investi-
gation. 

In the 1990s an attempt was made to approximate more or less “natu-
ral” form of communication in a computer-human interface. We focused 
on programmes for oral speech. The computer teaching course “Speech Et-
iquette” for PC of the IBM PC/XT/AT type consisting of three almost 
identical programs written in English, German and Russian was developed. 
Graphics and quiz on historical and cultural material taking into account 
the intelligence of a grown-up person made them as attractive and support-
ive as possible. 

Analyzing computer programmes (“Talks”, “Laboratory”, “Speech Et-
iquette”) we came to conclusion that the most widely used techniques for 
designing computer-assisted assignments were: matching tests, multiple-
choice tests, close procedure, completion test, the so-called “conventional” 
translation techniques, etc. 

Working with the computer programmes “Speech Etiquette” we had two 
primary goals: the first one was to acquaint learners with the speech etiquette 
of Britain, Germany and Russia and to get the data of psycho-physiological 
research of receiving information from the display of computer; the other was 
to recognize the uses of computer in language learning. 

The research was done in eight groups. The age of the learners was 
from sixteen to twenty five, including undergradutes and PhD students. 
The results of the research were published in [2].  

Being developed as an automated course for oral speech, the “Speech 
Etiquette” had a number of peculiarities that distinguished it from other 
computer programs.  

1. Indirect control of the teaching activity was not fixed as in 
computer programs dealing with grammar or vocabulary. 

2. A great number of constructed answers were used. 
3. Quiz included into the program helped to motivate learners, made 

them relax.  
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4. The intermediate control was carried out by showing scores on the 
screen and the total one - by a non-evident evalution. 

5.  To make computer course attractivs and supportive, graphics was 
used, a particular attention being paid to a combination of colours.  

It is common knowledge that Computer - Assisted Language Learning 
resulted in a new paradigm of e-learning that is the basis of modern ap-
proaches in the given area.  

Despite didactic criteria of the new age when teaching is “learner-
centered”, i.e. students can learn from each other and that the deepest learning 
happens when students have the opportunity to practice and obtain feedback, 
we seem to face the same problems with e- teaching that we had with CALL 
–learning ten or even more years ago. According to Parker Palmer,  

“It is true that for many years the pedagogical focus was on teaching. 

We assumed that if teaching improved, so would learning. When teachers 

demonstrate characteristics like organization, enthusiasm, clarity and fair-

ness, research has shown that students learn more (as measured by higher 

grades). But the reality of so many students coming to college minus im-

portant learning skills stimulated an interest in learning and, along with it, 

the realization that perhaps we had emphasized teaching too much” [3]. 

Unfortunately, some students at provincial higher educational estab-
lishments lack motivation to study foreign languages. Many of them have 
basic intelligence, but little hope for any kind of fulfillment because of lack 
of direction, inadequancy of school programs and the difficulties of study-
ing at the same time as copying with jobs, economic problems, work shifts 
that conflict with class hours, lack of encouragement [2]. 

The e-learning gives the chance of providing them with a successful 
learning experience under the teacher’s control.  

In October-December 2013 the European University Association did 
research on using e-technologies in teaching by European universities. In 
this research thirty eight educational European systems took part that made 
up about 1/3 of total higher school educational space. Higher educational 
establishments answered three main questions: what type of e-education 
they used, how and what they expected from it in the future. Also they 
were asked about the funding, coordination and quality of digital educa-
tion. The results obtained showed the following [4]. 

To make the teaching process successful universities need a reliable in-
frastructure. Over 80% of universities surveyed marked the application of 
corresponding software to develop courses, on-line-repositories for teaching 
materials, e-systems and tools to control the teaching process and student on-
line-portals both at the level of universities and at the level of faculties. Al-
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most all universities provide students with intra-net, access to Wi-Fi, comput-
er halls and access to on-line-libraries. Only 80% universities provide student 
licenses for software, access to catalogues of on-line courses and teaching 
materials and use social media. 65 %  organise on-line exams. 

91% universities use the model of mixed education (when the process 
of learning and practical training can take place both in universities and at 
home. 82% of them offer on-line courses. One of the current trends is the 
joint development of courses by different universities. On-line courses can 
also provide an opportunity to get a scientific degree.  

To conclude, interest in e-learning and e-teaching is constantly grow-
ing, including the area of foreign language teaching and research. 
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Статья посвящена анализу процесса карбонитрирования заготовок получаемых 

из порошковых сталей и его преимущества перед другими методами химико-

термической обработки. Акцент делается на технологию проведения данного метода 

обработки, так как известно, что определяющий уровень азота для управления про-

цессом карбонитрирования пока не установлен, а для горячедеформированных загото-

вок из порошковых материалов такие исследования вовсе не проводились. 
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This article deals with the carbonitration analyses of workpieces obtained from powder 

steels and its advantages over other methods of chemical thermal treatment. Much attention is 

given to the technology of this processing method, since it is known that amount of nitrogen 

required to control the carbonitration has not been determined yet, and for hot-shaped work-

pieces from powder materials such research has not been carried out.  

Keywords: carbonitration, powder steel, technology, process control, hot- shaped 

workpieces. 

 
Introduction 

The performance properties of materials, mainly the wear resistance of 
chisel tool steels for cold and hot deformation can be enhanced by modifi-
cation of the surface area. One of the modification methods for the chemi-
cal composition and  microstructure of the surface layer is the use of chem-
ical thermal treatment. In this case, the treatment results in the formation of 
a layer with carbonitration structures. For each steel grade improved per-
formance properties can be achieved by the appropriate selection of car-
bonitration technology [1]. 

In the SRSTU (NPI) at the Machine-Building Technology Department 
studies of various saturating fluids and heat during CTT are being conduct-
ed. Of particular interest are studies on chromizing powder steels in molten 
salts, which represent the kinetics of formation of diffuse layers and heat-
ing options environment [2, 3]. 

Method  

Technology of Carbonitration 

Carbonitration is a process of chemical thermal treatment (CTT) 
which involves a combined diffuse saturation of the surface layer of N and 
C product, leading to the formation of a layer containing carbides, nitrides 
or carbo-nitrides, under which there is a nitrogen enriched diffusion layer. 

Carbonitration is carried out in both fluid and gas environments. Gas 
carbonitration is performed at t = 570-580 ° C, in the ammonia environ-
ment (NH3) with alcohol and natural gas (CH4) containing carbon added. 
As a result of treatment there is an increase in the wear resistance and en-
durance limit. The fluid in turn is based on (NH2) 2CO with addition of  
Na2CO3 at a temperature of 570ºС. The processing time depends on the 
thickness of the product and is in the range of 0.5-3 hours. Carbonitration 
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in fluid environment is applied for hardening of a wide range of parts. Car-
bonitration has the following stages: 

‒ the supply of nitrogen from the environment to the surface of the part; 
‒ the formation of the boundary layer on the surface of the workpiece, 

where at the metal-environment interface dissociation of nitrogen-containing 
environment and surface adsorption of nitrogen atoms take place; 

‒ penetration (absentia) of nitrogen atoms through the surface layer in 
to the part material; 

‒ diffusion of nitrogen atoms into the surface layer of a workpiece by 
the grain boundaries and through grains. 

The first two stages depend on the amount of nitrogen that reach the 
surface of the part and get dissociated there. This is true for nitrogen-
containing environment in the form of ammonia gas which is under the 
catalytic effect of the iron surface dissociates by 

3NH3 → 3Н2 + 2N. 
In the molten salts the nitrogen atoms are formed by the decomposi-

tion of cyanates 
2CNO + О2 → 2N + СО + СО2. 

Within powder carbonitration nitrogen is released from calcium cyan-
amide, used in this case which supplies ammonia in the presence of water 
vapor produced from the added activator [2]. 

Treatment of steel in powder environments is quite a promising meth-
od of carbonitration, as it allows to achieve good saturation with minimum 
costs, ease of maintenance and eco-friendliness. Currently, the process of 
powder carbonitration is becoming more common due to the re-use of 
powder mixtures. 

The process of carbonitration is provided in a mixture of charcoal with 
potassium ferricyanide, for more complete reaction it is possible to use po-
tassium carbonate. 

Potassium ferricyanide is non-toxic, no fire hazard and is not explo-
sive. The melting point of K4Fe(CN)6 is at t=630 °C. When heating tech-
nical hydrated potassium ferricyanide K4Fe(CN)6 * 3H2O up to t=150 °C 
the water is cleaved: 

K4Fe(CN)6  * 3H2O → K4Fe(CN)6  + 3H2O 
The formation of nitrogen and carbon occurs due to the interaction of 

К4Fe(CN)6 and charcoal. The use of charcoal as a satisfying environment 
should be regulated by dispersion of a slurry. It is possible to use coke and 
other carbonaceous substances. 

Let us consider carbonitration in gas environment. The process is 
mainly  carried out at t = 570-580 °C, sometimes at temperatures of up to 
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610 °C. The  carrier gas serves as  technical nitrogen. First methanol (etha-
nol) is applied in to the heated oven, where it is split into H2 + CO. It re-
sults in formation of controlled atmosphere with a controlled carbon poten-
tial. Methanol is split into hydrogen and carbon monoxide by the reaction: 

СН3ОН→2Н2+СО 
100% → 65% + 33% 

This atmosphere also contains a small amount of water vapor and car-
bon dioxide, CO2, which are harmful impurities – oxidants. Their amount 
is less than 1%. 

The resulting atmosphere serves as a protective environment during 
heating and is the carrier gas. Before starting the CTT procedure the work-
ing chamber undergoes nitrogen purge. In order to increase carbon poten-
tial ammonia is injected in the furnace working space with the addition of 
alcohol and natural gas. Carbon potential reaches 0.8-1.0%. Carbon poten-
tial is controlled by dew point, CO2 content and oxygen potential [3]. 

Carbonitration Advantages 

The application of carbonitration for machining improves fatigue 
strength by 50-80%, increases strength and durability as compared to car-
burizing, nitro carburizing, gas nitriding, provides the minimum defor-
mation tolerance in the drawing. The effect of "galling" it suppressed under 
the contact friction. The coefficient of friction is reduced from 0.7-0.8 to 
0.04-0.15. The technology is applicable to all types of steels and cast iron, 
providing micron accuracy, without In fragility carbonitration layering. 

 
Figure 1. The steel microstructure: a) Х12МФ b) 4Х5МФС, both subjected to 

carbonitration (T = 500 °C, 4 hours) with subsequent quenching and high tempering 
 

As a rule, carbonitration is a final operation. The heterophasic area has 
increased etching and looks dark on a microsection. Carbonitride areas are 
detected in the form of a thin non-etching strip on the surface [3]. An ex-
ample of the steel microstructure of the is shown in Figure 1. 
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Results 

The hardness of the carbonitride and heterophase areas differ signifi-
cantly. The hardness of carbonitride layer lies in the range of 9500 – 
11700 N/mm2, while the maximum hardness of  heterophase area is only 
5500 - 7500 N/mm2. 

Metallographic studies have shown that the structure of the Х12МФ 
steel is a martensite with coarse carbides uniformly distributed in the base, 
4Х5МФС is are fine-needled martensite with the inclusion of fine and sin-
gle large carbides. The analysis has revealed that carbonitration application 
leads to changes in the microstructure of the surface layer, depending on 
the grade of steel under processing. This is due to the solubility of alloying 
elements in the quenched martensite and fine  carbonitrides (in the formed 
carbonitride phases). The correctness of this assumption has been con-
firmed investigations of  conducted microhardness by N.G. Kukhareva 
S.N. Petrovich, N.A. Galynskoy at the Belarusian National Technical Uni-
versity [4]. 

Conclusions 

By analyzing the above mentioned advantages it can be concluded that 
as a result of carbonitration the surface layers obtained possess high hard-
ness and resistance to wear in the conditions of sliding friction. The de-
scribed technology can be used for hardening chisel tool steels both of cold 
and hot deformation. 
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В статье рассматриваются математические методы и модели, используемые в 
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The article considers mathematical methods and models used in problems of stochastic 

analysis and prediction of development. The table of comparative analysis is given.  
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Математические модели и методы, используемые в задачах сто-
хастического анализа, и в аналитических системах учета и прогнози-
рования развития, могут относиться к самым различным разделам ма-
тематики, таким как: регрессионному анализу, анализу временных 
рядов, формированию и оцениванию экспертных мнений и т. д. Одна-
ко все они объединены тем, что представляют собой различные под-
ходы к решению центральной проблемы – многомерного статистиче-
ского анализа и эконометрики. 

Обычно под прогнозированием понимается процесс предсказания 
будущего, основанный на некоторых данных из прошлого, т.е. изуча-
ется развитие интересующего явления во времени. Тогда прогнозиру-
емая величина рассматривается как функция времени y=f(t).  

Рассмотрим наиболее распространенные методы, используемые 
для прогнозирования развития: методы простой экстраполяции, метод 
скользящих средних, метод экспоненциального сглаживания, метод 
среднего абсолютного прироста, методы прогнозирования на основе 
математических моделей. Рассмотрим краткую характеристику каж-
дого из них. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Agrindv%2540yandex.ru%26ts%3D1459448702%26uid%3D5401426201421250642&sign=5e85cd5c68c859658d76fa5681528523&keyno=1
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Метод простой экстраполяции. Наиболее распространенным 
методом краткосрочного прогнозирования, является экстраполяция, 
которая заключается в продлении предыдущих закономерностей на 
будущее. Применение экстраполяции в прогнозировании базируется 
на следующих предпосылках: 

‒ развитие исследуемого явления в целом описывается плавной 
кривой; 

‒ общая тенденция развития явления в прошлом и настоящем не 
претерпит серьезных изменений в будущем. 

Цель такого прогноза – показать, к каким результатам можно 
прийти в будущем, если двигаться к ним с той же скоростью или 
ускорением, что и в прошлом. Надежность и точность прогноза зави-
сят от того, насколько близкими к действительности окажутся эти 
предположения, а также как точно удастся охарактеризовать выяв-
ленную в прошлом закономерность [1]. 

Метод скользящих средних. Метод основан на процедуре сгла-
живания уровней изучаемой величины (фильтрации). Преимуще-
ственно используются линейные фильтры сглаживания с интервалом 
m, т.е. 

 
Чем шире интервал сглаживания, тем более плавным получается 

тренд. Сглаженный ряд короче первоначального на (n–1) наблюдений, 
где n – величина интервала сглаживания [1; 3].  

Цель такого прогноза – простота для его понимания, доступность 
информации и легкость интерпретаций при выполнении расчетов.  

Метод экспоненциального сглаживания. Метод, при котором в 
процессе выравнивания каждого уровня используются значения 
предыдущих уровней, взятых с определенным весом. Основной пред-
посылкой использования метода является адаптация к меняющимся 
во времени условиям, а не просто экстраполяция действующих зави-
симостей в будущее. 

Сглаженное значение уровня на момент времени t определяется 
по формуле 

 , 

где – текущее сглаженное значение;  – текущее значение исходно-

го ряда;  – предыдущее сглаженное значение;  – сглажива-

ющий параметр. 
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Прогноз рассчитывается следующим образом 
. [1; 2] 

Цель такого прогноза заключаются в простоте вычисления и уче-
те весов исходной информации, т. е. новые данные или данные за по-
следние периоды имеют больший вес, чем данные более отдаленных 
периодов. 

Метод среднего абсолютного прироста. Прогнозируемый уро-
вень изучаемой величины изменяется в соответствии со средним аб-
солютным приростом этой величины в прошлом. Основной предпо-
сылкой использования метода является наличие общей линейной тен-
денции в динамике. 

, 

где  =  , , – базовый уровень экстраполяции выбира-

ется как среднее значение нескольких последних значений исходного 
ряда; – средний абсолютный прирост уровней ряда; l – число интер-

валов прогнозирования [2]. 
Цель такого прогноза – показать характеристику средней абсо-

лютной скорости роста (или снижения) уровня.  
Нахождение аналитического выражения (уравнения) тренда. 

Разработка прогноза заключается в определении вида экстраполиру-
ющей функции y=f(t), которая выражает зависимость изучаемой ве-
личины от времени на основе исходных наблюдаемых данных. Ос-
новной предпосылкой использования метода является: 

– предположение, что размер уровня, характеризующего явление, 
формируется под воздействием множества факторов, причем не пред-
ставляется возможным выделить порознь их влияние;  

– ход развития связывается не с какими-либо конкретными фак-
торами, а с течением времени. 

Целью такого прогноза является нахождение тренда, который 
представляет собой плавное изменение процесса во времени и обу-
словлен действием долговременных факторов [1]. 

Сравнительный анализ описанных выше методов приведен в 
табл. 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ методов используемых для краткосрочного 

прогнозирования  

Название метода 

Возможности 

Прогнози-

рование  

развития 

Простота 

вычис-

лений 

Период  

прогнозирования 

Доступ-

ность ин-

формации 

Легкая реали-

зация на ЭВМ 

при линейной 

зависимости 

Метод простой 
экстраполяции + + Краткосрочный + + 

Метод скользя-
щих средних + + Краткосрочный + + 

Метод экспонен-
циального сгла-
живания 

+ + Кратко- и средне-
срочный  + + 

Метод среднего 
абсолютного 
прироста 

+ + Краткосрочный - + 

Методы прогно-
зирования на ос-
нове математиче-
ских моделей 

+ – Кратко- и средне-
срочный - + 

 
Представленные методы являются простейшими, и в тоже время 

самыми приближенными. Большая погрешность прогноза наблюдает-
ся в случае сильных колебаний уровней. Следует обратить внимание 
на то, что неправомерно использовать эти методы при наличии явной 
тенденции к росту (или падению) исходного временного ряда. Тем не 
менее, для краткосрочных прогнозов их применение бывает оправ-
данным. 
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В статье рассматриваются методы моделирования двухмерных в плане бурных 

потоков. Описываются их различие и преимущества. Далее предлагается новый ме-

тод, целью которого является решение системы дифференциальных уравнений. Для 

этого используется связь между плоскостью течения потока и плоскостью годографа 

скорости. 

Ключевые слова: водный поток, граничная задача, бурный, моделирование, двух-

мерный в плане, дифференциальное уравнение, годограф скорости, линии тока. 

SOLUTION OF BOUNDARY VALUE PROBLEMS  

FOR THE TWO-DIMENSIONAL PLAN  

OF TORRENTIAL STEADY OPEN POTENTIAL WATER FLOWS 

V. N. Kokhanenko, D.B. Kelekhsaev 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
Novocherkassk, the Russian Federation 

Modeling methods for the two-dimensional plan of torrential water flows are consid-

ered in the article. The difference between them as well as their advantages are described. A 

new method has been proposed, which purpose is to solve a system of differential equations. 

The relation between the planes of flow and motion hodograph is used for this purpose. 

Keywords: water flow, boundary value problem, torrential, modeling, two-dimensional 

plan, differential equations, motion hodograph, streamlines. 

 
The purpose of this work is the development of new modeling meth-

ods for the two-dimensional plan of torrential water flows based on the so-
lution of the boundary value problems, which are important for road drain-
age construction [1]. 

In the literature [2, 3, 4] on modeling of the two-dimensional plan of 
water flows, the following methods are used: numerical, graph-analytic, 
analytic. 

However, to increase the accuracy of model flow parameters an ana-
lytic method offers the greatest promise by using the intermediate motion 
hodograph plane [5, 6], allowing to receive formulas for definition of the 
full range of flow parameters, which are quite convenient for users. 

We consider a two-dimensional plan of torrential steady potential 
stream in the flow plane F (x, y) and a relevant system of differential equa-
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tions, which is significantly non-linear and has no analytical solutions 
found so far. 

It is well-known, that upon transition from an equation of motion in 
the physical plane F (x, y) to the motion hodograph plane G (V, θ) where V 
is the velocity modulus of a fluid particle, θ – the inclination angle of the 
velocity vector V to the longitudinal flow symmetry axis, a set of flow 
equations will be transformed to the linear ones, with respect to partial de-
rivatives of the following unknown functions: 

– flow function  ,   ; 

– potential functions , where ; 

In appearance, this system is a particular case of a set of equations of 
perfect gas motion found by S. A. Chaplygin [5], which is solved analyti-
cally. 

The range of solutions to the obtained system for water flows is found 
by analogy in an analytic form [6, 7]. Therefore, by knowing partial solu-
tions to the system it is possible to specify a method of solution to bounda-
ry value problems of the two-dimensional plan of potential water flows. 

For this purpose, boundary value problems in the physical plane and 
in the motion hodograph plane are formulated. The problem is solved in 
the motion hodograph plane, and by using differential constraint between 
G (x, y) and F (x, y), we return to the physical flow plane and determine a 
range of parameters describing the flow at particular boundary conditions. 

The first boundary value problem [6, 7] has been solved before, how-
ever, this solution can be specified and extended. In bulk with the solution 
of the second boundary problem, which has been solved by the method 
proposed for the first time it results in a possibility of implementing the 
Candidate's dissertation that is going to meet all the requirements of the 
Higher Attestation Committee of the Russian Federation. 

Let us enlarge upon the formulation of the proposed method of solu-
tion to the first and second boundary value problems. 

First boundary value problem. It is a task with a flow area boundary 
unknown in advance. The stream is flowing free from a rectangular pipe 
into the wide smooth opening bed. It has the output parameters  of  
(see Fig. 1, 2, 3) . 

The problem consists in defining the stream parameters , 
,  in the field of its flowing G and the equation of the extreme 

streamlines ,  
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Fig.1 Flow distribution scheme  

 

 
Fig.2 Flow section at the output from the pipe 

 

 
Fig.3 - Longitudinal section of the flow along OX symmetry axis  

 
The system of flow equations and boundary conditions are cited in 

[6, 7]. 
Formulation of the problem in the motion hodograph plane. 

1. It is necessary to define a flow function , which is a solu-
tion of a second-kind equation in partial derivatives: 

, where 

– flow function; 

– velocity parameter; 

θ – the angle of the velocity vector direction  
Boundary conditions are as follows: 

Along the boundary flow line
 

; 
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For the extreme flow line  

 has to rise monotonically with the increase in  from
 

to 1 
2. For the obtained flow function it is necessary to define a potential 

function  from a set of equations: 

– Bernoulli integral. 
Solution to the problem in a motion hodograph plane. 

 

A, B, C – constant coefficients for the whole flow. 
The solution to the problem has been found before at C = 0. It is nec-

essary to solve the problem in general at , i.e. to find an algorithm 
for definition of the full range of parameters in both a motion hodograph 
plane and in the physical area of the flow, to make programs and to receive 
a registration patent. 
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В работе приводятся результаты моделирования теплового поля градиентного 

термического узла, предназначенного для проведения процесса термомиграции жидких 

алюминиевых зон на кремниевых подложках. Установлено, что плоский нагреватель, 

имеющий одинаковую температуру во всех его точках, не обеспечивает однородного 

теплового поля по всей плоскости подложки и приводит к появлению в ней радиального 

градиента температуры. Приведены результаты экспериментальной апробации теп-

лового узла для термомиграции жидких зон на основе алюминия при получении прибо-

ров силовой электроники. 
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MODELING THERMAL FIELD OF A GRADIENT THERMAL 

CENTRE USING THE METHOD OF THERMOMIGRATION 
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The article presents the results of modeling a thermal field of a gradient thermal centre to 

carry out the process of thermomigration of liquid aluminum areas on silicon substrates. It is 

found  that a flat heater having the same temperature in all its points does not provide a uniform 

thermal field over the entire surface of the substrate and gives rise to a radial temperature 

gradient. The results of experimental testing of a heating centre for thermomigration of liquid 

aluminum areas when developing units of power electronics devices are given. 

Keywords: modeling, thermomigration, equipment, heating element 

Известно, что метод термомиграции является перспективным мето-
дом создания объемных элементов в кремниевых подложках [1, 2, 3]. 
Этот метод заключается в последовательной перекристаллизации кри-
сталлического тела жидкой зоной растворителя, движущейся под дей-
ствием градиента температуры. Конкурентоспособность термомиграции 
определяется возможностью организации стабильной миграции жидких 
зон металла-растворителя в объеме кристалла, которую можно осуще-
ствить в специальном технологическом оборудовании. Основным эле-
ментом линейки такого оборудования является градиентный тепловой 
модуль, назначение которого состоит в обеспечении плоско-сим-
метричного теплового поля вблизи поверхности подложки при наличии 
однородного температурного градиента в ее объеме. Существующие 

mailto:polyseredina@gmail.com
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технические варианты исполнения модуля находятся в стадии экспери-
ментальных и лабораторных разработок и далеки от совершенства. 

Целью настоящей работы является использование компьютерно-
го моделирования для расчета теплового поля, созданного резистив-
ным нагревателем сложной геометрической формы в вакуумном гра-
диентном модуле, при проведении в нем термомиграции жидких зон 
металла-растворителя. 

В ходе исследований была получена система дифференциальных 
уравнений, описывающая процесс теплообмена в плоско-симметричной 
системе, состоящей из кремниевой подложки с нанесенными на нее зо-
нами металла-растворителя и резистивного нагревателя с осевой сим-
метрией. Численно решив полученную систему при заданной форме 
нагревателя и взаимном расположении нагревателя и подложки, опре-
делены следующие характеристики теплового поля: распределение тем-
пературы по подложке и нагревателю; распределение радиального гра-
диента температуры в плоскости подложки; ширину области темпера-
туры со значением, меньшим заданным условием проведения процесса 
термомиграции. Выявлено, что плоский нагреватель, имеющий одина-
ковую температуру во всех его точках, не обеспечивает однородного 
теплового поля по всей подложке.  

Полученные результаты численного расчета использованы для 
определения подходов к оптимизации формы излучателя тепла, а 
также расположения подложки относительно излучающей поверхно-
сти. Используя эти результаты, спроектирован и изготовлен тепловой 
модуль для термомиграции, основу которого составляет графитовый 
излучатель тепла, выполненный в виде пластины переменной толщи-
ны, величина которой уменьшена у ее краев. С помощью тепловизора 
Fluke Ti32 экспериментально выявлено, что данная форма излучателя 
тепла позволяет создать в подложке тепловое поле специальной кон-
фигурации, способствующей стабильной миграции ансамбля дис-
кретных зон. Устранены причины появления тангенциальной состав-
ляющей градиента температуры за счет компенсации избыточного из-
лучения тепла с боковой поверхности подложки. Форма излучателя 
уменьшает краевые потери тепла и устраняет тангенциальную состав-
ляющую градиента температуры практически по всей пластине.  

Результаты расчета теплового поля, создаваемого плоским нагрева-
телем переменной толщины, были проверены экспериментально. Для 
этого в тепловом модуле была испытана новая конструкция нагрева-
тельного элемента. Испытания конструкции при проведении в нем тер-
момиграции кремний-алюминиевых жидких зон, созданных на подлож-
ке с шагом, кратным шагу численного расчета, доказали правильность 
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рассуждений. Судя по результатам металлографического анализа, 
направление движения практически всех жидких зон соответствовало 
ортогональному плоскости подложки. Полученные экспериментальные 
данные позволяют говорить о сходимости с достаточной точностью ре-
зультатов данных численного расчета и эксперимента. 
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В статье рассматривается шагающий робот с шестью ногами (гексапод), функци-

онирующий в условиях как сглаженной, так и пересеченной местности. Проведен анализ 

его статической устойчивости с использованием метода пределов энергетической 

устойчивости (ПЭУ) и нормализованного предела энергетической устойчивости (НПЭУ) 

на пересеченной местности (наклонная плоскость) с перемещением трех ног поочередно. 

В ходе анализа проведена оценка и компьютерное моделирование планирования траекто-

рии гексопода с допустимой погрешностью координат x, y, z и устойчивыми результата-

ми НПЭУ с учетом возможных значений углов каждой ноги робота. 

Ключевые слова: гексапод, ПЭУ, НПЭУ, планирование траектории, компьютер-
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MODIFIED STABILITY ANALYSES FOR HEXAPOD ROBOT 

PATH PLANNING ON INCLINED PLANE 

Firas A. Raheem, Hind Z. Khaleel 

University of Technology  Baghdad  Iraq 
The legged robot has an ability to walk on even and uneven terrain, and in both cases, 

the hexapod robot needs to be stable during its walking. This paper presents the static stabil-

ity analyses of a hexapod robot using Energy Stability Margins (ESM) and Normalized Ener-

gy Stability Margin (NESM) on uneven terrain (inclined plane) with difficult stable tripod 

gait. According to these stability analyses, the stable path planning of hexapod robot is eval-

uated and simulated with acceptable little errors in x, y, z coordinates and stable results of 

NESM with the angles of each hexapod’s leg. 

Keywords: hexapod robot, Energy Stability Margin (ESM), Normalized Energy Stability 

Margin (NESM), tripod gait, path planning, simulating. 

The hexapod robots have six legs. One of the most striking benefits of 
hexapod robots is that it maintains static stability on three or more legs. 
Hexapod robot looks like an insect so it has the same gait [1]. There are 
three gaits of hexapod robot: Wave, Ripple, and Tripod [2]. The analyses 
of ESM (the minimum potential energy, which requires tumbling the robot 
around the edges of a support polygon) and the analysis of NESM are used 
to maintain static stability of a four-legged robot on inclined plane [3; 4]. 
In this paper, ESM and NESM are analyzed for a stable gait of the hexapod 
robot with six legs. The tripod gait on inclined plane has been chosen, 
which implies that three hexapod’s legs are in the air and three hexapod’s 
legs are standing on the ground in order to improve the static stability of 
the hexapod’s movement on inclined plane. 

The stability is dependent on the Center of Gravity (CoG) height for 
the body center of a hexapod robot. The height of the body center of the 
hexapod can be changed during the walking on uneven terrain. ESM is de-
fined as previously mentioned and as demonstrated in Figure (1). 

 
Figure 1. ESM for triangle support polygon of hexapod for the tripod gait and the energy 

stability margin during hexapod lifts of legs (2, 4 and 6) and legs (1, 3 and 5) down 
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ESM considers neither the effect of objection terrains nor the stabiliz-
ing effect of non-supporting legs. The ESM does not consider any dynamic 
effects, which may disturb the hexapod stability. From the above definition 
of (ESM), it can be concluded that: 

 (1) 
where, mg is the robot’s weight, i,i+1 is related to Pi,i+1 edge, ns is the total 
number of edges of the triangle support polygon, hi,i+1 is the variation of 
CG height at the time of its rotation around one of the edges of the support 
polygon, Ei,i+1 represents  potential energy to be supplied to the robot in 
order to tumble it around Pi,i+1 and Pi,i+1. The edge is formed by i and i+1 
footholds of the hexapod. NESM ensures more efficient static stability that 
gives qualitative estimation of the input energy, which is supplied to the 
legged robot in order to tumble it. The most accurate stability margin for 
the statically stable walking hexapod on inclined plane is called NESM. 
The NESM normalizes the ESM with respect to the robot weight as in 
Equations (3, 4) [4]: 

(3) 
In [3] the analysis of NESM for the four-legged robot is carried out, 

but in this paper NESM has been modified for the tripod gait of hexapod 
robot as shown in Figure (1). In the tripod gait, there are two groups of 
legs’ motion; in the first group the three odd hexapod legs are on the 
ground and three even legs are in the air, while in the second group the 
three even hexapod legs are on the ground and three odd legs are in the air. 
In this modification approach, each group of the tripod gait has the support 
polygon. The NESM has been evaluated for each group depending on 
Equation (3). Therefore, the modified NESM equations are:  

(4) 

(5) 
Modified Equations (4 and 5) are illustrated as NESM1 for group one 

and the NESM2 for group two. The demotions of hexapod’s body and 
lengths of six hexapod’s legs are taken from BH3-R hexapod robot [5] and 
the MATLAB simulation of our work is illustrated in Figure (2). 
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Figure (2): Hexapod MATLAB simulations of path planning for tripod gait on inclined plane 

a. Hexapod simulations start point  
of path planning 

b. Hexapod simulations goal  
point of path planning 

Figure (2) shows MATLAB simulated hexapod path planning result for 
tripod gait on inclined plane where the path begins from start point of (0, 0, 0) 
cm to the goal point of (100, 0, 46.9786) cm with the inclined angle of (20o). 
The error after (142) iterations evaluated for x-axis equals to (ex =0.0400 cm) 
and for y-axis it is (ey =0 cm), while the error in z-axis is evaluated as follows:  

ez = zcg - zc      (6) 
where zc is the start point of body center; zcg is the goal point of body cen-
ter and ez equals to (-4.1286e-005 cm). The angles of hexapod robot are al-
so computed. The three angles in each hexapod’s leg are called like insect 
legs (coxa, femur and tibia), as in Figures (3, 4, 5). 
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Figure 3. Coxa angles of leg’s tips for the tripod gait of six-legged hexapod robot  
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Figure 4. Femur angles of leg’s tips for the tripod gait of six-legged hexapod robot 

The NESM1 and NESM2 are evaluated as in Figure (6). In this paper, 
ESM and NESM are analyzed for the tripod gait of hexapod robot with six 
legs on inclined plane. 
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Figure  5. Tibia angles ( ) of leg’s tips for the tripod gait of six-legged hexapod robot 
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Figure 6. NESM1 and NESM2 responses for hexapod group one in tripod gait 

 
The NESM is analyzed for two groups in tripod gait. The stable path 

planning of hexapod robot is presented from start point of (0, 0, 0) cm to 
the goal point of (100, 0, 46.9786) cm with inclined angle of (20o) for 
(142) iterations. In addition, the errors of path planning are: (ex =0.0400, 
ey =0, ez =-4.1286e-005) cm. The angles (coxa angle is ranged between 
(20o, -20o), femur angle is ranged between (-10o, 45o) and tibia angle is 
ranged between (63o-87o). 
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В статье рассматривается история развития нанохимии и ее роль в технологии 

изготовления керамических материалов. Внимание акцентируется на сложности син-

теза наноматериалов в керамике. Приводятся методы получения керамических нано-

материалов. На основании литературных данных сделан вывод, что в ближайшее 

время роль керамических наноматериалов будет неизменно возрастать, что повлечет 

за собой проблему разработки более перспективных методов синтеза и улучшения ка-

чественных характеристик материалов. 

Ключевые слова: наночастицы, нанотехнологии, нанокерамика, синтез наноке-

рамических материалов. 

CERAMIC NANOMATERIALS: SYNTHESIS: 

APPLICATION, PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT 

N.Yu. Komunzhieva, E.A. Lutkova, K.R. Yuzhakova, A.V. Khramenkova 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
Novocherkassk, the Russian Federation 

The history of nanochemistry and its role in the production of ceramic materials tech-

nology is presented. Attention is focused on the complexity of synthesis of nanomaterials in 

ceramics. Methods of ceramic nanomaterials production are described. Based on scientific 

literature review the conclusion is made that in the near future the role of ceramic nano-

materials will invariably increase, which will lead to the problem of the development of more 

promising methods of synthesis and improvement of material quality characteristics. 
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В настоящее время употребление терминов с приставкой «нано» 
прочно вошло в обиход, однако до сих пор не существует их строго 
однозначной формулировки. Стоит отметить, что употребление тер-
мина «наночастица» применимо в большей степени не к величине ча-
стицы, а к свойствам, которые проявляются у таковой. Поэтому суще-
ствующий размерный диапазон имеет условный характер. Согласно 
международной классификации (IUPAC) предельно допустимая вели-
чина наночастиц – 100 нм. Размерностью менее 1 нм обычно характе-
ризуются кластеры, а от 100 нм –  субмикронные частицы. Таким об-
разом, можно дать характерное определение: наночастица – аморфная 
или полукристаллическая структура, имеющая хотя бы один харак-
терный размер в диапазоне 1-100 нм [1]. 

Первое высказывание о наноманипуляциях с материалами связы-
вают с выступлением в 1959 году американского ученого Ричарда 

Фейнмана  «Там внизу много места». Главной идеей этого выступле-
ния было предположение о возможности перемещения одиночных 
атомов при помощи манипулятора соответствующего размера. В 
настоящее время принято считать наноматериалом такое образование, 
в котором вследствие уменьшения объема вещества по одной, двум 
или трем координатам до размеров нанометрового масштаба возника-
ет новое качество, или это качество возникает в композиции из таких 
объектов. Технологию получения и дальнейшую работу с ними назы-
вают нанотехнологиями [1]. Этот термин впервые введен в 1974 году 
профессором Норио Танигучи из Токийского университета. Было да-
но следующее определение: нанотехнология – технология производ-
ства, позволяющая достигать сверхвысокой точности и ультрамалых 
размеров...порядка 1 нм. 

Главной особенностью наноматериалов следует считать влияние 
размеров частиц, фазовых составляющих на характерные свойства 
материалов и веществ (такое явление называют размерным эффек-
том).  

Методы получения наноматериалов довольно разнообразны, что 
обуславливается разнообразием состава и свойств последних. К ним 
относятся фазовые превращения, химическое взаимодействие, рекри-
сталлизация, аморфизация, высокие механические нагрузки, биологи-
ческий синтез. Как правило, достижение подобного результата требует 
особых условий, что ведет к необходимости использования специаль-
ного профессионального оборудования. Например, трёхмерные части-

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fw%252Findex.php%253Ftitle%253D%2525D0%2525A1%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B5_%2525D1%252587%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D1%252586%2525D1%25258B%2526action%253Dedit%2526redlink%253D1%26ts%3D1458839520%26uid%3D5401426201421250642&sign=9513d4eed00de751a3b300ef5903202c&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B4_%2525D0%2525A4%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%26ts%3D1458839520%26uid%3D5401426201421250642&sign=e02b62e5d192e404ab7964e5d0bc50c2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525B4_%2525D0%2525A4%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%26ts%3D1458839520%26uid%3D5401426201421250642&sign=e02b62e5d192e404ab7964e5d0bc50c2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.its.caltech.edu%252F~feynman%252Fplenty.html%26ts%3D1458839520%26uid%3D5401426201421250642&sign=f272b8ad7c613f1ea79e1a9a7ddfaa31&keyno=1
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цы получают взрывом проводников, плазменным синтезом, восстанов-
лением тонких плёнок, двумерные объекты получают методами моле-
кулярного наслаивания, химическим осаждением из газовой фазы, тех-
нологией осаждения тонких плёнок, методом ионного наслаивания, 
одномерные объекты – вискеры – получаются методом молекулярного 
наслаивания. Благодаря практике использования различных способов 
нагрева испаряемого вещества, в последнее время значительное разви-
тие получил газофазный синтез наночастиц.. Также синтеза можно до-
биться путем осаждения из коллоидных растворов, термическим раз-
ложением и восстановлением сложных элементо- и металлоорганиче-
ских соединений гидроксидов, карбонилов и др., механосинтезом,  де-
тонационным синтезом и электровзрывом. С помощью детонационно-
го синтеза можно получать в углеродосодержащей атмосфере нано-
трубки и сферические частицы углерода, а также нитевидные кристал-
лы MgO. Большой фундаментальный и прикладной интерес представ-
ляют компактные нанокристаллические материалы [2]. 

Одним из перспективных направлений стали керамические нано-
материалы. Керамика является классом наиболее востребованных не-
органических материалов XXI века. К керамическим наноматериалам 
можно отнести волокна и пленки, толщина которых более 100 нм, 
но при условии, что  наноразмерные компоненты их структуры опре-
деляют их основополагающие эксплуатационные параметры. Данный 
вид материалов обладает новыми качественными характеристиками, 
функциональными свойствами, что позволяет им найти применение в 
производстве деталей, которые работают в условиях высоких темпе-
ратур и агрессивных сред. Кроме структурной и размерной стабиль-
ности зерен, керамические наноматериалы обладают электромагнит-
ными свойствами [3]. Высокая пластичность позволяет получать из-
делия сложной формы с высокой точностью размеров.  

Одним из самых распространенных процессов получения нано-
керамики является золь-гель технология. Американский исследова-
тель Макензи отнес золь-гель процессы, в результате которых полу-
чаются керамические материалы, к «процессам первого поколения» 
“First Generation Process” [4] . В качестве вещества, которое способно 
образовывать зародыши наночастиц золя, могут использоваться ал-
коксиды кремния Si(OR)4 [5]. В основе метода лежат три стадии: при-
готовление растворов алкоксидов, их каталитическое взаимодействие 
с последующим гидролизом, полимеризация, дальнейший гидролиз. В 
качестве продукта получают оксидный полимер (гель). Его подверга-
ют старению, промывке, сушке и термообработке. Достоинствами ме-
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тода являются высокая чистота и однородность синтезированных со-
единений [6]. Область применения наноматериалов очень велика. Вне 
всяких сомнений, их использование стало революционным практиче-
ски для всех отраслей научной и технической сферы. Самое широкое 
применение нанокерамика находит в медицине, в таких областях, как 
ортопедия и травматология, челюстно-лицевая хирургия и стоматоло-
гия. Этот материал увеличивает износостойкость имплантов, биоло-
гически инертен, а наночастицы, из которых он состоит, способству-
ют регенерации кости [7]. Использование методов нанотехнологий 
актуально в производстве керамики, которая является материалом уз-
лов для нефтедобычи. Качественная структурная нанокерамика может 
использоваться в военной промышленности, в пуленепробиваемых 
элементах и в деталях, которые подвергаются перепадам температур 
и сильным механическим воздействиям извне. В области строитель-
ства плитка, разработанная с использованием наночастиц, обладает 
уникальными характеристиками.  

Как и во многих передовых странах мира, в России набирает все 
большую актуальность вопрос внедрения нанокерамических материа-
лов в самые разнообразные сферы. Разработка новых методов синтеза и 
улучшение характеристик этих уникальных материалов позволит пе-
рейти на качественно новый уровень в научно-технической области.  
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В 1916 году через год после того, как окончательно было сфор-
мулировано уравнение гравитационного поля в общей теории относи-
тельности, Альберт Эйнштейн предсказал существование гравитаци-
онных волн [1]. 14 сентября 2015 года два детектора лазерного ин-
терферометра гравитационно-волновой обсерватории одновременно 
зарегистрировали сигнал гравитационной волны, полученный в ре-
зультате слияния двух звездных масс черных дыр. Таким образом, 
произошло первое прямое обнаружение гравитационных волн [2]. Об 
этом эпохальном открытии было объявлено на пресс-конференции в 
Вашингтоне 11 февраля 2016 года. Спустя почти сто лет после пред-
сказания Альберта Эйнштейна произошло экспериментальное обна-
ружение гравитационных волн, в связи с этим возникает вопрос о 
дальнейшем практическом и теоретическом применениях полученных 
результатов.  

Прогнозировать на данном этапе практическое применение гра-
витационных волн очень трудно. Невозможно достоверно сказать, как 
отразится это открытие на нашей повседневной жизни через несколь-
ко десятков лет. Однако, можно выделить новое направление даль-



 85 

нейшего развития космологии и новые методы исследования Вселен-
ной. С помощью детекторов гравитационных волн и гравитационных 
телескопов в перспективе можно будет изучать геометрию Вселенной 
на больших расстояниях в прошлом. Кроме того, появилась возмож-
ность для введения новой научной области - гравитационной динами-
ки, самое слабое из всех известных взаимодействий теперь будет под-
властно изучению [3]. Обнаружение гравитационных волн так же 
важно с точки зрения звездной эволюции и открытия нового канала 
информации об астрофизических источниках. Физика генерации гра-
витационных волн несет информацию о структуре пространства-
времени, которое никакое другое излучение не несет [4]. Эксперимен-
тальное обнаружение гравитационных волн может дать толчок в раз-
витии единой теории поля, где фундаментальным вопросом является 
объединение квантовой и теории гравитации. Допустимо представить 
возможное появление в будущем линий телекоммуникационной гра-
витационной связи, реактивных аппаратов на гравитационной радиа-
ции, гравитационно-волновых приборов интроскопии [5]. 

Нет никаких сомнений, что гравитационные волны создадут фун-
дамент современной науки. Вполне возможно, что мы станем свиде-
телями начала эры гравитационной астрономии. Обнаружение грави-
тационных волн может стать ключом к разгадке главных космический 
тайн. Кроме того, открытие способствует общему развитию науки и 
культуры. 
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В настоящее время образовательный потенциал может считаться 
важнейшим конкурентным преимуществом. Учитывая все нововведе-
ния, связанные с системой высшего образования в России, перед нами 
стоит задача создания обновленной системы качественного образова-
ния, которая позволит высшим учебным заведениям подготовить твор-
ческих, целеустремленных и полностью подготовленных к работе вос-
требованных на рынке труда специалистов. Высшее образование со-
стоит не только из прикладной составляющей, которая обусловлена 
стремительно изменяющимися внешними факторами, в него также 
входит и фундаментальная часть, качество которой зависит в основном 
не от внешних, а от внутренних факторов. Качеством образования бу-
дем считать тот уровень освоения обучающимся знаний, способов ре-
шения поставленных задач и творческой деятельности, который позво-
лит в будущем обеспечить должный уровень его внутренней интеллек-
туальной и духовной культуры. Необходимо создать у студента внут-
реннюю потребность в саморазвитии и самообразовании, которая бу-
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дет развиваться на протяжении всей его жизни и позволит легко адап-
тироваться в столь стремительно меняющемся мире [1]. 

Одной из основных проблем образования в нашей стране являет-
ся то, что большинство обучающихся в содержательном плане не спо-
собны или не хотят успевать за стремительно растущим количеством 
новых научных знаний. Все действующие системы образования до-
статочно консервативны и инертны, для них очень тяжело, а порой и 
не возможно быстро поменять свой внутренний уклад. Учитывая этот 
факт, существует необходимость постоянно вносить новшества в ме-
тодику преподавания. Новые методы, которые последнее время все 
чаще называют инновационными технологиями, служат катализато-
рами, способствующими достижению целей в учебном процессе. Они 
очень тесно связаны с непосредственно активными формами обуче-
ния, а также со всем многообразием дисциплин, входящими в учеб-
ный план. Такое понятие как «инновация» все чаще и чаще можно 
встретить в современной литературе, однако точное определение это-
го термина до сих пор никто не может озвучить. Большинство специ-
алистов считают, что инновация – это абсолютно новый продукт, од-
нако, очень часто инновацией нарекают старые, но слегка модернизи-
рованные продукты [2].  

Одними из самых последних и популярных инновационных тех-
нологий обучения являются интерактивные и компьютерные методы 
обучения, а также система проектного освоения материала. Под ин-
терактивными технологиями, как правило, понимают обучение, кото-
рое базируется на психологическом взаимодействии преподавателя и 
обучающегося, как двух субъектов учебного процесса. Вся сущность 
интерактивного метода заключается в следующем: процесс восприя-
тия, памяти и внимания не является самым важным, метод базируется 
на творчестве, размышлениях, вовлеченности и общении преподава-
теля и обучающегося. Инновации также касаются роли информации, 
которая не является самой целью, а служит тем самым средством, с 
помощью которого выполняются все операции и действия.  

Данная статья посвящена рассмотрению задач, которые присущи 
нетрадиционным методам учебного процесса. Достаточно широко из-
вестно, что такая форма обучения как монотонное изложение учебно-
го материала уже изжила себя и кроме небольшого количества плю-
сов имеет еще и очень большое количество минусов. Основным недо-
статком является полное отсутствие обратной связи, что практически 
полностью гарантирует нежелание обучающихся получить хоть ма-
лую часть материала, которую дает преподаватель. В первую очередь 
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это объясняется отсутствием интереса у слушателей, который также 
должен создать преподаватель. Именно поэтому во многих учебных 
заведения прибегают к нетрадиционным способам подачи учебного 
материала [3]. Основной целью подобных действий является активи-
зация слушателей, находящихся в аудитории. Существует достаточно 
большое количество различных форм, которые так или иначе можно 
отнести к нетрадиционным [4, 5]. 

Лекция-презентация, позволяющая визуализировать преподавае-
мый материал с помощью иллюстраций, диаграмм и схем, к которым 
могут быть добавлены основные определения. 

Еще одной формой интерактивного обучения является так назы-
ваемая проблемная лекция. Ее суть заключается в том, что в самом 
начале учебного занятия задается вопрос, на который не нужно сразу 
же отвечать: по ходу занятия обучающиеся сами должны найти ответ 
на поставленный вопрос. Такая форма проведения занятия позволяет 
с самого начала вызвать у слушателей интерес и побудить их активно 
работать и думать на протяжении всей лекции. 

Следующим видом является лекция-консультация, которая лучше 
всего подходит для изучения тем, в которых прослеживается доста-
точно четкая связь с практическими задачами. Основная часть заня-
тия посвящена ответам на вопросы обучающихся, а уже ближе к 
окончанию происходит краткий обмен мнениями между студентами и 
преподавателем. Основное преимущество такой формы обучения за-
ключается в том, что она дает возможность приблизить учебный ма-
териал к практической деятельности, с которой придется в будущем 
столкнуться большинству выпускников.  

В основе технологии проектного обучения лежит постановка 
глобальной проблемы или вопроса, для решения которых необходимо 
проработать большое количество материала. Для этого требуются 
определенные творческие и интеллектуальные знания, поэтому пре-
подаватели часто прибегают к коллективной работе, давая задание не 
одному человеку, а небольшой группе студентов. Главной целью про-
ектного обучения является создание таких условий, при которых сту-
денты собственными усилиями добывают недостающие знания, дру-
гими словами, учатся решать проблемные вопросы, что однозначно 
потребуется от них при решении практических задач в будущем. 

Большое распространение в настоящее время получили компью-
терные технологии обучения. Это достаточно широкое направление, 
которое основано на том, что компьютер помогает выполнять различ-
ные задачи как обучающемуся, так и преподавателю. Компьютер мо-
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жет использоваться как средство поиска информации, учебного мате-
риала, а также может помогать в определении качества полученных 
знаний и использоваться как средство контроля. Также компьютер 
можно применять для получения некоторых практических навыков, 
проведения экспериментов и деловых игр. Широкое использование 
компьютерных технологий в области обучения за последние годы от-
крывает огромные перспективы для образования и разработки новых 
учебных материалов, которые способны вывести политехническое 
образование на совершенно новый уровень. 

В заключение следует сказать о том, что качество процесса обу-
чения напрямую зависит от правильности выбора, а также от самой 
реализации современных технологий. Выбор этих технологий, конеч-
но же, зависит от множества факторов: профиля учебного заведения, 
содержания дисциплины, оснащенности учебного помещения, коли-
чества студентов, а также уровня их подготовки и, конечно же, стату-
са и профессионализма преподавателя. Сам процесс разработки но-
вых инновационных технологий будет гораздо эффективнее, если 
российские учебные заведения будут учитывать и применять не толь-
ко знания узкого круга людей, но и мировой опыт, имеющий отноше-
ния к профилю образовательного учреждения.  
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В статье показана ключевая проблема современной системы образования. Ана-

лизируются изменения в обществе как источники требований к перспективному обра-

зовательному процессу, личности педагога в нем. Дан вариант решения проблемы на 

базе интегрального подхода. Определена роль педагогической интуиции и способы её 

развития. 
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The paper deals with the key problem of a modern education system. The changes in so-

ciety as sources of requirements for a promising educational process and the teacher person-

ality in it are analyzed. The solution of this problem on the basis of an integrated approach is 

given. The role of pedagogical intuition and ways of its development are defined. 

Keywords: trends in education, innovation, uncertainty, integral approach, post-

nonclassical science, pedagogical intuition, development.  

The principles of truthfulness, openness, orientation to person become 
crucial in the 21st century. At the same time uncertainty increases in deci-
sion-making in the various spheres of activity. The new system of educa-
tion should help a person learn how to make choices. The development of 
society reflects such trends as: 

‒ globalization 
‒ formation of knowledge economy and the growing importance of 

innovation as the basis for sustainable economic development 
‒ development of digital technologies, bio and nanotechnologies 
‒ convergence of technologies and other. 
People, who will have to live in a neo-industrial society, need new 

skills in three key areas: the ability to learn, ability to communicate and the 
ability to choose. The most important resources of development of educa-
tion are talent, creativity and initiative. They can not be used otherwise 
than through the development of innovations. Education should be all the 
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time in search of innovation, development and improvement [1]. This re-
quires improving such technologies and methods of influence on the per-
son, which ensure a balance between social and individual needs. Self-
development and self-education are creating readiness to implementation 
of its own identity in a constantly changing society. "The basis for the pro-
gressive development of each country and humanity as a whole is the man 
himself, who must not only have professional knowledge, skill, diligence 
and discipline. spiritual and moral qualities, creativity, its culture and pro-
fessional competence should be the first” [2, р.]. Human educational ac-
tivity is creative, innovative. Its foundation is the introduction of innova-
tions in the form of inventions, technologies and equipment in new condi-
tions [3] under which problematic situations arise that are associated with 
the lack of data for the decision. Uncertainty requires the adoption of non-
standard solutions. The adoption of uncertainty is an indicator of the har-
monious development of man. One of the factors of human readiness to 
take decisions in a state of uncertainty is education [4]. Modern society re-
quires the development of individuality rather than standard skills and re-
lies on creative thinking [5]. Narrow specialization of graduates is lost in a 
situation of uncertainty. Today the system should "look at" the world from 
different angles, at different levels. The integral approach can be this 
methodology. In accordance with it uncertainty is the result of narrowness 
of individual theories and information of a limited human psychic sphere. 
The exit to the next level opens access to meta-information and reduces 
uncertainty to zero. Integral education on the basis of an integral vision 
considers equally right-sided (objective) and left-sided (subjective) ways of 
knowing [6]. The integrated system of education, including spiritual and 
moral education, broadcasts images which are received from post-
nonclassical modern science. The government should "organise schools for 
the disclosure of human abilities, which would be offered the means for 
self-development instead of theoretical dead information" [7, p.402]. In 
such schools " the theme for interest will be in the unknown and unex-
pected" [8, p.448]. 

An innovative system of education needs an innovative teacher. Inno-
vation process depends on such characteristics of a human personality as: 
the desire for novelty; sensitivity to contradictions, to new experiences and 
to original incentives; tolerance to risk; creativity; readiness for processing 
information; independence of judgment; openness to experience; aware-
ness and so on [9]. Tolerance of teacher to uncertainty and creativity in 
solving various problems depends largely on his intuitive abilities. The ca-
pacity of anticipation allows to predict life events and situations, own be-
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havior and actions of others. The role of intuition in teaching activities is as 
follows: [10]: 

‒ only intuition can successfully teach and educate, by having a ca-
pacity for psychological penetration into the inner world of a student, in 
the underlying processes that occur in each classroom; 

‒ teacher responds and takes responsible decision instantly, relying on 
intuition; 

‒ intuition helps to understand in no time the characters and habits of 
students based on observation and educational vision; 

‒ intuition helps us understand the state of mind of a student before it 
manifests itself in some disorders; intuition helps to guess the general 
mood of a study group and to direct the lesson so that it immediately calls 
a response with everyone. 

The basis for the development of intuition should be a spiritual and 
moral evolution of man. For the continuous development of pedagogical 
intuition in the pedagogical theory and practice such tools of knowledge as 
hermeneutical, phenomenological, existential approaches, transactional 
analysis, art pedagogy, art therapy can be used [11].  

The experimental and research work in educational institutions is closely 
linked with ongoing innovation in these transformations. The development 
of intuitive abilities as one of the innovative technologies must be a priority 
of modern education. We should take care not only of implementation of new 
projects, but also of changing the outlook of teachers, students, and society 
as a whole.  
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В статье рассматривается проблема оптимального распределения и использова-

ния электроэнергии между сетями энергосистем и потребителями. Акцент делается 

на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей при стандартном ка-

честве энергии. 

Ключевые слова: распределение электроэнергии, сеть среднего напряжения, 

высоковольтная сеть, надежность электроснабжения, транспортная сеть, потре-

битель. 

ZUKÜNFTIGE ENERGETIKER BEI DER FORSCHUNGSARBEIT 

T.F.Gajvonenko, V.V. Twerdochlebowa 

Süd-Russische Staatliche Polytechnische Universität namens M.I.Platov 
Nowotcherkassk, Russland 

Im Artikel wird das Problem der optimalen Verteilung der Elektroenergie zwischen den 

Energiesystemnetzen und den Anwendern. Besonders beachtet man die ununterbrochene En-

ergieversorgung von Anwendern bei der Normenergiequalität. 

Die Stichwörter: Verteilung elektrischer Energie, das Mittelspannungsnetz, das 

Hochspannungsnetz, die Zuverlässigkeit der Elektrizitätsversorgung, das Transportnetz, der 

Abnehmer. 

Am Lehrstuhl für Elektroenergieversorgung und Antrieb wird eine 
Große Forschungsarbeit im Fachbereich "Verteilung elektrischer Energie" 
durchgeführt. An dieser wissenschaftlichen Arbeit nehmen nicht nur in 
ganz Russland bekannte Energetiker-Gelehrte sondern auch viele Studenten 
der oberen Semester teil. Die Forschungsstudenten machen in großen Be-
trieben ihr Praktikum und führen Untersuchungen durch, die später einzuset-
zen sind. Dabei spielt Verteilung elektrischer Energie eine große Rolle. 

Von Verteilung spricht man bei der Weiterleitung elektrischer Energie 
aus den Transportnetzen zu diversen Verteilerunternehmen.  
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Grossverbraucher wie Industriebetriebe, Kaufhäuser und Verwaltung-
sgebäude beziehen ihre elektrische Energie direkt aus dem Mittelspan-
nungsnetz.  

Abnehmer sehr großer Leistung, wie beispielsweise Grosskliniken, 
Raffinerien, Flughäfen und Fabriken, beziehen die elektrische Energie 
direkt aus dem 110 kV-Hochspannungsnetz und nehmen die Verteilung 
mittels eines eigenen ausgedehnten Mittelspannungsnetzes mit internen 
Netzstationen selbst vor. 

110 kV-Hochspannungsnetze beziehen z.B aus den 220 kV-/380 kV-
Transportnetzen elektrische Energie und verteilen diese auf regionaler 
Ebene zu den Verbraucherschwerpunkten. Man unterscheidet zwischen 
110 kV -Überlandnetzen, 110 kV-Stadtnetzen und 110 kV-Industrienetzen. 

Mittelspannungsnetze beziehen ihre Energie aus einem vorgelagerten 
110 kV-Netz. Generell unterscheidet man Mittelspannungs-Ortsnetze, Mit-
telspannungs-Industrienetze, Mittelspannungs-Gebäudenetze und Eigenbe-
darfsanlagen in Kraftwerken.  

Die Mittelspannungskabel der Ortsnetze versorgen die Ortsnetzsta-
tionen und die Transformatorstationen der Großabnehmer bzw. Sonderver-
tragskunden. Die einfachste Netzform ist das Strahlennetz.  

Die Ortsnetzstationen enthalten im Einzelnen einen Transformator 
von 100 bis 630 kVA.  

Zur Erhöhung der Versorgungszulässigkeit werden offene Ringnetze 
bevorzugt, bei denen die Enden miteinander verbunden werden können. 

Im Normalbetrieb ist die Verbindung geöffnet. Bei einer Störung wird 
das betroffene Betriebsmittel herausgetrennt und die betrieblich vorgese-
hene Trennstelle geschlossen. Bei einem Kabelfehler können alle Stationen 
nach Heraustrennen der Fehlerstelle weiter versorgt werden. Und das ist 
unserer Meinung nach sehr wichtig.  

Die Verwendung mehrerer Speisekabel ist angebracht, wenn vom 
Umspannwerk ein entfernter Teilbereich ohne zwischengeschaltete 
Lastabnahme zu versorgen ist. Das Hochspannungskabel führt dann bis in 
das Lastzentrum. 

Industrienetze zeichnen sich durch eine kleinere räumliche 
Ausdehnung mit generell hoher Lastdichte und einem hohen Anteil motor-
ischer Verbraucher aus. Die Verbraucher bilden Lastschwerpunkte, 
beispielsweise größere Werksareale oder Fabriken, die aus dem 
vorgelagerten 110 kV-Netz versorgt werden. 

Meist wird wegen der besonderen Übersichtlichkeit und der einfachen 
Betriebsweise in Industriebetrieben ein reines Strahlennetz gewählt, das als 
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Doppelnetz aufgebaut ist. Dadurch wird eine hohe Betriebssicherheit 
gewährleistet. 

Der Strombedarf wird zu 4/5 aus dem Netz der Stadtwerke, zu 1/5 aus 
eigenen Generatoren gedeckt. Mittelspannungsnetze in Großgebäuden und 
Gebäudekomplexen unterscheiden sich wie Industrienetze von öffentlichen 
Versorgungsnetzen durch eine hohe Lastdichte. Analog zu den Industri-
enetzen werden Ring- und Schwerpunktnetze bevorzugt. Bei 
Großgebäuden befinden sich die Übergabestation bzw. die Verteiltrans-
formatoren meist im Untergeschoß. Vor dort aus gehen Steigleitungen zu 
den einzelnen Stockwerken.  

In sehr hohen Gebäuden mit Aufzügen, Klimatisierung können zusätz-
liche Verteiltransformatoren auch in Zwischengeschossen aufgestellt sein. 

Dampfkraftwerke besitzen zahlreiche leistungsstarke Antriebe mit 
einem erheblichen Eigenbedarf an elektrischer Energie. Typische Beispiele 
sind Kesselspeisepumpen 15 MW, Verbrennungsluftgebläse 2 MW, 
Kühlmittelpumpen bei Kernkraftwerken 5 MW.  

Diese Untersuchungen werden im Rahmen der Forschungsrichtung 
"Intellektuelle elektromechanische Systeme" an der elektromechanischen 
Fakultät der Süd-Russischen Staatlichen Polytechnischen Universität 
namens M.I.Platov durchgeführt. Wir sind sicher, dass die Ergebnisse die-
ser Untersuchungen vom praktischen Nutzen und Wert sind und später von 
Fachleuten eingesetzt werden. 
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The idea of renewable energy (RE) effective use was regarded as fic-
tion for a long time but now the world talks of it as happily as it does about 
having good weather. Generated from natural processes that are continu-
ously replenished this energy cannot be exhausted, so nobody can deny any 
more that using renewable energy will provide the future of mankind's 
power supply [1]. 

Renewable energy integration focuses on generation, energy storage, 
thermally activated technologies, and demand response. A systems ap-
proach is being used to conduct integration development and demonstra-
tions to address technical, economic, regulatory, and institutional barriers 
for using renewable and distributed systems.  

Hybrid energy systems are used as an alternative to conventional sys-
tems, which are typically based on a single fossil fuel source. According to 
many RE experts, a small "hybrid" electric system that combines home 
wind electric and home solar electric (photovoltaic or PV) technologies of-
fers several advantages over either single system. 

Many hybrid systems are stand-alone systems, which operate "off-
grid"  they are not connected to an electricity distribution system. For the 
times when neither the wind nor the solar system are producing, most hy-
brid systems provide power through batteries and/or an engine generator 
powered by conventional fuels, such as diesel. If the batteries run low, the 
engine generator can provide power and recharge the batteries. 

The goal of renewable energy integration is to advance system design, 
planning, and operation of the electric grid in order to: 

– reduce carbon emissions and emissions of other air pollutants 
through increased use of RE and other clean distributed generation; 

– increase asset use through integration of distributed systems and 
customer loads to reduce peak load and thus lower the costs of electricity; 
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– enhance reliability, security, and resiliency from microgrid applica-
tions in critical infrastructure protection and highly constrained areas of the 
electric grid; 

– support reductions in oil use by enabling plug-in electric vehicle op-
erations within the grid [2]. 

In many countries, sufficient RE resources are available for system in-
tegration to meet a major share of energy demands. At the same time, the 
characteristics of many RE resources that distinguish them from fossil 
fuels and nuclear systems include their natural unpredictability and varia-
bility over time scales ranging from seconds to years. These can constrain 
the ease of integration and result in additional system costs. 

Solar and wind power generation complement each other better than it 
was supposed. Combining wind turbines and photovoltaic systems results 
in up to twice the amount of electricity being generated across the same 
surface area, while shading losses caused by wind turbines amount to a 
mere 1 to 2% – much less than previously thought. Moreover, the construc-
tion of hybrid power plants does not require grid expansion because the 
plants generate wind and solar power at different times of day and during 
complementary seasons, ensuring the level of energy fed into the grid is 
more steady than that of wind or photovoltaic power plants alone [3].  

Incorporating both solar panels and a wind turbine into off-grid power 
systems means that batteries can also be charged without sunlight, whereas 
this is impossible with just solar panels. On the other hand, wind turbines 
which were costly and often noisy in the past are now easily manufactured 
as quiet, cost-effective, easy to use and efficient even by light winds. 

The main benefit of a hybrid system is that, often, when there is a lot 
of wind there is little sunlight and vice versa. Wind turbines also have the 
benefit of being somewhat better at producing power at night. By installing 
a hybrid system of both solar and wind power, you are able to harness en-
ergy 24-hours a day, in most weather conditions and at most times of the 
year. 

The first autonomous hybrid power plant constructed in Russia for the 
armed forces missile systems was demonstrated at the "Army 2015" Forum 
in June 2015. According to Nikolay Shevchenko, the Board of Directors 
Chairman of the "Electroagregat" company, "at the Army 2015 exhibition 
we will present the development prototype, never produced in Russia be-
fore. This hybrid power plant is equipped with solar panels and wind gen-
erators"[4]. It is planned that the first production models of the plant pre-
sented at the Forum will be delivered to engineer corps in 2016 and the 
state defense order has been put with the company for three year period.   
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The company's authorities stress that the military order allows to ex-
pand and modernize the production significantly, to develop new products 
having demand in the field of mobile power plants. Owing to moderniza-
tion the company managed to produce a world-competitive product. Previ-
ously, such installations were bought in Italy, France, England and the 
USA. Nowadays, the national hybrid power plants represent the same qual-
ity level, but are much more attractive in price. 

In the development and utilization of new energy sources, the solar 
and wind energy are paid more attention by various countries, and have 
become a new field of energy development and utilization of the highest 
level. It is the most mature technology, most widely used and commercial 
development conditions for new energy since "wind-solar hybrid power 
generation system with its unique advantages will occupy an important 
place in the new energy sector"[1, p.128].  
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В связи с активным развитием информационных технологий, ко-
торые вошли абсолютно во все сферы бизнеса, актуальной стала зада-
ча обработки больших объемов неструктурированной текстовой ин-
формации, представленной на естественном языке, с целью извлече-
ния из нее необходимой информации. Многие коммерческие органи-
зации ведут мониторинг отзывов и выполняют оценку качества своей 
деятельности на ее основе. Для решения задачи поиска и извлечения 
информации разработано множество программных продуктов. Прове-
дем сравнительный анализ некоторых из них. 

1. Программа WordStat. Ее основная функция - статистический 
анализ слов в слабоструктурированных текстовых документах. Имеет 
развитые средства визуализации данных [1]. Основные достоинства: 
позволяет извлекать информацию из инцидент-отчетов, жалобных 
книг, обрабатывать результаты опросов, разрабатывать таксономии и 
т.п.; предоставляет возможность статистического анализа совместно-
го появления слов в текстовых базах, позволяет проводить иерархиче-
ский, кластерный и другие виды анализа. 

2. Система Text Mining предназначена для автоматического из-
влечения субъективных мнений из текста. Используется для автома-
тической оценки новостных событий, продуктов, персоналий, органи-
заций, стран и т.п. [2]. Основные достоинства: позволяет выполнять 
классификацию и кластеризацию, осуществлять построение семанти-
ческих сетей, извлекать факты, понятия и мнения, осуществлять ан-
нотирование и т.д. 

3. Система TextAnalyst осуществляет автоматическую иденти-
фикацию основных тем (на основе анализа словосочетаний и ключе-
вых слов) в произвольных текстовых документах [3]. Основные до-
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стоинства: позволяет осуществлять классификацию текстового доку-
мента, реализует семантический поиск информации, выполняет авто-
матическое реферирование текстовых документов и т.д. 

4. Программа BusinessObjects Text Analysis обладает мощными 
лингвистическими возможностями по чтению и пониманию документов 
на 30 языках, базируясь на развитом NLP-аппарате, и позволяет обраба-
тывать данные на базе 220 файловых форматов [4]. Основные достоин-
ства: позволяет извлекать информацию по 35 типам объектов и собы-
тий, включая людей, географические места, компании, даты, денежные 
суммы, email-адреса и т.д., выявлять взаимосвязи между ними. 

5. Приложение AeroText представляет собой набор приложений 
глубокого анализа текста, которые использованы для контент-
анализа. Реализовано на нескольких языках. AeroText преобразует 
неструктурированную информацию вструктурированную, при этом 
пользователь имеет возможность управлять параметрами преобразо-
ваний [5]. Основные достоинства: позволяет извлекать информацию, 
связанную с конкретными объектами, позволяет осуществлять 
идентификацию взаимоотношений между предметами, позволяет 
извлекать информацию о событиях (кто, где, когда и т.п.), выполняет 
категоризацию тем (предмет, его определение и т.п.). 

6. Система Attensity – это набор текстомайнинговых решений, 
базирующихся на статистических и NLP-технологиях позволяет из-
влекать знания из неструктурированных текстов [6]. Основные досто-
инства: дает пользователям возможность извлекать и анализировать 
следующие факты: кто, что, где, когда и почему делал, и впослед-
ствии уточнять, кто, в каких местах и в каких событиях принимал 
участие и как они между собой связаны. 

7. Инструмент для анализа информации в Интернет-ресурсах 

«ЕРАМ-Голос клиента». Обеспечивает оперативную обратную связь 
с клиентами посредством анализа мнений в интернет-форумах и бло-
гах по таким темам, как отношение к бренду, причины недовольства и 
т.п. [7]. Основные достоинства: выявляет и классифицирует пробле-
мы, связанные с товаром/услугой; учитывает измеряемые изменения 
мнений клиентов по каждой из проблем за любой промежуток време-
ни; имеет свободный доступ к агрегированным показателям и каждо-
му отдельному мнению; позволяет сопоставлять результаты анализа ин-
тернет-ресурсов, опросов и фокус-групп; позволяет оценивать эффектив-
ность вложений в различные виды маркетинговых коммуникаций; 
предоставляет самую свежую информацию о товарах, услугах, ценах 
и действиях конкурентов. 

http://ru.knowledgr.com/12756657/%d0%a1%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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8. Информационно-аналитическая система «Медиалогия» 

предназначена для мониторинга средств массовой информации и прове-
дения медиа-анализа в режиме реального времени, использует техноло-
гии анализа массивов неструктурированной информации [8]. Основ-
ные достоинства: реализует конкурентный анализ, информационную 
разведку, управление репутацией; осуществляет изучение отраслевого 
рынка и оперативный мониторинг СМИ; реализует точный поиск ин-
формации по открытым источникам. 

9. Приложение Statistica Data Miner реализует дополнительные 
возможности системы Statistica Data Miner [9]. Предназначено для 
перевода неструктурированных текстовых данных в информацию, 
пригодную для принятия решений. Основные достоинства: позволяет 
извлекать из текста необходимые данные, структурировать их и 
представлять информацию в требуемой форме; позволяет получить 
количественный отчет по исследуемому тексту.  

Сравнительный анализ возможностей описанных выше систем 
приведен в табл. 1.  

Следует отметить, что используемый в анализе перечень про-
граммных продуктов является лишь малой частью того огромного ко-
личества программных средств, которые направлены на решение опи-
сываемой в статье задачи, что говорит о ее актуальности и необходи-
мости проведения исследований в этом направлении. 
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В настоящее время тренажеростроение находит широкое приме-
нение в различных сферах деятельности человека. На сегодняшний 
день существуют многочисленные разработки, направленные на каче-
ственное улучшение подготовки обучаемых, сокращение времени 
обучения, уменьшение затрат на эксплуатацию, техническое обслу-
живание и ремонт оборудования. Развитие и закрепление способно-
стей достигается целенаправленным обучением на тренажерах в 
штатных режимах, а также в условиях предаварийных и аварийных 
ситуаций, максимально приближенным к реальным. 

В арсенал инструментария всех звеньев руководства вооружен-
ных сил (ВС) наиболее развитых государств уже довольно давно и 
прочно вошло применение компьютерного моделирования имитации 
боевых действий с использованием искусственного интеллекта, как 
прообраза современных компьютерных игр. Для создания тренажёров 
всё чаще применяется центральный программный компонент интер-
активных приложений с графикой, обрабатываемой в реальном вре-
мени – игровой движок, который обеспечивает основную функцио-

http://statsoft.ru/products/STATISTICA_Data_Miner/STATISTICA_Text_Miner/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Agrindv%2540yandex.ru%26ts%3D1459449063%26uid%3D5401426201421250642&sign=fe90440b5f897be48dac2bff47026185&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BC%2525D0%2525BC%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%26ts%3D1459449063%26uid%3D5401426201421250642&sign=42f401cfd41f62b896ba033058486724&keyno=1
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нальность. Существует множество их реализаций, рассмотрим неко-
торые из них: 

1. Vision. Игровой движок Vision поддерживает платформы: 
Windows, Xbox360, PS3, NintendoWii и браузерные платформы. В ка-
честве языка программирования используются: C++, C, C#. Движок 
Vision не является универсальным, но имеет большую функциональ-
ность, включая элементы искусственного интеллекта. Реализована 
развитая система имитации физических процессов, сетевой режим и 
достаточно качественная графика. 

2. ShiVa 3D [1] – технологичный и поддерживаемый игровой 
движок, поддерживает платформы: Windows, Linux, MacOS и др., а 
также браузерные платформы. Широко представлены рендеринговые 
системы. Обеспечивает высокое качество графики и широкий спектр 
графических и мультимедийных эффектов. Имеет развитую систему 
искусственного интеллекта. 

3. OGRE [1] – один из лучших бесплатных графических движков, 
поддерживает платформы: Windows, Linux и MacOS. Реализована ба-
зовая система имитации физических процессов и поддержка высоко-
качественной графики. Хорошо подходит для проектов, реализуемых 
с упором на графику. Так как движок использует открытый исходный 
код, он был взят за основу нескольких игровых движков. Не поддер-
живает искусственный интеллект 

4. Unity. [2] – имеет широкий спектр инструментальных средств 
необходимых для полноценной разработки игр на базе платформ: 
iOS, Android, Windows, Mac, Linux/Steam OS и др. Поддерживает 
игровые ресурсы, созданные в 3ds Max, Maya, Softimage и др. Unity 
имеет встроенный язык программирования и допускает использова-
ние C#.  

5. UnrealEngine 4. [3] – профессиональный набор инструментов и 
передовых технологий от EpicGames для мультиплатформенной раз-
работки игр, а также анимационных фильмов. Позволяет реализовы-
вать проекты с мощной визуализацией, для высокопроизводительных 
машин, а также оптимизированные игры для мобильных систем. 
Включает в себя ряд передовых технологий, внедренных как библио-
теки: NVIDIA PhysX, AutodeskGameware, Oculus VR и др. Обеспечи-
вает доступ к своим исходным кодам на языке C++, что обеспечивает 
широкие возможности по индивидуальному использованию архитек-
туры. С 2015 года допускает бесплатное использование для неком-
мерческих проектов. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unrealengine.com%252F%26ts%3D1459449063%26uid%3D5401426201421250642&sign=577fa45a5b2aa13fb4a4ced5aaf2a9a1&keyno=1
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6. Torque 3D [4] – игровой движок, оснащённый полным набором 
инструментов и средствами для программирования приложений, под-
держивает платформы: Windows, Mac OS, Linux и др. Является доста-
точно простым, мощным и удобным. Реализован инструментарий для 
редактирования игровой среды – WorldEditor. 

7. JMonkeyEngine (jME) [5] – открытый высокопроизводительный 
графический Java движок, к которому возможно подключение других 
рендер-систем. Распространяется по лицензии BSD, т.е. можно ис-
пользовать как для личных нужд, так и для коммерческих целей.  

8. BlenderGameEngine. [6] – программа для создания анимиро-
ванной компьютерной графики и производства видео, по сути это 3D-
редактор, поддерживаемый многими пользователями благодаря от-
крытому исходному коду. Благодаря встроенному в редактор игрово-
му движку «BlenderGameEngine» его можно использовать для созда-
ния игр любого типа, направления и жанра. Имеет встроенный язык 
Python. 

9. NeoAxisGameEngine 3 [7] – игровой 3D-движок, предназна-
ченный для создания 3D-систем и систем виртуальной реальности. 
Имеет различные дополнения и специальные расширения, разрабо-
танные сторонними пользователями. Имеет специальные библиоте-
ки, которые позволяют создавать игры практически без знаний про-
граммирования. Благодаря уникальной системе сущностей и систе-
ме логики, написание и интеграция игровой логики проста и про-
зрачна. Имеет встроенный редактор ресурсов и редактор карт. В ка-
честве основного языка программирования используется C# на 
платформе .NET. 

10. Panda3D [8] – 3D-движок, в котором вся игровая логика про-
граммируется на языке Python. Является свободно распространяемым, 
допускающим коммерческое использование. В нем реализовано мно-
жество современных и передовых технологий: шейдеры, генерирова-
ние нормалей в GeoMipTerrain, специальные карты, HDR-рендеринг и 
др. Отличается высокой производительностью и удобными интерфей-
сами. Для работы используется язык Python, поддерживает платфор-
мы Windows и Linux.  

Сравнительный анализ возможностей описанных выше игровых 
движков приведен в табл. 1.  



106 

 



 107 

Высокая популярность вышеперечисленных программных про-
дуктов и их широкий спектр говорит о том, что их применение при 
решении задач компьютерной графики весьма актуально. 
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Современные экономические и социальные условия выдвигают 
требования по подготовке технических специалистов нового социо-
культурного типа, обладающих развитыми социально значимыми 
компетенциями и способными к созданию новых ценностей в ходе 
инженерной деятельности.  

В том числе очевидна и не вызывает сомнения актуальность по-
вышения уровня коммуникативной компетентности, как способности 
управлять процессами делового взаимодействия, влиять на решение 
производственных задач в различных ситуациях, выстраивать эффек-
тивные контакты внутри рабочей группы и деловые связи во внешнем 
пространстве. 

Изменившиеся требования к подготовке выпускников вузов, в 
свою очередь, вызывают потребность в поиске инновационных мето-
дов обучения. Поскольку федеральные государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения диктуют необходимость пере-
носа акцента с передачи обучающимся готовых предметно-
дисциплинарных знаний на организацию их активной познавательной 
деятельности в процессе профессиональной подготовки, важное ме-
сто в современном образовательном процессе занимают активные ме-
тоды обучения [1].  

В рамках разработки инновационных методов обучения, в Южно-
российском государственном политехническом университете им. 
М.И. Платова была введена в эксплуатацию учебная лаборатория 
«Деловые коммуникации», а также разработан курс практических за-
нятий «Основы деловых коммуникаций и этикета» для студентов всех 
инженерных направлений и специальностей. Данный курс является 
первой дисциплиной в рамках подготовки инженеров в области эко-
номики и организации производства, которая унифицирована в учеб-
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ных планах, составляемых в соответствии с образовательными стан-
дартами поколения «3+». Также планируется создание видеокурса, 
предназначенного для студентов, обучающихся по дистанционной 
технологии [2]. 

Лаборатория оснащена всей необходимой техникой для органи-
зации имитационных занятий с целью формирования у студентов 
навыков выступлений с докладами, проведения презентаций, участия 
в производственных совещаниях, деловых переговорах, «круглых 
столах», конференциях, дискуссиях и других видах коллективного 
взаимодействия.  

На первых занятиях каждой группе студентов было предложено 
пройти два вида тестирования. Результаты теста «Стили обучения» 
(разработан П. Хони и А. Мэмфордом), направленного на определе-
ние предпочтительного стиля обучения каждого студента, предпола-
гается в дальнейшем использовать при разработке образовательных 
и рабочих программ в целях оптимизации процесса обучения и по-
вышения эффективности усвоения новых знаний и навыков. Тест Р.М. 
Белбина «Командные роли» необходим для последующей организа-
ции занятий по методу работы в малых группах, поскольку позволяет 
идентифицировать характер взаимодействия каждого участника с 
остальными членами группы и его вклад в работу команды. 

В результате применения таких интерактивных методов обуче-
ния, как кейс-метод (непосредственное рассмотрение и обсуждении 
студентами и преподавателем деловых ситуаций или задач), метод 

«мозгового штурма» (при котором участникам обсуждения предла-
гают высказывать как можно большее количество вариантов решения, 
в том числе самых нестандартных), метод «взаимодействие и со-

трудничество» (совместная деятельность студентов, в ходе которой 
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности), метод учеб-

ной групповой дискуссии (обсуждение темы, заданной преподавате-
лем, выявление положительных и отрицательных сторон) студенты 
получают представление о деловой коммуникации и ее формах, учат-
ся понимать значение приемов общения для эффективного делового 
взаимодействия, владеть элементарными навыками ведения деловой 
беседы и анализа деловых ситуаций. 

Кроме того, студенты практикуются в ведении деловой перепис-
ки, составляют основные виды документов, используемых в бизнес-
деятельности (в частности, резюме, служебные записки и т.д.), по-
знают особенности общения с различными (в том числе и иностран-
ными) партнёрами . 
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Обучение в коллективе с применением выше названных методов 
предполагает более активное овладение материалом, позволяет задей-
ствовать всех обучающихся, создавая при этом ситуацию успеха для 
каждого студента, что является важным фактором в индивидуальном 
продвижении [3]. Особая комфортная атмосфера освобождает студен-
тов от «зажатости» в выражении своих мыслей. Таким образом, со-
здаются оптимальные условия, которые способствуют применению на 
практике накопленного теоретического материала в приближенной к 
реальной ситуации обстановке. 
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Одной из ведущих тенденций общественного развития в совре-
менном мире является постоянный рост всех видов мобильности: ту-
ризма, рабочей силы и информационной мобильности, и т.д. Совре-
менное высшее образование во всем мире следует этой тенденции, 
соответственно и академическая мобильность также растет. Однако 
интернационализация образования стала важной частью текущего 
учебного процесса в немногих российских университетах.  

В утверждённой Правительством страны «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», необходимо создавать условия для привлече-
ния в Россию иностранных студентов. Это должно быть одной из 
приоритетных задач в деятельности Министерства образования и 
науки и самих российских высших учебных заведений с тем, чтобы к 
2020 году доля иностранных граждан достигла 5% в общем контин-
генте учащихся вузов, а доходы от их обучения составляли не менее 
10% от объема финансирования системы образования». По мнению 
разработчиков концепции, достижение указанных плановых показа-
телей (целевых ориентиров) будет доказательством повышения меж-
дународной конкурентоспособности российского образования и ста-
нет критерием его высокого качества, а также обеспечит позициони-
рование России как одного из лидеров в области экспорта образова-
тельных услуг. 

В целях привлечения иностранных граждан на обучение в рос-
сийские образовательные организации и создания для них привлека-
тельных условий Правительством Российской Федерации установле-
на квота на образование иностранных граждан. Минобрнауки России, 
МИД России и Россотрудничество ежегодно распределяют среди за-
рубежных стран квоту на образование. 

Квота – бюджетное место в российских вузах, дающее право ино-
странному гражданину бесплатно обучаться в России. Размер квоты 
на прием на обучение иностранных граждан составляет 15 тыс. чело-
век ежегодно. Минобрнауки России совместно с МИД России распре-
деляет квоту среди 170 зарубежных стран [1]. 

Более 500 российских вузов, находящихся в ведении более чем 12 
министерств и ведомств России, принимают на обучение иностран-
ных граждан по программам среднего профессионального образова-
ния, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) и дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 
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С технологической точки зрения зачисления иностранных граж-
дан в вузы России представляет собой следующую последователь-
ность мероприятий. Ежегодно в январе-феврале российские предста-
вительства за рубежом или загранпредставительства Россотрудниче-
ства проводят отборочные испытания среди иностранных граждан, 
изъявляющих желание на обучение в высших учебных заведениях 
Российской Федерации. О точной дате проведения отбора сообщается 
на официальных сайтах данных организаций. В случае успешного 
прохождения отборочных испытаний иностранный гражданин фор-
мирует пакет документов, в который входят копия паспорта, доку-
мент об иностранном образовании (в случае отсутствия на момент от-
бора кандидат предоставляет результаты последней аттестации), за-
явление-анкета. В заявлении-анкете кандидат самостоятельно в Ин-
формационной системе Russia-edu.ru выбирает до шести российских 
вузов, а также будущую специальность, по которой он будет обучать-
ся в России. 

Досье отобранных за рубежом иностранных граждан направля-
ются в Российскую Федерацию и загружаются в Информационную 
систему Russia-edu.ru для последующего рассмотрения вузами России 
согласно приоритетам, указанным кандидатами в заявлении-анкете. 

Информацию о реализации второго этапа отбора кандидаты мо-
гут узнать через уведомления, которые можно получать на личную 
электронную почту. 

Итоговая информация о результатах отбора иностранным граж-
данам будет презентована в дипломатических представительствах 
Российской Федерации за рубежом, а также загранпредставитель-
ствами Россотрудничества. 

Прием иностранных граждан на обучение в пределах квоты, 
установленной Правительством Российской Федерации, организует 
Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России). Распределение квоты по странам и формирование 
плана приема, а также сбор досье иностранных кандидатов организу-
ет Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).  
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Рисунок 1. Формальная схема технологии зачисления иностранных студентов  

в российские вузы 

 
Образовательные организации в срок до 15 февраля года приема 

иностранных граждан представляют в Минобрнауки России информа-
цию о количестве иностранных граждан, которых они готовы принять 
на обучение в пределах квоты в очередном учебном году по образова-
тельным программам высшего, среднего профессионального и допол-
нительного профессионального образования. Информация о лимитах 
приема по программам высшего и среднего профессионального обра-
зования предоставляется с выделением направлений подготовки и спе-
циальностей; информация о лимитах приема по программам дополни-
тельного профессионального образования представляется с указанием 
названий образовательных программ. В установленный Минобрнауки 
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России срок заявки кандидатов становятся доступны представителям 
образовательных организаций. В связи с особенностями организации 
образовательного процесса в различных странах досье кандидатов мо-
гут обрабатываться и передаваться на рассмотрение в образовательные 
организации в несколько этапов. В случае одобрения несколькими об-
разовательными организациями заявок одного кандидата Система ав-
томатически распределяет кандидата в организацию с наивысшим 
приоритетом. Если заявка с наивысшим приоритетом одобрена образо-
вательной организацией, то не рассмотренные заявки кандидата в дру-
гие образовательные организации с наименьшим приоритетом автома-
тически исключаются из рассмотрения [2]. 

Формальная схема, описывающая технологию зачисления ино-
странных студентов в российские вузы, представлена на рис. 1. 

В итоге стоит отметить, что в настоящее время предоставляется 
возможность 15 тысячам иностранных граждан получать высшее об-
разование в Российской Федерации. Мы можем так же наблюдать по-
пуляризацию российского высшего образования в мировом образова-
тельном пространстве. Но, как и любая сфера деятельности, обучение 
иностранных граждан нуждается в ресурсах как финансового, так и 
материально-технического характера. В этом случае система образо-
вания сохранит конкурентоспособность на мировом рынке образова-
тельных услуг. 
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Изучение математики поможет будущему бакалавру технического вуза не толь-

ко получить определенную сумму знаний, но и сформировать способность решать 

разнообразные задачи, развивать логическое мышление, активно использовать в про-

цессе обучения разные математические пакеты, такие как MATHCAD и другие. 

Ключевые слова: бакалавр, математика, корреляция, уравнение регрессии, ошиб-

ка аппроксимации, обработка статистических данных. 

MATHEMATICAL TRAINING OF TECHNICAL BACHELORS 

AS A NECESSITY IN MODERN MARKET ECONOMY 

CONDITIONS 
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Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
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The study of mathematics will help future technical Bachelors not only get a certain 

amount of knowledge but also shape abilities to solve various tasks, develop logical thinking 

and use such mathematical packages as MATHCAD and others in the process of learning. 

Keywords: bachelor, mathematics, correlation, regression equation, approximation er-

ror, processing of statistical data. 

Существующие концепции образования требуют новых подходов 
к преподаванию математики, направленных на активизацию  познава-
тельной деятельности и формированию у студентов умений, связан-
ных с практическим применением полученных знаний. Для достиже-
ния этих целей, бакалавр технического вуза при изучении математики  
должен не только получить фундаментальные математические зна-
ния, но и приобрести опыт их применения для решения различных за-
дач, связанных с его профессиональной деятельностью. Математика – 
одна из древнейших наук. Современной науке известно, что пять ты-
сяч лет назад математику на достаточно высоком уровне знали в 
Египте. До XVII века математика являлась преимущественно наукой  
о числах, скалярных величинах и сравнительно простых геометриче-

mailto:maslakon@rambler.ru
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ских фигурах. В XVII-XVIII веках потребности бурно развивавшегося 
естествознания и техники (мореплавания, гидравлики, астрономии, 
баллистики) привели к введению в математику переменных величин и 
функциональных зависимостей между ними. Это повлекло за собой 
создание аналитической геометрии, дифференциального и интеграль-
ного исчисления. В XVIII веке возникают и развиваются теория диф-
ференциальных уравнений, дифференциальная геометрия. В XIX-XХ 
веках математика поднимается на новые ступени абстракции. Разви-
ваются новые дисциплины: теория функций комплексного перемен-
ного, теория множеств, математическая логика, теория вероятностей.  

Покажем на конкретном примере: был проведен опрос случайно 
выбранных 100 студентов, проживающих в общежитии №12 
ЮРГПУ(НПИ) факультета ФИТУ(2015г.), на основании этого состав-
лены выборки, позволяющие  выявить зависимость между средним 
баллом по результатам предыдущей сессии и временем в неделю, за-
траченным студентом на самостоятельную подготовку (табл.1). 
Таблица 1- Исходные данные статистической задачи 

Время, ч (х) 25 22 9 15 15 30 20 30 10 17 
Средний балл (у) 4,6 4,3 3,3 3,8 4,2 4,8 3,8 4,5 3,1 3,9 

 
Изобразим исходные данные графически в виде поля корреляции, 

отмечая по оси абсцисс значения факторного признака х – времени в 
ч, а по оси ординат  - результативного признака у – среднего балла. 

у

х,ч0 8 14 20 26 32

5
4
3

ух х2,68+0,07=

R =0,812

 
Рисунок 1. Исходные данные в виде поля корреляции: 

○  – точка поля корреляции  ii yх , ;  ─  – линия регрессии 
 

На основании вида поля корреляции будем считать, что корреля-
ционная связь между успеваемостью и количеством часов, затрачен-
ных на подготовку, прямолинейная, которая задается уравнением 

хаау х 10  . Для расчета параметров уравнения линейной регрессии 
0а  и 1a  воспользуемся табл. 2.  
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Таблица 2 – Расчет параметров линейной регрессии 

№ 

п/п 

Исходные 

данные 

Промежуточные 

данные 

Проверка качества 

модели 

iх  iy  iх  iy  2
ix  

2
iy  

ixy  
ixi yy   

i

ixi

y

yy   
 2

ixi yy   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 25 4,6 115 625 21,16 4,43 0,17 0,037 0,0289 
2 22 4,3 94,6 484 18,49 4,22 0,08 0,019 0,0064 
3 9 3,3 29,7 81 10,89 3,31 0,01 0,003 0,0001 
4 15 3,8 57 225 14,44 3,73 0,07 0,018 0,0049 
5 15 4,2 63 225 17,64 3,73 0,47 0,112 0,2209 
6 30 4,8 144 900 23,04 4,78 0,02 0,004 0,0004 
7 20 3,8 76 400 14,44 4,08 -0,28 0,074 0,0784 
8 30 4,5 135 900 20,25 4,78 -0,28 0,062 0,0784 
9 10 3,1 31 100 9,61 3,38 -0,28 0,090 0,0784 
10 17 3,9 66,3 289 15,21 3,87 0,03 0,008 0,0009 

Итого 193 40,3 811,6 4229 165,2 – – 0,427 1,701 
Ср.  

значе-
ния 3,19




n

x
x

i  
03,4




n

y
y

i  16,81xy  
9,422

2



x  
52,16

2



y  – – 0,0427 – 

 
Заполняем в ней сначала столбцы 2 – 6, а после того, как будет 

получено уравнение регрессии – остальные. 
Для нахождения параметров 0а  и 1a  используем формулы[2] : 

   
07,0

41,50
381,3

3,199,422
3,1903,416,81

2221 










хх

хуух
а , 

68,23,1907,003,410  хауа . 
Следовательно, уравнение регрессии имеет вид: ху х 07,068,2  . 
Тесноту линейной связи оценивает коэффициент корреляции, ко-

торый определим с использованием формулы [1]: 
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 . 

Определяем коэффициент детерминации: 81,022  xyrR , который 
указывает на то, что 81% вариации успеваемости объясняется вариа-
цией фактора  х – числа часов за неделю, затрачиваемых студентом на 
самостоятельную подготовку. 
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Качество построенной модели оценивается также с помощью 
средней ошибки аппроксимации, определяемой по формуле, для ис-
пользования которой заполняем столбцы 7 – 9, вычисляя 

ixу  путем 
подстановки в уравнение регрессии значения ix . [3]. 

Тогда имеем: 

%3,4%1000427,0%1001
1




 


n

i i

xi

y

yy

n

i . 

Полученный результат указывает на хорошее качество модели, 
т.к.   не превышает 15%.  

Полученное уравнение регрессии может быть использовано для 
прогноза. 

Пусть прогнозное значение времени затраченного студентами в 
неделю на самостоятельную подготовку составляет 62% от среднего 
уровня, т.е.: 123,1962,062,0.  ххпр час., тогда прогнозное значе-
ние среднего балла составит: 52,31207,068,2. пру . Аналогично 
можно определять любые другие прогнозные значения для среднего 
балла в пределах изменения факторного признака  х от 9 до 30 часов. 

На примере данной задачи мы можем убедиться в том, что изуче-
ние математики и её методов позволит будущему бакалавру приобре-
сти необходимые базовые навыки, расширить кругозор, повысить 
уровень мышления и общую культуру. В связи с этим перед студен-
тами  технических и экономических специальностей ставится задача: 
уметь получать и обрабатывать статистические данные с целью фор-
мирования научных и практических выводов относительно законо-
мерностей, присущих массовым социально-экономическим явлениям, 
и прогнозирования поведение исследуемого процесса при изменении 
влияющих факторов. 
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ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

В СИНТЕЗЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ 
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Статья посвящена применению методологии решения обратных задач при синтезе 

электромагнитных устройств. Предложен алгоритм оптимизации устройства с исполь-

зованием двух целевых функций, позволяющий получить требуемые усилия притяжения 

якоря к сердечнику и хода якоря при минимальной массе. Приведены результаты экспери-

ментальных исследований. Применение такого подхода позволяет повысить качество 

проектирования, обеспечить минимизацию массы электромагнитных устройств. 

Ключевые слова: обратные задачи, электромагнитное устройство, стационар-

ное магнитное поле, метод конечных элементов. 

INVERSE PROBLEMS OF MAGNETIC FIELD  

IN THE SYNTHESIS OF ELECTROMAGNETIC DEVICES 

A.L. Yufanova 

The Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
Novocherkassk, the Russian Federation 

The article considers the application of methods for solving inverse problems in synthe-

sis of electromagnetic devices. The algorithm of optimization of the device by using two ob-

jective functions is proposed. It allows to ensure the required tractive force of the armature to 

the core and move of the armature with minimum mass. The results of experimental research 

are given. The application of the methodology described allows to increase the quality of de-

signing and provides minimization of mass of electromagnetic devices. 

Keywords: inverse problems; electromagnetic device; a stationary magnetic field, fi-

nite element method. 

The methodology of research based on the solution of inverse prob-
lems is one of new directions in the study of physical processes, optimiza-
tion of operating modes and structures of technical objects.  

Inverse problems are widely used in thermal physics, thermal engi-
neering, mechanics, biomechanics, nanomechanics, mineral exploration, 
and tomography [1; 2]. 

They are important and promising from theoretical and practical 
points of view. The analysis of works, however, showed that they are not 
so actively used in electrical engineering [3] as traditional methods of solv-
ing problems of analysis and synthesis of electrotechnical devices. 

Recently, the methodology of research based on solution of inverse 
problems has been used in the design of electromagnetic devices [4; 5; 6]. 
During the synthesis of devices the calculation of a magnetic field is per-
formed by the finite element method (FEM) and restrictions caused by de-
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vice design features and its performance are taken into account. Such an 
approach is proposed to be used in the synthesis of an optimal electromag-
netic device (ED) the design of which is shown in Fig. 1.  

 
Fig. 1. ED sketch with a cut and designation of dimensions: 

1 – core; 2 – control winding; 3 – armature 
 

The main objective in the ED design is to ensure the required tractive 
force of the armature to the core and move of the armature with minimum 
mass. 

When determining the initial values of unknown quantities, which are 
necessary for solving the inverse problem, let’s accept the assumption: the 
magnetic permeability of ferromagnets (the armature and the core) has an 
infinite value. Then the tractive force of the armature Faf to the poles of the 
ED core and the magnetomotive force (MMF) of each control winding 
(CW) is defined by the formulas from the theory of electrical machines and 
magnetic circuits [7]: 

p
0

2
в

af 2
2 S

Bk
F


   ,           max

0
2

2



 B

iw , 

where B  – magnetic induction in the gap; pS  – sectional area of pole 
turned towards armature; kв –coefficient of buckling of the magnetic field in 
gaps, 5,13,1в k ; 0 – magnetic constant, 7

0 104   (H / m). 
Let’s introduce additional notation: j – current density of CW; мS  – 

field area, occupied by the copper wire of CW, jiwS 2м  ; ck  – filling fac-
tor of the window by copper; wS – area of window occupied by the CW, 

cмw kSS  . 
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Mass of ED (Fig. 1) is defined by the formula 
   FPcWcsppED 2222 MLSkhSSalM  ,          (1) 

where s  and c  – density of steel and copper, MFP – mass of frontal parts of 
the CW. 

The functional is introduced as the first objective function  
     2

af1 nFFFJ  .    (2) 
We will determine pS  and WS  by minimizing (2) numerically.  

We use the equation (1) as the second objective function. In this case 

wSh  ,           
cwз

s
p

2
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SL  

Minimization of the criteria (1) and (2) are performed sequentially at 
each step of the algorithm of the inverse problem solution: 

1. Determine the initial values of the unknown quantities by 
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then for each ,...2,1,0n , the following steps are performed: 
2. Solve the direct problem of calculation of the magnetic field of ED 

with the parameters          nnnnn Llhaiw ,,,,  using the finite element method 
(FEM). Find the distribution of magnetic induction and force of the arma-
ture to the core by the formula 

          dSnBnBBF

S

nnnn
 










 2

0
EA 2

1,1  

3. Calculate the value of the functional (2), which should be mini-
mized,  by 

            2EAp 1, nnnn FFFiwSJ   
4. Test the fulfillment of the condition 

         22
p , FFiwSJ nnn       (4) 

If the condition (4) is met, then the solution of the problem is completed, 
we adopt the convention that  niwiw  ,  naa  ,  nhh  ,  nll  ,  nLL  . 

If the condition (4) is not met, then proceed to step 5. 
5. Calculate the next approximation  1niw ,  1

w
nS  using gradient de-

scent method to minimize the functional [8].  
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6. Calculate parameters:  ,1nh   ,1nL   1nl  and  .1na by formulas (3) 
7. Proceed to step 2. 
Such an approach to solving the inverse problem of the magnetic field 

was used to determine the sizes and MMF of ED (Fig. 1), which provides 
with a minimum mass the fulfillment of the following requirements: 

156F  N; 1)(  F  %; 43,2)( 22  FF ; 3
min 1005,0   m; 

3
max 100,2   m; the core material and the armature is steel grade – 

Steel1010; initial induction in gap 7,0B  T, the current density in the 
CW 6103 j  А/m2; 7800s   kg/m3; 8900c   kg/m3; 5,1в k ; 7,0c k .   

We have obtained at the fourth iteration the ED parameters with a mini-
mum mass:   023,04 a  m;   9744 iw  А;   0305,04 h  m;   0305,04 l  m; 
  0229,04 L  m. This ED provides the levitation force 7,157л F  (N) as a re-

sult of the proposed algorithm for solving the inverse problem. 
Conclusions. The approved ED synthesis algorithm based on solving 

the inverse problem of the stationary magnetic field using two objective 
functions is proposed. This approach significantly reduces the design time 
and can be used for the design of similar ED. 
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В России сейчас большое внимание уделяется реализации госу-
дарственной программы развития спорта. Поэтому в последние годы 
значительно возросло количество заказов на строительство быстро-
возводимых спортивных сооружений: укрытий для теннисных и хок-
кейных кортов, ледовых площадок и конноспортивных манежей. Та-
кие строения создают комфортные условия для занятий спортом в 
любое время и независимо от погодных условий. 

Лёгкие металлоконструкции при строительстве спортсооруже-
ний начали использовать сравнительно недавно, но заказчики быстро 
оценили преимущества таких зданий. Эта технология «быстровозво-
димые здания» позволяет возводить постройки практически любых 
форм и этажности с желаемой высотой пролетов. В отличие от 
прежде возводимых капитальных сооружений такие строения отли-
чает оперативность монтажа, довольно низкая стоимость, укомплек-
тованность поставки, относительно свободная планировка внутри 
здания, достаточная огнестойкость и экологичность. При необходи-
мости такой спорткомплекс можно расширить и перепланировать, он 
довольно просто демонтируется и транспортируется в любое другое 
место. 
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Существует три вида быстровозводимых спортивных сооружений: 
• воздухоопорные; 
• каркасно-тентовые; 
• каркасные. 
Воздухоопорное пневматическое сооружение (рис. 1) - это купол 

из однослойной или двухслойной воздухонепроницаемой мембраны, 
внутри которого создаётся избыточное давление, обеспечивающее 
необходимую устойчивость конструкции без использования жёстких 
опор [1]. 

 
Рис.1. Воздухоопорное пневматическое сооружение 

 
Однопролетные каркасно-тентовые быстровозводимые сооруже-

ния (Рис. 2) могут быть неограниченной длины и шириной до 40 м 
[1]. Их можно монтировать и демонтировать практически в любом 
месте, при этом функциональность такого сооружения не теряется. 

Это новейшая разновидность быстровозводимых конструкций, 
которые с успехом применяются на стадионах, ледовых аренах, кат-
ках и теннисных кортах [2]. Использование гигантского тента предо-
ставляет строителю возможность логично дополнить классическое 
архитектурное решение обычного купола (крыши) сооружения. При-
чём текстиль, который взаимодействует с другими стройматериалами, 
на них не оказывает ни малейшего вредного воздействия (коррозион-
ного и пр.). Такого рода конструкции долговечны (их срок службы 
составляет до 25 лет), за счёт того, что ПВХ-, PTFE- или PVDF- ткани 
обладают специальным покрытием (рис. 2). 
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Рис. 2. Каркасно-тентовые быстровозводимые сооружения 

 
Спортивные сооружения каркасной конструкции (рис. 3) – это 

ангары павильонного типа на основе стандартных компонентов[1]. 
Они могут быть практически любой конфигурации: прямоугольные, 
Г-образные, трапециевидные, однопролётные и многопролётные, од-
ноэтажные и многоэтажные. Каркасные металлические конструкции 
являются самыми надежными и долговечными из быстровозводимых 
зданий и сооружений.  

 
Рис. 3. Спортивные сооружения каркасной конструкции 

Главными элементами сооружений такого типа являются 
«сэндвич»-панели и металлический каркас. Современные техноло-
гичные ограждающие конструкции зданий довольно легко дезинфи-
цируются, не поражаются плесенью, не подвергаются гниению при 
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возникновении контакта с водой и отличаются огнестойкостью; кроме 
того, им свойственна низкая степень теплопроводности, за счёт чего 
во внутренних помещениях с легкостью сохраняется необходимый 
микроклимат [3]. При постройке спортивных сооружений каркасного 
типа не требуется возведения дорогостоящих фундаментов: в этой 
роли могут выступать и столбчатые мелкозаглубленные фундаменты, 
а также плитные небольших габаритов. 

Каркасом для будущего здания служит конструкция из металли-
ческих профилей. Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, 
кроме несущих функций, становятся основой для выполнения внут-
ренней отделки и крепежа обшивки. При этом, когда каркас выполня-
ется из довольно легкого оцинкованного холодногнутого профиля, 
можно заметно снизить давление на фундамент и снизить трудоем-
кость монтажа. Крепёжная система предусматривает полную герме-
тичность соединений на всех стыках, а верхнее покрытие – необхо-
димую устойчивость к коррозийному и любому другому агрессивно-
му воздействию извне. 

В быстровозводимых спортивных сооружениях чаще всего 
предусматриваются места для зрителей в виде бличер-трибун 
(рис. 4),– выдвигающихся секций, имеющих строго фиксированное 
местоположение (прикрепляются к стенам зала или к стационарной 
трибуне с поднятым над ареной первым рядом). Путем выдвижения 
различного числа отдельных секций, возможно, изменять вмести-
мость этой трибуны, что может иметь практическое значение при 
эксплуатации сооружения. 

 
Рис. 4. Трансформируемый трибунный модуль (бличер) 

Размеры мест на трибунах-бличерах: 
• глубина ряда на стационарных трибунах 0,8-0,9 м (на бличерах 

допускается уменьшать до 0,75 м);  
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• ширина места для сидения - 0,45 м; 
• глубина сидения на стационарных трибунах - 0,4 м (на бличе-

рах допускается уменьшать до 0,35 м);  
• высота сидения над уровнем пола прохода - 0,43 м. 
Повсеместный интерес к развитию физической культуры в нашей 

стране вполне закономерно приводит к открытию многочисленных 
фитнес-центров и теннисных кортов, повсеместно строятся стадионы, 
универсальные спортивные площадки и другие сооружения. Быстро-
возводимые спортсооружения из легких металлоконструкций – это 
по-настоящему оптимальное решение для того, чтобы максимально 
полезно и интересно организовать досуг жителей города или отдель-
ного района, обустроив место проведения разного рода соревнований 
и тренировок. 
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С 1995 года в Германии и относительно недавно в России (ООО 
«ВЕСТА ИНЖ», ООО «Гидроспецстрой», ОАО ЦНИИС НИЦ «Тон-
нели и метрополитены») применяется новое высокоэффективное ми-
неральное вяжущее – «Mikrodur» («Микродур») – продукт воздушной 
сепарации пыли при помоле клинкерных цементов с марками до 
«600» [1 – 4]. «Микродур» отличается высокой степенью дисперсно-
сти и относится к особо тонкодисперсным вяжущим (ОТДВ). Выпус-
каются четыре марки «Микродура» (табл.1).  
Таблица 1 –Характеристики дисперсности суспензии «Микродур» 

Марка 

Количество частиц с диаметром, % Удельная  

поверхность, 

см
2
/г 

< 2 мкм < 4 мкм < 6 мкм < 9,5 мкм < 16 мкм < 24 мкм 

S 17 34 49 68 90 95 8000 
F 19 45 60 80 95 - 12000 
U 25 55 78 95 - - 16000 
X 45 80 95 - - - 24000 

 
Основное назначение «Микродура» – укрепление и гидроизоля-

ция при реконструкции стен и фундаментов памятников архитектуры 
без нарушения их архитектурного облика, ремонт каменных и бетон-
ных конструкций, улучшение свойств оснований. Особенности 
«Микродура» связаны с малым размером частиц и его рациональным 
гранулометрическим составом.  

Широкая область применения (от весьма трещиноватых и круп-
нообломочных с коэффициентами фильтрации 80 м/сут до пылеватых 
грунтов с коэффициентами фильтрации 1x10-6 м/сут); высокая прони-
кающая способность (в трещины и поры размером до 18 мкм и ме-
нее); седиментационная устойчивость (седиментация суспензии Вода: 
Микродур=2:1 (по весу) не превышает 5 %); высокая прочность там-
понажного камня; сроки схватывания 3 - 4 часа; быстрый набор проч-
ности (70 % марочной за 48 час); существенное снижение коэффици-
ента фильтрации (с 1x10-4 до 1x10-7 м/с).  
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По сравнению с бездисперсными материалами для двухраствор-
ной и однорастворной силикатизации и полимерными композициями 
на основе эпоксидной, карбомидной, финолформальдегидной смол и 
др. суспензии «Микродур» характеризуются несомненными преиму-
ществами: качество инъекции, долговечность, простая и удобная тех-
нология приготовления и инъектирования, экологическая чистота, 
однородность с цементами по составу, высокая адгезия к бетонным и 
каменным конструкциям. 

Для определения параметров суспензии «Микродур» – плотности, 
консистенции, дисперсности, седиментации, прочности и др., исключая 
характеристики текучести, следует использовать действующие стандар-
тизированные методики практического материаловедения. 

Результаты стандартных испытаний марок «Микродур F, U, X» 
повышенной сульфатостойкости (разновидность «R»), выполненные 
для проверки сертификата фирмы-производителя приведены в табл. 2. 
Таблица 2 – Результаты испытания суспензии «Микродур» 

Марка 
Нормальная густота 

цементного теста, % 

Сроки схватывания, ч Прочность R28, МПа: 

на изгиб/на сжатие Начало Конец 

RF 40,75 1,96 5,20 8,63/46,0 
RU 47,50 1,47 4,66 10,16/52,4 
RX 58,75 0,18 0,26 10,37/57,0 

 

Текучесть суспензий «Микродур» в опубликованных работах [1-
4] оценивается показателем «условная вязкость», определяемым по 
времени истечения смеси В : М = 2 : 1 через выпускную трубку в дне 
мерного цилиндра. Этот показатель служит относительной оценкой 
для бездисперсных ньютоновских жидкостей и, разумеется, не может 
охарактеризовать поведение концентрированных структурированных 
суспензий, являющихся аномальными неньютоновскими вязко-
пластичными жидкостями. Поэтому для получения достоверных и 
представительных выборочных данных, определяющих текучесть 
суспензий Микродура, разработана принципиально новая методика с 
использованием реовискометра Хеплера.  

«Микродур» – дорогостоящий материал, а его технологическая 
эффективность достигает 20-100% по сравнению с существующими 
технологиями реконструкции стен, фундаментов, ремонта бетонных и 
каменных конструкций и улучшения свойств грунтов. В целях сниже-
ния затрат приготовление суспензий «Микродур» должно осуществ-
ляться в высокоскоростных смесителях-диспергаторах с внесением 
тонкодисперсных минеральных добавок и суперпластификаторов. 
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Применение последних, в сочетании с высокоскоростными смесите-
лями, позволяет повысить текучесть концентрированных суспензий и 
резко снизить седиментацию смесей составов В:М (Во-
да:«Микродур», по весу) до 6:1 [5, 6]. Таким образом, при проектиро-
вании суспензии «Микродур» с В : М от 1 : 1 до 6 : 1, в отличие от 
цементных суспензий того же состава, следует рассматривать как ста-
бильные структурированные вязко-пластичные жидкости.  

Выводы: 
1. «Микродур» является высокоэффективным вяжущим материа-

лом для реконструкции стен и фундаментов памятников архитектуры 
без нарушения их архитектурного облика, ремонта бетонных и ка-
менных конструкций, улучшения свойств грунтов оснований. 

2. Высокая стоимость суспензий «Микродур» компенсируется 
качеством производимых работ, внедрением высокоскоростных сме-
сителей, тонкодисперсных минеральных добавок и суперпластифика-
торов. 

3. При составлении проектов производства работ по реконструк-
ции и ремонту зданий, бетонных и каменных конструкций, улучше-
нию грунтов оснований следует руководствоваться установленными 
реологическими константами суспензий «Микродур», что позволит 
исключить или существенно снизить риски принятия ошибочных ре-
шений. 

4. Найденные статистические характеристики реологических 
констант «Микродур» являются исходной базой для оценки качества 
планируемых работ в современной вероятностной постановке. 
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В статье сравниваются силовые полупроводниковые устройства типа IGCT с 

другими устройства работающими в качестве электронного ключа. Произведен ана-

лиз современных решений по применению в качестве электронного ключа запираемых 

тиристоров. 

Ключевые слова: IGCT, тиристор, полупроводник, GTO, применение. 
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In this article power semiconductor IGCT devices are compared to other device work-

ing as electronic key. The analysis of modern decisions on locked thyristor application as 

electronic key is made. 

Keywords: IGCT, thyristor, semiconductor, GTO, application. 

From the very beginning, the development of power semiconductors is 
the search for the ideal switch. The lowest on-state and commutation loss-
es, the highest possible commutation frequency and a simple drive circuit 
are what is needed in practice. From transistor and Darlington to the IGBT, 
low-voltage applications have benefited all the way along while the medi-
um-voltage user could only look on — GTO’s and more GTO’s, nothing 
else was in sight. ABB Switzerland has explored a new way of develop-
ment with the aim of exploiting the advantages of the IGBT for higher 
powers while retaining the strengths of the GTO as much as possible [1]. 
Thus the GCT (gate commutated thyristor) grew from the GTO — at first 
with an improved drive and a new gate connection and then with a new 
housing, new technology wafer, monolithically integrated diodes, hybrid 
integrated drive, a simplified power circuit and much more. 

The secret of the GCT, the key to its success is the GTO itself. The 
only thing wrong with it is an enormous control problem. A typical turn-
off response is shown in Fig. 1.  
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Fig. 1: Typical turn-off characteristic of a 4.5 kV, 3 kA, GTO 

 
Because of the demand for high turn-off amplification, the GTO pass-

es through a region during the transition from the conducting (thyristor) to 
the non-conducting (transistor) states when both anode voltage and cathode 
current are impressed (red background). As with a mechanical switch, 
however, a four-layer device can only assume one of two stable states — 
on and off. The transition tends to instability and has to be got through as 
quickly as possible and be supported by snubber circuits. The basic princi-
ple of the GCT resolves these problems, because the device now has what 
is referred to as a hard drive (Fig. 2). The current is thus switched from the 
cathode to the gate (hence the name GCT) before any appreciable change 
in the distribution of the charge between the gate and the anode can be ob-
served. The conductivity and therefore the low anode voltage remain un-
changed for as long as this charge (plasma) exists. The device thus changes 
directly from the thyristor to the transistor mode and turns off as a conse-
quence just as stably, fast and without the help of a snubber circuit as an 
IGBT (insulated gate bipolar transistor) [2]. 

 
Fig. 2: Typical turn-off characterstic of a 4.5 kV, 3 kA, GTO 
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The IGCT is proven over the years as the preferred device for high 
power applications. It is evident from the results that the IGCT allows for 
higher power density without the need of paralleling devices. At the same 
time, it results in proportionally lower device and converter losses than 
IGBT based configurations at comparable operating conditions. From these 
facts, the system designer benefits in many ways. The higher power densi-
ty allows for smaller converter footprint and simplicity on the semiconduc-
tor control circuit. The lower losses provide better performance and opera-
tional cost saving. ABB has a long history of evolution for this semicon-
ductor element and is currently developing next generation technologies, 
which will allow even higher capabilities. 
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В мире информационных потоков, где не только приоритетной, но 
и жизненно важной задачей любого СМИ является адекватная оценка 
его медиа положения на рынке, необходимо проводить системные ана-
литические исследования[1]. Инструментом, который мог бы сформи-
ровать общее видение такого положения региональных СМИ, структу-
рировать знания об объекте анализа, предоставить прочный базис для 
проведения дальнейших исследований, может стать SWOT-анализ. 

SWOT-анализ – метод анализа в стратегическом планировании, 
впервые озвученный в 1963 году профессором Кеннетом Эндрюсом в 
Гарварде на конференции по проблемам бизнес-политики, и заключа-
ющийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: силь-
ные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы 2. Изначально 
SWOT-анализ применялся исключительно в экономической сфере и 
исследование его применение как инструмента стратегического плани-
рования регионального СМИ будет проводиться впервые.  

Использование категорий SWOT-анализа в региональных СМИ, 
позволит выявить преимущества и недостатки, а так же факторы 
внешней среды, использование которых создаст для СМИ преимуще-
ства на медиа рынке, и факторы, которые могут ухудшить это поло-
жение. Оценка сильных и слабых сторон по отношению к возможно-
стям и угрозам, поможет определить стратегические перспективы и 
возможности региональных СМИ. Методология построения матрицы 
заключается в разделении на внешнюю среду (общественность) и 
внутреннюю (компания, издание и т.п.), а затем события в каждой из 
этих частей, благоприятные и неблагоприятные.  

Главное процесс заполнения матрицы должен быть максимально 
тщательно выполнен, так как на результат может повлиять даже по-
следовательность заполнения. Таким образом, применив данный ин-
струмент анализа к регионального СМИ, можно будет сформулиро-
вать ряд рекомендации для существования СМИ-компаний, в частно-
сти, Ростова-на-Дону, на медиарынке. 
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СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРАКЕ 
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Багдад не был провинциальным городом, а являлся крупным городским центорм с 

очень древней историей. Он расположен недалеко от древнего Вавилона и Ктесифона, 

столицей Сасанидов. Это место на реке Тигр было выбрано калифом Аль-Мансуром в 

762, чтобы построить новую столицу вместо Дамаска, столицы  империи Аббасидов.  

Багдад был построен по круговому плану. Современный подход к  жилищному 

сторительству в Ираке – это результат различных интеллектуальных усилий, а 

также опыта и знаний иракских специалистов и международных экспертов, накоп-

ленных за многие годы. Самые крупные и известные архитекторы и дизайнеры в обла-

сти модерна были приглашены для перепланировки некоторых районов города и зна-

комства горожан с комплексами новейших строительных объектов, такими как: 

оперным театром и спортивным стадионом. Рассматривается комплексное и эколо-

гически безопасное строительство, новый стиль строительства, который мы стре-

мимся возродить и создать.  

Ключевые слова: Багдад, способ строительства, Британские архитекторы, пе-

репланировка Багдада 
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Baghdad was not a provincial town, but a large urban center with a long history. Located 

near ancient Babylon and the Sassanid capital Ctesiphon, the site on the Tigris River was chosen 

by caliph Al-Mansur to replace Damascus as the capital of the Abbasid Empire in 762.  

Baghdad was built according to a circular plan,. The current formula of the housing style 

in Iraq is the result of different intellectual efforts and consultative expertise of Iraqi specialists 

and international experts over many years. The biggest names in modernism were called to 

Baghdad to replan parts of the city and introduce citizens to the experience of its newest assets, 

such as the opera house and the sports stadium. The new housing style, through which we aim to 

revive and create integrated and sustainable housing activity is described. 

Keywords: Baghdad, housing style, oil, British architects, modification of Baghdad. 

 
Introduction 

The quality of housing sector in Iraq is very important and essential 
for the continued growth of the Iraqi economy, along with infrastructure, 
industry, and community facilities such as schools and hospitals etc. Hous-
ing production is a highly productive economic activity, While the new 
Iraqi Constitution requires the right of decent housing for each Iraqi citi-
zen, we seek for the new style that provides the elements of a healthy envi-
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ronment for living in modern city. National reflects the capacity to encoun-
ter the challenges of renovation and change witnessed by the housing reali-
ty in Iraq. 

In the 1950s. Commissions for a new city plan and individual projects 
by modernist architects in Iraq in the 1950s were used to legitimate the 
British-installed Hashemite dynasty. At the same time, young Iraqi artists 
and architects were experimenting with modernism, combining it with lo-
cal culture and history. This chapter will look at Baghdad after the Otto-
man Empire and the British protectorate, in a decade of sudden oil wealth 
and rapid development, which was cut short by the 1958 coup. Through 
analysis of the Doxiadis Plan for Baghdad in particular it will argue that 
such projects demonstrate an attempt to adjust the International Style to the 
local context—which was generally a failure in terms of socio-cultural un-
derstanding and a partial success in terms of climate as there was a new in-
terest in “Tropical Architecture”[1].  

As Iraq’s estimated housing shortage reaches approximately 2 million 
housing units, the Government of Iraq has concluded that centralized sys-
tems of housing delivery can no longer address the country’s increasing 
housing deficit. Through this policy the Ministry of Construction and 
Housing outlines how the Government of Iraq will establish an enabling 
environment to support the engagement of other actors in radically scaling 
up housing provision; in particular the private sector.Iraq’s experience re-
flects the global reality of unprecedented challenges in the housing sector 
as urbanization leaves half of humankind living in cities and towns. Re-
sponding to this demand, the Habitat Agenda recognizes that the formula-
tion and application of effective enabling shelter strategies as critical to the 
realization of the right [2] to housing and the achievement of adequate 
shelter for all. 

The modification of Baghdad’s architecture through the history  

Baghdad in 1950s the periods of urban planning and nationalism-

formulation 

Modernity and nationalism were realized in the built environment. 
Architectural modernism was modified and determined by the trans-

mission of new ideas to Iraq, also the education and communication be-
tween foreign and local architects and the influence of nationalism. The 
history show long time ago that Iraq, then as the three provinces Mosul, 
Baghdad and Basra, underwent varying degrees of modernization reforms. 

The new state of Iraq was put together under British rule after the col-
lapse of the Ottoman Empire and the First World War, and its cities’ inhab-
itants. During the protectorate years, a nationalist movement grew, inspired 
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by pan-Arab and anti-imperial movements in the region. In the national 
identity was a main concern for the authoritarian regimes in power, and the 
sources of such an identity were numerous, and at times, contradictory. 

Back in a day the main task of political elites in Iraq was to develop a 
kind of ‘local’modernity, and this project included the built environment. 
In the case of architecture, modernism embodied the principles of moderni-
ty and was also a style.  We focuses on modernity as a contested idea: fea-
sible in Iraq and the role of Great Britain and how [1]. it effect the urban 
planning and building design in shaping the citizen in Iraq in the figure (1). 

 
Fig. 1 The round (City of Peace) and the neighborhoods of Karkh and Rusafa 

 
Map of the original circular plan of Baghdad. (Image: Azara, City 

of Mirages, Baghdad, from Wright to Venturi) 

The 1950s were not the first period of urban planning in Baghdad. The 
Ottoman governor Midhat Pasha sought to change the city from a “provin-
cial backwater” by introducing the first central post office, industries like 
the first modern printing works, a technical training college, steamboats 
and a horse-drawn tramway. At the beginning of the 20th century, Baghdad 
consisted of four parts: historical Rusafa on the east bank; Karkh, opposite 
on the west bank; to the northeast, Adhamiya; and opposite to the west, 
Kadhimiya - the latter two centered around two important Islamic shrines 
[3]. Streets were generally narrow, twisting and shaded to protect from 
summer heat and sandstorms. Thoroughfares were designed in the late 19th 
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century for increasingly motorized traffic, and the first “truly linear street,” 
Rashid Street, was constructed and long served as Baghdad’s main boule-
vard [4]. The early 20th century witnessed German and British competition 
for influence in Mesopotamia, one example being the Berlin-Baghdad rail-
road. After the disintegration of the Ottoman Empire and the First World 
War, three former Ottoman provinces-Mosul, Baghdad and Basra-were 
combined into the Kingdom of Iraq as a British protectorate under a 
League of Nations Mandate in 1921. In the same year, the British estab-
lished a constitutional monarchy and installed Faisal as king, starting a pe-
riod of rule by the Hashemite dynasty [5]. 

Oil and the Iraqi Development Board 

In the 1950s, the Iraqi government allocated significant resources for 
the development of a modern capital. Oil had been discovered in Kirkuk in 
1927, the first pipeline was opened in 1935 and in 1952 an agreement was 
reached between the Iraq Petroleum Company (IPC) and the Iraqi govern-
ment to share profits on a 50-50 basis. Nuri Al-Sa’id, who served seven 
terms as Iraq’s Prime Minister and was criticized by some as pro-British, 
established the Iraqi Development Board (IDB) to administer 70 percent of 
the oil income for infrastructure development. Resources went mostly to 
urban elite and non-urban landed interests rather than to a rapidly rising 
urban population, leading to peas ant rebellions, in the figure (2) & (3). 
 

 
Fig. 2 Images from Baghdad, 1952. 

 
Building style in 1957  

By looking at capital city planning during a crucial point in the de-
velopment of nationalism in Iraq we can say that architectural modernism 
in the Middle East [6]. 
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Fig. 3 House types in west Baghdad [ Doxiadis Associates. The housing Program of Iraq 

(Baghdad.1957). Constantinos A. Doxiadis Arechives, Arehive files/25319 

 

In Baghdad’s case, modernist architecture was introduced at first in 
smaller ways, like in Istanbul, but through British imperialism.Chadirji and 
Mohamed Makiya were returning to Iraq to start their own firms in Bagh-
dad, which, in the 1960s and 1970s, produced modernist buildings that 
used local building materials and directly referenced Abbasid and Sassani-
an architecture in the figure (4) . 
 

 
Fig. 4 Sassanian architecture 

(Clockwise) Top left and century AD; bottom left: Hana Residence, Baghdad, 1965 Rafidain 
Bank, Basra, Mohamed Makiya Chadirji Foundation 

 
By the 1950s, architects like Rifat Sassanian architecture. Fig. 4 sev-

eral decades behind Turkey. According to modernist projects that failed. 
right: Al-Ukhaidir Fortress near Karbala, Iraq, 8t: 1965, Rifat Chadirji; 
Bottom right: Makiya, 1970. 
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В статье рассматривается проектирование энергоэффективных домов как ин-

новационное направление в строительстве, их классификация, а также даны примеры 

из мировой и отечественной практики проектирования и строительства. 
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The article considers the design of energy efficient residential buildings as an innova-

tive direction in the construction industry. Their classification and examples of world and 

Russian design and construction are given. 
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Одним из aктуальных вопросов жилищного строительства явля-
ется разработка и конструирование таких зданий, в которых удобство 
и практичность планировочных решений сочетались бы с энергоэф-
фективностью и удовлетворяли бы требованиям экологической без-
опасности. Тaк кaк примерно 50% энергопотребления в развитых 
странах приходится на жилые дома, то одним из основных способов 
ресурсосбережения становится повышение энергоффективности зда-
ний. Наиболее прогрессивным направлением в строительстве являет-
ся создание т.н. энергoэффективных домов.  

Основной принцип проектирования энергоэффективного дома – 
поддержание комфортной внутренней температуры без применения 
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систем отопления и вентиляции за счет максимальной герметизации 
здания и использования альтернативных источников энергии. Такие 
дома классифицируются по энергопотреблению: если энергозатраты 
на отопление помещений в год составляют менее 90 кВ∙ч/м2 – дом 
считается энергоэффективным; менее 45 кВ∙ч/м2 – дом энергопассив-
ный; менее 15 кВт∙ч/м2 – дом нулевого энергопотребления (на отопле-
ние помещений ничего не тратится, но необходима энергия для 
нагрева воды).  

Впервые экспериментальное энергоэффективное здание возвели в 
Манчестере (США) в 1974 году, архитекторами были Николас Исаак 
и Эндрю Исаак. Это было офисное здание, состоящее из двухъярус-
ного гаража, семи основных этажей и технического чердака, запроек-
тированное для испытания и выявления лучших технических решений 
по энергосбережению. Энергоэффективность здания достигалась с 
помощью продуктивного использования солнечной радиации, двух-
слойных ограждающих конструкций и компьютерного управления 
инженерным оборудованием здания.  

Воплощение этого проекта в жизнь положило начало строитель-
ству энергосберегающих зданий по всему миру. В некоторых странах, 
таких как Дания, Германия и Финляндия, были приняты целевые гос-
ударственные программы по энергосбережению и строительству 
энергосберегающих зданий.  

В Хельсинки, например, существует целый энергоэффективный 
район - VIIKKI, в котором использование солнечной энергии обеспе-
чивает до 50% потребности в отоплении и горячем водоснабжении. 
Технологии энергосбережения обеспечивают до 40% снижения энер-
гопотребления по сравнению с традиционными домами. Энергопо-
требление в домах не превышает 15 кВт/ч на 1 м2. 

Для максимального снижения расхода энергоресурсов применя-
ются следующие планировочные, конструктивные и инженерно-
технические решения. Наиболее целесообразно проектировать дома 
малой этажности (один-два этажа), по возможности увеличивать ком-
пактность объемно-планировочных решений и избегать различных 
ниш, уступов, выступов на стенах, что уменьшает площадь наружных 
ограждений и снижает теплопотери через них. Имеет смысл возво-
дить необогреваемые пристройки на северной стороне дома, чтобы 
защитить отапливаемую часть дома от ветра и холода. Обязательным 
условием является наличие входного тамбура. Большая часть окон 
дома должна быть направлена на юг. Если дом расположить по-
другому, то стены и крышу здания следует утеплить более эффектив-
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но, чтобы компенсировать недостаток тепла, попадающего в помеще-
ние с лучами солнечного света.  Оконные стеклопакеты должны быть 
со специальными покрытиями и заполнением инертным газом. По-
крытия отражают длинноволновые инфракрасные лучи из помещения 
обратно внутрь помещений, уменьшая их потерю через окна. Сопро-
тивление теплопередаче окон не должно превышать 0,8 Вт/м2∙К.   

Ограждающие конструкции в домах низкого энергопотребления 
сооружают максимально герметичными, без «мостиков холода». Со-
противление теплопередаче ограждений не должно быть более 
0,15 Вт/м2∙К. Для этого применяется внутренняя или двойная тепло-
изоляция. С точки зрения материалов это чаще всего комбинирован-
ные сооружения: подвальный этаж из монолитного железобетона и 
наземная часть, представляющая собой деревянный каркас с много-
слойными наружными стенами и перекрытиями.  

Что касается инженерных систем и сетей: вентиляция в домах – 
принудительная и осуществляется по принципу рекуперации, т.е. как 
минимум 70-75 % тепла, уходящего из дома с выходящим теплым 
воздухом передается с помощью теплообменника холодному приточ-
ному воздуху. Для отопления и горячего водоснабжения дома исполь-
зуется источники тепла и энергии самого дома (внутренние тепловы-
деления), а также геотермальное тепло и солнечная энергия.  

Выполнение всех этих требований позволяет снижать потреб-
ность в энергии на отопление дома в климатических условиях Европы 
до 15 кВт∙ч/м2 в год. Для сравнения у кирпичного дома в Европе этот 
показатель составляет 250-350 кВт∙ч/м2, в России - 400-600 кВт∙ч/м2 .  

Стоимость 1 м2 в таких домах в среднем на 8-15% больше сред-
них показателей обычного здания, но по подсчетам специалистов за 
счет экономии энергии на отопление затраты окупаются за 7 -10 лет.  

В России проектирование и строительство энергоэффективных 
домов находится в стадии эксперимента. Первым опытом такого 
строительства стал жилой дом, построенный в 2001 году в москов-
ском микрорайоне Никулино-2. При его возведении впервые в нашей 
стране был использован комплекс мероприятий, обеспечивающих 
снижение энергозатрат при эксплуатации жилья. В здании были уста-
новлены теплонасосы для горячего водоснабжения, использующие 
тепло грунта и удаляемого вентиляционного воздуха, система отоп-
ления, обеспечивающая возможность поквартирного учета и регули-
рования потребляемого тепла, и применены наружные ограждающие 
конструкции с повышенной теплозащитой.  
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В Подмосковье осуществлен пилотный проект «Активный дом», 
который оборудован всеми новинками энергосберегающих техноло-
гий. Стоимость двухэтажного коттеджа площадью около 200 
м2 составила около 40 млн. руб. Затраты на отопление и горячее водо-
снабжение «Активного дома», по предварительным расчетам составят 
12 566 руб. в год. Затраты обычного дома, отапливаемого за счет га-
за, — 24 000 руб. в год, за счет электричества — 217 000 в год. При 
массовом строительстве таких домов стоимость квадратного метра 
будет снижаться. На российском рынке уже представлены строитель-
ные материалы и инженерные системы для возведения таких зданий. 
Необходим переход к их типовой постройке. 

Истощение невозобновляемых энергетических ресурсов застав-
ляет задуматься о более сознательном их использовании, и создание 
энергоэффективных домов - один из шагов на этом пути.  
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В статье рассматриваются вопросы системы управления обращением с отходами. 
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Значительное число исследований и разработок, посвящённых 
проблемам управления обращением с отходами за последние годы 
выполнено в России [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. В этот же период в России 
получили широкую известность результаты зарубежных исследова-
ний и разработок в этой области [9; 10; 11; 12; 13]. Большинство ис-
следований, выполненных в России опираются на мировой опыт, опи-
санный в различных иностранных источниках. К таким исследовани-
ям можно отнести следующие. 

Решение проблем обращения с отходами может осуществляется 
комплексно с помощью юридических (правовых), организационных, 
экономических и технических средств. Одна из основополагающих ро-
лей в механизме обращения с отходами отводится правовому аспекту, 
который на данный имеет значительные недостатки. В российском за-
конодательстве для регулирования вопросов касаемо отходов приме-
няется Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
от 24 июня 1998 г., который по сути носит рамочный характер.  

Актуальным представляется государственный контроль в области 
обращения с отходами производства и потребления, предложенный 
Н.А. Зиновьевой [1]. В ее работе обобщен и детально изложен поря-
док проведения мероприятий по государственному экологическому 
контролю. Данная разработка перекликается с исследованиями 
А. Эпини (А. Epiney) [9]. 

Одной из составляющих в управлении обращением с отходами 
является экологический мониторинг. В данном разрезе проблемы яв-
ляется интересной работа [2] А.С. Величкина, в которой географиче-
ские информационные системы предстают наиболее надежным ин-
струментом экологического мониторинга. В исследовании также за-
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трагиваются вопросы Региональной геоинформационной системы по 
обращению с отходами, которая может решить проблемы сбора и по-
иска информации об окружающей среде конкретного региона или об-
ласти, что обеспечит оперативную систему принятия решений. Это 
исследование базируется на разработках Р. Кимбола (R. Kimball) [10]. 

Представляется весьма важным элементом в системе управления 
обращением с отходами применение процедуры инвентаризации от-
ходов и определение лимитов их образования и размещения, что поз-
волит установить: объемы образования отходов на предприятиях; ор-
ганизовать первичный учет и производственный контроль за обраще-
нием отходов; оценить эффективность использования вторичных сы-
рьевых ресурсов; определить оптимальные способы удаления отхо-
дов – что подтверждается исследованием В.В. Левина [3]. Данные 
изыскания дополняют исследования П. Колбона (Р. Colboun) [11].  

В научном и практическом плане значимыми предстают работы 
В.А. Климонтовой посвящённые, вопросам классификации отходов, 
так как анализ методов, используемых при разработке системы 
управления отходами, показал, что она основывается на классифика-
ции, паспортизации отходов и методах их переработки. В настоящее 
время на территории РФ действует Федеральный классификационный 
каталог отходов (ФККО), при его разработке использовался принцип 
систематизации отходов по совокупности приоритетных признаков: 
происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным 
свойствам, степени вредного воздействия на окружающую среду [4]. 
Исследования В.А. Климонтовой базируются на исследованиях  
К.К. Картера (Carter К. К.) [12]. 

Паспортизация отходов является неотъемлемым элементом систе-
мы управления отходами, в паспорте содержатся данные для составле-
ния инструкции по обращению с отходами, организации транспортиро-
вания отходов и мест их хранения (накопления). Паспорт отходов слу-
жит основой для безопасного способа обращения с отходами [5].  

Решение проблем управления обращением с промышленными и 
бытовыми отходами обусловит развитие экономической системы ре-
циклинга. В настоящее время на территории РФ по данным Роспри-
роднадзора общий объем образования отходов с 2010 по 2013 гг. уве-
личился на 1418,1 млн. т, и в 2013 г. составил 5152,8 млн. т. На начало 
2013 г. в стране было накоплено более 32,5 млрд. т отходов, из них 
объем накопленных твердых коммунальных отходов на начало 2013 г. 
составил 22,582 млн. т [6]. Данная статистика свидетельствует не 
только об ухудшении экологического состояния страны, но и о неис-
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пользованной экономической выгоде, так как значительная часть та-
ких отходов может быть использована в хозяйственной деятельности 
в виде вторичных ресурсов на основе развития рециклинга [7].  

С практической точки зрения интересны исследования 
О.С. Кусраевой по эффективности рециклинга, в работе автора [8] было 
введено понятие индекса эффективности рециклинга, зависящего от 
трех составляющих: экономической (экономическую эффективность 
процесса рециклинга отходов), экологической (степень предотвращения 
негативного воздействия отходов на окружающую среду), масштабной 
(количественное содержание отходов на территории субъекта).  

При исследовании индекса эффективности рециклинга, автор уста-
новил, что значения его составляющих возможно оценить лишь на ос-
нове метода экспертной оценки. Решение проблемы образования и пе-
реработки отходов невозможно регулировать на основе только рыноч-
ных отношений, опыт большинства зарубежных стран показал, что эф-
фективное регулирование данных вопросов осуществляется при сочета-
нии как рыночных, так и государственных механизмов. Высокоэффек-
тивны с экономических позиций результаты рециклинга, подлежат раз-
работке предприятиями на коммерческой основе, а низкоэффективные и 
имеющие высокий уровень экологической составляющей (вред) – реа-
лизуются с помощью государственной поддержи [8]. Данные исследо-
вания перекликаются с работой В. Никеля (W. Nickel) [13].  

Обобщая вышеизложенный материал система обращения с отхо-
дами представляет собой взаимосвязанные юридические, организаци-
онные, экономические и технологические элементы. Решение задач 
экономического управления обращением с отходами позволит улуч-
шить экологическую ситуацию в стране, достигнуть устойчивого раз-
вития регионов, увеличить количество предприятий промышленного 
типа малого и среднего бизнеса, что в свою очередь повлечет созда-
ние новых рабочих мест. Но на данный момент для достижения таких 
результатов требуется международный обмен информацией. Это, в 
свою очередь, немыслимо без освоения иностранных языков.  
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В статье проведен сравнительный анализ программных комплексов, предназна-

ченных для приема коммунальных платежей. Акцент делается на отсутствие воз-

можности прогнозирования количества принятых платежей в существующих авто-

матизированных системах. 
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The comparative analysis of software systems intended for the reception of municipal 

payments is given. The emphasis is on the lack of ability to forecast the amount of received 

payments in existing automated systems. 

Keywords: housing and utilities infrastructure, forecasting, analysis of software sys-

tems. 

В настоящее время в нашей стране уделяется большое внимание 
функционированию социальной сферы. Данное понятие, как правило, 
включает в себя такие отрасли как образование, культура, здраво-
охранение, туризм и отдых, жилищно-коммунальное хозяйство, эко-
логия [1]. По мере развития рыночной экономики значение социаль-
ной сферы постоянно возрастает. 

В связи с прогрессом, происходящим в сфере телекоммуникаций 
и в области электронных расчетов, можно прийти к выводу, что в 
нашей стране формируется новая информационная среда, возможно-
сти которой могут и должны быть востребованы бизнесом и государ-
ством. Многие широко известные проблемы, стоящие перед предпри-
ятиями жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) могут быть реше-
ны с их помощью. Следует отметить, что доходы от коммунальных 
платежей составляют весомую долю в экономике нашей страны. 

Прогнозирование в сфере ЖКХ, с одной стороны, позволит выяс-
нить перспективы ближайшего будущего, руководствуясь реальными 
данными, сформировать цели развития, а с другой – полученный про-
гноз может способствовать выработке оптимального плана на следу-
ющий период [2]. 

Современные условия хозяйствования требуют максимального 
совершенствования методов планирования и прогнозирования. Чем 
выше точность прогнозов и планов, тем более весомым будет их 
вклад в общественное развитие. 

В настоящее время, существует довольно большое количество 
программных продуктов, которые позволяют осуществлять прием 
коммунальных платежей. Был проведен сравнительный анализ не-
скольких распространенных систем по принятию коммунальных пла-
тежей. Учитывались следующие критерии: 

1. Учет абонентов. 
2. Прием платежей в режиме on-line. 
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3. Использование сканеров штрих-кода 
4. Формирование файлов-реестров с платежами для организации, 

в пользу которой был принят платеж. 
5. Формирование отчетов по принятым платежам 
6. Прием платежей с приборами учета 
7. Прогнозирование количества принятых платежей на следую-

щий период 
Результаты анализа приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сводная таблица возможностей программ для приема коммунальных 

платежей 

№ 
Наименование системы по принятию  

коммунальных платежей 
1 2 3 4 5 6 7 

1 АИС «Почта - Коммунальные платежи» + - + + + + - 
2 ИАС «Коммунальные платежи» + - + - + + - 
3 ПК «Абонент+» + + + + + + - 
4 АС "Прием коммунальных платежей" + - + + + + - 
5 Система «Город» + + + + + + - 
6 «Эллис – квартплата» + - + - + + - 
7 1С: Предприятие 8 + + + + + + - 

 
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что все 

рассмотренные программные продукты имеют схожий функционал, од-
нако, ни одна из них не предоставляет возможности прогнозирования 
объемов будущих платежей или составлять прогноз вероятных про-
блемных ситуаций. Следовательно, можно считать актуальной задачу 
по реализации в рамках подобных систем модулей прогнозирования. 
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Приведен один из способов автоматизации процессов обслуживания компьюте-

ров в высшем учебном заведении под управлением операционных систем семейства 

Windows. Перечислены преимущества от внедрения данной технологии.  

Ключевые слова: серверные технологии, учебный процесс, компьютерные техно-
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THE EXPERIENCE OF USING OPERATING SYSTEM 
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The article represents the way for maintenance automatization of computers running 

Windows operating systems. The advantages of the introduced technology are listed below.  

Keywords: server’s technologies, learning process, computer technologies.  

Достаточно распространенная ситуация, для любого вуза, с ко-
торой приходится сталкивать персоналу, обслуживающему вычисли-
тельную технику, состоит в том, что компьютеры на кафедрах и дру-
гих подразделениях приобретаются в разное время и соответственно 
имеют различную конфигурацию программного и аппаратного обес-
печения. При этом для оптимальной работы профессорско – препо-
давательского состава, аспирантов, студентов и обслуживающего 
персонала требуется унификация номенклатуры и версионности про-
граммного обеспечения. При небольшом количестве автоматизиро-
ванных рабочих мест наиболее часто используется метод ручной 
настройки оборудования, что не является эффективным при увели-
чении рабочих мест и приводит к сложности модификации всей си-
стемы в целом. Перед обслуживающим персоналом возникает необ-
ходимость поиска решения по сокращению затрат на обслуживание 
большого числа рабочих мест. Одним из таких решений является ав-
томатизация процесса развертывания операционных систем (ОС), 
позволяющим обеспечить установку ОС на несколько устройств од-
новременно. 

mailto:viky.smir2012@yandex.ru
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Анализ существующих методов показал, что наиболее подходя-
щую технологию обеспечивают службы развертывания Windows 
(WDS) на базе серверной операционной системы Microsoft Windows 
Server 2012 R2. 

WDS – это роль сервера, позволяющая удаленно развертывать 
операционные системы Windows. Эта роль может быть использована 
для настройки новых компьютеров и установки ОС с предустанов-
ленным пакетом программных средств по локальной сети. Это позво-
ляет сократить время на развертывания ОС и необходимого ПО, так 
как отпадает необходимость установки в ручном режиме с привлече-
нием обслуживающего персонала. 

Преимущества служб развертывания Windows состоят в следую-
щем: 

1. Позволяют выполнять установку операционных систем 
Windows по сети. 

2. Поддерживают развертывание образов для смешанных сред, 
включая Windows 7 и Windows Server 2008 R2 через Windows 8.1 и 
Windows Server 2012 R2. 

3. Используют стандартные технологии программы установки 
Windows, включая среду предустановки Windows, WIM-файлы и 
установку с использованием образа. 

4. Передают данные и образы, используя возможность многоад-
ресной рассылки. 

5. Позволяют создавать образы компьютера-образца, используя 
мастер захвата образа — альтернативу средству ImageX. 

6. Позволяют добавлять пакеты драйверов на сервер и настраи-
вать их для развертывания на клиентских компьютерах вместе с обра-
зом установки. 

Для проверки был реализован пилотный проект перехода на дан-
ную модель развертывания на одной из кафедр университета. 

В качестве сервера развертывания использовался виртуальный 
сервер с 16 Гб ОЗУ, 2 ТБ HDD и пропускной способностью канала 
Ethernet в 1000 Мбит/c. Виртуальный сервер находится под управле-
нием операционной системы Windows Server 2012 R2.  

В рамках пилотного проекта на кафедре было выбрано 34 рабо-
чих места, оборудованных компьютерами разных лет выпуска, объ-
единенных в единую сеть посредством коммутаторов D-link с про-
пускной способностью в 100 Мбит/c и коммутаторов Cisco cпропуск-
ной способностью 1000 Мбит/c. 
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Всего на каждом компьютере требовалось установить 27 про-
граммных пакетов. Настройка одного рабочего места в ручном режи-
ме заняла бы в среднем 5-6 часов.  

Для унификации описания работы, было создано 2 шаблона: 
Шаблон №1 – предполагает наличие канала с максимальной про-

пускной способность в 100 Мбит/c, устанавливаемая ОС – Microsoft 
Windows 7, суммарный объем образов загрузки и установки – 54 Гб. 

Шаблон №2 – предполагает наличие канала с максимальной про-
пускной способность в 1000 Мбит/c, устанавливаемая ОС –Microsoft 
Windows 10, суммарный объем образов загрузки и установки – 61 Гб. 

В рамках шаблона №1 были настроены 12 рабочих мест, физиче-
ски распределенных по 4 аудиториям. Трудозатраты составили 15 че-
ловеко-часов.  

В рамках шаблона №2 были настроены 22 рабочих места, физи-
чески распределенных по 3 аудиториям. Трудозатраты составили 8.5 
человеко-часов.  

Благодаря использованию служб развертывания Windows удалось 
автоматизировать процесс настройки компьютеров. Был сделан вывод 
о том, что внедрение в эксплуатацию данной технологии, позволило 
добиться всех искомых результатов, сократив время на обслуживание 
более чем в шесть раз.  

В дальнейшем планируется и далее модернизировать систему - 
внедрить службу активации, изучить возможность совместного ис-
пользования служб развертывания Windows и Microsoft System Center 
Configuration Manager для получения еще более оптимального и гиб-
кого решения по развертыванию.  
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Длительное функционирование в Восточном Донбассе угледобывающего и углепе-

рерабатывающего комплексов, массовая ликвидация угольных шахт привели к много-

численным негативным последствиям в состоянии окружающей среды. В настоящее 

время, проблема очистки вод становится все более и более актуальной, в связи с этим 

в данной работе рассматриваются возможные методы очистки шахтных вод от раз-

личных классов загрязнений. 

Ключевые слова: Восточный Донбасс, шахтные воды, методы очистки вод. 

ALTERNATIVE METHODS OF MINE WATERS PURIFICATION 

IN EASTERN DONBASS 
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Prolonged operation in East Donbas coal mining and coal processing facilities, and 

subsequent mass liquidation of coal mines led to many negative consequences to the environ-

ment. Currently, the problem of clean water is becoming more and more urgent. Thereupon, 

this paper discusses the possible methods of mine waters treatment for different classes of 

contaminants. 

Keywords: Eastern Donbass, mine water, water purification methods. 

Throughout the years of mine waters chemical composition formation 
analysis for Eastern Donbass region, A. Gavrishin distinguishes four major 
areas of change in mine water chemical composition using the G-method 
and multivariate classification modeling: acid sulfate waters, neutral chlo-
ride-sulphate waters, alkalescent sulphate-chloride waters and is hydrocar-
bon-chloride soda waters [1].  

Acid sulfate and chloride-sulfate mine waters are the key hydrochemi-
cal trends of water changes in Eastern Donbass [2]. 

The first type of acid sulfate water is significantly rich in Ferrum, 
manganese, aluminum, copper and other metals. The origin of this compo-
sition is connected with intensive sulphur and sulphide oxidation during 
the surface mine works. 

The second direction of changes in the composition of mine waters 
leads to the formation of chloride-sulfate mine waters, the origin of which 

mailto:lokmail@mail.ru
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is related to oxidation of sulphur and chloride of groundwater flow in the 
deeper mine workings [3]. 

Since the composition of mine water differs, the methods of its purifi-
cation need to vary respectively. Generally, methods used in the purifica-
tion of mine waters may differ on the principle of water purification. 

An integral part of the treatment process is preliminary treatment stage 
of the waste mine water. In addition to chemicals, mine wastewater con-
tains large amount (up to 3 g/l and more than) of mechanical impurities i.e. 
particles of coal and rock, inert dust, the products of decomposition of 
wood. The wastewater requires careful preliminary treatment comprising: 

• Chemical or non-chemical wastewater settling depending on its 
composition; 

• Filtering through grates or strainers; 
• Primary purification by gravel filters; 
• Coagulation (dosing in iron or aluminum salts solutions); 
• Harmful substances removal by special methods; 
• Oil traps application for oils removal. 
The goal of primary wastewater treatment is general mechanical puri-

fication, as well as considerable reduction of pollution. At this stage, me-
chanical filters are used. They are usually cartridge filters with pore size of 
0.5-100 μm, and bulk filters, the latter being used for fine-grained filtering, 
iron removal, softening and dechlorination of feed water [4]. 

For specific water treatment, the following methods of neutralization 
are applied for identified classes of contaminants as shown in Table 1. 
Table 1- Water Treatment Methods Depending On Contaminants 

Contaminates Ids Methods 

Ions of heavy metals 

Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe, 
Cd2+ Concentration 

5 - 100 mg/l 

Electroflotation 
Reagent + retention 

Electrodialysis 
Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe, 
Cd2+ Concentration 

0,5 - 5 mg/l 

Ultrasound filtration 

Ionic exchange 

Sulfates 

SO4
2- Concentration 
> 2000 mg/l 

Reagent + retention + filtration 
Vacuum evaporation 

SO4
2- Concentration 
< 2000 mg/l 

Nanofiltration 
Reverse osmosis 

Chloride Cl- Concentration 
> 300 mg/l 

Reverse osmosis 
Vacuum evaporation 

Electrodialysis 
 

http://www.translate.ru/dictionary/en-ru/ion%20exchange
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After the preliminary stage of water treatment, more complex methods 
of cleaning, such as electroflotation, electrodialysis, ionic exchange, vacu-
um evaporation, nanofiltration, and reverse osmosis are applied. 

Electroflotator is a type of technological equipment for wastewater 
treatment for industrial enterprises. It cleans water from heavy metals, sus-
pended solids, surface-active substances (surfactants) and oil products by 
means of electroflotation. The equipment operation is based on the process 
of small diameter (20-70 µm) electrolytic gases bubbles emission during 
electrolysis, while creating the effect of flotation in the wastewater: insolu-
ble contaminants float to the surface [5]. 

Electrodialysis is a membrane separation process, in which ions of dis-
solved substances are transported through the membrane under the influence 
of an electric field. Cations move toward the negative electrode (cathode). 
Anions move towards positively charged electrode (the anode) [5]. 

Water purification method of ionic exchange uses anion exchange res-
ins. The anion exchange resin selectively extracts water from the com-
pounds’ anions. It removes ions in following sequence: ОН < F  < H2PO4 < 
HCO3 < Cl < NO3 < H2SO4. Anion exchange between the resin and the wa-
ter solution goes from right to left: solution’s anions are to the left of the 
resin’s anions according to the sequence described [5]. 

Evaporators’ operation principle lies in the concentration of wastewater 
with subsequent release of dissolved substances for desalination. The process 
consists of two stages: concentration of wastewater in evaporator and separa-
tion of solids by crystallization, drying, or incineration [5]. 

Nanofiltration is a membrane process that removes water from multi-
ply charged ions and molecules of 0.01 – 0.001 in size, organic molecules 
of over 200 Dalton in weight and viruses. The method is highly efficient in 
terms of its its selectivity in the purification of water from heavy metals: 
98-99% for solid state salts and 50% for single charged ions [5]. 

Reverse osmosis provide an opportunity of water purification from 
soluble inorganic (ionic) and organic pollutants of high molecular com-
pounds, such as suspended solids, viruses, bacteria and other harmful im-
purities. The process of reverse osmosis represents the water overflow 
through a semipermeable membrane from a more concentrated solution to 
a less concentrated one under high pressure exceeding the osmotic pressure 
of these two solutions. The pore size of the membrane and particularly its 
physical and chemical structure determines the possibility of membrane 
penetration for water molecules and some gases only. Thus, the contami-
nated water separates into two flows: of the purest water and of contami-
nated water with all kinds of impurities [5]. 
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In the processes of nanofiltration and reverse osmosis, separation oc-
curs at the molecular level. 

The methods described are highly efficient for mine waters purifica-
tion in Eastern Donbass region. The choice of a particular method depends 
on the water composition and the degree of its pollution. Vacuum evapo-
ration, for example, is best used for wastewater purification from sul-
fates of less than 2000 mg/l concentration, while nanofiltration is appli-
cable for the sulfates solutions with over 2000 mg/l SO4

2- concentration. 
The considered methods can be combined or used separately, depending 
on the purification objective and contamination degree of wastewater.  

To sum up, the considered methods are successfully allied to purify 
mine wters and improve ecological situation on Eastern Donbass region. 
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В данной статье раскрываются методы повышения эффективности работы 

электростанций. Рассматриваются проблемы запыленности электростанции и спо-

собы решения данных проблем. Приводится сравнение существующих методов очист-

ки от пыли и золовых отложений и выявляются наиболее эффективные методы. 

Установлено, что для повышения экономических и экологических показателей стан-

ции, наиболее целесообразно использовать вакуумное оборудование.  

Ключевые слова: электроэнергия, эффективность работы электростанции, по-

вышенная запыленность, котельные агрегаты, вакуумное оборудование.  
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AT POWER STATIONS 
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The article describes ways of increasing efficiency of power stations. Dust cleaning 

problems and their solutions are described in detail based on comparison of existing ash dust 

cleaning methods. The author proves that the best way for improving ecological and econom-

ic indexes at the station is to use vacuum equipment. 

Key words: Electricity, running efficiency of power stations, the increased dust content, 

vacuum technology, power-plant boiler, dust cleaning. 

Nowadays, it is impossible to imagine life of humankind without elec-
tricity. It makes our life more entertaining and convenient: electric light, 
mobile devices, furniture, home appliances – the list is endless.  

There are many types of power sources: thermal power, hydroelectric 
power, nuclear and wind power, etc. Thermal power stations are widely 
used in Russia. Their share is about 60%. [1] The energy is generated due 
to use the chemical energy of organic fuel. The most common fuel is coal, 
peat ridge, black batt and natural gas. The power generation is a complex 
process and it has three basic stages. The first stage consists of fuel pulver-
izing on powered coal. Next phase includes powered coal combustion and 
heat transfer from core to heating surfaces. The final stage is steam energy 
transfer from heating surfaces to turbines and further thermal-electric con-
version. [2] 

The great majority of indus-
trial power boilers burn solid 
fuels. This is the case where pul-
verized coal ash produce signifi-
cant amount of polluting emis-
sions. Obviously, it leads to nega-
tive consequences: ecological de-
terioration in working conditions, 
damages of boiler details and 
power station components by coal 

dust and creation of base deposits and second ash deposits inside and out-
side the station. Sometimes, the height of indoor base ash deposits is more 
than two meters (see fig. 1); and it depends on the station’s organization 
and regularity of its cleaning. The places covered with dust most of all are 
heating surfaces, air heaters, fuel pulverizing machines, service bays, bear-

Figure 1. Base and Secondary Deposits. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6597339_1_2&s1=%EF%FB%EB%E5%EF%F0%E8%E3%EE%F2%EE%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF%20%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0%20%ED%E0%20%D2%DD%D1
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ing constructions, and stacks. The result of dust deposition (see fig. 2) is in 
inefficiency work reduction for the whole power station.  

There are different solutions 
for dust cleaning from ash and coal 
deposits at the power plants. The 
widespread way is hand cleaning 
by personnel. People use shovels, 
brooms, buckets etc. In contrast 
with others, this method is the 
cheapest and the simplest, but the 
most health hazardous, the most 
demotivating and the least efficient 
in terms of person-hours. 

One more cleaning method to mention is water wash. It is more effec-
tive than the first method, but also health hazardous to people as some 
power plants may have damaged electric circuit wiring along the surfaces 
under cleaning. 

Today the most effective solution for power stations cleaning from ash 
deposits and coal dust is vacuum technology. The technology consists of 
several components: vacuum pump this unit makes depression, filter-
separator separates materials from large fraction to small fraction, accesso-
ries and spare parts (cleaning hoses, suction pipes etc.). Pre-filter-
separators are used when it is necessary to discharge collected material on 
a conveyor to be used in a technological process, for instance, in pulveriz-
ing section.  

The coal is explosive material and it can ignite while being replaced. 
To eliminate the hazard, the vacuum equipment is supplied with special an-
tistatic filters made of stainless steel. 

Vacuum cleaning has several advantages. The cleaning is carried out 
by a vacuum pump, which makes depression and airflow. Equipped with 
specialized nozzle extensions, it works much faster than the previously de-
scribed methods. As the collected material can be discharged on coal con-
veyors and re-used for production process, the technology is cost saving 
and increases the plant’s efficiency.  

To sum up, vacuum cleaning method improves environmental and 
economic performance of power stations. This method enables to reduce 
equipment downtime, to increase the operating period and to improve eco-
logical and economic factors at the power plant. Cost-effectiveness of the 
method is proved by the amount of coal dust returned to production pro-
cess and thus turned into electricity i.e. profit, as well as by the downtime 

Figure 2. Dust Depositions 
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reduction, as the planned maintenance time shorten and periods between 
maintenance are increased meaning that the power plant continues electric-
ity generation i.e. making profits.  
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Данная работа посвящена рассмотрению особенностей одной из современных и 

перспективных технологий создания поликристаллических слоев полупроводников и 

металлов – методу зонной сублимационной перекристаллизации (ЗСП). Метод ЗСП, 

являясь разновидностью молекулярно-лучевой эпитаксии, обладает важными для при-

кладных целей преимуществами: он предъявляет менее жесткие требования к вакууму 

в технологической камере и позволяет получать однородные по толщине и составу 

совершенные слои на подложках большой площади. 

Ключевые слова: нанотехнологии, подложка, метод микроразмерных ростовых 

ячеек, метод зонной сублимационной перекристаллизации, ростовая ячейка, стацио-
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ZONE SUBLIMATION RECRYSTALLYZATION  
IN THE METHOD OF MICRODIMENSIONAL GROWING CELLS 
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This work is devoted to the method of zone sublimation recrystallization (ZSR) being a 

modern and perspective technologies of polycrystalline layers formation on semiconductors 

and metals. The method of zone sublimation recrystallization is a variation of molecular beam 

epitaxy. Important advantages of the method are described such as less strict requirements to 
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processing chamber vacuum, uniform thickness and composition, perfect layers on the 

substrate of a large surface. 

Keywords: nanotechnologies, substrate, microdimensional growing cells method, zone 

sublimation recrystallization method, growing cell, stationary mode of zone sublimation re-

crystallization, transitional regime of zone sublimation recrystallization. 

Quantum holes, threads and dots are frequently used in nanotechnolo-
gy. One of the advanced methods of quantum dots ensembles production is 
application of monocrystalline nanolayer substrate and its further transfor-
mation into self-reorganized island structures. The method is named mi-
crodimensional growing cells technique or method of zone sublimation re-
crystallization (ZSR) [1]. 

Mono- and polycrystalline layer semiconductors and metals are wide-
ly used in modern electronics. New alternative methods and techniques to 
produce such layers have been developed recently. Zone sublimation re-
crystallization method is one of them. It is the topical and mainstream re-
search that examines substance sublimation and its transfer though vacuum 
zone. 

Contemporary industrial production shifts from wide-spread 150-200 
mm plates to those of 300 mm in diameter. Zone sublimation recrystalliza-
tion method is highly efficient in for larger plates’ epitaxial layers produc-
tion since it is less labour-consuming and more time-efficient. The current 
research is focused on further study of mass-flows that influence microdi-
mensional growing cells during the layer growth on the substrate. The pre-
ceding research of S.V. Lozovsky et all [2] is concentrated on growing cell 
substance and its impurity dopant transfer. 

The main purpose of zone sublimation recrystallization method is to 
grow homogeneous layers of a particular substance, e.g. germanium-
silicon compounds such as GexSi1-x , and its thickness regulation by the 
time-length of the process and its temperature regimes [3]. 

Microdimensional growing cells method is based on the zone sublima-
tion recrystallization phenomenon. At recrystallization process, the grow-
ing cells look like sandwiches of two parallel plates of a certain radius R, 
the plates being divided by a vacuum zone l (see fig. 1) [1]. 

Zone sublimation recrystallization process goes only under the follow-
ing conditions: 

,  
where  is the average length of vapor and residual gases atoms free 
movement. Their concentration and pressure is defined by the conditions in 
working chamber and vacuum space between the plates [1]. 
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Fig 1. Sandwich-Composition Geometry in ZSR Method 

 
These conditions provide high efficiency of atom transfer form source 

to substrate, source and substrate working surface sublimated purification 
in in-situ mode and relaxation in the requirements for residual gases pres-
sure in vacuum chamber. The greater the plate’s diameter, the more pro-
nounced are the benefits of the method [4]. 

Zone sublimation recrystallization method has two regimes: stationary 
and transitional. At stationary mode, growing cells molecular flow in the 
source and substrate zones conserves, and crystallization is of non-
conservative character. 

At the given mode, epitaxial and polycrystalline layers of any thick-
ness and density can be grown. They are defined by the thickness and sur-
face area of the plate itself. Zone sublimation recrystallization stationary 
mode, however, is complicated by the transitional processes at the initial 
and final stages of the thermal cycle. The processes are spurred by the 
thermal inertia of both the thermal node where the growing cell is placed, 
and the cell itself. 

During the final stage of zone sublimation recrystallization, growing 
cells vapour condenses on the substrate, the vapour forms inside the cell 
while cooling. Conservative crystallization phase starts at the moment, the 
thickness of the growing layer is determined by the amount of the cells grown 
within the spacing between the source and the substrate. The vapour volume 
can be proportioned by changing the distance  l between the source and the 
substrate and vapour pressure P within the spacing. As a result, extremely 
thin layers at the epitaxial layers are formed on the layers previously grown 
during the stationary zone sublimation recrystallization process [1]. 

An example of Fe–Si binary system perfectly shows the transitional 
mode at the initial stage of zone sublimation recrystallization. The Ferrum 
layer of several nanometers thickness is formed at this stage. 

If the layer formation temperature is lower than low-melting eutectics, 
the layer is siliconated until silicon concentration equals the Ferrum con-
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centration. Then, the layer dissolves into microdimensional islands-drops, 
see fig. 2b. Since the temperature gradient non-equals zero, the liquid 
drops migrate synchronously along the substrate surface leaving the traces 
of recrystallized areas of substrate surface, see fig. 2a [1]. 
  

                         а                                                                        b      
Fig. 2 (a) Surface Drop-Shape Islands Created by Zone Sublimation Recrystallization. 

Thermohydration Traces Distinctly Seen. (b) Electronic-Optic Picture of a Single Drop  

 
Thus, zone sublimation recrystallization process is initiated by the 

temperature difference between the source and the substrate plate. The 
amount of growing cells depends on the distance between vapour source 
and substrate as well as on the pressure between them. As a result, regular 
islands of different materials are formed.  

Zone sublimation recrystallization method is best applied for larger 
plates. The latter in their turn are used at integrated circuit production. The 
method is labour-saving and time consuming, hence its efficiency. It is also 
valuable for greater-size plates coating, since many other conventional 
techniques are better used at smaller size plates production. 
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В статье приводится критический анализ различных походов к формированию 

множества критериев качества работы локальной вычислительной сети. Формулиру-

ется собственно множество критериев эффективности работы сети, определяется 

множество варьируемых параметров сети, влияющих на критерии эффективности. 
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The paper analyses different approaches to the formation of a set of criteria determin-

ing the quality of LAN operation. The sets of LAN performance criteria are formed. The set of 

variable LAN parameters  that influence performance criteria is determined. 
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Информационные технологии, на сегодняшний день достигли та-
кого технического развития, что теперь ни одно крупное учреждение 
не обходится без компьютерной сети.  

Объединение компьютеров в единую сеть дает большие возмож-
ности, несравнимые с простой передачей файлов из одного компью-
тера в другой. Кроме передачи файлов локальные сети позволяют ор-
ганизовать совместное использование дорогостоящей аппаратуры, 
а также распределенную обработку данных на нескольких компьюте-
ра [1]. 

Для того чтобы сеть работала эффективным образом, для этого 
необходимо решить следующие задачи:  

1.Сформулировать критерии эффективности работы сети. Чаще 
всего такими критериями служат производительность и надежность, 
для которых в свою очередь требуется выбрать конкретные показате-
ли оценки, например, время реакции и коэффициент готовности, со-
ответственно.  

2. Определить множество варьируемых параметров сети, прямо 
или косвенно влияющих на критерии эффективности. Эти параметры 
действительно должны быть варьируемыми, то есть нужно убедиться 
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в том, что их можно изменять в некоторых пределах. Так, если размер 
пакета какого-либо протокола в конкретной операционной системе 
устанавливается автоматически и не может быть изменен путем 
настройки, то этот параметр в данном случае не является варьируе-
мым, хотя в другой операционной системе он может относиться к из-
меняемым параметрам по желанию администратора, а значит и варь-
ируемым. Другим примером может служить пропускная способность 
внутренней шины маршрутизатора – она может рассматриваться как 
параметр оптимизации только в том случае, если вы допускаете воз-
можность замены маршрутизаторов в сети [2].  

Все варьируемые параметры могут быть сгруппированы различ-
ным образом. Например, параметры отдельных конкретных протоко-
лов (максимальный размер кадра протокола Ethernet или размер окна 
неподтвержденных пакетов протокола TCP) или параметры устройств 
(размер адресной таблицы или скорость фильтрации моста, пропуск-
ная способность внутренней шины маршрутизатора). Параметрами 
настройки могут быть и устройства, и протоколы в целом. Так, 
например, улучшить работу сети с медленными и зашумленными 
глобальными каналами связи можно, перейдя со стека протоколов 
IPX/SPX на протоколы TCP/IP. Также можно добиться значительных 
улучшений с помощью замены сетевых адаптеров неизвестного про-
изводителя на адаптеры Brand Name.  

Таким образом, можно предложить три различных трактовки за-
дачи оптимизации:  

1. Приведение сети в любое работоспособное состояние. Обычно 
эта задача решается первой, и включает:  

- поиск неисправных элементов сети - кабелей, разъемов, адапте-
ров, компьютеров;  

- проверку совместимости оборудования и программного обеспе-
чения;  

- выбор корректных значений ключевых параметров программ и 
устройств, обеспечивающих прохождение сообщений между всеми 
узлами сети – про  адресов сетей и узлов, используемых протоколов, 
типов кадров Ethernet и т.п.  

2. Грубая настройка - выбор параметров, резко влияющих на харак-
теристики (надежность, производительность) сети. Если сеть работо-
способна, но обмен данными происходит очень медленно (время ожи-
дания составляет десятки секунд или минуты) или же сеанс связи часто 
разрывается без видимых причин, то работоспособной такую сеть мож-
но назвать только условно, и она, безусловно, нуждается в грубой 
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настройке. На этом этапе необходимо найти ключевые причины суще-
ственных задержек прохождения пакетов в сети. Обычно причина серь-
езного замедления или неустойчивой работы сети кроется в одном не-
верно работающем элементе или некорректно установленном парамет-
ре, но из-за большого количества возможных виновников поиск может 
потребовать длительного наблюдения за работой сети и громоздкого 
перебора вариантов. Грубая настройка во многом похожа на приведение 
сети в работоспособное состояние. Здесь также обычно задается неко-
торое пороговое значение показателя эффективности и требуется найти 
такой вариант сети, у которого это значение было бы не хуже порогово-
го. Например, нужно настроить сеть так, чтобы время реакции сервера 
на запрос пользователя не превышало 5 секунд [1].  

3. Тонкая настройка параметров сети (собственно оптимизация). 
Если сеть работает удовлетворительно, то дальнейшее повышение ее 
производительности или надежности вряд ли можно достичь измене-
нием только какого-либо одного параметра, как это было в случае 
полностью неработоспособной сети или же в случае ее грубой 
настройки. В случае нормально работающей сети дальнейшее повы-
шение ее качества обычно требует нахождения некоторого удачного 
сочетания значений большого количества параметров, поэтому этот 
процесс и получил название "тонкой настройки" [1].  

Поиск неисправностей в сети – это сочетание анализа (измерения, 
диагностика и локализация ошибок) и синтеза (принятие решения о 
том, какие изменения надо внести в работу сети, чтобы исправить ее 
работу).  

Анализ – определение значения критерия эффективности (или, 
что одно и то же, критерия оптимизации) системы для данного соче-
тания параметров сети. Иногда из этого этапа выделяют этап мони-

торинга, на котором выполняется более простая процедура – проце-
дура сбора первичных данных о работе сети: статистики о количестве 
циркулирующих в сети кадров и пакетов различных протоколов, со-
стоянии портов концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов 
и т.п. Далее выполняется этап собственно анализа, под которым в 
этом случае понимается более сложный и интеллектуальный процесс 
осмысления собранной на этапе мониторинга информации, сопостав-
ления ее с данными, полученными ранее, и выработки предположе-
ний о возможных причинах замедленной или ненадежной работы се-
ти. Задача мониторинга решается программными и аппаратными из-
мерителями, тестерами, сетевыми анализаторами и встроенными 
средствами мониторинга систем управления сетями и системами. За-
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дача анализа требует более активного участия человека, а также ис-
пользования таких сложных средств как экспертные системы, акку-
мулирующие практический опыт многих сетевых специалистов.  

Синтез – выбор значений варьируемых параметров, при которых 
показатель эффективности имеет наилучшее значение. Если задано по-
роговое значение показателя эффективности, то результатом синтеза 
должен быть один из вариантов сети, превосходящий заданный порог. 
Приведение сети в работоспособное состояние - это также синтез, при 
котором находится любой вариант сети, для которого значение показа-
теля эффективности отличается от состояния "не работает". Синтез ра-
ционального варианта сети –  процедура чаще всего неформальная, так 
как она связана с выбором слишком большого и очень разнородного 
множества параметров сети: типов применяемого коммуникационного 
оборудования, моделей этого оборудования, числа серверов, типов 
компьютеров, используемых в качестве серверов, типов операционных 
систем, параметров этих операционных систем, стеков коммуникаци-
онных протоколов, их параметров и т.д. и т.п. Очень часто мотивы, 
влияющие на выбор "в целом", то есть выбор типа или модели обору-
дования, стека протоколов или операционной системы, не носят тех-
нического характера, а принимаются из других соображений –  ком-
мерческих, "политических" и т.п. Поэтому формализовать постановку 
задачи оптимизации в таких случаях просто невозможно.  

Все множество наиболее часто используемых критериев эффек-
тивности работы сети может быть разделено на две группы. Одна 
группа характеризует производительность работы сети, вторая – 
надежность.  

Производительность сети измеряется с помощью показателей 
двух типов – временных, оценивающих задержку, вносимую сетью 
при выполнении обмена данными, и показателей пропускной способ-
ности, отражающих количество информации, переданной сетью в 
единицу времени. Эти два типа показателей являются взаимно обрат-
ными, и, зная один из них, можно вычислить другой.  
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В связи с последними тенденциями развития городского про-
странства все больше уделяется внимания социальной интеграции 
людей с ограниченными возможностями. На территориях городов ак-
тивно ведется ремонт и реконструкция объектов благоустройства и 
озеленения с целью создания безбарьерного и травмобезопасного пе-
редвижения лиц с ограниченными возможностями. В течение жиз-
ненного пути каждый из нас встречается с проблемами в нарушении. 
По итогам 2015 года в Российской Федерации насчитывается около 
15 млн инвалидов, по прогнозам Минздравсоцразвития это число бу-
дет увеличиваться ежегодное на 1млн. человек [1]. В Новочеркасске  
количество инвалидов, по состоянию на 1 января 2015 года,  достига-
ет 15077 человек, что составляет 9 % численности населения, в том 
числе 750 инвалидов по зрению, 300 инвалидов-колясочников, 
150 инвалидов по слуху, 496 детей-инвалидов. 

В создании беспрепятственной среды в Новочеркасске нуждают-
ся не только инвалиды, но и люди преклонного возраста (от 60 лет), 
дети дошкольного и школьного возраста, люди с детскими колясками 
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и беременные женщины. Все они испытывают большие трудности в 
получении медицинской помощи, образования, культуры и спорта, по 
сравнению с другими категориями граждан, во многом это связано с 
трудностями в передвижении и недостаточной доступности обще-
ственных и жилых зданий, транспортной инфраструктуры города.  

На сегодняшний день большинство общественных и социально 
значимых объектов г. Новочеркасска является недоступными для ма-
ломобильных групп населения, а те мероприятия, что были предпри-
няты городскими властями для снижения напряженности в этой сфе-
ре, являются абсурдными, за малым исключением. Ежедневно каж-
дый из этих людей, сталкивается с суровым городским простран-
ством. Нет пандусов (большинство установленных пандусов не соот-
ветствуют нормативным углам наклона, и на них приходится взби-
раться), нет подъемников на крыльцах зданий (за исключением не-
скольких зданий), отсутствует голосовое оповещение на светофорах у 
дорожных переходов (в тех местах, где оно было установлено – в 
большинстве случаев, вышло из строя), отсутствует низкопольный 
городской транспорт для перевозки МГН (маломобильных групп 
населения). 

В июле 2015 года съемочная группа телеканала НТВ заинтересо-
валась проблемой доступной среды в г. Новочеркасске и сняла сюжет 
о том, как люди в инвалидных колясках не могут свободно переме-
щаться по улицам. Были выбраны добровольцы из  дома-интерната 
для инвалидов и престарелых. Они лично на себе проверили качество 
тротуаров, бордюров и пандусов. Председатель РООИ «Доверие» Ва-
силий Лыманюк заявил, что благодаря этим добровольцам в Новочер-
касске исследованы шесть улиц, отмечены недостатки, информация о 
которых передана на рассмотрение в мэрию. Городские власти утвер-
ждают, что программы по обеспечению доступной среды появились 
сравнительно недавно, а оборудовать все объекты пандусами и съез-
дами в короткий срок проблематично с финансовой точки зрения. 

Стоит отметить, что за 2015 год в городе было реализовано не-
сколько новшеств, полезных для людей с ограниченными возможно-
стями: 

1. 10 декабря какого года в городе запущен в реализацию проект 
социального такси для инвалидов. Специализированная транспортная 
служба «Доступный город» откроется на базе Центра социального об-
служивания населения. Одна газель специально оборудованная для 
перевозки инвалида-колясочника, которой может воспользоваться 
каждый, позвонив на определенный номер. [2]  
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2. Передвижение по пр. Баклановскому стало более комфортно 
для МНГ (был выполнен ремонт покрытия) [3] .  

3. Установлены светофоры по центральным улицам и дополнены 
специальным звуковым сигналом[3].  

4. Для инвалидов адаптирован пищевой техникум — установлен 
подъемник для колясочников с 1 по 4 этажи. [4]  

5. В многоэтажных зданиях городских музеев установили 
спецоборудование для того, чтобы люди с ограниченными возможно-
стями могли осмотреть все представленные для посетителей экспози-
ции. [3] 

Отдельные вкрапления в городскую среду немногим облегчают 
передвижение людям с ограниченными возможностями, и то, как это 
ни печально, многие приспособления сделаны «для галочки» и для 
использования совсем непригодны.  
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На российском рынке представлено множество предприятий, де-
ятельность которых направлена на удовлетворение запросов потреби-
телей. Основной целью компаний, как известно, является получение 
наибольшей прибыли. Оптимальное формирование структуры капи-
тала играет здесь важную роль.  

Капитал, как мы знаем, подразделяется на собственный и заём-
ный. Определение их оптимального соотношения различно для каж-
дого вида бизнеса. Факторами, оказывающими влияние,  являются 
рентабельность капитала, масштаб и вид бизнеса. 

Анализ и оценка последствий  оптимизации структуры  источни-
ков капитала на предприятии является целью исследования. 

Стоит ли предприятию осуществлять оптимизацию структуры 
капитала?  

В течении времени своего существования фирма находится на 
определённом этапе развития. Намерение произвести оптимизацию 
соотношения собственного и заёмного капитала зависит от того, на 
какой стадии  компания осуществляет свою деятельность. 

В стадии развития компаниям приходится принимать решение об 
источнике инвестиций. Поиск средств осуществляется при помощи 
финансового моделирования. Это занимает определённое время. Что-
бы это избежать, предприятия используют кредитные источники. На 
этапе стабилизации фирмы не нуждаются в поисках источников инве-
стирования. Здесь процент заёмного капитала может быть крайне ни-
зок. Когда мы говорим, про стадию спада, то здесь нужно понимать, 
что в такой ситуации у компании падают показатели рентабельности. 
Результатом этого процесса является крах финансовой устойчивости 
организации. В данной ситуации предприятию приходится брать на 
себя огромные суммы займов. 
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Нужно понимать, что рентабельность капитала играет важную 
роль для развития компании. В идеале она должна быть больше за-
трат, связанных с привлечением капитала. Для низкорентабельных 
фирм привлечение заёмных средств должно быть минимальным. В 
противном случае предприятие будет неэффективно, так как цель 
максимизации прибыли не будет достигнута. 

Чтобы предприятие имело достаточно устойчивое финансовое 
положение, доля собственных средств должна приближаться к 60 
процентам. Рассматривая оптимальное значение данной величины, 
приходим к выводу, что оно равно 50 процентам. 

Высокое значение расходов, связанных с выплатами процентов 
по заёмному капиталу, приводит к постоянной потребности в не за-
медляющихся темпах реализации  продукции. Поясним: процент по 
выплате обязательств по займу относится группе постоянных расхо-
дов и при уменьшении темпов реализации компании будет сложно 
выплачивать взятые на себя обязательства.  

Хочется дополнить также, что есть компании, составляющая соб-
ственного капитала которых ниже 50 процентов от общего объёма, и 
при этом они финансово устойчивы. Это связано с тем, что они обла-
дают стабильным спросом на производимую продукцию, небольшими 
постоянными расходами и, самое главное, коротким периодом оборо-
та средств. Можно предположить, что для компаний с низкой обора-
чиваемостью капитала (заводы по производству машин) доля заёмных 
источников меньше 50-ти процентов способна повлечь неприятности 
для финансовой устойчивости. 

Необходимо отметить, что предприятия с большим количеством 
недвижимого имущества, не имеющие займов на долгосрочной осно-
ве, формируют основные средства и другие внеоборотные активы из 
собственного капитала. 

В современном мире растущая доля собственного капитала не га-
рантирует устойчивого положения дел, а тем более растущей прибы-
ли компании. Если компания сосредотачивает свой капитал в числе 
заёмных средств, и она отлично справляется со всеми финансово-
производственными вопросами, то репутация этой организации в 
предпринимательском обществе высока. Данный факт подтверждает 
только то, что фирма обладает манёвренностью по отношению к раз-
личным трудностям и проблемам. 

Эффект финансового рычага может прекрасно охарактеризовать 
успешность использования заёмных средств [1].  

Как понять, стоит ли увеличивать долю заёмных средств?  
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Тут следует обратить внимание на значение показателя эффекта 
финансового рычага. Увеличение доли заёмных средств должно по-
влечь за собой рост показателя УФР. При таком варианте развития 
событий расширение будет выгодно для предприятия.  

Самый главный вывод, который необходимо подчеркнуть: для 
успешного и долгосрочного функционирования  каждой отдельной 
фирмы оптимальное соотношение собственного и заёмного капитала 
является различным [2]. Не существует универсального показателя, 
вычисляющего оптимальные значения объёмов обоих видов капитала. 
Ситуацию по каждому отдельному предприятию следует рассматри-
вать индивидуально согласно специализации его деятельности и ста-
дии развития. 

Внешняя задолженность является инструментом продвижения 
организации. Возлагая на себя ответственность по выплате заёмных 
средств, компания более быстро и масштабно осуществляет свои це-
ли. Тут важно идти на экономически обоснованный риск, а не укло-
няться от каких-либо действий в направлении развития компании.  
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В Курганском государственном университете, на педагогическом 
факультете осуществляет медиаобразовательную работу старший пре-
подаватель А. Е. Кожевников. Он преподает на кафедре «Организация 
работы с молодежью», один из читаемых им курсов имеет медиаобразо-
вательную направленность - «Молодежь и образование в информаци-
онном обществе». Медиапедагог является сторонником теории развития 
критического мышления, что находит отражение в его преподаватель-
ской и исследовательской деятельности. Мы изучили публикации 
А.Е. Кожевникова [1, 3]. Это позволяет нам выделить основные компо-
ненты, на которые он опирается в медиаобразовательной деятельности:  

Обоснования медиаобразовательной деятельности:  
Автор считает, что в современных российских условиях критиче-

ское мышление приобретает особую актуальность. Поэтому необхо-
димо включать его развитие в одну из задач вузовского образования. 
«Система образования закладывает фундамент будущего общества, 
сегодня определяет ценности, нормы и правила дня завтрашнего. 
Формализованное, заключенное в рамки мышление и мировоззрение 
способствует лишь стагнации общественных процессов… Поэтому 
для того, чтобы избежать дальнейшего развития мифологизированно-
го, стереотипного, стандартного, а, соответственно, и управляемого 
мышления у отдельного человека и общества в целом, мы считаем 
необходимым внедрение критической модели медиаобразования в 
общую систему, как среднего, так и высшего образования» [2, с. 166]. 

Концептуальная основа медиаобразования: теория развития кри-
тического мышления и семиотическая теория.  

Цель медиаобразования: развитие информационно-коммуника-
ционной компетентности и критического мышления личности студен-
тов в процессе медиаобразовательной деятельности в вузе.  

Задачи медиаобразовательной деятельности:  
- «формирование критического мышления у будущих специали-

стов по работе с молодежью; 
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- развитие навыков декодирования, анализа и создания собствен-
ных медиатекстов» [2, c. 166].  

Организационная форма медиаобразования, по мнению медиапе-
дагога, может осуществляться как в форме интеграции медиаобразо-
вания в учебные курсы, так и в организации самостоятельных курсов. 
Так, А.Е. Кожевников разработал и внедряет специальный курс «Мо-
лодежь и образование в информационном обществе», в рамках кото-
рого осуществляет медиаобразовательную деятельность.  

Принцип отбора медиатекстов: медиатексты популярной культуры. 
Аудитория: студенты, обучающиеся по специальности «Организа-

ция работы с молодежью» Курганского государственного университета.  
Методика медиаобразовательной модели: базируется на игровых, 

творческих, проблемных, эвристических заданиях.  
Педагогические условия медиаобразовательной модели:  
Мы не встретили в публикациях А.Е. Кожевникова выделенных 

им педагогических условий. Но опираясь на изученные труды медиа-
педагога [1,3], нам представляется возможным сформулировать такие 
условия:  

- разработка специального курса медиаобразовательного характе-
ра, направленного на развитие информационно-коммуникативных 
компетенций личности. При этом А.Е. Кожевников утверждает, что 
«наличие этих компетенций определяет медиакомпетентность лично-
сти, ее медиаграмотность, а также говорит о завершении процесса ме-
диаобразования и изучения медиа» [2, с. 164]. 

Изучив публикации А.Е. Кожевникова, мы можем констатиро-
вать, что его медиаобразовательная модель не сформулирована как 
целостная, научно обоснованная, отсутствует элемент системности. 
То есть А.Е. Кожевников находится только в начале медиаобразова-
тельной деятельности. Но очевидно, что он является сторонником 
теории развития критического мышления, семиотической теории.  
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Современное образование носит ярко выраженный международ-
ный характер. «Особенностью национальных систем образования и 
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науки XXI века является возросшая академическая и научная мобиль-
ность студентов, увеличение числа иностранных студентов в мире» 
[1, с.9]. Подготовка национальных кадров для зарубежных стран в 
российских образовательных учреждениях является важной состав-
ной частью международной деятельности Российской Федерации. В 
связи с этим процесс инкультурации иностранных студентов в рос-
сийском вузе требует особого внимания со стороны всех заинтересо-
ванных субъектов и в первую очередь самого учебного заведения, так 
как от того насколько эффективно протекает процесс вхождения в 
российскую культуру, зависит успешность обучения студентов-
иностранцев и, следовательно, привлекательность самого вуза в гла-
зах иностранных обучающихся. 

Процесс инкультурации – это не просто процесс получения неко-
го набора знаний о культуре принимающего сообщества, изучение 
языка этой страны, это процесс погружения в культуру, освоения ее 
основных ценностных установок и культурных норм. «В результате 
этого процесса (инкультурации) личность претерпевает глубокие из-
менения, формируется новая культурная идентичность индивида, 
позволяющей ему комфортно себя чувствовать и эффективно функ-
ционировать в обеих культурных средах»[2, с.33].  

Основные этапы инкультурации: этап культурного шока и этап 
формирования бикультуральной личности. С целью выявления при-
знаков сформированности новой культурной идентичности среди сту-
дентов-иностранцев в ЮРГПУ (НПИ) были проведены глубинные ин-
тервью, в которых приняли участие 19 студентов IV–V курсов ЮРГУ 
(НПИ) из стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Таджикистан) и 
дальнего зарубежья (Ливан, КНР, Вьетнам).  

В данной статье мы излагаем основные результаты проведенного 
исследования. Одним из признаков бикультурной личности является 
владение иностранным языком (в процессе инкультурации иностран-
ных студентов – русским языком). Язык – это основной способ освое-
ния другой культуры и формирования новой культурной идентично-
сти, так как именно в языке отражается самобытность культуры, 
национальные «черточки» культуры. «С помощью языка личность 
самоидентифицируется, формирует систему ценностей» [3, с.64]. 

Информантам было предложено оценить свои знания по русско-
му языку (включая знания пословиц, поговорок, умения понимать 
слэнговые выражения своих российских сверстников, юмор). 
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К концу обучения в университете иностранные студенты оцени-
вают свой уровень владения русским языком по 5-балльной системе 
следующим образом:  

– студенты из Вьетнама: «Наверное, только 3 с половиной. Ко-
нечно, можно разговаривать нормально, но если другие проблемы, 
потому что мало занимался русским языком. Только мало смотрел 
фильмы по-русски. Я могу понимать. Но если другие проблемы, то не 
понятно. Если нормальный человек, который уже жил 5 лет в России, 
общался нормально, русский язык как средство, тогда можно нор-
мально общаться и нормально все делать как русские. Например, дру-
гие иностранные студенты очень хорошо разговаривают, потому что 
они гуляли много, общались много. Все вьетнамские студенты в од-
ном крыле живут». «Думаю достаточно для понимания или самостоя-
тельно изучить предметы в вузе»; 

– студенты из КНР: «Между 2 и 3». «Если специалист нефтега-
зового оборудования, это «5», потому что они мне все «5» в сессию, 
красный диплом. Если как русский язык, честно, «5-», потому что ко-
гда общаюсь, еще есть ошибки. 100 % «5» нет. Я чувствую, я не могу. 
Сейчас я с Вами по-русски, иногда лучше их, других китайцев. Но я 
знаю, что ошибок еще много. Просто друг друга уже понимаем. Это 
очень важно. Если я много говорил, я вообще запутался, о чем мы го-
ворили, тогда русский язык «3»; 

 – студенты из Ливана: «Я хочу Вам открыть секрет, что в это 
время, когда закончил, я знаю свои ошибки. Ошибка моя, что я на 
подготовительном факультете не ходил на русский язык, и я не учил 
русский язык как науку, я не знал падежи, я не учил падежи и не 
учил, как писать по-русски. Это проблема. Я знаю русский язык, это 
потому что я разговариваю, это просто, как называется у нас, разговор 
улица. Для меня тяжело, что говорю точные слова, но без падежей. 
Иногда говорю с падежами, но не знаю какой падеж. Для меня чув-
ствую это 50 %». «Это бывает по-разному. Бывает иногда состояние, 
что я на русском языке вообще безумно очень хорошо разговариваю, 
не знаю, почему так бывает»; 

– студенты из стран СНГ: «Четыре». «Не отлично, но и непло-
хо. 4 можно поставить. Потому что я все понимаю, абсолютно все».  
«Я не сказал бы, что отличные, но прогресс есть. Лучше начал пони-
мать. Сейчас понимаю всех, что они говорят. Сначала были непонят-
ные вещи, некоторые шутки, сейчас, слава Богу, хорошо. 4 с плю-
сом». «Хорошо».  
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Знание пословиц, поговорок русского языка, молодежного слэнга 
студенты оценили таким образом: 

– студенты из Вьетнама: «Если они (российские студенты) ис-
пользуют слэнг, тогда трудно понимать. Иногда я спрашивала, что это 
значит. Но они говорили, что это не надо понимать, ты иностранка, 
ты не поймешь. Объясняют, если это хорошие шутки, а если они го-
ворят, что это не надо понимать, то я больше не спрашиваю. Честно я 
знала (пословицы, поговорки), но сейчас я уже не помню, потому что 
мало использую. Пословицы и поговорки изучали на занятиях по рус-
скому языку. Если я услышу, то я смогу понять, но сразу вспомнить я 
не могу. «Могу понимать, потому что во Вьетнаме тоже есть такие 
пословицы и анекдоты. Значение одинаково. Например, «Лучше уме-
реть стоя, чем жить на коленях».  

– студенты из КНР: «Не всегда. Просто у Вас есть холодные 
шутки. Например, 2 самолета на одной линии. Они не могут столк-
нуться. Почему это? Это шутка. Мы не понимаем, почему веселый. 
Потому что это разное время на одной линии. Мы не понимаем, поче-
му это шутка. Я не знаю пословицы, поговорки русского языка, не по-
нимаю молодежный слэнг»; 

– студенты из Ливана: «Сначала было несколько причин, что рус-
ский нехороший, несколько слов, если их переводить, это неприятно, 
много повторяются, извините, я не буду говорить. Но люди привыкли, 
например, мы разговариваем свободно, дружба между друг другом и 
говорят такие плохие слова. Я уже привык. Но сначала было тяжело, 
потому что мы уважаем себя, и у нас такого нет. Но потом привык к 
шуткам, к таким смыслам, иногда есть смысл в России, когда люди раз-
говаривают, я понимаю, что они хотели. Например, новые студенты 
первого курса не понимают, но я уже понимаю этот смысл. Пословицы, 
поговорки в русском языке я много слушаю, но сейчас не помню. Если я 
слышу, я сразу понимаю». «На 1-м курсе шутка, анекдот, конечно, не 
понимал. Очень мало. Сейчас нормально. Русский молодежный слэнг 
на 1-м курсе все трудно было, потому что на подфаке всегда болел.  
Трудно на 1-м курсе. Потом нормально. Сейчас я понимаю все. Посло-
вицы, поговорки русского языка не знаю»;  

– студенты из СНГ: «Шутки, слэнг, анекдоты, я всегда с ними 
шутил. Пословицы, поговорки русского языка знаю, забыл. Всегда 
понимаю». «Сейчас понимаю, конечно. Раньше сложно было. Язык не 
знаешь, еще и юмор надо. Сейчас молодежный слэнг сам тоже ис-
пользую. Постоянно общаюсь на улице, уличный язык, между собой с 
друзьями, конечно, использую. Пословицы, поговорки русского языка 
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знаю, люблю их. Я работаю и учусь, постоянно использую.. Кто не 
рискует, тот не пьет шампанское. Я их часто использую».  

Проанализировав интервью с иностранными студентами, мы 
пришли к выводу о том, что в процессе обучения в университете уча-
щиеся  из стран Юго-Восточной Азии испытывают трудности в изу-
чении языка, даже к моменту окончания вуза фольклорный пласт 
языка (пословицы, поговорки) остается малодоступным для понима-
ния, но культурным нормы, нормам социального поведения русской 
культуры эти студенты следуют в повседневной жизни. 

Студенты из арабских стран, СНГ достаточно легко осваивают 
русский язык, следуют культурным нормам, нормам социального по-
ведения русской культуры. 
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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и 
Республикой Таджикистан установлены 8 апреля 1992 года. В 1993 
году был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи, подписано более 100 межгосударственных, межправитель-
ственных и межведомственных соглашений, регулирующих сотруд-
ничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и 
других областях. 

Комплекс двусторонних отношений с Российской Федерацией 
занимает первостепенное место в системе внешнеполитических прио-
ритетов Республики Таджикистан. В этом направлении сходятся, 
прежде всего, ключевые экономические и стратегические интересы 
Таджикистана. 

За годы сотрудничества страны приобрели существенный опыт 
межгосударственного взаимодействия в военной, политико-экономи-
ческой, гуманитарной сферах; наработана договорно-правовая база; 
сформированы соответствующие институциональные механизмы со-
трудничества. Отношения между странами строятся на принципах 
стратегического партнерства, определенных базовыми межгосудар-
ственными соглашениями – Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Республикой Таджикистан и Российской Феде-
рацией от 25 мая 1993 года, Договор о союзническом взаимодействии 
между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, ориен-
тированный в XXI век, от 16 апреля 1999 года. 

На сегодняшний день к числу актуальных и практически реали-
зуемых двусторонних договоров и соглашений относятся 103 доку-
мента, из которых 74 - межгосударственные и межправительствен-
ные, 29 - межведомственные. В настоящее время на рассмотрении 
сторон находится пакет из 22 документов, направленных на реализа-
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цию базовых договоров, а также повышения эффективности сотруд-
ничества в различных сферах.[1] 

Поступательно развивается сотрудничество между Таджикиста-
ном и Россией в гуманитарной сфере. Правовым базовым докумен-
том, на основании которого осуществляется российско-таджикское 
сотрудничество в гуманитарной сфере, является Соглашение между 
Правительством РФ и РТ о сотрудничестве в области культуры, 
науки, образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма 
от 10 мая 1995 года.  

В Таджикистане, в г. Душанбе в настоящее время действует одно 
совместное высшее учебное заведение – Российско-Таджикский сла-
вянский университет, который был создан в соответствии с Межпра-
вительственным соглашением об условиях учреждения и деятельно-
сти и пользуется статусом государственных университетов РФ и РТ. 
В соответствии с вышеуказанным Соглашением таджикская сторона 
выделила университету земельные участки, здания, сооружения, сту-
денческие общежития, объекты для размещения спортивных, лечеб-
но-профилактических и культурных учреждений, квартиры для науч-
но-педагогического состава. В качестве структурного подразделения 
Российско-Таджикского славянского университета в 2007 году созда-
на российско-таджикская средняя общеобразовательная школа в го-
роде Душанбе. [2] 

В настоящее время в российских вузах, по данным посольства 
Республики Таджикистан в Российской Федерации, обучается более 
15 тысячи студентов из Таджикистана. За счет выделяемых прави-
тельством России мест или других источников, например: квот прези-
дента или правительства Таджикистана, в российские вузы поступает 
ежегодно около 700 абитуриентов. Только по линии Россотрудниче-
ства в 2015-2016 учебном году поступило более 500 граждан Таджи-
кистана — это и бакалавры, и магистры, и аспиранты. Граждане, не 
ставшие обладателями квот, подают документы непосредственно в 
приемные комиссии выбранного вуза. 

Поступление в российские вузы для жителей Таджикистана счи-
талось престижным еще со времен Советского Союза, а после распада 
СССР и последующего ухудшения качества образования в республике 
о поступлении в университеты России мечтал почти каждый, кто хо-
тел продолжить учебу после школы. Среди абитуриентов из Таджи-
кистана наиболее популярными являются медицинские, экономиче-
ские и технические специальности. [3] 



182 

Южно-Российский государственный политехнический универси-
тет (НПИ) имени М. И. Платова является первым высшим учебным 
заведением на юге России, он был открыт 5 октября (18 октября по 
новому стилю) 1907 года. Университет является региональным цен-
тром непрерывного образования, которое включает довузовское обу-
чение, вузовскую подготовку молодых специалистов, послевузовскую 
переподготовку и повышение квалификации инженерных кадров, а 
также аспирантуру и докторантуру.  

ЮРГПУ (НПИ) с 2013 года осуществляет сотрудничество с Рес-
публикой Таджикистан. Были реализовываны проекты совместно с 
центром международных программ при Министерстве образования 
Республики Таджикистан и Академией образования Таджикистана. В 
настоящее время существуют договор с Таджикским техническим 
университетом имени академика М.С. Осми и договор с Российско-
Таджикским славянским университетом. В настоящее время в ЮРПУ 
(НПИ) обучается 75 граждан Республики Таджикистан по следующим 
направлениям подготовки: «Электроника и наноэлектроника», «При-
кладная математика», «Металлургия», «Наземно-транспортные си-
стемы и комплексы», «Технологические машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», «Строительство», «Техносферная безопасность», «Хи-
мическая технология органических веществ», «Стандартизация и 
метрология», «Управление качеством», «Продукты питания из расти-
тельного сырья», «Приборостроение», «Программная инженерия», 
«Управление в технических системах», «Информационные системы и 
оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Энерге-
тическое машиностроение», «Теплоэнергетика и теплотехника», 
«Электроэнергетика и электроника».  

В ЮРГПУ (НПИ) регулярно проводятся культурные и спортив-
но-массовые мероприятия, в которых активное участие принимают 
таджикские студенты. Это Фестиваль «Дружба народов», «Студенче-
ский бал», празднование «Масленицы», с посещением станицы Ста-
рочеркасская, студенческий Фестиваль, спортивные соревнования по 
шахматам, армспорту, плаванию, минифутболу, бильярду и другие 
культурно-спортивны мероприятия. Стало традицией ежегодно про-
водить «Вечер Таджикско-Иранской поэзии».  

На современном этапе активно развивается многоплановое со-
трудничество между Россией и Таджикистаном, и сфера образования 
занимает в нём особое место. Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) способствует развитию сотруд-
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ничества в области образования и науки между РФ и РТ и осуществ-
ляет подготовку высококвалифицированных специалистов для Рес-
публики Таджикистан.  
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Для решения проблем, связанных с миграцией и их последствия-
ми в современном обществе, особой популярностью пользуются два 
подхода – мультикультурализм и ассимиляция. Цели данных моделей 
едины – создание интегрированного общества, в котором конфликты 
на почве иноэтничности и инокультурности отсутствуют или мини-
мальны.  

Основной принцип политики мультикультурализма – это сохра-
нение национальной и культурной идентичности мигрантов. Полити-
ка ассимиляции базируется на необходимости слияния мигрантов с 
принимающим обществом. 

Мультикультаризм в качестве официальной государственной по-
литики Европы выступил в 80-е годы XX века [1]. Импорт мульти-
культурализма в Европу был связан с возникновением идеи о пози-
тивной дискриминации, подразумевающей предоставление различных 
льгот и привилегий меньшинствам с целью уравнивания их возмож-
ностей с возможностями большинства. В современном обществе 
мультикультурализм развивается как дискурс и идеология успешного 
сосуществования множественных культур.  

В конце XX века страны Европы еще не считали себя иммигрант-
скими, и поэтому идеология мультикультурализма была воспринята 
позитивно не только из-за потребности в привлечении дешевой рабо-
чей силы, но и из-за определенного состояния общественного мнения.  

В большинстве стран Западной Европы, объявляя мультикульту-
рализм официальной политикой государства, представители органов 
власти руководствовались позицией улучшения управляемости новы-
ми, слабо ассимилированными иммигрантскими общинами, не обра-
щая внимания на обратную сторону политики мультикультурализма, 
заключающуюся в том, что при такой политике человек вынужден 
был делегировать свои полномочия этноконфессиональной группе и 
его отношения с государством становились ею опосредованы [2]. 

Мультикультурализм означает великий компромисс, направленный 
на получение лояльности мигрантов государству, в обмен на сохране-
ние родной им культуры – а также на защиту европейской культуры от 
иностранных влияний, путем ограничения числа иммигрантов [3]. 

В Европе политика мультикультурализма успешно просущество-
вала до начала XXI века. В последние годы европейский опыт муль-
тикультурализма стал подвергаться критике как со стороны полити-
ков, так и со стороны общественности. 

Официальная позиция стран ЕС (Германия, Франция, Великобри-
тания) ближе к либеральной критике мультикультурализма, которая 



 185 

заключается в сохранении культурного многообразия. Однако зача-
стую такое сохранение своеобразия отнюдь не добровольно и проис-
ходит под давлением общин, вступая в противоречие с правами дру-
гих людей и принципом равноправия, гражданской сущностью со-
временного общества [4]. 

Германия пыталась получить достаточное количество работни-
ков, и одновременно сохранить германскую идентичность. Это не по-
лучилось. 

Мультикультурализм в Германии привел к постоянному отчуж-
дению иммигрантов. Поскольку им постоянно говорили о необходи-
мости сохранения своей идентичности, они так и не обрели интереса 
к судьбе самой Германии. Они связывали себя со страной, откуда они 
приехали, а вовсе не с Германией. Их домом оставалась Турция, а 
Германия была всего лишь местом для заработка. Идея, что сохране-
ние своей исконной культуры совместимо с лояльностью стране про-
живания, оказалась слишком упрощенной. Она просто не сработала. 
Как следствие, Германия получила не только массу иностранцев. 
Учитывая положение дел в исламском мире и на Западе, можно с уве-
ренностью сказать, что, по крайней мере, некоторые мусульманские 
иммигранты занялись террористической деятельностью. Кроме то-
го, мультикультурализм глубоко разделил общество, особенно в тех 
странах, где доминирует европейское представление о нации, то есть 
где ее понимают как национальность. 

Проблематика идей мультикультурализма продолжает будора-
жить европейское политическое пространство. 

Острота культурных противоречий и тупиковость идей мульти-
культурализма видны даже простому обывателю, причем невоору-
женным глазом.  

 Если европейские правительства, придерживаясь концепции 
мультикультурализма, создали режим максимального благоприят-
ствования для прибытия на территории европейских государств мил-
лионных масс мигрантов, то последние отнюдь не собирались под-
страиваться под образ жизни и традиции коренного населения.  

Более того, если первые поколения мигрантов еще представляли 
собой тихих гастарбайтеров, безропотно трудившихся на низкоопла-
чиваемых работах и почитавших за счастье проживать в богатых и 
спокойных европейских государствах, то спустя несколько десятиле-
тий после начала в послевоенные годы массовой миграции многие ев-
ропейские государства столкнулись с массовой этнической преступ-
ностью, уличными волнениями, наркоторговлей и целым рядом дру-
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гих «прелестей» недальновидной миграционной политики. Причем 
оказалось, что не столько мигранты первой волны, сколько дети ми-
грантов, родившиеся и выросшие во Франции, Германии, Норвегии и 
других странах представляют собой наиболее проблемную и кон-
фликтогенную среду.  

Необходимо понимать главное в слове толерантность – это когда 
ты либо не согласен, либо чувствуешь себя некомфортно, но ты по-
ступаешь как разумный человек, который не оскорбляет, не соверша-
ет противоправных действий и относится к другим с равноправием и 
уважением. 

Некоторые политики даже считают, что мультикультурная поли-
тика в Европе провалилась. Мигранты, несмотря на то, что европей-
ские правительства вроде как поддерживают их, выплачивая социаль-
ные пособия, позволяющие сводить концы с концами, не работая, 
находятся преимущественно в самом низу европейской социальной 
иерархии. Это обосновывается тем, что подавляющее большинство 
мигрантов не имеет нормального образования, профессиональной 
квалификации, что способствует их неизбежной маргинализации в 
принимающем обществе. Следствием этого является массовая безра-
ботица, которая в кварталах французских городов, населенных арабо-
берберскими и африканскими мигрантами достигает 30-40% от общей 
численности населения. Безработица и социокультурные различия 
способствуют криминализации мигрантской среды [5]. Среди мигран-
тов – очень много реальных или потенциальных преступников. Мно-
гие из них попадают в поле зрения полиции еще в подростковом и 
юношеском возрасте. Известно, что в большинстве крупных городов 
Франции орудуют молодежные банды, созданные мигрантами арабо-
берберского и африканского происхождения, которые не только за-
нимаются традиционными видами криминальной деятельности: 
уличными грабежами, кражами, угонами автомобилей, торговлей 
наркотиками, но и в случае массовых беспорядков выступают как 
ударная сила, авангард многотысячных мигрантских и маргинальных 
масс, вываливающихся на улицы французских городов. 

С моей точки зрения, политика, проводимая в Европе, не без изъя-
нов. В частности, должны быть начаты глобальные реформы в имми-
грационной политике. Но их затрудняет еще тот факт, что большая 
часть иммигрантов легитимизуется на правах беженцев и под эгидой 
Красного Креста, а к этой группе иммигрантов сложно принимать ка-
кие-либо ограничения. Более того, европейские эксперты предрекают 
увеличение потока иммигрантов из Африки, а не из Китая, Индии или 
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арабских стран. Поэтому мировое сообщество должно уделить более 
серьезное внимание военным конфликтам в Африке, а также вопросам 
создания благоприятного инвестиционного климата, образования и со-
циального обеспечения на этом бурно развивающемся континенте. 

Европе придется уделять большее внимание интеграции прибыв-
ших иммигрантов. Но в долгосрочной перспективе эту проблему может 
решить лишь повышение качества образования. Иммигранты должны 
понимать истоки европейских либеральных ценностей и какую роль 
они сыграли в становлении благополучной Европы. Также нужно обра-
тить внимание на мотивирование иммигрантов к труду. Они должны 
осознавать, каким трудом была построена современная Европа. 

Остается надеяться, что мировое сообщество будет уделять 
большее внимание проблемам мультикультурализма и займется их 
более активным решением. 

Список цитируемой литературы  

1. Андреев Е.В. Проблемы современного западноевропейского мультикультурализма 
// Обозреватель. 2014. №5. С. 23-26? 

2. Глава МИД ФРГ: основной причиной миграционного кризиса остается конфликт в 
Сирии // ТАСС. – 12.10.2016. [Электронный  ресурс]. –  URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya panorama/2339533 (дата обращения: 14.01.2010). 

3. Миграционный кризис - у ЕС нет решения // ТАСС. – 19.09.2015. [Электронный  ре-
сурс]. –  URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya panorama/2339533 (дата обращения: 
.01.2010). 

4. Малахов В.С. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. М.: 
Институт этнологии и антропологии РАН, 2002. 

5. Малахов В.С. После мультикультурализма: Европа и ее иммигранты // Официаль-
ный сайт информационно-политического канала «Полит.ру». [Электронный  ре-
сурс]. – URL: http://polit.ru/article/2012/01/27/malakhov/ (дата обращения 24.02.2016). 

 
© ЮРГПУ (НПИ), 2016 

УДК 316.77 

РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

А.А. Попова, popova.nastaya@hotmail.com 
Южно-Российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова 

Статья посвящена проблеме, связанной с речевой агрессией в межкультурной 

коммуникации. Выделяются основные социологические категории, способствующие 

проявлению речевой агрессии. Внимание обращается на национализм, расизм и этно-

центризм. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, речевая агрессия, этноцен-

тризм, расизм, национализм. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya
http://tass.ru/mezhdunarodnaya


188 

BASIC SOCIOLOGICAL EXAMPLES OF SPEECH AGGRESSION  

IN INTERNATIONAL COMMUNICATION 

A.А. Popova 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
 Novocherkassk, the Russian Federation 

The given article is devoted to a problem concerning speech aggression in cross-

cultural communication. Basic sociological categories that contribute to speech aggression 

manifestation are singled out. Attention is drawn to nationalism, racism and ethnocentrism. 

Keywords: cross-cultural communication, speech aggression, ethnocentrism, racism, 

nationalism. 

В эпоху глобального развития международных отношений и мас-
совой эмиграции и миграции, увеличивающейся трудовой мобильно-
сти населения, особый интерес и практическую значимость приобре-
тают вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией.  

Впервые этот термин был использован в работе «Культура и 
коммуникация. Модель анализа» Э. Холла и Д. Трагера в 1954 году. 
Они определяли межкультурную (кросс-культурную, межэтниче-
скую)  коммуникацию как некую  «идеальную цель», достижение ко-
торой или, по-крайней мере, стремление к ее достижению поможет 
индивиду в его желании стать частью окружающего мира без болез-
ненного вхождения в иную, незнакомую до этого среду [1]. Среди 
отечественных ученых, одними из первых, кто стал использовать 
данный термин, были Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров. В своей 
книге «Язык и культура», они определяют межкультурную коммуни-
кацию следующим образом: «Этим термином называется адекватное 
взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принад-
лежащих к разным национальным культурам» [2, с. 26].  

Еще одним из блестящих российских лингвистов, проявивших 
интерес к теории межкультурной коммуникации является С.Г. Тер-
Минасова. Она рассматривает ее как общение людей, принадлежащих 
к разным культурам [3]. Однако национальные культуры не являются 
неким застывшим образованием, в них происходят постоянные 
трансформации. Согласно Литвиненко Е.Ю. «лицо современного ми-
ра постоянно изменяется, оно становится все более разнообразным и 
комплексным, мультирасовым и мультиэтническим; изменяются сами 
процессы иммиграции, миграции населения, как и непосредственные 
участники этих процессов» [4, с.77]. 

В настоящее время исследованием различных аспектов межкуль-
турной коммуникации занимаются такие гуманитарные науки, как 
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социология культуры, культурология, этнопсихология, лингвокульту-
рология, и др.   

Проанализировав приведенные выше определения межкультур-
ной коммуникации, можно сделать вывод, что данный феномен 
напрямую связан с процессом кросс-культурного обмена, подразуме-
вающего передачу и принятие культурного опыта, обычаев и тради-
ций, при непосредственном общении представителей отличных друг 
от друга культур. 

Представляется интересным тот факт, что в рамках данного 
направления исследуется не только сам процесс общения, но и связан-
ные с ним проблемы. Изучение проблем, возникающих в процессе меж-
культурной коммуникации, непосредственно связано с проявлениями 
речевой агрессии в  контексте различий в восприятии окружающего ми-
ра, что обусловлено несовпадением  этнодифференцирующих призна-
ков (язык, ценности, нормы, историческая память, религия, общие ми-
фы и т.д.) [5]. Данное несовпадение  приводит к недопониманию, 
напряженности и, как следствие, к агрессивному речевому поведению. 

Одной из наиболее часто возникающих в межкультурных отно-
шениях проблем, ведущих к агрессивному поведению, является эт-

ноцентризм. Изначально, этноцентризм представлялся как стремле-
ние различных народов и этносов сохранить свою культурную иден-
тичность в эпоху глобализации. Но с течением времени этот термин 
приобрел новую коннотацию –  рассматривать свою собственную 
группу как превосходящую иную группу [6]. Восприятие своего 
народа в качестве «центра мира», нередко приводит к накалу отноше-
ний между представителями отличных этногрупп, что зачастую про-
является в неуважительном и агрессивном речевом поведении. Ярким 
примером языка ненависти являются такие уничижительные эндони-
мы как: бандеровцы, жиды, лица кавказской национальности, даги. 
Их  употребление может привести не только к проблемам в межкуль-
турной коммуникации, но и к физическим столкновениям. 

Наравне с этноцентризмом, мощную энергию самоидентифика-
ции порождает и национализм, который в крайнем своем  проявлении 
культивирует идею национальной исключительности, сопряженной с 
ненавистью и пренебрежением к другим нациям [7]. Идея о нацио-
нальной исключительности выражается в использовании  экзонимов, 
употребление которых со стороны представителей принимающего со-
общества способствует агрессивной реакции миноритарной части 
населения: азеры (по отношению к жителям северного Кавказа), пин-
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досы (по отношению к жителям Америки), москали (обобщенный эк-
зоним, принятый для обозначения всего русского народа) и т.д. 

В последнее время становится все сложнее не заметить много-
численные «уличные» конфликты в различных странах на основе ра-

систских предубеждений, берущих свое начало еще в эпоху древнего 
Египта, где все расы делились на две категории: высшая раса – ко-
ренные египтяне, низшая – ливийцы, желтые, азиаты, чернокожие, 
нубийцы, которых, к слову, даже причисляли к виду животных [8]. 
Сегодня расизм, хотя и получивший осуждение прогрессивного чело-
вечества, остается одной из главных проблем в установлении толе-
рантного межкультурного диалога. Уничижительные обращения ра-
систского толка  – чернокожие, черномазые,  желтые, стали не только 
признаком уличного общения, но и употребляются прорасистскими 
средствами массовой информации.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что в настоящее время, 
этноцентризм, национализм в его крайнем проявлении и расизм по-
прежнему остаются значимыми проблемами в  межкультурной ком-
муникации, что выражается в использовании пейоративных высказы-
ваниях, уничижительной эндонимии, следствием чего становится не-
возможность установления продуктивного межкультурного диалога. 
Вследствие этого перед образованием на всех его уровнях встает ар-
хиважная задача – воспитывать уважение и толерантность по отно-
шению к различным культурам, акцентируя внимание на ее языковой 
составляющей.  
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Возникает много споров о том, полезна глобализация или вредна, 
но неоспоримым остается факт: она существует. Разные народы и 
страны с разными менталитетами постоянно взаимодействуют друг с 
другом. Поэтому жизнь современного общества невозможна без диа-
лога культур. Но диалог культур включает в себя и диалог религий, 
ведь неверующие люди составляют всего 16,4% от мирового населе-
ния[1]. К сожалению, нередко возникают стычки на культурной и ре-
лигиозной почве, что приводит к необходимости исследования дан-
ной темы. 

Стоит упомянуть исламский терроризм, находящий обоснование 
циничных и жестоких расправ над оппонентами в трактовках веро-
учений. Это наиболее распространенная разновидность международ-
ного терроризма. 

По данным ЦРУ, из 80 международных террористических орга-
низаций, проявивших себя в 2004 году, 72 представляют воинствую-
щий ислам, т.е. 90% [2]. В наши дни данная проблема встает ребром. 
Анализ новостных сводок последних событий предоставляет следу-
ющую информацию. 02.2016 два террориста-смертника подорвали се-
бя возле одного из многолюдных в выходные дни рынков шиитского 
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квартала Мадинат-эс-Садр города Багдад, погибли не менее 70 чело-
век. Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ (организация "Ис-
ламское государство", деятельность которой запрещена в РФ) [3]. Се-
рия терактов в двух сирийских городах Дамаске и Хомсе 21 февраля 
2016 года унесла жизни более 140 человек. Установлено, что за ата-
ками также стоит ИГИЛ [4]. 

Зная это, каждый человек невольно задается вопросом: как убе-
речь себя и своих близких от подобных расправ? 

Вспомним Париж 13.11.2015, где теракты ИГИЛ унесли жизни не 
менее 130 человек. Позже, в феврале, глава ЦРУ Джон Бреннан в ин-
тервью CBS: заявил, что разведка знала о планах боевиков совершить 
крупный теракт за несколько дней до атак в Париже [5]. 

Сам собой напрашивается вопрос: почему не было предпринято 
никаких мер по предотвращению трагедии? Почему не поставили Па-
риж в известность заранее? Бреннан признал ошибку разведки. Но 
сработал ли человеческий или политический фактор – неизвестно. В 
любом случае страны должны бороться с подобной преступностью 
совместными усилиями, несмотря на политические или иные разно-
гласия, и всеми мерами не допускать подобных «ошибок». 

Почему возникают религиозные конфликты? В 21 веке существу-
ет множество религий и религиозных течений помимо основных трех: 
Христианства, Буддизма, Ислама. У каждой религии свои обычаи, 
правила, законы, запреты. На этой почве происходят миллионы сты-
чек, простое непонимания приводит к множеству жестоких и ненуж-
ных войн. Но недостаточно понимать причину проблемы, необходимо 
искать ее решения. 

Необходимость "развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределе-
ния народов" прописана в Уставе ООН [6]. Отсюда вытекает необхо-
димость толерантности всех народов мира. Толерантность каждой 
культуры ко всем остальным, одной религии к другой – основа их 
мирного сосуществования. Поэтому так важно в системе образования 
всех стран мира воспитывать толерантность людей друг к другу. При 
этом необходимо сохранять этническое самосознание каждого наро-
да, признавая ценность его культуры, религии и менталитета. 

Возникает мысль: возможно, чтобы избежать проблем, связанных 
с религией, нужно отказаться от религии вовсе? Во введении к работе 
«К критике гегелевской философии права», написанной в 1843 году и 
опубликованной в 1844 году в «Немецко-французском ежегоднике» 
Карл Маркс ярко раскритиковал само существование религии: "Рели-



 193 

гиозное убожество есть в одно и то же время выражение действитель-
ного убожества и протест против этого действительного убожества. 
Религия – это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, 
подобно тому, как она – дух бездушных порядков. Религия есть опи-
ум народа." [7]. Однако трудно согласиться с данным положением. 
Религиозное общество, представляющее собой единое целое, разуме-
ется, будет солидарным и сплоченным. В нашем понимании религия, 
как и раньше, выполняет интегрирующую роль, она – символ объеди-
нения, прежде всего основа целостности и стабильности, направлен-
ная не на изменение, а на сохранение существующего. 

Многие нации боятся влияния других культур. Например, более 
половины британцев считают, что беженцы "негативно повлияют на 
культуру страны". 49% респондентов считают, что мигранты окажут 
негативный эффект на их районы, как свидетельствуют данные опро-
са, проведенного телеканалом Скай Ньюз [8]. Однако результаты ис-
следования World Values Survey, в котором были проанализированы 
65 стран и 75 % мирового населения, показали, что основные куль-
турные ценности сохраняются, несмотря на глобализацию [9]. Более 
того, традиционные ценности, изменённые под влиянием глобализа-
ции и модернизации, могут восстанавливаться. 

Таким образом, разрешению конфликтов на культурно-
религиозной почве способствуют: 

– совместные усилия стран по предотвращению острых религи-
озных конфликтов; 

– сохранение этнического самосознания каждого народа с при-
знанием его ценности; 

– толерантность каждой культуры ко всем остальным, одной ре-
лигии к другой как основа их мирного сосуществования. 

Глобализация ведет к тому, что менталитеты разных народов 
должны находиться в согласии друг с другом. Поэтому ключевую 
роль играет воспитание толерантности в качестве элемента образова-
тельных систем народов мира. Каждый человек, являясь частью ми-
рового общества, должен понимать это. 
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student youth. 

На современном этапе развития общества одной из наиболее 
опасных форм социального отклонения является национально-
религиозный экстремизм и, как следствие, терроризм, угрожающий 
современному мироустройству и человечеству, в целом, затрагиваю-
щий в разное время те или иные страны на всех континентах. Несмот-
ря на многообразие определений феномена «терроризм», пристальное 
к нему внимание и изучение политологами, учеными, российскими 
законодателями [1,2,3], продолжаются многочисленные дискуссии о 
его происхождении. Наиболее обобщенно терроризм трактуется как 
политическое действие против государства и его граждан, способом 
достижения своих целей использует насилие, чаще всего в массовом 
масштабе. 

С 60-х годов ХХ века данное явление становится одной из важ-
нейших проблем, решение которой безотлагательно ставится перед 
силовыми ведомствами, органами полиции и служб безопасности 
разных стран, и которое постепенно вошло в общественное сознание 
в качестве главного, и вероятно постоянного, источника опасения на 
работе, во время путешествий, в местах массового скопления людей, 
при проведении общественных мероприятий. Рентген и проверка без-
опасности в аэропортах и других общественных местах стали обще-
принятыми, если не желаемыми, оружием против того, что описыва-
ется многочисленными государственными деятелями как «война про-
тив терроризма». 

Интенсивный политический конфликт длится на протяжении су-
ществования рода человеческого. Его организованная форма как 
внутренняя оппозиция политических групп по отношению к государ-
ственным органам также уходит своими корнями в зарождение чело-
веческого рода [6]. Британский историк-марксист Эрик Джон Эрнест 
Хобсбаум назвал это «социальным бандитизмом», когда он принима-
ет форму перераспределительного политического действия, преследу-
емого за достижение целей путем насильственных деяний, которые 
определены в качестве уголовно наказуемых государством [4]. 

Первые признаки природы терроризма появились на заре арабо-
израильской войны 1967 года, которые привели к потере большинства 
палестинцами собственности на территориях, оккупированных Изра-
илем. Вовлеченность западных государств в данный конфликт, в ко-
тором большей частью поддержаны были израильтяне, привела к то-
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му явлению, в котором палестинцы сочли Израиль и западные госу-
дарства открыто исполняющими акты насилия [4, 258-259]. 

В истории новой России вместе с начавшимися прозападными 
политическими, социально-экономическими преобразованиями, при-
вносятся и их негативные явления. Волна терактов начинается во вто-
рой половине 1990-х. Причины кроются в государственных институ-
тах, экономическом кризисе, формировании черного рынка оружия и 
взрывчатых веществ, войне в Чечне [5]. В настоящее время актуаль-
ной темой является исламский терроризм и экстремизм на Ближнем 
Востоке, проникший вместе с беженцами в некогда мирную и чрез-
вычайно толерантную Европу. 

Используя данные, проведенного в 2008 году Институтом социо-
логии РАН, исследования, в котором было опрошено 1760 респонден-
тов от 18 лет и старше, в 12-ти территориально-экономических райо-
нах РФ, а также в Москве и Санкт-Петербурге, мы видим, что в ис-
следуемый период росла обеспокоенность граждан террористической 
угрозой и обострением межнациональных противоречий в обществе. 
Кроме того, террористические акты явились мощным катализатором 
для нагнетания тревожности, вследствие чего 13% опрошенных ис-
пытывали страх в местах повышенного риска. В приведенном рейтин-
ге источников угроз, терроризм вышел на третье место. Несмотря на 
это, меньшую тревожность и обеспокоенность проблемой терроризма 
выражали респонденты младших возрастных групп (от 18 до 30 лет), 
в то время как респонденты старших возрастов были более обеспоко-
ены. [6, 82] 

В свете последних событий в стране и мире мы озаботились про-
блемой вовлеченности в терроризм молодежи, как наиболее уязвимой 
и восприимчивой к реакционным действиям группы населения [7], и 
решили выявить отношение студенческой молодежи к угрозе терро-
ризма на примере Южно-Российского государственного политехни-
ческого университета (НПИ). Для этого было проведено анкетирова-
ние 170 человек в возрасте от 17 до 23 лет, из них 67% мужского пола 
и 33% женского пола. Среди опрошенных 57% составили жители Ро-
стовской области, 15% – Краснодарского края, 15% –Ставропольского 
края, 4% – Дагестана, 3% – Украины, 3% – Республики Адыгея, 3% – 
Волгоградской области. 

По мнению трети опрошенных студентов (34%), самую большую 
опасность в современном мире представляет терроризм. Второй ис-
точник угроз – третья мировая война (18%). Практически наравне с 
третьей мировой войной в качестве угрозы воспринимается исчерпа-
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емость ресурсов (15%). Меньшую угрозу, по мнению студентов 
ЮРГПУ(НПИ), представляют бедность и угроза со стороны мусуль-
ман (11%), разрыв между богатыми и бедными странами (8%), совсем 
малое количество опасаются глобального потепления (3%). 

На вопрос, «является ли терроризм глобальной проблемой», 87% 
опрошенных ответили утвердительно, таким образом, можно сделать 
вывод о том, что терроризм воспринимается студентами как главный 
источник угроз современного мира, также растет понимание, что тер-
роризм не связан ни с вероисповеданием, ни с национальностью его 
приверженцев. 

Анализ вопроса «задумывались ли Вы когда-нибудь о террориз-
ме» показал, что 39% респондентов никогда не задумывались о дан-
ном феномене, 36% задумывались, и 25% затруднились ответить. 
Треть опрошенных (31%) считает, что как жители Южного региона 
они особенно находятся в зоне риска. 

При ответе на вопрос о причинах терроризма (предлагалось вы-
брать не более трех вариантов) были получены следующие данные: 
агрессивная политика США – 31%. Личные мотивы террористов за-
нимают второе место (23%), столкновение цивилизаций – 18%, раз-
рыв между богатыми и бедными – 14%, невозможность быть услы-
шанными другими методами – 10%. Что примечательно, в данном во-
просе предлагалось дать помимо выбранного еще и свой вариант, 4% 
опрошенных указали причиной терроризма – проблему религий, а 
именно ислам, который «переживает средневековье в своем разви-
тии» (по мнению одного из респондентов). 

Как показывают данные настоящего опроса, молодежь наиболее 
подвержена риску попасть под влияние террористической организа-
ции (68%), 19% опрошенных так не считают, а 13% затруднились от-
ветить. 

В продолжении к этому вопросу  предлагалось расположить в 
порядке возрастания риск попадания под влияние террористической 
организации среди групп молодежи. 90% опрошенных считают, что 
наиболее подвержены риску безработные, затем студенты и, наконец, 
работающие. 

Почти 78% опрошенных никогда не сталкивались с пропагандой 
терроризма в социальных сетях, в то время как 16% сталкивались с 
данным явлением, а 6% затруднились ответить. Почти такие же дан-
ные наблюдаются при ответе на вопрос «сталкивались ли Ваши зна-

комые с пропагандой терроризма в социальных сетях», 86% ответили 
«нет», 10% – «да», 4% студентов описали ситуации, в которых, по их 
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мнению, велась пропаганда: «…на так называемых «исламских» фо-
румах»; «…приходили сообщения, в которых велся разговор о присо-
единении к группировке». 

Причины, склоняющие молодежь к терроризму, отвечающие рас-
положили в следующем порядке: тяжелое материально положение – 
18%; недовольство политическим режимом в стране или отдельными 
политическими и общественными лидерами – 17%; желание заработать 
– 14%; безработица – 13%; раздражительность, конфликтность характе-
ра – 10%; замкнутость, чувство одиночества  и стремление к власти – по 
8%; повышенная обидчивость и неустроенность личной жизни – по 6%. 

Проведенное исследование показало, что 70% опрошенных ис-
пытывают некоторое беспокойство по поводу угрозы терроризма, 
24% совершенно не беспокоятся, 4% испытывают сильную тревогу, 
2% испытывают постоянный страх. Вместе с тем, хотелось бы отме-
тить, что беспокойство по поводу терроризма испытывают в большей 
степени респонденты женского пола (76%), нежели респонденты 
мужского пола. 

Сопоставляя данные, полученные Институтом социологии РАН в 
2008 году и полученные нами в ходе анкетирования студентов 
ЮРГПУ(НПИ) в 2016 году, можно отметить усиление обеспокоенно-
стью феноменом терроризма. Если в 2008 году терроризм как угроза 
занимал третье место в рейтинге, то в нашем опросе данный феномен 
стоит на первом месте. 
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ганизаций, связанных с деятельностью в рискогенных ситуациях, выделяются их ос-
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В современном мире, характеризующемся постоянными социаль-
но-экономическими и социально-культурными трансформациями, 
субъекты трудовой деятельности сталкиваются с необходимостью об-
ладать такими свойствами как профессиональная мобильность, ори-
ентированность на выполнение поставленных профессиональных за-
дач, умение работать в команде, что, безусловно, предполагает овла-
дение корпоративной культурой, которая имеет свою специфику в 
каждой области профессиональной деятельности [1].  

Корпоративная культура является неотъемлемой частью всей ор-
ганизационной культуры корпорации, отдельного предприятия, учре-
ждения и т.д. Однако существуют различные определения корпора-
тивной культуры, что вызвано неодинаковыми подходами к стилям, 
методам руководства, целям и задачам той или иной организационной 
структуры, а также большим разнообразием в понимании культуры, 
проецируемой на отдельные виды человеческой деятельности. Рас-
сматривая культуру как сущность корпоративной культуры, с точки 
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зрения социологического подхода, наиболее емким определением 
представляется следующее: «Культура – это то, что определяет соци-
альный аспект человеческой личности с точки зрения усвоенного и 
приобретенного поведения» [2, с.157]. Роллинз Т. подчеркивает, что 
при этом следует принимать во внимание динамичность культуры, 
находящейся в процессе постоянной трансформации обусловленной 
социально-культурным развитием общества [3].  

По мнению Т.Н. Персиковой, корпоративная культура обладает 
рядом характеристик [4]: разделяемые всеми членами организации 
нормы поведения и ценности; интериоризация их индивидами по ме-
ре их вхождения в корпоративную культуру; объединение членов ор-
ганизации в достижении целей, стоящих перед ней; создание имиджа 
организации во внешнем мире; постоянное развитие; этнические, суб-
культурные и профессиональные особенности. 

Как правило, выделяют два уровня корпоративной культуры: 
внешний и внутренний. И, если внешний уровень в большей степени 
связан со способами производства, материальными ресурсами, выра-
женными моделями поведения, то внутренний уровень относится к 
когнитивным процессам (верования, ценности, отношения к окружа-
ющему миру и т.д.) [5].  

МЧС России изначально формировалась в качестве системы пре-
дупреждения и ликвидации кризисных ситуаций различного вида, что 
потребовало создания централизованной, иерархической организации 
подобно военизированной структуре, но постепенно произошел уход 
от излишней милитаризации, что было закреплено в соответствую-
щих государственных указах и постановлениях. Российская единая 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это 
широкая структура, в которой ее наиболее эффективной частью явля-
ется МЧС, решающее, в основном, три группы задач: 

1. мониторинговые задачи с целью предотвращения природных и 
технико-экономических катастроф; 

2. профилактические, нацеленные на выработку и осуществление 
превентивных мер в области возникновения чрезвычайных ситуаций; 

3. инфраструктурные, которые связаны непосредственно с мате-
риально-техническим обеспечением мониторинга и профилактики [6]. 

Эффективность работы МЧС в условиях рискогенности во многом 
определяется индивидуальными качественными характеристиками со-
трудников. Исследования по определению «портрета успешного спаса-
теля», показали, что он обладает упорством, целеустремленностью, 
настойчивостью, убежденностью в необходимости профессиональной 
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деятельности, смелостью, мужским стилем поведения, контролируе-
мой агрессией, коммуникабельностью, лидерскими качествами, ответ-
ственностью, высокой степенью реактивности [7, c. 143-144].  

Существуют различные типологии корпоративных культур, свя-
занных с деятельностью в рискогенных (типологии Т. Дина, А. 
Кеннеди, Э.А. Капитонова) ситуациях. Для выделения корпоративной 
культуры, характерной для МЧС, следует обратить внимание на ти-
пологию, предложенную Ф. Тромпенаарсом и А. Тромпенаарсом, в 
основу которой положены три позиции: тип коммуникации между 
самой организацией и ее сотрудниками, где они могут рассматривать-
ся в качестве «материала», используемого для деятельности органи-
зации или же, как «полезный ресурс» развития. Вторая позиция осно-
вана на преобладании горизонтальных или вертикальных связей 
внутри организации, третья позиция представлена собственным мне-
нием сотрудников об их роли, значимости и месте в организации [7].  

Опираясь на выделенные позиции, вышеназванные авторы выде-
ляют основные виды корпоративных культур, носящих следующие 
названия: «Инкубатор», где преобладают принципы эгалитаризма, 
«Семья», построенная на принципе патернализма. Еще двумя типами 
корпоративных культур являются «Управляемая ракета» и «Эйфелева 
башня». При этом первая из упомянутых основана на формировании 
команды равных, а вторая – на иерархических отношениях сотрудни-
ков организации. Естественно, что в зависимости от выбранного типа 
корпоративной культуры выстраиваются и взаимоотношения внутри 
организации. Это касается преобладающего типа профессиональной 
мобильности сотрудников, выбираемых стилей поведения (как между 
сотрудниками, так между ними и руководством), способах разрешения 
конфликтных ситуаций, а также применяемых моделей мотивации. 

Поскольку МЧС во многом остается организацией с «военизиро-
ванным прошлым», частично объясняемым кадровым составом и за-
дачами МЧС. Поэтому в качестве модели корпоративной культуры 
МЧС оказывается «Эйфелева башня», для которой типичным являет-
ся бюрократическая рациональность, четкое целеполагание, выверен-
ность предпринимаемых действий, наличие регламентирующих до-
кументов, инструкций, указаний, определенная модель поведения, 
ожидаемое выполнение функциональных обязанностей, ориентиро-
ванность на исключительную преданность организации и исполняе-
мому делу.  

Огромную роль в корпоративной культуре МЧС играет степень 
информированности, которая осуществляется согласно Концепции 
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информационной политики МЧС, принятой в 2006 году. Основными 
ее задачами являются: 

1. Поддержание постоянных информационных связей между раз-
личными структурами МЧС. 

2. Проведение профессиональных мероприятий, способствую-
щих обеспечению высокого уровня синхронности профессиональной 
деятельности. 

3. Проведение «корпоративных мероприятий «неслужебного 
формата» (спорт, конкурсы, конференции и т.д.), которые нацелены 
на формирование профессиональных традиций. 

4. Использование имеющихся средств масс медиа, повышение их 
качественных характеристик и привлечение как можно большего ко-
личества рядовых сотрудников к данному виду деятельности. 

5. Распространение в информационном поле сведений о героиче-
ских действиях сотрудников МЧС, ее истории, традициях и ценно-
стях. 

6. Создание в каждом регионе России постоянно пополняемого 
банка данных, содержащих информацию о количестве спасенных лю-
дей, материальных средств, о мерах по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, материалы СМИ, отзывы граждан, конкретные приме-
ры повседневной деятельности спасателей и пожарных. 
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За последние десятилетия в контексте развития человечества чет-
ко обозначился процесс оформления гуманитарного измерения в ми-
ровой политике. Особое значение в современных международных от-
ношениях приобретают гуманитарные проблемы. Их решение зависит 
от состояния международных отношений, уровня их напряженности и 
конфликтности, а также вовлеченности в этот процесс не только офи-
циальных представителей государств, но и представителей широкой 
общественности, в том числе спортивной, что требует глубокого и 
всестороннего анализа [1]. 

Спорт, международные спортивные связи – одна из форм меж-
культурных коммуникаций. Он способствует знакомству с традиция-
ми и обычаями других народов, активизируют развитие культурного 
обмена, способствуют построению межкультурного диалога. Спорт 
как один из важнейших способов общения людей обогащает нацио-
нальную систему спорта, содействует распространению гуманистиче-
ских идеалов в мире. В то же время спорт сам подчиняется общим со-
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циально-политическим законам развития межгосударственных отно-
шений и, следовательно, спортивные связи отражают специфику 
международных отношений. 

С вовлечением спорта в сферу международных отношений связан 
феномен спортивной дипломатии, представляющий собой активно 
развивающийся в последние десятилетия вид дипломатической дея-
тельности, направленной на достижение взаимопонимания между 
народами, укрепления мира и сотрудничества через спорт. В совре-
менном мире активно идет процесс формирования спортивной ди-
пломатии как гуманитарной технологии и полноценного института 
гражданского общества, способного решать стратегические задачи 
государств в области внутренней и внешней политики [2]. 

В настоящее время в современной науке не существует общепри-
знанного определения спортивной дипломатии, хотя в средствах массо-
вой информации это словосочетание встречается весьма часто. Следует 
отметить дискуссионный характер как самого термина, так и теоретиче-
ских основ этого явления. Однако, основываясь на имеющемся опыте, 
можно предложить следующее рабочее определение: Спортивная ди-
пломатия – официальная и неофициальная деятельность государств, 
правительств, специальных внешнеполитических органов по осуществ-
лению задач внешней политики государства посредством организации, 
проведения и участия в международных спортивных мероприятиях с 
участием команд, спортсменов, тренеров и их достижений. 

В настоящее время только начали развиваться исследования, по-
священные спортивной дипломатии, хотя спорт в качестве диплома-
тического средства начал активно использоваться уже в начале ХХ 
века, чему существует множество примеров. В то время спорт рас-
сматривался как инструмент политического противоборства, проти-
востояния социалистических и капиталистических государств. Имен-
но в этих целях в 1921 году по инициативе Советской России был со-
здан Красный спортивный интернационал, объединивший междуна-
родные спортивные рабочие организации различных стран мира [3].  

Теоретические и практические аспекты места и роли спортивной 
дипломатии в международных отношениях, взаимодействия спорта и 
политики отражены в работах Мартыненко С.Е., Быковой В.В., Зоно-
вой Т.В., Боголюбовой Н.М.  В.В. Быкова рассматривает феномен 
спортивной дипломатии с акцентом на практику её функционирова-
ния в России в качестве проявления её «мягкой силы» [4]. С.Е. Мар-
тыненко  анализирует спортивную дипломатию как одну из действен-
ных форм межгосударственного общения. 



 205 

Можно утверждать, что круг участников спортивной дипломатии 
необычайно широк: это государства, государственные структуры в 
области спорта, международные и национальные спортивные объеди-
нения, спортсмены, тренеры, специалисты в области спорта, СМИ, 
движения болельщиков, бизнес – структуры и др. Формы спортивной 
дипломатии весьма многообразны. К ним относятся спортивные ме-
роприятия, в первую очередь, такие крупные соревнования как Олим-
пийские игры, чемпионаты мира и Европы, международные, конти-
нентальные, региональные первенства, кубковые и товарищеские 
встречи. Формами спортивной дипломатии также являются спортив-
ные фестивали, выставки, посвященные спортивной тематике, спор-
тивные конгрессы, конференции по проблемам спорта.  

Свидетельством возросшего значения спортивной дипломатии в 
сфере современных международных отношений является соперниче-
ство стран и городов за право проведения олимпийских игр, чемпио-
натов мира по футболу и других крупных спортивных первенств. По 
данным социологических исследований именно спорт в последнее 
время выходит на одно из первых мест среди факторов, оказывающих 
наиболее существенное влияние на формирование положительного 
образа страны. Именно поэтому так остро проходит конкурентная 
борьба между городами и странами за право принять у себя крупные 
международные первенства [5]. 

Политика государства в области спортивного развития во многом 
также оказывается затронутой последствиями коммерциализации дан-
ной сферы. Наилучшим в данных условиях вариантом, успешно про-
явившим себя на практике, предстает совместная деятельность государ-
ства и бизнеса в строительстве и эксплуатации спортивных объектов. 

В настоящее время Российская Федерация проводит политику по 
популяризации спорта как профессионального, так и массового, под-
чёркивает важность прививания культуры спорта и обозначая долго-
срочную цель в виде оздоровления населения. Огромные надежды 
возлагаются на укрепление национального единства и улучшение 
внешнеполитического имиджа. 

На законодательном уровне существует два вида программных 
документов, предоставляющих решение подобных задач [6]: «Феде-
ральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
на 2006-2015 годы» [7] (далее – «программа») и «Стратегия развития 
физической культуры и спорта Российской Федерации до 2020 го-
да»[8] которые определяют политику государства как в области про-
фессионального, так и массового спорта. 
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Осознавая важную роль олимпийского спорта как способа улуч-
шения государственного имиджа, Россия принимает активное участие 
в выдвижении кандидатур из числа российских городов на право при-
нимать у себя олимпийские игры. Безусловно, триумфом российской 
спортивной дипломатии и российской дипломатии в стала победа Со-
чи в качестве столицы Зимних олимпийских и паралимпийских игр 
2014 года, победа Казани в качестве столицы летней всемирной уни-
версиады 2013 года, победа России в праве проведения Чемпионата 
мира по футболу 2018 и победа Красноярска в качестве столицы зим-
ней всемирной универсиады 2019 года. 

Подводя итог, можно говорить, что спорт, спортивные соревно-
вания и подготовка к ним способны внести огромный вклад в реали-
зацию гуманистических идеалов и ценностей, в совершенствование 
человека и общества. Возможности спорта настолько значительны, 
что он, безусловно, может рассматриваться не только как неотъемле-
мая часть культуры и международных отношений, но и как важный 
аспект дипломатической деятельности, самостоятельной формой со-
временной дипломатии. Гуманистические принципы спортивного 
движения показывают, что спорт может быть истинным послом мира, 
важной частью миротворческого движения, объединять народы, слу-
жить гарантом стабильности на земле. 
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В наше время расширение границ в получении образовании для 
дальнейшей реализации в профессиональной деятельности является 
одним из актуальных вопросов. Многие молодые люди, думающие о 
своей дальнейшей профессиональной карьере, не удовлетворены ба-
зовыми знаниями, которые они получают в ходе обучения в рамках 
базового образования в средней школе, различных колледжах и в 
учреждениях высшего образования. Они ищут различные пути своего 
совершенствования, интеллектуального развития, одним из таких пу-
тей является получение дополнительного образования.  

Огромный интерес в настоящее время связан с получением до-
полнительного образования в области изучения иностранных языков, 

http://web.snauka.ru/goto/http:/www.minsport.gov.ru/press-centre/news/3385/
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что объясняется как чисто прагматическими причинами, так и нрав-
ственными, духовными устремлениями. Ф.А. Литвин отмечает, что 
«…в обучении языку - важный аспект духовного развития обучаемого 
связан с развитием его креативности, превращением его в «субъект 
обучения» [1, c. 20]. В качестве основных форм дополнительного об-
разования в области изучения иностранных языков принято выделять 
следующие: повышение квалификации, профессиональная переподго-
товка, языковые курсы, факультативные занятия. Все эти формы ре-
гулируются государственными органами и подтверждаются целым 
рядом официальных документов. Следует подчеркнуть, что их цели 
определяются международными стандартами в соответствии с требо-
ваниями, отраженными в материалах Совета Европы. 

Однако получение дополнительного образования в области ино-
странных языков связано с инвестированием немалых материальных 
средств, достаточно упомянуть, что типичный обучающий комплекс 
(книга студента, рабочая тетрадь, аудио/видео запись) обходится обу-
чаемому примерно в 2000-3000 рублей. Помимо этого нужно учиты-
вать, что посещение языковых школ, различных курсов, индивиду-
альных занятий с преподавателем также является довольно дорого-
стоящим делом, где, как справедливо отмечают Литвиненко Е.Ю. и 
Сусименко Е.В., приоритет принадлежит той молодежи, которая об-
ладает «аскрептивными социальными позициями, полученными во 
многом благодаря культурному капиталу родителей и воспроизводя-
щимися в дальнейшем в культурный и социальный капитал их детей» 
[2, c. 37]. Таким образом, оказывается, что для детей из малообеспе-
ченных семей получение дополнительного образования становится 
весьма проблематичным. 

С целью предоставить возможность детям из малообеспеченных 
семей получить доступ к дополнительному образованию в области 
иностранных языков в нашей стране, начиная с 2004 г. стал реализо-
вываться международный проект English Access Microscholarship 
Program, который активно применяется в 22 субъектах Р.Ф. Подроб-
ный анализ реализации данного проекта представлен в работе Л.А. 
Пакшиной, которая отмечает, что в России данная программа прово-
дится весьма успешно (количество обучающихся возросло с 50 до 300 
человек) и охватывает более 20 городов нашей страны (в том числе и 
Новочеркасск). Она подчеркивает, что основными задачами данной 
программы являются следующие: 

‒ повышение уровня владения английским языком; 
‒ ознакомление с культурой страны изучаемого языка; 
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‒ интенсивное использование компьютерных технологий; 
‒ развитие лидерских качеств обучаемых; 
‒ формирование проактивного гражданина нашего общества [3]. 
В городе Новочеркасске проект English Access Microscholarship 

Program действует в течение 6-х лет. Это двухгодичная программа, 
которая обеспечивает 14-18 летних целеустремленных школьников 
возможностью повысить свои знания по английскому языку в соот-
ветствии с вышеперечисленными критериями. Она активно применя-
ется в лицее № 7 и в школе № 1. Для тех детей, которые хотят прини-
мать участие в данной программе необходимо документально под-
твердить статус семьи (малообеспеченная, неполная, многодетная). 
Основным достоинством данной программы с точки зрения социаль-
ной значимости является то, что все желающие повысить свой уро-
вень владения английским языком принимаются без каких-либо тре-
бований к начальному уровню владения языком. Проводимое входное 
тестирование нацелено лишь на то, чтобы распределить детей соглас-
но уровню владения английским языком, а не на то, чтобы выявить 
лучших и продолжать работу только с этой категорией обучаемых. 
Можно сказать, что негласным девизом программы является: «Нам 
ценен каждый и каждый может добиться успеха!».  

Не случайно эта программа имеет такой успех среди новочеркас-
ских школьников. Из 100% обучаемых, которые посещали занятия на 
протяжении двух лет, 95% отметили, что: 

‒ академические успехи в школе значительно повысились; 
‒ общение с зарубежными друзьями подтвердило, что практиче-

ски не существует языкового барьера в процессе межкультурной 
коммуникации; 

‒ значительно улучшились коммуникативные навыки, быстрее 
происходит установление контакта с незнакомыми людьми; 

‒ расширились знания о культуре и образе жизни людей в англо-
язычных странах; 

‒ появилось желание участвовать в социально-общественной 
жизни. 

Способствует приобретению всех этих качеств и обучение в лет-
нем лагере под названием «Летний лагерь углубленного изучения ан-
глийского языка «Солнышко («Sunlight») в рамках программы «Ши-
рокомасштабный доступ к изучению английского языка для детей из 
малообеспеченных семей». Занятия в лагере проводятся в течение 2-х 
недель, причем каждый день имеет свое тематическое название, 
например, «День Игры», «День Индиго», «День Лагерной футболки» 
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и т.д. Каждый день проводимые занятия сопровождаются игровыми 
методиками. Так, например, во время урока танцев дети разучивают 
танцы под сопровождение музыки на английском языке (инструкции 
по отдельным танцевальным движениям даются на английском язы-
ке), разучивают слова и затем подпевают, пытаясь имитировать 
аутентичное исполнение. Используя возможности компьютерных 
технологий, детям предлагается найти автора того или иного музы-
кального произведения, ознакомиться с его/ее творчеством и подгото-
вить для следующего урока «Пойте с нами» одно из наиболее понра-
вившихся произведений на английском языке, в ходе которого выби-
рается песня для совместного разучивания, а ведь известно, что ничто 
так не объединяет людей, как совместное хоровое пение, способству-
ющее глубокому проникновению в язык. Об этом прекрасно написал 
великий мыслитель Розеншток-Хюсси: «Сила языка, проявляющееся 
в песне, коренится преимущественно в нем самом… Петь – значит го-
ворить не от себя лично, а говорить хором, «всем миром». Это – чи-
стое выражение в настоящем, отвлекающееся от отношения речи к 
будущему, к прошлому и внешнему миру. Певец очарован (enchanted) 
песнопением (the chant), на что с достойной восхищения проница-
тельностью указывает английское словообразование, связывая между 
собой эти два слова» [4 c, 181]. 

Во время «уроков драмы», обучающиеся смотрят фильмы на ан-
глийском языке, обсуждают их содержание, определяют жанр филь-
ма, получая задание используя идею фильма в целом или отдельный 
эпизод подготовить свою собственную интерпретацию и представить 
ее на «Шоу талантов», которое проводится в конце каждой лагерной 
смены. Показ фильмов на английском языке, по мнению современных 
педагогов, помогает решить важную дидактическую задачу – создать 
эмоциональный настрой [5], помимо этого обучаемые слышат речь 
носителей языка в различных социальных ситуациях и с различным 
социальным статусом.  

Уникальным опытом, используемым в г.Новочеркасске является 
то, что для работы в летних лагерях по углубленному изучению ан-
глийского языка привлекаются бывшие ученики программы, которые 
закончили курс обучения с отличными результатами, проявили в 
наибольшей степени лидерские качества. Так как работа носит добро-
вольный характер, то она в полной мере может считаться частью во-
лонтерского движения современной российской молодежи, которое 
приобретает все большую популярность. 
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«... В семейной жизни главное - терпение...  
Любовь продолжаться долго не может»  

Антон Павлович Чехов 
 

Всем известно, что семья – это самое главное, что есть у каждого 
из нас. Но в семье, как в так называемом «маленьком мире», нельзя 
обойтись и без «маленьких войн», а именно, без ссор, конфликтов, 
провокаций.  

В толковом словаре провокация определяется как «преднамерен-
ное поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, 
которые могут повлечь за собой тяжелые для него последствия». Про-
воцировать - значит «умышленно вызывать что-либо или на что-либо, 
подстрекать к чему-либо». Словарные дефиниции свидетельствуют о 
двух существенных признаках провокации: во-первых, о преднаме-
ренности, осознанности данного поведения, и, во-вторых, о негатив-
ном характере последствий для вовлеченного в провокацию адресата. 
Последнее определяет незаинтересованность его в подчинении про-
вокационным действиям и, следовательно, манипулятивный характер 
действий субъекта провокации [1]. 

В определении речевых действий как провокационных мы при-
держиваемся более узкой интерпретации данного феномена, остава-
ясь в рамках, представленных выше словарных дефиниций [Зарецкая 
1998]. Речевая провокация – это целенаправленное, мотивированное, 
преимущественно контролируемое коммуникативное поведение, 
направленное на (1) получение информации, которую собеседник не 
желает сообщать добровольно, либо (2) дестабилизацию его эмоцио-
нального состояния. При рассмотрении семейных провокаций речь 
идёт о второй характеристике. 

Цель настоящей работы состоит в определении причин эмоцио-
нальных провокаций среди детей младшего и среднего школьного 
возраста, а также между ними и родителями, пытающимися предот-
вратить конфликты на почве провокаций. Материалом для исследова-
ния стали данные, полученные методом наблюдения за поведением 
девочки (К., 12 лет) и её брата (Е., 8 лет) в одной из семей. 

Надо отметить, что в младшем и среднем школьном возрасте де-
ти сильнее взрослых подвержены воздействию СМИ и окружающих 
людей. Они впитывают в себя все, что слышат и видят, включая пове-
дение и общение, которые несут в себе негативную окраску. Кроме 
того, на подростка большое влияние оказывает и переходный возраст, 
во время которого происходит переоценка многих ценностей, в ре-
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зультате чего дети постоянно ссорятся как между собой, так и с роди-
телями.  

К.Ф.Седов выделяет ряд типов языковых личностей по способно-
сти к кооперации в речевом поведении, среди которых, на наш взгляд, 
особого внимания, учитывая характер нашей работы, заслуживают 
два типа: конфликтный агрессор и конфликтный манипулятор. 

Конфликтно-агрессивный подтип (конфликтный агрессор) прояв-
ляется в том, что демонстрирует в отношении коммуникативного парт-
нера негативную иллокуцию (агрессию), которая вызвана стремлением 
видеть в его поведении враждебную или конкурирующую интенцию. 
Агрессор – ущербная в социально-психологическом отношении лич-
ность. Для того чтобы добиться ощущения социальной полноценности, 
коммуникант такого рода должен доставить собеседнику моральный 
дискомфорт ("сказать гадость"). Крайней формой вербальной агрессии 
становится коммуникативный садизм, когда партнер по общению ста-
новится объектом словесного издевательства. В повседневном общении 
подобная языковая личность проявляется в инвективах (прямых 
оскорблениях), колкостях, упреках, насмешках и т.п. Общение с кон-
фликтным агрессором напоминает арену борьбы, в которой он стремит-
ся нанести как можно больше уколов собеседнику [2]. 

Ссора К. и Е. во время игры, когда Е. начинает прыгать по дива-

ну (чему он научился у К.), а К. пытается его остановить, пригрозив 

наказанием от мамы, но и боясь быть наказанной, так как она 

старше и должна присматривать за братом. Она повышает голос, 

использует повелительный тон «Прекрати!», «Перестань!», «Ты 

что, совсем меня не слышишь!?» и угрожает фразами: «Все, я с то-

бой больше не дружу/не играю!», «Я пойду все маме рассажу!» и пр. 

Конфликтно-манипуляторский подтип (конфликтный манипуля-
тор) в коммуникативном партнере видит прежде всего объект мани-
пуляции. Здесь мы также сталкиваемся с психологической ущербно-
стью, которая преодолевается за счет другого участника общения. В 
данном случае коммуникант самоутверждается за счет собеседника, 
ставя его в конкретной ситуации общения на нижнюю по сравнению с 
собой статусную позицию. Он не испытывает уважения к партнеру, 
считая его по интеллектуальным и этическим качествам существом, 
стоящим на более низкой ступени развития. Доминирующая страте-
гия в речевом поведении подобной языковой личности – навязывание 
своего мнения и вообще преувеличение авторитетности своего жиз-
ненного опыта (Я считаю...). В ходе общения манипулятор проявляет-
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ся в поучениях, советах, диктате, а кроме того, в манере общения: за-
дав вопрос, он может не дослушать ответ или же сам дать ответ, мо-
жет бесцеремонно менять тему разговора, перебивая собеседника. 

Было замечено, как К. пыталась манипулировать братом, указы-

вая, что и как ему делать (как играть, какой мультик включить, или 

что НЕ делать). Его это раздражало, и он начинал злиться. В ре-

зультате возникала очередная ссора. Кроме того, когда мама проси-

ла их собрать игрушки, К. обращалась к Е.: «Собирай игрушки сам. 

Ты же их разбросал», а Е. ей отвечал: «Но играли мы с тобой вме-

сте. Помоги мне, пожалуйста». Получив снова отказ от Е., К. начи-

нала уговаривать брата на повышенных тонах, здесь и происходила 

очередная стачка, которая требовала вмешательства родителей. 

Кроме того, как мы уже отметили, причиной семейных провока-
ций часто кроется в неустойчивой психике подростка, вызванной пе-
реходным периодом. 

Переходный возраст — это психологически сложный для под-
ростков переход из детства во взрослую жизнь. С психологической 
точки зрения, переходный возраст проявляется у подростков в стрем-
лении к независимости в поведении, стремлении найти своё место в 
обществе (позиционировать себя), иногда — переиначить своё окру-
жение под свои вкусы. С родительской точки зрения переходный воз-
раст является тревожным периодом, сопряжённым с агрессивным и 
зачастую неконтролируемым поведением подростка (в большинстве, 
родители нервничают из-за самого факта потери контроля над своим 
ребёнком, а не из-за конкретных недопустимых поведенческих прояв-
лений), началом его половой жизни, его желанием к самостоятельно-
му принятию решений и отрицанию того, что для него психологиче-
ски дискомфортно [3]. 

Как раз во время переходного возраста концентрация провокаций 
очень велика. Обобщив теоретические материалы и пронаблюдав за 
детьми (девочкой (К., 12 лет) и её братом (Е., 8 лет)), мы составили 
небольшой план-рекомендацию для родителей, который поможет им 
в некоторых ситуациях наладить отношения между детьми. 

План-рекомендация 
Если между детьми произошел спор, не стоит резко их разни-

мать, лучше подсказать им, как себя повести в той или иной ситуации 
и как реагировать на реплики друг друга. Скорее всего, этот спор 
научит их общаться, сформирует собственное мнение насчет той или 
иной проблемы. Следует подсказать им, что во время спора не стоит 
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переходить на повышенные тона и ругаться. В случае, когда это не 
помогает, лучше свести спор на нет, решить проблему самому и объ-
яснить детям причину возникновения их ссоры, которую можно было 
легко избежать. 

Если между детьми происходят манипуляции (со стороны стар-
шего ребенка, а младший при этом страдает), следует объяснить де-
тям, что лучше действовать сообща и помогать друг другу (будь то 
игра или уборка игрушек), а не заставлять друг друга делать что-либо 
или подчиняться. 

Если между детьми часто происходят ссоры по мелочам, стоит 
устроить «Семейный совет» и выяснить всем вместе, откуда появля-
ется такое раздражение друг к другу. Возможно, родители уделяют 
больше внимания одному из детей, либо один ребенок обижен на ро-
дителей за что-то, из-за чего и пытается вымещать это на своем брате 
(на своей сестре). 

Подводя итог, подчеркнем, что семейные отношения – очень 
важный аспект для каждого из нас, а тем более, для детей. Первичная 
социализация ребенка происходит именно в семье. От того, чему ре-
бенок научится в семье, что он возьмет от родителей и млад-
ших/старших братьев/сестер, зависит его будущее. Семейные отно-
шения даются легко далеко не всем, но именно проходя через такие 
трудности, как провокации, споры и дискурсы мы учимся и набираем 
жизненный опыт, который потом передадим своим детям. 
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В статье рассматривается вопрос патриотического воспитания россиян. Изу-

чив труды советских и российских медиапедагогов и кинематографистов, мы пришли 

к выводу, что медиаобразовательные ресурсы могут быть успешно использованы для 

решения задач патриотического воспитания в России. 
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The paper discusses the question of Patriotic education of Russian citizens. Having 

studied the works of Soviet and Russian media educators and filmmakers, we have come to 

the conclusion that media education resources can be successfully used to solve the problems 

of patriotic education in Russia. 

Keywords: patriotism, Patriotic education, the Russian society, media education re-

sources, media text, ethical values. 

Проблема патриотизма - одно из актуальных направлений в фи-
лософии и педагогике. Патриотическое воспитание всегда было важ-
ной частью образования в России, вне зависимости от политического 
устройства страны. Оно имеет долгую и богатую историю, его важ-
ность обоснована многими философами, психологами, педагогами. 
Патриотизм должен воспитываться в постоянном общении с родной 
природой, широком знакомстве с социальными условиями жизни 
народа. Современное общество обладает всеми необходимыми ме-
диаресурсами для соблюдения указанных условий. Еще в советский 
период развития станы медиапедагогами (О.А. Баранов, С.Н. Пензин, 
Р.Г. Рабинович, Г.Ю. Франко, Ю.Н. Усов и мн. др.) были созданы и 
реализовались модели, предполагающие, в том числе, и патриотиче-
ское воспитание [1; 2; 3]. Под патриотическим воспитанием мы пони-
маем взаимодействие, предполагающее и медийное пространство, 
взрослого и детей в совместной деятельности и общении, которое 
направлено на раскрытие и формирование в ребенке общечеловече-
ских нравственных качеств личности, приобщение к истокам нацио-
нальной региональной культуры, природе родного края, воспитание 
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эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 
привязанности к окружающим. 

Многие современные кинематографисты, такие как В.Ю. Абдра-
шитов, Ф.С. Хитрук, А.Б. Джигарханян, Н.В. Мордюкова и др., на во-
прос о том, какие ценности они стараются отразить в своем творче-
стве, давали такие ответы: «любовь к родине», «духовность», «спра-
ведливость», которые отражают потенциальные возможности кинема-
тографа в области формирования чувства патриотизма аудитории [4]. 

В современной России создается все большее количество медиа-
текстов, которые несут в себе патриотический компонент – художе-
ственные и документальные фильмы о Великой отечественной войне; 
циклы передач и фильмов, в которых раскрывается российская исто-
рия; биографии известных людей, которые внесли вклад в развитие 
страны (научное, культурное, военное и пр.). 

Очевидно, что сегодня наша страна идет к определению четкой 
национальной идеи, способной объединить людей вокруг себя, приве-
сти к сплочению народов России, к духовному единству. Такая цель 
без развитого чувства патриотизма не может быть достигнута. 
И.А. Ильин говорит о том, что патриотическое единение людей поко-
ится на сопринадлежности их, необходимой, естественной и священ-
ной [5]. Для достижения данной цели эффективными будет ме-
диаобразовательная деятельность, так как она способна объединить 
любую аудиторию (по различным основаниям – социальным, гендер-
ным, возрастным и пр.); ее формы предполагают как интеграцию в 
учебные дисциплины, так и ведение внеурочных занятий, организа-
цию клубов, факультативов; методики предполагают индивидуаль-
ные, групповые и коллективные задания и т.д.  

Медиаобразовательная деятельность в образовательных и 
внеучебных учреждения может помочь раскрыть для аудитории по-
тенции, которые заложены в медиатекстах. Поэтому медиаобразова-
ние необходимо использовать при воспитании патриотизма у моло-
дых граждан нашей страны.  

Отсутствие медиаобразования в подавляющем большинстве школ 
ведет к безграмотности в области медиа, что влечет за собой манипу-
лирование сознанием аудитории. Зачастую в медиатекстах происхо-
дит подмена понятий – нравственных, моральных, этических. Исполь-
зование медиаобразования в патриотическом воспитании россиян бу-
дет способствовать формированию положительной динамики роста 
патриотизма и интернационализма в стране, обеспечению благопри-
ятных условий для духовного и культурного подъема в обществе, 
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укреплению экономической стабильности государства, повышению 
международного авторитета России. 
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Технологическое развитие последних десятилетий поставило пе-
ред обществом новые актуальные задачи, связанные с подготовкой 
профессионалов, подготовленных к быстро изменяющимся условиям 
среды. «Отсюда в образовательной политике мировых индустриально 
развитых держав актуализируются задачи разносторонней модерни-
зации образования» [1, 183]. В докладе, представленном «Римскому 
клубу», под названием «Нет пределов обучению» было впервые вы-
делена значимость «инновационного обучения», направленного на 
стимулирование крупных изменений в социокультурной среде.  

Одной из задач, решаемых в образовательном процессе, является 
формирование у обучающегося способности самостоятельно решать 
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе ис-
пользования социального опыта, в том числе и собственного опыта 
учащегося. 

«Получение образования заключается не только в подготовке к вы-
полнению определенного вида профессиональной деятельности в бу-
дущем, но и в возможности приобрести своеобразный социальный ста-
тус, в котором наличие диплома о высшем образовании превращается в 
символ социального статуса, тем самым подчеркивая символический 
аспект самого образования» [2, 470]. Соответственно, образование 
должно лучше удовлетворять потребностям людей сотрудничать и реа-
лизовывать себя в жизни. Из всего вышенаписанного крайне интерес-
ным становится вопрос не только образовательной среды как такового, 
но и факторы, обусловливающие выбор того или иного его уровня.  

В данной работе образование рассматривается с позиций социо-
логического подхода, в рамках которого под данным понятием пони-
мается процесс включения человека в те или иные социальные груп-
пы, освоение и выполнение разнообразных ролей в обществе. Это по-
нимание выстраивается на противопоставлении дефинициям пред-
метной стороны психологической и социально-психологической от-
расли знания. Первую научную область интересуют проблемы влия-
ния образования на формирование личности, ее психики. Социальная 
психология рассматривает человека в качестве субъекта учебной дея-
тельности в рамках образования как социальной организации. 

В рамках описанного выше подхода можно выделить следующие 
уровни образования: система дошкольного воспитания, общеобразо-
вательная школа, профессионально-техническое образование, средне-
специальное образование, высшее образование, послевузовское обра-
зование, система повышения квалификации и педагогики кадров, об-
разование по интересам. 
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Рассматривая образовательные стратегии студентов можно выде-
лить факторы, обусловливающие их. К объективным можно отнести: 
место проживания, семейный доход, престижность образования, об-
разование родителей, семейное положение, этничность и пол. К субъ-
ективным - выбранная профессия, ориентация на заработок, цель обу-
чения, социальное окружение, ценностные ориентации. В рамках 
данной классификации могут быть выявлены содержательные пере-
сечения понятий, которые имеют отражение в ценностной структуре 
личности. Поэтому при изучении субъективных факторов использо-
валось понятие образовательной среды, отражающей системный ин-
тегральный подход при изучении обусловленности выбора уровня об-
разования студенческой молодежью.  

Влияние фактора места жительства был подтвержден на основа-
нии ранее проведенных исследований [3]. Для жителей мегаполиса 
ценность образования по-прежнему остается значимой, рассматрива-
ется как важнейшее условие жизненной успешности. Напротив, мо-
лодежь малых городов в большинстве своем не имеет профессио-
нальной и познавательной мотивации в учении и не считает, что каче-
ственное образование, трудолюбие и перспективная специальность 
могут помочь добиться жизненных успехов – 32% учатся без жела-
ния, 48% относится к результатам учебы равнодушно. 

В рамках проведенного нами пилотажного исследования на базе 
ЮРГПУ (НПИ) среди студентов 1-4 курсов в 2014 году было опреде-
лено, что статусные характеристики семьи и выбор уровня образова-
ния не являются коррелирующими. Полученные результат может быть 
объяснен тем, что наличие высшего образования и материальное по-
ложение родителей определяют место обучения, которое несет в себе, 
в том числе, имиджевые характеристики и качество, получаемого об-
разования, однако на выбор уровня образования данный фактор не 
оказывает влияния. В том числе, приезжие студенты из небогатых се-
мей, в которых хотя бы один из родителей не имеет высшего образова-
ния, имеют установку на получение рассматриваемого уровня образо-
вания, что может быть объяснено ценностной структурой семьи, кото-
рая была сформирована, в основном, еще во времена Советского Сою-
за (наличие высшего образования являлось очень престижным). 

В результате проведенного нами исследования, в методическую 
основу которого легло ранее указанное пилотажное, были определены 
мотивы учебы, заключающиеся в ответах студентов: «хочу стать спе-
циалистом»; «чтобы обеспечить успешность будущей профессио-
нальной деятельности» и «потому что от успехов в учебе зависит уро-
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вень моей материальной обеспеченности в будущем». Большинство 
опрошенных респондентов скорее удовлетворяет, чем не удовлетво-
ряет их образовательная деятельность. При оценке качества, прояв-
ляющегося в большинстве случаев были отмечены следующие: 63 % - 
имеют четкие цели; 38% - достаточно реалистичны; 25% - творческие 
деятели; 38% - «люблю рисковать»; 13% - внушаемый (и столько же – 
независимый); 75% - «лидер»; 25% - ответственный; 25% - стрессо-
устойчивый; 50% - «стремлюсь к непрерывному росту своей компе-
тентности»; 25% - коммуникабельный. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что ре-
спонденты, для которых «профессия, работа, учеба» очень важны вы-
делили среди причин, побуждающих учиться следующие: обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельности (100%); стать 
высококвалифицированным специалистом (83%); получить интеллек-
туальное удовлетворение (83%); приобрести глубокие и прочные зна-
ния (50%). 

При погружении студента в образовательную среду вуза, резуль-
тирующее воздействие среды на профессионально-личностное разви-
тие обусловлено большой совокупностью факторов, среди которых в 
качестве основных можно отметить такие как: 1) особенности вос-
приятия среды конкретным индивидуумом, 2) сформированностью у 
него идеала специалиста и 3) стремления ему соответствовать, осу-
ществлять личностный рост, развивать профессиональное мышление 
и культуру, а также 4) структурно-организационными особенностями 
данной образовательной среды, 5) включенностью и в образователь-
ную среду и в профессиональную среду региона, 6) степенью вовле-
чённости во внутреннюю, духовную, личностную сферу, 7) время 
нахождения человека в образовательной среде высшей школы. 

Таким образом, тема факторов, влияющих на выбор уровня обра-
зования современной молодежью, требует дополнительного и более 
подробного изучения. Необходимо понимать, что мотивы получения 
образования в современном развитом обществе стремительно изме-
няются, что не может не отразиться на функционировании его соци-
альных институтов. Поэтому в настоящее время необходимо как 
можно больше заниматься изучением образовательных стратегий, 
формированием профессиональной идентичности для того, чтобы 
была возможность четко прогнозировать последствия этих изменений 
для будущего поколения и общества в целом. 
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В статье рассматривается вопрос открытых данных государства, коммерче-

ских и некоммерческих организаций. Акцент делается на то, каким образом предо-

ставляется информация в формате электронных или печатных СМИ. Произведено 

сравнение порталов государственной корпорации и правительства. Также установле-

но, что раскрытие сведений о результатах финансовой и организационной деятельно-

сти свойственно не только государству, но и является обязательным для коммерче-
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The paper considers open data of state, commercial and non-profit organizations. The 

main idea is to show how information is provided in the format of electronic or print media. 
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found out that open data on results of financial and organizational activity is peculiar not on-
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Практически все крупные компании имеют корпоративное изда-
ние. Это является как тенденцией времени, так и вынужденной мерой 
для существования в современном медиапространстве. Корпоратив-
ная пресса выпускается в печатном и электронном формате. Офици-
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альные сайты организаций нередко заменяют выпуск специализиро-
ванного издания, так как предоставляют информацию в виде статей и 
заметок по информационным блокам. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, ор-
ганизации государственного сектора, акционерные общества, банки, 
субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организа-
ции обязаны публиковать отчет о своей деятельности, быть открыты-
ми для клиентов и заинтересованных в этом лицах. 

Открытые данные – это данные, опубликованные в открытом до-
ступе и предоставляемые всем бесплатно. Открытые данные можно 
воспроизводить, распространять, обрабатывать, комбинировать и по-
вторно использовать без каких-либо ограничений за исключением 
требования указывать источник [1]. Составляющие открытых данных 
могут быть представлены как вербальными, так и невербальными 
компонентами. К невербальным относятся блок-схемы, иллюстрации, 
монограммы и рисунки. Вербальные представляют собой устойчивые 
словосочетания, либо слова, входящие в них и позволяют существен-
но укоротить текст, упростить его понимание [2]. 

Наиболее крупный потенциальный поставщик открытых данных 
– это государство, но кроме того, важным источником данных могут 
служить научно-исследовательские институты и некоммерческие ор-
ганизации – как локальные, так и международные. С помощью откры-
тых данных достигается гражданская информированность и обще-
ственный контроль - два важных понятия для современного демокра-
тического государства. 

В данный момент в России нет порталов открытых данный, ана-
логичных государственным порталам других стран, однако инициати-
вы по их созданию появляются всё чаще. Также в России существует 
несколько проектов, направленных на открытость государственной 
деятельности. Такие как «Открытое Правительство», «ГосЗатраты», 
«Открытая полиция» и другие. 

Государственная корпорация является некоммерческой организа-
цией и в соответствии с законом обязана предоставлять информацию 
о годовом бюджете, стратегии развития, порядке закупки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для её нужд [3]. 

Крупные корпорации, такие как "Газпром", "Росатом", "Россий-
ская корпорация нанотехнологий" (РОСНАНО), "Российские техно-
логии" (машиностроение), "Российские железные дороги" имеют кор-
поративные  
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издания в электронном формате. Помимо данных о деятельности 
корпорации, там публикуются материалы новостного, развлекатель-
ного и информационного характера. 

Основные разделы сайта «Открытое правительство»: «Блоги», 
«Видео», «События», «Пресса о нас» и «Документы». На сайте ин-
формация представлена преимущественно в виде инфографики, таб-
лиц и диаграмм [4]. 

Основные разделы сайта ОАО «РЖД»: «О компании», «Пресс-
центр», «Инвесторы», «Тендеры», «Конаткты», «Пассажирам», «Ра-
бота в РЖД» и «Молодежный». Информация представлена в виде ин-
формационных статей, фотоотчетов [5]. 

Сравнивая порталы государственной корпорации и правительства 
можно сделать вывод о том, что информация представляется разно-
планово: невербально и вербально. Однако, для государственного 
сайта характерно применение многообразия схем и диаграмм для 
лучшего восприятия материала и его наглядности. 

Таким образом, открытая деятельность свойственна не только 
государству, но и коммерческим и некоммерческим организациям. 
Открытые данные представляется преимущественно в сети Интернет: 
на официальном сайте или электронном корпоративном издании. 
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В последнее время проблеме имиджа территории уделяется 
большое внимание не только со стороны связей с общественностью, 
но и со стороны правительства. Это проявляется в сотрудничестве со 
СМИ, в государственной символике национальных республик, в ак-
тивном использовании культурных традиций. В конечном итоге все 
аспекты жизни региона должны сформировать благоприятный имидж 
территории. Однако какой подход к формированию своего образа не 
был бы выбран регионом, он не оставляет без внимания необходи-
мость в информировании. Сейчас СМИ отводится лишь роль стати-
стов, фиксирующих события. Тем не менее, проблема формирования 
имиджа страны и регионов средствами массовой информации крайне 
актуальна.  

На сегодняшний день имидж становится реальным средством 
воздействия на массовое сознание. Ученые выделяют такой феномен, 
как психологическое воздействие средств массовой информации на 
человека 1. Связан он с тем фактом, что в настоящее время человек 
не представляет свою жизнь без огромных потоков информации еже-
дневно, иначе говоря, возникает потребность в зависимости от ин-
формации 2. 

Своевременность данного исследования связана с тем, что имен-
но сейчас, когда Ростов-на-Дону вошел в список городов России, 
принимающих Чемпионат Мира по футболу в 2018 году, необходимо 
направлять все возможные усилия на повышение имиджа территории, 
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в нашем случае – города Ростова-на-Дону и Ростовской области на 
международном уровне. 

Россию составляют регионы, весьма отличающиеся друг от друга 
по множеству параметров природно-географического, ресурсно-
экономического, этнического, культурного характера. Для каждого из 
них должен быть разработан свой мотивационный механизм. Таким 
образом, в международном имидже страны отдельный регион должен 
быть представлен региональными СМИ в наиболее выгодном свете. 

Выводы исследования могут быть использованы для дальнейшей 
разработки политической имиджелогии, маркетинга и так далее. А 
также могут быть применены на практике журналистами, имиджмей-
керами, руководителями СМИ для усовершенствования имиджа свое-
го региона. 
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Российские и зарубежные исследования, посвященные проблеме 
интернационализации образования, начинаются с вопроса, о том, по-
чему университеты и национальная система высшего образования 
нуждаются в иностранных студентах. 

В 2007 году Институт международного образования США опуб-
ликовал статистический ежегодник «Современные тренды в образо-
вании США за рубежом и влияние стратегических инициатив». В 
предисловии авторы, Даниел Обст и Эрнст Витерели, утверждают, 
что обществу в целом выгодно развитие у студентов представлений о 
мире других народов и культур. По их словам, в XXI веке мировой 
опыт и международные компетенции будут играть решающую роль в 
поддержании межнационального сотрудничества.[1] 

С той же идей выступили Маделина Грин и Криста Олсон в руко-
водстве «Интернационализация Кампуса. Гид пользователя». Они 
классифицируют потенциальные выгоды от интернационализации об-
разования на академические, экономические, социальные и политиче-
ские. Академические выгоды проявляются в стремлении вузов к созда-
нию международных программ, повышении качества обучения [2].  

Россия осуществляет последовательную политику, направленную 
на повышение международного статуса образования и привлечение 
иностранцев в российские вузы, поскольку сегодня количество ино-
странных студентов является одним из основных показателей эффек-
тивности вузов. 

Иностранные студенты позволяют университетам и России обес-
печить свое будущее, сделать правильные инвестиции. Качественные 
иностранные студенты, получившие российское образование, возвра-
щаясь в свою страну, остаются лояльными к Российской Федерации. 
Если они погружаются в науку, то выстраивают тесные отношения 
с российскими образовательными и научными организациями. Самые 
же мотивированные и востребованные студенты остаются в России, 
продолжая учиться и работать здесь. Кроме того, квоты на бесплатное 
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обучение в российских университетах распространяются не только 
на бакалавров, но и на магистров и аспирантов, а это уже прямой пока-
затель академической мобильности, элемент студенческого обмена. 
Вузы налаживают контакты на международном уровне [3]. 

Начиная с 2012 года Министерство образования и науки РФ про-
водит мониторинг эффективности образовательных организаций 
высшего образования. Мониторинг представляет собой систематиче-
ское стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 
динамикой изменений его результатов, условиями осуществления об-
разовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными 
и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 
достижениями выпускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Цель мониторинга эффективности — форми-
рование статистических и аналитических материалов на основе ин-
формации об образовательных организациях. Объектами мониторинга 
являются образовательные организации высшего образования Рос-
сийской Федерации (вузы и филиалы). Оценка деятельности филиала 
проводится отдельно от головного вуза. 

Показатели оценки эффективности деятельности вузов и филиа-
лов и их пороговые значения определяются и утверждаются Минобр-
науки РФ. Существует утвержденная Минобрнауки РФ единая мето-
дика расчета показателей эффективности для всех высших учебных 
заведений. 

Международная деятельность вуза оценивается удельным весом 
численности иностранных студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности сту-
дентов (пороговое значение для регионов 1%). В качестве дополни-
тельных индикаторов международной деятельности рассматриваются 
индикаторы, представленные в табл.1 [4]. 

 
Таблица 1 — Дополнительные критерии мониторинга международной 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

1. 

Численность студентов иностранных образовательных организаций, 
прошедших обучение в образовательной организации по очной фор-
ме обучения по образовательным программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, не менее семест-
ра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной 
форме обучения 

ед. 

2 Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в 
общей численности НПР % 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

3 
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 
исследователей, работающих в образовательной организации не ме-
нее 1 семестра 

Человек 

4 
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) 
из числа аспирантов образовательной организации в общей числен-
ности аспирантов 

% 

5 
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из 
числа аспирантов образовательной организации в общей численно-
сти аспирантов 

% 

6 
Объем средств, полученных образовательной организацией на вы-
полнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц 

тыс.руб. 

7 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных обра-
зовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс.руб. 

 
Показатели международной деятельности являются одним из су-

щественных факторов, по которым Министерство Образования и 
Науки РФ оценивает эффективность вуза. Кроме того, во вступающем 
в действие Законе «Об образовании в Российской Федерации» в каче-
стве одного из направлений развития упоминается увеличение меж-
дународной академической мобильности. Очевидно, что в самом 
ближайшем будущем стратегия интернационализации вуза станет од-
ним из важнейших показателей работы вуза. 
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С сентября 2003 года, когда Россия присоединилась к Болонской 
декларации, были запущены процессы кардинального реформирования 
российского высшего образования. Переход от специалитета – при-
вычной для россиян пятилетней системы образования - к двухуровне-
вому обучению по принципу «Бакалавр – магистр» стал основной за-
дачей согласно «Болонского процесса», официальной датой начала ко-
торого принято считать 19 июня 1999 года. Под формированием еди-
ного образовательного пространства понимается, прежде всего, уни-
фикация образовательных стандартов, учебных планов, специально-
стей, направлений подготовки специалистов в разных вузах мира. 

Болонская декларация формулирует задачи в данной области как 
содействие мобильности путем преодоления препятствий эффектив-
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ному осуществлению свободного передвижения, обращая внимание 
на следующее: 

– учащимся должен быть обеспечен доступ к возможности получения 
образования и практической подготовки, а также к сопутствующим услу-
гам; 

– преподавателям, исследователям и административному персоналу 

– признание и зачет периодов времени, затраченного на проведение иссле-
дований, преподавание и стажировку в европейском регионе, без нанесе-
ния ущерба их правам, установленным законом [1]. 

В настоящее время Россия продолжает успешно интегрироваться 
в мировое образовательное пространство, активно участвуя в между-
народных программах групповой и индивидуальной академической 
мобильности, предлагаемых как учащимся вузов на всех уровнях под-
готовки, так и профессорско-преподавательскому составу. Студенты 
получают возможность выбирать университет и преподавателей, а 
перспективные талантливые исследователи и педагоги могут разраба-
тывать и читать свои теоритические и практические курсы, а так же 
присоединяться к работе разных научных школ. В данном контексте 
академическая мобильность представляется инструментом  развития 
и поддержания роста конкурентоспособности вуза, несет в себе несо-
мненные выгоды постоянного мониторинга и повышения качества 
образования, создания глобального рынка труда. 

Институт международного образования ЮРГПУ (НПИ) был со-
здан в 2010 году. Целью создания ИМО является развитие междуна-
родного образования и повышение качества языковой подготовки 
студентов, организация и координирование программ международно-
го сотрудничества университета в области науки и образования, в том 
числе подготовка иностранных студентов. ЮРГПУ (НПИ) успешно 
осуществляет международное сотрудничество с университетами и об-
разовательными центрами ряда зарубежных стран.  Международная 
деятельность университета направлена на обеспечение более тесной 
интеграции с международным университетским сообществом, полу-
чение дополнительных возможностей развития и конкурентных пре-
имуществ [2]. 

Одним из ключевых направлений работы института международ-
ного образования является организация академических обменов в 
рамках ряда программ, например: Германская служба академических 
обменов, совместная программа "Михаил Ломоносов" Министерства 
образования и науки РФ и DAAD, совместная программа "Иммануил 
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Кант" Министерства образования и науки РФ и DAAD, стипендиаль-
ная программа имени Леонарда Эйлера и другие [2]. 

DAAD (Германская служба академических обменов) является са-
моуправляемой организацию высших учебных заведений Германии. 
На сегодняшний день DAAD объединяет 238 немецких вузов-
участников и 107 студенческих организаций, выступая посредником в 
организации внешней культурной политики, а также политики выс-
шего образования и науки Германии. К основным областям деятель-
ности DAAD относятся поддержка молодой зарубежной элиты для 
обучения и научной работы в вузах и научных центрах Германии, 
осуществляемая в виде стипендий для иностранцев; поддержка гер-
манистики и немецкого языка – пробуждение интереса к немецкому 
языку и культуре Германии в мировом академическом обмене. [3] 

Одной из самых популярных программ среди аспирантов и моло-
дых ученых ЮРГПУ (НПИ) является совместная программа "Михаил 
Ломоносов" Министерства образования и науки РФ и DAAD, в рамках 
которой на конкурсной основе предоставляются научно-иссле-
довательские стипендии и научные стажировки (Michail-Lomonosov-
Forschungsstipendien und -aufenthalte). Стипендия дает возможность 
российским аспирантам и преподавателям технических и естественных 
наук пройти стажировку в университетах и внеуниверситетских науч-
ных центрах Германии с целью проведения исследований в рамках 
разрабатываемой диссертации или иного научного проекта.  

Еще одна совместная программа "Иммануил Кант" Министерства 
образования и науки РФ и DAAD, которая предлагает научно-
исследовательские стипендии и научные стажировки (Immanuel-Kant-
Forschungsstipendien und -aufenthalte) для российских аспирантов и 
преподавателей гуманитарных, социальных, правовых и экономиче-
ских дисциплин. Стипендия дает возможность пройти стажировку в 
университетах и внеуниверситетских научных центрах Германии с 
целью проведения исследований в рамках разрабатываемой диссерта-
ции или иного научного проекта [4]. 

Целью стипендиальной программы им. Леонарда Эйлера являет-
ся налаживание и поддержание контактов между российскими моло-
дыми учеными и немецкими университетами, создание базы для раз-
вития совместных российско-немецких исследовательских проектов. 
Главным пунктом в этой программе является девятимесячная стипен-
дия "на месте", а после этого - пребывание в течение одного месяца в 
партнерском университете в Германии. В течение всего срока стипен-
дии российские исследователи выполняют свою научную работу под 
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совместным руководством российского и немецкого преподавателей. 
Программа им. Леонарда Эйлера предназначена главным образом для 
магистрантов и аспирантов очной формы обучения [5]. 

В период с 1 февраля по 29 февраля 2016 года 3 студента и 1 ас-
пирант Южно-Российского государственного политехнического уни-
верситета (НПИ) имени М.И. Платова, стипендиаты программы 
«Леонард Эйлер» германской службы академических обменов, посе-
тили строительный факультет Дрезденского технического универси-
тета. За один месяц пребывания в Германии молодые исследователи 
ЮРГПУ (НПИ) ознакомились с научной работой молодых ученых 
принимающей стороны, представили развернутые презентации по те-
мам своих научных изысканий, приняли участие в работе научных 
клубов и семинаров, посетили лекции. Профессор Шах, директор ин-
ститута и заведующий кафедрой управления строительством,  озна-
комился с работами студентов и был очень доволен результатами. В 
ходе поездки студенты совершили ознакомительные экскурсии в ла-
боратории изучения бетона и битума, в водоканал города Дрезден, а 
также посетили конференцию, посвященную бетонам, в городе Лейп-
циг. В культурной части обмена группа посетила Дрезденскую кар-
тинную галерею, побывала в Берлине и Саксонской Швейцарии. 

Таким образом, академическая мобильность может быть  рас-
смотрена как инструмент развития и обновления образовательных 
программ высшего профессионального образования России. Это поз-
воляет выйти за рамки российской системы образования, успешно ин-
тегрироваться в мировое образовательное пространство и постоянно 
повышать конкурентоспособность образовательных программ, реали-
зуемых российскими образовательными учреждениями, стать полно-
правным качественным участником глобального научного мира и 
рынка труда. 
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Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых тем среди 
практически всех слоев населения страны. Некоторые эксперты счи-
тают, что этот шаг был нужным и правильным, и экономическое по-
ложение страны окрепнет, другие же считают, что это нанесет силь-
ный урон как экономике, так и стране в целом. 

На данном этапе одним из важных секторов экономики России 
является внешние торговые операции. Решение проблем доступа на 
внешние рынки, устранение внешних ограничений в отношении рос-
сийского экспорта и угрозы их возможного применения в будущем 
необходимы для реализации огромного потенциала, которым владеет 
современная российская экономика, а также для сохранения уже 
имеющихся позиций на внешних рынках и дальнейшего наращивания 
экспорта. 

3 августа 2012 года Россия стала 156-м членом Всемирной торго-
вой организации, но до сих пор многими экспертами и аналитиками 
ведутся споры вокруг этого события. Мнения настолько разнообраз-
ны, что прийти к одному общему, просто невозможно. Одни предве-

mailto:ksuch-orlowa2012@ya.ru
http://provincialynews.ru/publ/ehkonomika/vto/vstuplenie_v_vto_rossii_chto_poluchim_i_chto_poterjaem/22-1-0-43
http://provincialynews.ru/publ/ehkonomika/vto/vstuplenie_v_vto_rossii_chto_poluchim_i_chto_poterjaem/22-1-0-43


 235 

щают полную гибель экономической системы страны и порабощение 
ее западными капиталистами, другие же полагают, что с ВТО Россию 
ждет светлое будущее – в богатстве и процветании. 

В действительности, делать сегодня какие-то решающие выводы 
еще слишком рано, но вступление России в ВТО будет носить как по-
ложительные, так и отрицательные стороны.  

Рассмотрим положительные стороны вступления России в ВТО. 
После вступления России в ВТО, считали многие экономисты,  

внешняя экономика станет стабильной, а, следовательно, можно ожи-
дать приток инвестиций из-за рубежа, до вступления России в ВТО 
инвестиции были незначительными, иностранцы везли импорт, ску-
пали ресурсы, инвестировали в основном в систему связи, но для эко-
номики в целом этого мало.  

Одним из преимущества вступления России в ВТО можно отне-
сти сокращение таможенных пошлин на импортные товары, некото-
рые импортные товары стали дешевле, что привело к тому что ино-
странные компании более активно работают на отечественном рынке, 
и, следовательно, появилась  конкуренция. Вступление в ВТО повли-
яло на стоимость некоторых товаров: если производство зерновых у 
нас очень развито, то мясомолочная продукция отстает, поэтому по-
сле снижения пошлин на наш рынок устремилось более дешевое мя-
со. Конкуренция должна привести к снижению цены на отечествен-
ный товар, для производства это скорее минус, но большой плюс для 
населения.  

Таким образом, все импортируемые товары стали более досягае-
мы, по анализам экспертов на 6,5%. Дешевле стали и шубы до 5%. 
Так же изменится ставка таможенной пошлины на ввоз цветов, саха-
ра, риса и мяса. Кроме того, сократились таможенные пошлины на 
импортные чай, кофе, кондитерские изделия, в частности шоколад, 
шоколадные конфеты и карамель. По прогнозам экспертов подеше-
веть должен будет и алкоголь. Также имеет место снижение рознич-
ных цен на импортируемые яблоки, груши, апельсины, лимоны и 
лаймы. Стали дешевле и овощи: все виды капусты, огурцы, помидо-
ры, морковь и др. 

Другие отрасли пищевой промышленности не пострадали. 
Например, производители овощей и фруктов не заметили изменений, 
везти овощи и фрукты, далеко и накладно. Крупа тоже не пострадала, 
производители из России конкурентоспособны. 

Снижение пошлин на экспорт товаров привело к увеличению 
экспорта, и, следовательно, выиграют сырьевые отрасли. Вступление 

http://provincialynews.ru/publ/ehkonomika/vto/problemy_vstuplenija_rossii_v_vto/22-1-0-29
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в ВТО привело к тому, что стало значительно проще действовать на 
международном рынке; так же исключается сценарий с повышением 
новых пошлин на экспорт российских товаров [1]. 

Рассмотрим пример, связанный с услугами связи. В России дей-
ствует крупная сотовая компания « Tele2», но ее стараются не пускать 
в некоторые регионы (например, в Москве ее еще нет). Но есть регио-
ны куда она проникла, и тарифы там более выгодные и качество услуг 
выше, чем у « большой тройки» (МТС, Мегафон, Вымпелком). 
«Большой тройке» пришлось снижать свои тарифы, и улучшать каче-
ство услуг. Потребители Краснодарского края и Ростовской области 
выиграли, так как тарифы снизились.  

Подводя итоги, стоит заметить, что Россия выигрывает за счет 
увеличения экспорта. Открытие страны для иностранных предприя-
тий увеличит конкуренцию, повысит культуру бизнеса, а значит и ка-
чество товаров и услуг повысится.  

Поговорим об отрицательных сторонах вступления России в ВТО 
Российские бизнесмены на сегодняшний день считают, что даже 

переходный период, в течение которого будут постепенно снижаться 
пошлины на группы товаров, не сможет защитить их, ведь проблемы 
малого и среднего бизнеса в России носят фундаментальный характер 
и никуда не исчезнут по окончании переходного периода. 

В то же время, руководители малых предприятий оценивают воз-
можные изменения наиболее спокойно. Изменение конкурентной 
среды на рынке если и коснется их , то в незначительной степени. 
При этом 73% представителей микробизнеса либо оценивают послед-
ствия нейтрально, либо затрудняются давать какие-либо прогнозы. 

Объем отечественного рынка переработанного мяса, который 
подпадает под позицию «готовые мясные изделия», составляет 
18 млрд долларов, или 550 млрд рублей, в год. Таким образом, усло-
вия соглашения по мясной отрасли будут иметь катастрофические по-
следствия для мясоперерабатывающей промышленности нашей стра-
ны, которая достигла самой высокой степени обеспечения рынка оте-
чественной продукцией – свыше 95% [2]. 

На совещании по поддержке шинной промышленности России, 
инициированном РСПП, шинники попросили поддержки в связи с 
присоединением России к ВТО. По данным ТД «Кама», в 2014 году 
объемы ввоза шин в Россию увеличились на 17%, экспорт сократился 
на 3%.  

Основным проблемой, касающейся вступления России в ВТО, 
является то, что многие отечественные компании в создавшихся 
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жестких условиях конкуренции, окажутся просто неконкурентоспо-
собными. В результате может произойти массовая потеря рабочих 
мест и резкое увеличение числа безработных. Наиболее серьезные по-
следствия прогнозируется для моногородов, где в результате банкрот-
ства градообразующего предприятия вполне может произойти соци-
альный взрыв. 

Еще одним важным моментом является тот факт, что вступление 
России в ВТО может существенным образом подорвать отечествен-
ную сельскохозяйственную сферу, так как оно будет не способно вы-
держать конкуренцию с более дешевыми сельхозпродуктами, импор-
тируемыми из других стран. Более того, условия вступления в ВТО 
предполагают снижение дотаций сельскому хозяйству в два раза: если 
в 2012 году они составляют 9 млрд. долларов, то в 2018 году это бу-
дет всего 4.4 млрд. долларов [3]. 

Что касается недорогой компьютерной техники, не рассматривая 
все кажущиеся положительные стороны, и она может негативным об-
разом сказаться на ситуации в стране. Дело в том, что низкие пошли-
ны могут сделать невыгодной сборку иностранной техники в России, 
так как импортировать готовое оборудование станет дешевле, чем со-
бирать его и выплачивать за это заработную плату работникам. А это 
опять же означает потерю рабочих мест. 

Экономическая система России после вступления в ВТО способ-
на потерять свою гибкость в решении внешнеэкономических вопро-
сов.  

Кроме того, уменьшение пошлин на экспорт, что с одной сторо-
ны имеет положительное значение, способно привести к еще больше-
му дефициту бюджета. Как один из способов покрытия подобного 
дефицита – выпуск дополнительных государственных облигаций, что 
приводит к увеличению государственного долга со всеми вытекаю-
щими последствиями [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс интеграции России в 
ВТО имеет весьма противоречивый характер: при явных плюсах 
имеются и существенные минусы. Но в любом случае реальные по-
следствия этого шага для нашей страны будут видны лишь через не-
сколько лет. Нам же остается надеяться только на то, что потери для 
России после вступления во Всемирную торговую организацию будут 
минимальными. 
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Россия и Ирак имеют богатую историю взаимного сотрудниче-
ства в области экономики, торговли, образования и культуры. Дипло-
матические отношения между двумя странами были установлены 9 
сентября 1944 года. Торгово-экономические отношения СССР с Ира-
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ком начали развиваться с 1958 года. За это время подписан ряд дву-
сторонних документов в данной области, в частности соглашение от 
13 июня 1986 года о предоставлении друг другу режима наибольшего 
благоприятствования в торговле. Вплоть до 1990-х годов Ирак был 
крупнейшим торговым и экономическим партнером СССР на Ближ-
нем Востоке. Товарооборот в 1989 году превышал 2 млрд. долл. 
США. В 2001 году Россия вышла на первое место по суммарной сто-
имости товарооборота с Ираком среди стран-участников гуманитар-
ной операции ООН в Ираке «Нефть в обмен на продовольствие».  

Научно-техническое сотрудничество между двумя странами 
осуществлялось по 96 объектам, из которых 84 объекта были сданы в 
эксплуатацию. Руками советских специалистов в Ираке создано 70 % 
всех промышленных объектов, построены электростанции, гидро-
станции, железные дороги, налажено тесное сотрудничество по добы-
че нефти и газа.  

Торгово-экономические связи оставались крепкими и после рас-
пада СССР. Был подписан целый ряд межправительственных согла-
шений: о торговле, экономическом и научно-техническом сотрудни-
честве, об учреждении российско-иракской комиссии по торговле, 
экономическому и научно-техническому сотрудничеству, о сотрудни-
честве в сооружении объектов в области нефтяной и газовой про-
мышленности. 

До начала военной операции НАТО в 2003 г. Российский бизнес 
в Ираке представляли такие компании, как «Зарубежнефть», «Тат-
нефть», «Союзнефтегаз», «КамАЗ», «Силовые машины» и др. 

После падения режима Саддама Хусейна в Ираке и смены поли-
тической элиты в России двум странам приходится заново выстраи-
вать партнерские отношения. 

Деловой климат Ирака может показаться непривлекательным для 
широкого круга компаний. По состоянию на начало 2013 г. Ирак за-
нял в рейтинге «Ведение бизнеса», составляемом Всемирным банком, 
165-е место из 185 возможных по совокупности показателей. Страна 
оказалась на 177-м месте в категории «регистрация предприятий», на 
141-м – в категории «обеспечение исполнения контрактов» и на 128-м 
месте в категории «защита инвесторов». 

Основное препятствие к расширению российского делового при-
сутствия в Ираке – отсутствие гарантий безопасности специалистов. 
Хотя иракское правительство в целом контролирует ситуацию в 
стране, внутриполитическая обстановка остается сложной. Сохраня-
ются разногласия между суннитами, шиитами и курдами, которые 
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стремятся не столько к общенациональному единству, сколько к уси-
лению собственных позиций во властных структурах. Внутриполити-
ческие противоречия создают почву для деятельности террористиче-
ских организаций, что усугубляет проблему безопасности.  

Несмотря на перечисленные проблемы, российские компании, 
прежде всего нефтегазовые, продолжают свою деятельность в Ираке. 
При этом бизнесмены, работающие в Ираке, оценивают условия 
местного рынка не так уж пессимистично. В частности, президент 
ОАО АНК «Башнефть», председатель Российско-Иракского делового 
совета А. Л. Корсик считает, что в Ираке сформирована «понятная и 
прозрачная система для ведения бизнеса» , тендеры проводятся в пол-
ном соответствии со строгими правилами, а все процедуры идеально 
соблюдаются [1]. 

Одним из благоприятных факторов дальнейшего плодотворного 
сотрудничества между Россией и Ираком является обучение граждан 
Ирака в российских вузах.  

ЮРГПУ(НПИ) накопил немалый опыт в подготовке высококва-
лифицированных специалистов для зарубежных стран [2]. 

На данный момент в нашем университете иракские граждане 
проходят обучение в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре по 
энергетическим, строительным и другим специальностям. Получив 
образование в России, они вернуться высококвалифицированными 
специалистами на Родину, чтобы развивать экономику своей страны 
и, конечно же, будут способствовать развитию сотрудничества между 
двумя странами не только в области промышленности, но и в области 
культуры, распространения русского языка [3], [4].  

Хотелось бы привести несколько высказываний иракских студен-
тов, заканчивающих обучение в ЮРГПУ(НПИ), об их отношении к 
России: «У меня есть тут родные люди. Есть друзья, которые 4 года 
из моей жизни не просто так были со мной». «Конечно, буду скучать 
по ребятам,  по городу, по праздникам». «Как сейчас скучаю по Ро-
дине, по России буду скучать. Россия для нас как вторая Родина».  

В заключение мы можем отметить, что расширение договорно-
правовой базы между двумя странами, обеспечение иракской сторо-
ной безопасности российских специалистов, а также активное участие 
представителей деловых кругов в выставках на территории России и 
Ирака, подготовка высококвалифицированных специалистов в рос-
сийских вузах – все эти и другие меры могут способствовать более 
эффективному использованию потенциала торгово-экономического 
взаимодействия двух стран. 



 241 

Список цитируемой литературы 

1. Корсик А.Л. О возможностях освоения ранка Ирака российскими компаниями.  
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.russianconcil.ru/inner/ (дата обращения: 
15.03.2016) . 

2. Сусименко Е.В. Удачный эксперимент, отличные перспективы // Аккредитация в 
образовании. 2012. № 5(57). С. 32-34. 

3. Добровольский С.А., Попкова Е.Б., Сусименко Е.В. Инкультурация иностранных 
студентов в российском вузе как важнейший фактор качественной подготовки ин-
женерных кадров для зарубежных стран. Проблемы модернизации инженерного об-
разования в России: Сб. науч. статей по проблемам высшей школы. Новочеркасск: 
ЮРГПУ(НПИ), 2014. С. 209-216. 

4. Сусименко Е.В., Литвиненко Е.Ю., Попкова Е.Б. Русский язык как инструмент 
адаптации иностранных студентов в образовательном пространстве технического 
вуза юга России // Профессиональное лингвообразование: материалы восьмой меж-
дунар. науч.-практ. конф., июль 2014 / Нижегородский ин-т управления - филиал 
РАНХиГС. Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. С. 402-413. 

 
© ЮРГПУ (НПИ), 2016 

 

http://www.russianconcil.ru/inner/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128449&selid=19393436


242 

ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 
УДК 81.347.78.034 
 

СТЕРЕОТИПИИ В ДИСКУРСЕ МЕЖДУНАРОДНИКА 
 

Александр Бушев, alex.bouchev@list.ru 
Тверской государственный университет 

Работа посвящена глобальному медиадискурсу, помогающему понять актуаль-

ные международные отношения.. На многих сайтах располагаются документы меж-

дународных  организаций, что впервые представляет новый текстовой материал для 

изучающих иностранный язык. На некоторых сайтах есть материалы, связанные с 

PR-обеспечением деятельности (расшифровки выступлений официальных лиц, пресс–

релизы и т.д.). Представляется необходимым знакомство с узусом документов этих 

жанров.  

Ключевые слова: дискурс; международные отношения; межрелигиозное взаимо-

действие 

STEREOTYPING IN THE DISCOURSE 

OF AN INTERNATIONAL JOURNALIST 

Alexander B. Bushev 

Tver state university 
Tver, the Russian Federation 

The paper tackles the global media discourse, that is helpful in the comprehension of 

contemporary international relations. Many web sites carry the international organizations 

documents, which is done for the first time in human history and is new to language teaching. 

Some sites catty PR-materials (transcripts, press-releases , etc.). Of interest is the acquaint-

ance of the students with this genres.  

Key words: discourse; international relations; interreligious communication 

Все сегодняшние инновации в преподавании и иностранного 
языка связаны с профессиональными языками для специальных це-
лей – вариантами использования языка в рамках профессиональной 
деятельности, для профессиональной коммуникации или для углуб-
ления профессиональных знаний обучаемого. Конечно, при этом под-
разумевается, что обучаемый уже достиг немалых успехов в освоении 
строя и словаря языка, хотя варианты интеграции профессиональных 
и языковых знаний встречаются уже на начальных уровнях обучения. 

При преподавании магистрантам-международникам курсов по 
теории международных отношений возникает необходимость обра-
титься к материалам масс-медиа, аутентичным документам междуна-
родных организаций, документам сайтов. Так, по курсу «Негосудар-
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ственные участники международных отношений» возникает необхо-
димость не только теоретически обсудить существующие на сегодня 
парадигмы международных отношений в преломлении к спектру  их 
участников , но и обсудить последние актуальные события, освещае-
мые, в том числе,  и в мировых СМИ. 

Настоящая статья демонстрирует перевод в данном типе дискур-
са. К работе с материалами обучаемые приступают, уже освоив глос-
сарий проблематики [1;4; 5]. Представляется необходимым обратить 
на номенклатуру группировок и международных межправительствен-
ных организаций, состав участников, дать их краткую характеристи-
ку, посмотреть на их присутствие в системе Интернет. На многих сай-
тах располагаются документы данных организаций, что впервые 
представляет новый текстовой материал для изучающих иностранный 
язык. 

На некоторых сайтах есть материалы, связанные с PR-
обеспечением деятельности (расшифровки выступлений официаль-
ных лиц, пресс –релизы и т.д.). Представляется необходимым знаком-
ство с узусом документов этих жанров. Так как стреотипное в этих 
документиах представлено жанрами документов и лексическими 
клише.Вместе с тем полезно и обращение к жанрам новостных сооб-
щений в качественной прессе. 

Так, выделенные в тексте жирным шрифтом клише представля-
ются хорошей базой для овладения ходовыми эвфемизмами, харак-
терными для дипломатического языка, который хотя и  возникает на 
основе официально-делового и газетного стилей, но характеризуется 
собственной прагматической спецификой.В нижеследующем пара-
графе привлекает специфика номинаций участников конфликта и са-
мого конфликта и путей его разрешения.Эти и другие особенности 
обсуждаются нами в работах, посвященных специфике политического 
дискурса в масс-медиа. 

Как мы уже отмечали в своих публикациях, любой социально-
политический (идеологический) дискурс чрезвычайно широко ис-
пользует штампы, клише, речевые стереотипии, эвфемизмы, из-

битые метафоры и эпитеты, языковые оценочные коннотации, 

неясность терминов, перенасыщенность (включаемую нами в се-

мантико-синтаксическое явление сверхсатиации), определенные 

риторические приемы. Цель настоящей статьи - посмотреть на язы-
ковые особенности стереотипного представления антитеррористиче-
ского дискурса мировых медиа. 
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Посмотрим на материалы сайта Би-би-си, повествующие о соци-
альных конликтах с религиозной подоплекой в  блогосфере [7]. Оце-
ним выделенную клишированную лексику. 

 
In all the glowing coverage of France's 11 January march for Charlie, 

there was one omission which was understandable but revealing.  
No-one said it at the time, because they did not want to puncture the 

euphoria of national unity, but it is true nonetheless: The banlieues (city 
suburbs) were largely absent.  

While the rest of the country turned out in force to uphold the ideas 
for which the 17 died, very few attended from those parts of France that 
were most familiar to the killers. 

Evidently young people in the high-immigration banlieues were as 
shocked as everyone else by the murders. 

But just as evidently, they did not share in the majority mood. 
The absence of the banlieusards shows how the gulf separating the 

out-of-town estates from the rest of France is wider today than ever.  
One of the Paris gunmen, Amedy Coulibaly, grew up on a notorious 

estate in the southern suburb of Grigny  
Tens of thousands of third-generation immigrants from North and sub-

Saharan Africa are now entering adulthood, and their prospects are every 

bit as grim as they were when the famous riots took place 10 years ago. 
 

Семантика номинации участников. Используется в зависимо-
сти от политической позиции средства масс-медиа или комментатора 
в ряду «восставшие – погромщики».Оценим характерные номина-
ции – часть из них имеет положительные коннотации, часть 
нейтральна, часть имеет отрицательную характеризацию. Сравним 
типичные номинации в их семантическом потенциале: 

 
Sans–papiers, immigrants, rioters, extremists, gangsters, arsonists , 

attackers, young gangsters, protesters, gangs of youths, present-day 

brownshirt, blood-crazed goons 

 

Посмотрим на реакцию мировой прессы на преступления исла-
мистов в Дании – ключевые слова выделены в тексте:  
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Merkel kondoliert Thorning-Schmidt 
"Wir wissen nicht, was die Motive für die Attacken waren, aber wir 

wissen, dass es Kräfte gibt, die Dänemark schaden wollen, die unsere 
Meinungsfreiheit und unseren Glauben an Freiheit zerstören wollen", 
sagte Ministerpräsidentin Thorning-Schmidt. Dänemark habe einige 
Stunden erlebt, die das Land nicht vergessen werde. Sie lobte den 
schnellen Einsatz der Polizei. "Es ist ein unendlich trauriger Morgen, an 
dem wir alle an die Opfer und ihre Angehörigen denken." 

In einem Telefongespräch drückte Bundeskanzlerin Angela Merkel 
Thorning-Schmidt ihre Anteilnahme aus. Deutschland stehe fest an der 

Seite Dänemarks, sagte Merkel. 
Jüdische Gemeinde unter Schock 
"Das ist das, was wir immer befürchtet haben. Und das, wovor wir die 

ganze Zeit gewarnt haben, dass es in Dänemark passieren könnte", sagte 
der Vorsitzende der betroffenen jüdischen Gemeinde, Dan Rosenberg As-
mussen. Die Gemeinde sei geschockt. 
 

Посмотрим на типичный медийный дискурс, выделив оценочные 
элементы [6]. 

 
What is Pegida?  
• Founded in Dresden by activist Lutz Bachmann in October 2014  
• Acronym for Patriotische Europaer Gegen die Islamisierung des 

Abendlandes (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West)  
• Umbrella group for German right-wing, attracting support from 

mainstream conservatives to neo-Nazi factions and football hooligans  

• Holds street protests against what it sees as a dangerous rise in the 

influence of Islam over European countries  
• Claims not to be racist or xenophobic  

• 19-point manifesto says the movement opposes extremism and 
calls for protection of Germany's Judeo-Christian culture  
 

Работа с глобальным медиадискурсом способствует усвоению 
стандартов качественной аналитической прессы. На сайте глобальных 
медиа присутствуют материалы видео, таким образом эти сайты 
представляет конвергентные мультимедийные интерактивные сред-
ства массовой информации. Это позволяет говорить о том, что сами 
мировые СМИ, формируя повестку дня, участвуют в формировании 
мировой политики и являют собой негосударственного актора меж-
дународных отношений. 

http://www.menschen-in-dresden.de/wp-content/uploads/2014/12/pegida-positionspapier.pdf
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Современному человеку, имеющему активную жизненную пози-
цию, приходится не раз сталкиваться с различными ситуациями, тре-

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
mailto:yuliamaslova@gmail.com
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бующими обращения к профессиональному юристу. Зачастую доку-
ментацию требуется воспроизводить на иностранном языке, напри-
мер, для получения рабочей вакансии за границей, поступления в за-
рубежный вуз, успешного проведения деловых операций, приобрете-
ния права проживания в том или ином государстве. В этом случае на 
помощь приходит профессиональный переводчик. Однако одного 
только знания иностранного языка, пусть и блестящего, недостаточно, 
чтобы правильно перевести юридический текст. Здесь необходимо 
разбираться в той или иной области права и владеть специальным 
«юридическим иностранным языком» с присущими ему лексически-
ми особенностями. Кроме того, переводчику юридических текстов 
следует быть своего рода аналитиком, постоянно следить за измене-
ниями в политических, экономических и правовых отношениях меж-
ду странами, которые влекут за собой и языковые изменения. 

Специфика юридического перевода разниться в зависимости от 
того, к какой сфере права принадлежит текст. К особо сложным пере-
водам относятся документы в сфере процессуального права, семейно-
го права, административного устройства. Они требуют от переводчи-
ка особой языковой «сноровки». Тем временем, переводчикам гораздо 
проще работать с материалами правовых областей, регулирующих 
партнерские отношения между странами, в частности в области тор-
гового права, банковского права, сферы защиты прав потребителей. 
Существующая разница в законодательствах стран, особенности рус-
ского и английского юридического дискурса имеют особую важность 
при переводе юридических документов. Язык права подразумевает 
специализированность лексики, которая охватывает широкий спектр 
правовых институтов.  

Особенности перевода юридических документов все чаще при-
влекают внимание исследователей в настоящее время. Существенные 
изменения, происходящие в сфере политических и экономических 
международных отношений в последние десятилетия, обуславливают 
актуальность вопросов сравнительного анализа языков в правовой 
сфере, а также методологии и техники перевода юридических тек-
стов. По сравнению с общими проблемами перевода юридический 
язык изучен сравнительно мало, поэтому тема взаимодействия языка 
и права в последнее время приобретает все большую актуальность. 
Так, в лингвистике выделилось направление – правовая лингвистика 
или юрислингвистика. Исследованиям в области юрислингвистики 
посвящены работы Н.Н. Ивакиной, Т.В. Усковой, Л.Р. Вартановой, 
Е.В. Щепотиной. 
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Необходимо отметить, что юридические тексты имеют «клиши-
рованную форму, и информация, содержащаяся в них, должна оформ-
ляться раз и навсегда установленным образом, согласно строгим кон-
венциям» [1, с. 282]. При этом бывает очень сложно найти эквивалент 
некоторым устойчивым сочетаниям и терминам. Сущность перевод-
ческой проблемы сводится к тому, что «в языке перевода отсутствуют 
словесные конструкции, которые достаточно точно могли бы описать 
термины исходного языка» [2, с. 27]. Кроме того, «зависимость текста 
от культурных особенностей и менталитета народа, а также от его 
сложившейся правовой системы, может привести к тому, что смысл 
текста в исходном языке не будет соответствовать смыслу в языке пе-
ревода даже при абсолютно дословной интерпретации» [2, с. 29]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что без тща-
тельного изучения и применения legalese – «особого стиля, специфи-
ческих формулировок и конструкций, на основе которых построено 
большое количество документов» – переводчик вряд ли справится со 
своей задачей на высоком профессиональном уровне [3, с. 132]. 
Legalese используют при составлении нормативно-правовых актов и 
судебных решений, лингвистическая манера изложения которых от-
личается особым формализмом, проявляющимся в длинных много-
сложных предложениях, громоздких оборотах и специфической тер-
минологии. Причина использования британскими юристами трудного 
для понимания стиля legalese в том, что «выработанная веками тер-
минология практически полностью исключает возможность непра-
вильного толкования документов» [4, с. 67]. Однако, «зачастую тек-
сты, написанные в стиле legalese, содержат настолько громоздкие и 
витиеватые конструкции, что они становятся еще более двусмыслен-
ными, нежели написанные общедоступным языком» [3, с. 153]. 

Коротко охарактеризовать английский legalese можно следую-
щими чертами: 

– использование слов и выражений, которые не употребляются в 
повседневном языке общения, имеющих в legalese конкретное значе-
ние. Например: nemo dat (nemo dat quod not habet) - принцип, согласно 
которому никто не может передать или продать то, правом собствен-
ности на что он не располагает; replevin - иск о возвращении владения 
движимой вещью, виндикационный иск; 

– использование слов и выражений, которые помимо прямого 
смысла имеют также юридическое значение, в частности: nuisanсe 
(tort of nuisanсe) – деликт, основанный на нарушенном праве лица 
спокойно владеть собственностью; сonsideration (valuable 
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сonsideration) - встречное удовлетворение; один из необходимых эле-
ментов договора для того, чтобы тот мог быть принудительно осу-
ществлен в судебном порядке; 

– использование устаревшей лексики: hereinafter – далее по тек-
сту, в дальнейшем; aforesaid – ранее упомянутый. 

Говоря о сложностях юридических переводческих трансформа-
ций, нельзя не упомянуть перевода сокращений, принятых и широко 
используемых в данной профессиональной сфере как в письменных, 
так и в устных текстах. Например, DUI/DWI - Driving under the 

influence/ driving while intoxicated (вождение автомобиля в нетрезвом 

состоянии); ROR - release on recognizance (освобождение с подпиской 

о невыезде) 
Пример перевода [5], приведенный ниже, содержит все характе-

ристики, соответствующие юридическому стилю. Текст изобилует 
специфическими терминами (“remedy”, “undertaking”, “legal suit”), 
включает выражения, имеющие разные значения для обычного и 
юридического языка (“void”, “proceeding”), пассивные конструкции и 
модальные формы с предписывающей семантикой (“shall be governed 
and construed”, “ shall be given in writing”), архаизмы (“herein”, 
“hereto”, “hereunder”). 

Remedies, Construction, Notices 
All remedies, rights, undertakings, obligations and agreements con-

tained herein shall be separable and cumulative but none of them shall be 

in limitation of any other remedy, right, undertaking or agreement of either 

party. This agreement shall be governed and construed in accordance with 

the laws of Germany. Any legal suit, action or proceeding against any par-

ty hereto arising out of or relating to this agreement shall be instituted on-

ly in the courts of Stuttgart, Germany. All notices and demands hereunder 

shall be given in writing. 

Положения, Толкование, Уведомления. 
Все положения, права, соглашения, обязательства и договорен-

ности содержащиеся в этом договоре могут быть как отделимыми, 

так и совокупными, но ни одно из них не должно ограничивать любое 

другое положение, право, соглашение, обязательство или договор 

любой стороны. Этот договор регулируется и рассматривается в 

соответствии с законами Германии. Любой юридический иск, дей-

ствие или возбуждение уголовного дела против любой стороны, воз-

никающие в связи и в отношении этого договора должны подаваться 

или рассматриваться в суде Штутгарта, Германия. Все уведомления 

или требования должны быть оформлены в письменном виде. 
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Таким  образом,  вышеуказанные сложности и особенности   пе-
ревода  текстов юридического характера обуславливают необходи-
мость тесного сотрудничества    юристов  и  языковедов.   
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LEXICAL-SEMANTIC PECULIARITIES OF USING  

SPECIAL TERMINOLOGY IN EDUCATIONAL FIELD 
 

I.Yu. Dzhulay, S.V. Rozhdestvenskaya  

Platov South Russian State Polytechnic University (NPI)  
Novocherkassk, the Russian Federation 

The article considers some lexical peculiarities of using special terminology in educa-

tional field taking into account different diatopical variants of English at two basic levels – 

language and speech. The possible ways of translating the given lexical items  are also pro-

posed.  

Кeywords: lexical peculiarities, foreign languages, lexical item, language and speech, 

linguistic analysis, educational field. 

В языке процессы глобализации и интеграции находят отражение 
в существовании отдельного пласта лексики для обозначения универ-
сальных понятий в сфере образования. Особая роль здесь принадле-
жит английскому языку, который в силу исторически сложившихся 
причин является международным и обслуживает различные культу-
ры, и, соответственно, различные системы образования. 

Лексика английского языка как международного отражает наци-
ональное своеобразие многих культур. Наряду с универсальными по-
нятиями продолжает существовать специфическая, культурно-
обусловленная лексика для обозначения культурных реалий других 
стран и народов. Таким образом, внутри английского языка сосуще-
ствуют различные лексические системы для обслуживания различных 
культурных систем, что наиболее ярко иллюстрируется существова-
нием диатопических вариантов английского языка. Данная статья по-
священа рассмотрению лексических различий между ними. Актуаль-
ным является то, как представлен данный пласт лексики с точки зре-
ния различных диатопических вариантов на двух основных уровнях – 
языка и речи. Британский и американский варианты английского язы-
ка выступают в качестве примеров исследования. Выделяют следую-
щие тематические группы: 

1. Лексические единицы, обозначающие типы учебных заведе-
ний, структурные подразделения системы образования: faculty, de-
partment, school, research center и др.; 

2. Названия должностей административного и профессорско-
преподавательского состава: rector, president, chancellor, assistant pro-
fessor и др.; 

Longman Dictionary of English Language and Culture (далее 
LDELC) послужил в качестве основного лексикографического источ-
ника. Выбор данного словаря объясняется тем, что, будучи учебным 
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словарем культуры, он должен отражать все национально-
специфические нюансы лексики, значения, характерные для того или 
иного диатопического варианта. По этому параметру лексику сферы 
образования, представленную в словаре, можно распределить по сле-
дующим группам: 

1. Лексема со значением, универсальным для обоих вариантов. 
2. Случаи, когда одна и та же лексическая единица употребляется 

в разных значениях для британского и американского английского. 
3. Случаи, когда основное значение является общим для обоих 

вариантов, но выделяется специфическое употребление для одного из 
вариантов. 

4. Национально-специфические лексемы, характерные только для 
одного из диатопических вариантов. 

5. Отдельно выделяются словарные статьи, в которых приводятся 
эквиваленты для обозначения понятий или явлений, характерных как 
для британской, так и для американской культуры. 

Примерами, ярко иллюстрирующими универсальную для амери-
канского и британского английского лексику, являются такие слова, 
как classmate, coeducation, dean, degree: 

Degree – a title given by a university or certain colleges to a student 
who has completed a course of study successfully. 

Dean – (in some universities) a person in charge of a division of study 
or in charge of students and their behaviour [LDELC]. 

Рассмотрим такое наименование структурного подразделения, 
как faculty. Данная лексема является примером второй группы слов. 
При рассмотрении значений данной лексической единицы оказывает-
ся, что лексема, обозначающая одну из наиболее крупных структур-
ных единиц английской системы высшего образования, в американ-
ском английском будет обозначать совершенно другое, а именно – 
преподавательский состав высшего учебного заведения: 

Faculty – n 3. (often cap.) a group of similar subject departments in a 
University: The department of physics is in the faculty of science 4. 

(+sing./pl. v) AmE all teachers and other professional workers of a school, 

university or college [ibidem, 455-456]. 
Приведем пример, характерных для третьей группы лексических 

единиц, когда в словаре отражены специфичные для американского 
или британского английского вариантов значения того или иного сло-
ва, но их основное значение совпадает. 

Так, слово class, помимо общего для обоих диаптопических вари-
антов значения «группа учащихся» (Class – n 3. (C + sing./pl/ v) – a 
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group of pupils or students who are taught together: The English class is / 

are reading Snakespeare. / We were both in the same class. / class of 25 

children), имеет также и специфическое значения, характерное именно 
для американского английского: 

4. (C) AmE a group of students who will finish studying in a particular 
year: the class of 1979 [ibidem, 223]. 

Четвертую группу представляют лексика, характерная только для 
одного из вариантов: 

Dean’s List – in the US, a list of students in a college or university 
who have reached a high standard in their work [ibidem]. 

Рассмотрим  другой пример: 
External examiner – n BrE someone who visits a place of learning to 

examine students, or to check the quality of examination papers and make 
sure that standards stay the same in similar institutions [ibidem]. 

Пятую группу составляют лексические единицы для обозначения 
одних и тех же понятий или явлений в разных диатопических вариан-
тах. Эквивалент приводится непосредственно в словарной статье: 

Blackboard – also chalkboard AmE n – a dark smooth surface (usu. 
black or green) used esp. In shools for wtiting or drawing on, usu. with 
chalk. 

Arts – n (the +P)  1. Also humanities // arts and letters AmE those 
subjects of study that are not considered to be part of science, such as his-
tory and languages, esp. as taught at a university. 

Далее рассмотрим функционирование лексики сферы образова-
ния на уровне речи, то есть как она представлена на интернет-сайтах 
британских и американских университетов. 

На данном уровне, так же как и на уровне языка, наблюдается де-
ление лексики на универсальную и национально-специфическую. 

Для обозначения типов высших учебных заведений и в том, и в 
другом диатопических вариантах употребляются слова university, col-

lege, institute. Слова school и institute в американском варианте упо-
требляются для обозначения высшего учебного заведения, специали-
зирующегося в какой-то одной области знания: The Art Institute of 

Southern California, Brooklyn Law School. Более того, употребление 
слова school в этом значении характерно именно для американского 
варианта. Слово institute в британском варианте употребляется сино-
нимично словам university и college, для обозначения высшего учеб-
ного заведения, осуществляющего подготовку студентов в различных 
областях науки. Что касается слова college, то можно говорить об 
универсальности данной лексической единицы в этом значении на 
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уровне речи, хотя в лексикографических источниках это слово пред-
ставлено как национально-специфическое. 

Отдельную проблему представляют обозначения должности рек-
тора, так как в обоих вариантах лексемы rector и president употребля-
ются в качестве синонимов. 

Основное подразделение высшего учебного заведения в Велико-
британии, соответствующее наиболее общему научному направлению 
называется faculty, school или divisions. Последние в свою очередь 
подразделяются на более мелкие структурные единицы – departments, 
занимающиеся изучение конкретной проблематики в рамках опреде-
ленного направления:  

The University’s 30 academic departments are organized within 
four Faculties; Arts, Medicine, Social Studies and Science 
[http://www.warwick.ac.uk] 

Day-to-day decision-making in matters such as finance and planning is 
devolved to the University’s five Academic Divisions – Humanities, Life and 
Environmental Sciences, Mathematical and Physical Sciences, Medical Sci-
ence and Social Sciences  [http://www.ox.ac.uk/aboutoxford/structure.shtml] 

В США наиболее крупная структурная единица в высшем учеб-
ном заведении будет называться college, или school, причем слово 

school может употребляться как в качестве синонима к слову college, 
так и для наименования более мелких подразделений, входящих в со-
став college. В этом же значении употребляются слова department и 
division. Данные лексемы можно отнести к группе универсальной лек-
сики (слово department в одном из значений), так как они имеют ана-
логичное значение в разных культурах. 

Слово faculty ярко иллюстрирует группу национально-
специфической лексики, так как на сайтах британских университетов 
эта лексема употребляется для наименования крупных структурных 
единиц, в то время как в США она будет обозначать профессорско-
преподавательский состав. 

Сопоставительный анализ уровней языка и речи в плане пред-
ставления лексики сферы образования показывает, что в некоторых 
случаях наблюдаются противоречия в отражении в лексикографиче-
ских источниках употребления того или иного слова в речи. Так, сло-
во college в одном из значений, которое, как показал анализ сайтов 
университетов, можно отнести к универсальным лексическим едини-
цам, на уровне языка, то есть в словарях, будет отражаться как нацио-
нально-специфическое: 
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College - n1. a place where people go for more advanced education after 
school, esp. in a particular subject or a professional skill: a teacher(s') train-

ing college / an agricultural college / He is at law college / art college. / She 

started college last year. 2. (esp. in Britain) a body of teachers and students 
forming a separate part of certain universities: a member of one of the Oxford 

colleges / King's college Cambridge 3. AmE a school for higher education 
giving a bachelor's degree and possibly a master's degree and doctorate 4. (in 
Britain) any of certain large schools 5. the building or buildings used by any 
of these educational organizations: The college is next to the station. 6. the 
teachers and students of a college considered as a whole [LDCLC]. 

В речи же второе значение («часть университета») реализуется 
как в британском, так и в американском вариантах. 

Слово department, напротив, в значении «кафедра» будет отно-
ситься к группе национально-специфической лексики, что ярко иллю-
стрируют сайты американских университетов. Однако в словарях 
данная специфика не отражена: Department – any of the important divi-
sion or branches of a government, business, college [ibidem]. 

Таким образом, в лексике сферы образования происходят два 
противоположно-направленных процесса – дифференциации и инте-
грации, что подразделяет ее на две большие категории - универсаль-
ную и национально-специфическую. Такое деление одинаково харак-
терно как для уровня языка, так и для уровня речи, хотя не всегда 
представление той или иной лексической единицы на уровне языка 
соответствует ее функционированию в речи. Следовательно, для того, 
чтобы дать адекватный перевод того или иного термина, нужно иметь 
точное представление о специфике его употребления  и найти эквива-
лент понятию. 
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В статье рассматривается обучение профессиональной переводческой деятель-

ности на переводческих специальностях. Акцент делается на реализацию принципа 

обучения переводческой деятельности в контексте диалога культур и цивилизаций, 

который реализуется в формировании межкультурной компетенции. Установлено, 

что межкультурная компетенция является неотъемлемой частью профессиональной 

переводческой компетенции будущего переводчика. Также выявлено, что межкуль-

турная компетенция преломляется во взаимосвязи языковой, текстообразующей, 

коммуникативной и технической компетенций, личных качеств переводчика. 

Ключевые слова: обучение переводу, диалог культур, межкультурная компетен-

ция, профессиональная переводческая компетенция. 
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COMMUNICATION 
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In this article we analyzed the methods of teaching translating. It is considered that 

teaching translation should be based on the principle of cross-cultural communication that 

can be realized through the formation of cross-cultural competence. Special attention is fo-

cused on realization of cross-cultural competence in main professional competences of future 

translators: linguistic competence, text-formation competence, communicative competence, 

technical competence and personal skills of future translators. 

Keywords: teaching translating, cross-cultural communication, cross-cultural compe-

tence, professional translating competence 

Методика обучения переводу, как и переводоведение – это срав-
нительно молодые науки в России. Однако в настоящее время уже 
накоплен значительный опыт, позволяющий педагогам строить обу-
чение переводу в соответствии с новыми требованиями, которые вы-
двигает современное общество (В.Н. Комиссаров, В.Н. Крупнов, 
Л.К. Латышев, С.В. Тюленева, В.В. Сафонова) [1; 2; 3; 4; 5]. 

Конечной целью подготовки специалиста является формирование 
профессиональной переводческой компетенции, которую мы, вслед за 
В.Н. Комиссаровым, рассматриваем как взаимосвязь следующих ком-
петенций: языковой, текстообразующей, коммуникативной и техни-
ческой компетенций, личных качеств переводчика [1]. 

Принимая во внимание тот факт, что перевод в настоящее время 
рассматривается как средство не только межязыковой, но и межкуль-
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турной коммуникации, считаем, что у будущих переводчиков необхо-
димо формировать межкультурную компетенцию, которая сквозной 
линией проходит через всю профессиональную переводческую ком-
петенцию будущих специалистов. Формируя у будущего переводчика 
межкультурную компетенцию, мы реализуем один из важнейших 
принципов обучения переводческой деятельности – принцип обуче-
ния переводческой деятельности в контексте диалога культур и циви-
лизаций.  

Этот принцип реализуется на всех этапах обучения на переводче-
ских специальностях. С одной стороны, это воспитание личных ха-
рактеристик переводчика, которые выражаются в высоких морально-
этических качествах и в поликультурности. Это формирование пере-
водчика как субъекта диалога культур, когда осуществляется приня-
тие чужой культуры, признание многоязычного, плюралистического 
мира. Переводчик - это человек, признающий равенство и достоин-
ство различных культур, лингвистические и культурные права пред-
ставителей различных субкультур. Такой переводчик, сознательно 
овладевший этикой межкультурного общения, готов к совместной 
профессиональной деятельности, обладает психологической готовно-
стью к общению с людьми других взглядов, достаточным уровнем 
культуры речевого общения, владеет культурой погашения конфлик-
тов. Уровень коммуникативной компетенции также зависит от меж-
культурной компетентности, потому что специалисту необходимы 
знания о различных речевых стратегиях говорящих, вариативности 
речевого этикета, вербальных и невербальных традициях, культурных 
информационно-тематических табу. 

С другой стороны, языковая и текстообразующая компетенции 
также не могут считаться сформированными без знания националь-
ной специфики носителей языков. Понимание системы языка, осо-
бенностей речи людей, правил использования языковых единиц в ре-
чи; умение создавать тексты различного типа в соответствии с ком-
муникативными задачами и ситуацией общения, и даже речемысли-
тельные механизмы для понимания и создания текста перевода - все 
эти процессы не могут проходить вне понимания глубинных нацио-
нальных способов восприятия и понимания действительности, опре-
деляемой совокупностью когнитивных стереотипов нации [6]. 

Усвоение только формы языка без учета культурного компонента 
его значения ведет к переводу, отражающему собственные культур-
ные нормы и входящему в конфликт с культурой носителей языка. 
Язык – это мощное общественное орудие, формирующее людской по-
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ток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, 
традиций, общественного самосознания данного речевого коллектива 
[7]. Поэтому при переводе с одного языка на другой, язык нужно рас-
сматривать не только как новый код, как новый способ выражения 
мыслей, но и как источник сведений о национальной культуре – носи-
теля изучаемого языка. 

Таким образом, реализация принципа обучения переводческой 
деятельности в контексте диалога культур и цивилизаций заключает-
ся в формировании межкультурной компетенции будущего перевод-
чика, которая является неотъемлемой составляющей его профессио-
нальной переводческой компетенции. 
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Язык – базовая универсалия культуры, которая отражает и фор-
мирует видение мира и каждого человека в этом мире. Языковая кар-
тина мира, равно как и языковое вербальное сознание различается у 
представителей разных этносов. Слова, их звучание, сочетание зву-
ков, морфем, способы словообразования, речь, интонация, эмоции, 
которыми сопровождается речепроизводство, эмпатическая состав-
ляющая коммуникации отражают внутреннюю глубинную сущность 
человека, проще говоря, то, каким образом он откликается на окру-
жающий мир. Национальный язык формирует идентичность через 
изучение социальных норм, традиций, символов национальности и 
истории народа. 

Следует отметить, что важную роль в стандартизации и стабили-
зации национальных языков, закреплении их нормативного правопи-
сания, словоупотребления в печатном виде, в том числе через адек-

mailto:lesusima@yandex.ru


260 

ватные и прагматически эквивалентные переводы религиозных тек-
стов, составление словарей, орфографических и грамматических 
справочников, сыграло книгопечатание.  

В современном информационном обществе Интернет и Всемир-
ная сеть, развитие новых технологий непрерывно оказывают влияние 
на язык, когда принято писать электронные сообщения без знаков 
препинания, обращений по имени, имена собственные с маленькой 
буквы, преимущественно использовать усеченные предложения, эл-
липтические конструкции, заменять слова знаками или символами, 
активно демонстрировать эмоциональные маркеры в тексте, вплоть до 
использования ненормативной лексики в переписке. На первый план 
выходит скорость общения, выражение мыслей идет сплошным пото-
ком, игнорируются правила построения предложений, идут процессы 
деградации, упрощения, обеднения, засорения языка, нарушения и 
изменения языковых норм в угоду простой безграмотности. Такое 
слишком «демократичное» отношение к правописанию, пунктуации, 
стилистике имеет далеко идущие печальные последствия, приводит к 
косноязычию, отсутствию логики, рефлексии, лености к размышле-
ниям, нежеланию и неспособности формулировать мысли и выра-
жаться ясно и четко. 

Языковая норма представляет собой исторически обусловленную 
совокупность общеупотребительных языковых средств, а также пра-
вила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее 
пригодными в конкретный исторический период [1]. Теоретический 
анализ понятия языковой нормы позволяет выделить две основные ее 
трактовки: как традиционно и стихийно сложившихся способов речи, 
отличающих данный языковой идиом от других; и как результат це-
ленаправленной кодификации языкового идиома. Литературный язык, 
как правило, является нормированным или кодифицированным. Од-
нако существует возможность конфликта между богатой палитрой 
выражения смыслов в языковой системе и языковой нормой.  

Традиционно выделяются два основных подхода к установлению 
нормы: 

• дескриптивный (описательный), при котором установление нор-
мы осуществляется преимущественно на основе анализа фактического 
употребления тех или иных языковых явлений носителями языка; 

• прескриптивный (предписывающий), при котором установле-
ние нормы осуществляется преимущественно на основе авторитетно-
го заключения лингвистов о правильности или неправильности того 
или иного употребления. 
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Прескриптивное нормотворчество обычно игнорирует диалекты и 
прочие варианты языка, но требует наличия жестких и развитых орфо-
графических и пунктуационных правил, унификации школьной про-
граммы по языку и т.д. Дескриптивный подход выражается в отсут-
ствии жестко установленных правил по некоторым аспектам языка 
(например, в пунктуации), лояльном отношении к диалектам, фиксации 
большого количества различных вариантов употребления в словарях и 
т.п. [1]. Считается, что для русского языка характерно прескриптивное 
нормотворчество, а, скажем, для английского — дескриптивное.  

Некоторые формы прескриптивизма подвергаются серьезной 
критике. Хотя установление и закрепление норм языка необходимо и 
должно поддерживаться на всех уровнях, многие из более узких форм 
прескриптивизма утратили функцию прескрипции в поддержании 
нормы.  

Особенно интересно наблюдать явления столкновения языковой 
нормы и прескриптивизма в языках аборигенов. Так, когда в 1970 
стартовала программа по обучению детей племени Навахо чтению на 
их собственном языке, одной из первых проблем, с которой столкну-
лись учителя орфографии – отсутствие специальных машинописных 
знаков для обозначения специфических букв в языке индейского пле-
мени (подобно буквам ê, ü, é во французском, ç в чешском, Łł в поль-
ском языках). Так, даже в написании названия племени на английском 
языке одним из первых лексикографических решений по планирова-
нию корпуса языка было принято использовать букву 'j', а не 'h' [2].  

Учителям также пришлось столкнуться с тем, что в первых печат-
ных книгах на языке племени Навахо, написание одного и того же слова 
различалось. Лингвист, специализирующийся на языке Навахо, участ-
вующий в создании словаря и преподающий на языке Навахо в локаль-
ном колледже Навахо Комьюнити, отмечал, что он всегда говорит сво-
им студентам писать слова так, как они и члены их семьи привыкли 
произносить их. Но не все учителя одобряли такой свободный подход. 
Они проходили обучение на английском языке, где обычно принято 
единственно верное написание слов, и считали некорректным препода-
вать правила, которые позволяли слишком широкий выбор. В этом сво-
ем отношении они отражали точку зрения большинства образователь-
ных систем западных стран в которых языковые правила жесткие, кон-
кретные, четкие, и не допускают свободного толкования. Противники 
прескриптивизма в английском языке, например, подчеркивают, что 
правила часто делают какой-либо вариант языка (чаще британский) 
«более правильным», в ущерб другим. Эта идея «корректности» являет-
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ся характерным признаком развитых образованных обществ. Во време-
на, предшествующие формальному образованию, в ряде сообществ по-
лучило распространение понятие «хорошего оратора», которое означа-
ло, что кто-то имеет дар убедительно говорить перед аудиторией, и со-
всем не подразумевало «правильную» речь и правописание. 

Если проанализировать книги периода правления английской ко-
ролевы Елизаветы, можно заметить, что печатники не были особо оза-
бочены «правильным» написанием, варьируя написание одного и того 
же слова в пределах даже одной печатной строки, особенно, если слова 
при этом располагались более компактно. С развитием печати и про-
свещения понятие корректности стало крайне важным. В отсутствие 
Академии, которая законно занималась этим заданием, составители 
словарей и грамматик брали на себя смелость описывать и определять, 
что они считали нормой и правильным употреблением, и позициони-
ровать эти нормы как необходимость. Даже когда описание было четко 
представлено как произвольный выбор одного из разнообразных вари-
антов, это обычно принималось обществом, ищущим методы регули-
рования как признак образования и приемлемости. «Пигмалион» Бер-
нарда Шоу (или его музыкальная версия, Моя прекрасная Леди) очень 
трогательное и точное изображение того, как изменения в речи и 
одежде позволили неграмотной продавщице цветов попасть в высшее 
общество, из которого иначе она была исключена. 

Прескриптивизм, таким образом, представляет собой вполне по-
нятное развитие системы массового образования, когда успешное изу-
чение «престижных» стилей речи является первым шагом к восходя-
щей социальной мобильности [3]. К сожалению, оно сопровождается 
ошибочным мнением, что те, кто говорят на несоответствующих нор-
мам речевых вариантах, менее интеллектуальны или менее способны, 
чем говорящие в соответствии с нормами. Когда лингвисты спорят, что 
все языки одинаково хороши, они имеют в виду преодоление распро-
страненных предрассудков, согласно которым нормативные языки и 
индивиды, говорящие на них, априори считаются выше языков, норм 
не придерживающихся, и людей, говорящих на них. Каждый язык, по 
их мнению, имеет достаточные необходимые средства и потенциал 
справиться с любой речевой/языковой задачей и нет никаких основа-
ний полагать, что люди, речь которых не соответствует нормам упо-
требления языка, в плане интеллекта уступают тем, кто соблюдает 
языковые нормы. В то же время нормальная ассоциация стандарта 
языка с грамотностью и официальным образованием означает, что 
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ключевой целью многих систем является обеспечение доступа макси-
мально возможной части населения к стандарту языка [4].  

Таким образом, обучение адекватному употреблению (закреп-
ленному в нормоустанавливающих документах) нормативного языка, 
в том числе в правописании, с акцентом на эталонной грамотности 
является основной задачей большинства образовательных систем. В 
то же время в зависимости от социального и политического давления, 
образовательная система может быть нацелена на овладение студен-
тами также других вариантов.  
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1. Grundsätzliches zur Konstruktionsgrammatik 
Die Konstruktionsgrammatik des Tschechischen ist bislang auf ihren 

fuktionalen Ebenen eher geringfügig erforscht. Es liegen nur wenige Stu-
dien vor, die sich explizit dieser Thematik widmen, auch wenn es eine 
Vielzahl von Material und Datensammlungen gibt, welche durchaus eine 
ergiebige Bereicherung für eine korpusanalytisch angelegte Studie darstel-
len könnten. Im vorliegenden Text beziehe ich mich auf einige Phraseolo-
gismen, welche die Wechselwirkung von kognitiven, semantischen, syn-
taktischen und einzelsprachlich bedingten Faktoren skizzieren sollen. 

Zunächst sei erwähnt, dass die Konstruktionsgrammatik keine formel-
le Einheit darstellt, sondern in unterschiedliche Richtungen zerfällt, die 
teilweise eigene Schwerpunkte legen [1, S. 3-4]. Gemeinsam ist den meis-
ten Vertretern konstruktionsgrammatischer Ansätze jedoch ihre kritische 
Haltung einer Universalgrammatik gegenüber. Stattdessen wird der Blick 
für individuelle Phänomene geschärft, denn universelle Regeln würden 
oftmals durch die Unkenntnis sprachlicher Diversität hervorgerufen wer-
den. Darüber schreiben Nicholas Evans und Stephen C. Levinson: 

„ Jak k tomuto mylnému pojetí jazykových univerzálií došlo? Zčástí to 

můžeme připsat na vrub etnocentrizmu – většina kognitivních vědců, ling-

visty nevyjímaje, mluví pouze známými evropskými jazyky, jež jsou si struk-

turně velmi podobné.“ [2, S. 16] 

Eine grundsätzliche Kritik lautet somit zumindest zwischen den Zei-
len, dass es unmöglich sei, universelle Prinzipien für die Funktionalität von 
Sprachen aufzustellen, die sich in ihrer Beschaffenheit sehr stark unter-
scheiden, und gleichzeitig über nicht hinreichende Kenntnisse in den ent-
sprechenden Sprachen zu verfügen. Lässt man den Aspekt der Sprach-
kenntnis bei Seite, so scheint es dennoch vollkommen klar zu sein, dass 
Sprachformen konkreten Strukturen unterliegen und diese individuell ana-
lysiert werden müssen, um ein tiefgründiges Verständnis von ihren Sys-
temhaftigkeiten zu entwickeln. Daran knüpft die Konstruktionsgrammatik 
an, denn sie umgeht die Fragestellung nach Universalien zu Gunsten von 
singulären Repräsentationen [3, S.29; 8, S.1]. Interessant ist daher auch, 
dass eine strikte Trennlinie zwischen formellem Wortbestand und gramma-
tischen Regeln verneint wird, so dass wir es eher mit einer gegenseitigen 
Ergänzung beider linguistsicher Teilbereiche zu tun haben [4, S.17].  

2. Fraseologie und Konstruktionsgrammatik 
Zunächst sei auf die zahlreichen Studien verwiesen, die sich dem Ver-

gleich slavischer Fraseologie widmen (so etwa einer Gegenüberstellung 
Tschechisch-Polnisch bei [5] oder Bulgarisch-Russisch bei [6]), allerdings 
werden dabei konstruktionsgrammatische Analysen kaum berücksichtigt. 
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Vor diesem Hintergrund lässt sich gleichzeitig auch der Ansatz begründen, 
der Frage nachzugehen, wie Phraseologismen einzelsprachlich als Kon-
struktionen aufgefasst werden können. Das erschließt sich besonders dann, 
wenn kultursemiotische oder geographische Kollokationen einen entschei-
denden Bestandteil der jeweiligen Konstruktion ausmachen, was sich etwa 
an folgenden Beispielen erkennen lässt [7, S. 174, 175, 207]:  

a. Na Hromnice o hodinu více.  
b. Dopadnout jak sedl c i u Chlumce.  
c. Být už na Olšanech.  
An diesen kurzen Beispielen wird bereits deutlich, dass ihr Sinngehalt 

nur dann korrekt entschlüsselt werden kann, wenn ein sprachspezifisches 
Verständnis für ihre situativen Anwendungsbereiche sicher gestellt ist. Bei 
der Dekodierung werden unumgänglich assoziative Verknüpfungen und 
framesemantische Raster aktiviert, die den Zusammenhang zwischen lexi-
kalischen und grammatischen Einheiten ebenso markieren wie deren se-
mantische und syntaktische Einbettung. Im ersten Beispiel stehen dabei 
kommemorative Zusammenhänge mit der volkstümlichen Bezeichnung für 
Mariä Lichtmess in Verbindung, also mit einem Feiertag, der vor allem im 
slavisch-katholischen Kulturkreis eine wichtige Rolle spielt. Dieser mar-
kiert den Übergang hin zur wärmeren Jahreszeit, weshalb davon gespro-
chen wird, dass der Tag bald eine Stunde länger ist (daher auch [o hodinu 
více]). Der zweite Phraseologismus hat eine deutlich stärkere übertragene 
Bedeutung, denn die lokative Einheit [u Chlumce] steht gleichzeitig für ei-
ne historische Kampfhandlung, bei der aufständische Bauern eine vernich-
tende Niederlage nahe des Ortes erlitten. Daraus erklärt sich die heutige 
Kernbedeutung des gesamten Ausdrucks, der darauf hindeutet, dass ein Er-
eignis ein schlimmes Ende genommen hat. Für das dritte Beispiel ist neben 
der geographischen Zuordnung auch noch das Wissen um die Sonderrolle 
notwendig, die dem Prager Stadtteil Olšany zukommt, wo sich der größte 
Friedhof der Stadt befindet. Dadurch wird bereits die kognitive Illokutions-
struktur eingeengt und es wird durch die gesamte Konstruktion im übertra-
genen Sinne vermittelt, dass jemand bereits seit langem verstorben ist. So-
mit funktionieren diese assoziativen Komponenten nur dann als Phraseolo-
gismus, wenn ihre einzelnen Paradigmen gleichzeitig (also im weitesten 
Sinne als Konstruktionen) auftreten. Sowohl der Sinn als auch die Origina-
lität der gesamten Aussage sind davon betrofffen, da sie nicht mehr ersicht-
lich wären, wenn auch nur ein einziges lexikalisches Element abgeändert 
werden würde: 

a. Na Hromnice o hodinu více. 
b. *Na V nocích o hodinu více.  
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c. *Na Hromnice o vteřinu více. 
d. *Na Hromnice o hodinu méně. 
Es geht also um feste Einheiten, die sich als stabile Konstruktionen 

mit unterschiedlich hoher Frequenz etabliert haben. Alexander Ziem 
spricht daher auch von sprachlichen Lizensierungen, die nicht beliebig an-
einander gereiht und auf inhaltlicher Ebene zu einer konzeptuellen Ver-
schmelzung konventionalisiert werden [4, S. 19]. Dies wird an den oben 
erwähnten Beispielen ersichtlich, denn in Anlehnung an Ziem gibt es „of-
fensichtlich semantische Beschränkungen, die festlegen, welche Elemente 
in die Slots der schematischen Konstruktion eintreten können“ [4, S. 20] 
und durch inhaltliche Aktanten bedingt werden. Phraseologismen sind da-
her auch hochgradig repräsentativ für kognitive, grammatische, syntakti-
sche und framesemantische Strukturen von bestimmten Sprachgemein-
schaften. Es wäre sehr aufschlussreich, all diese Zusammenhänge sowie 
die mit ihnen verbundenen Restriktionen im Hinblick auf syntaktische 
Verknüpfungen und Stilelemente detailliert zu untersuchen.  

3. Ausblick 
Eine Analyse von Phraseologismen, die auf einen konstruktions-

grammatischen Rahmen zugeschnitten ist, könnte vor dem Hintergrund der 
Gesamtproblematik einen wichtigen Beitrag zur Erforschung sprachlicher 
Kollokationen im Tschechischen leisten. Darauf verweisen nicht nur die 
zahlreichen Einträge, die etwa im Wörterbuch bei František  erm k zu 
finden sind, sondern auch die theoretischen Ansätze konstruktionsgramma-
tischer Arbeiten. 
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SUPERLATIVBILDUNG IN DER GEGENWARTSSPRACHE: 

DEUTSCHE AUGMENTATIVBILDUNGEN VS RUMÄNISCHE 

PRÄFIXOIDE 

Nicoleta Gabriela Gheorghe, nicoleta.gheorghe@lls.unibuc.ro 
Universitatea București, Romania  

Augmentatives in German Contemporary Language and Their Translatability into Ro-

manian: A Contrastive and Corpus-Based Analysis. The paper justifies the necessity to show 

the students of the German language, the translators, the linguists the kind of augmentatives 

in German Contemporary Language and the means of their translatability into Romanian. 

Überbeanspruchen, überbelasten, Hypergenitalismus, Hyperglykämie, Hyperplasie, Hyper-

schall, Superarbitrium, Superdividende, Suprafluidität, Supraleitfähigkeit, Supernova,etc. 

Augmentation can have an intensifying or a negative effect. A scientific analysis of this phe-

nomenon addresses the linguistic predefinition of the semantic nature of the prefix-

es/prefixoids, the difficult and controversial designation of the constituents and the question 

of origin: native vs. borrowed prefixes. 

Key words: German Contemporary Language, Translatability, Romanian Language, 

Prefixoids/Prefixes. 

 
0. Einleitung 
Dieser Artikel handelt von der Superlativbildung in der Gegenwarts-

sprache im Deutschen und Rumänischen. Erstens ist der Begriff Augmen-

tativa allgemein zu definieren, zweitens gehe ich auf Definitionen der 

Augmentativa im Deutschen und der Präfixoide im Rumänischen ein, 
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und drittens werde ich einige für die Übersetzbarkeit der deutschen Aug-
mentativa ins Rumänische repräsentative Beispiele aus dem Untersu-

chungskorpus einem ausgewählten Datenkorpus anführen.  
1. Augmentativa im Deutschen: Definition und Beispiele 

Ein Augmentativum (auch Amplifikativum, Vergrößerungsform) 
ist eine denominale Ableitung einer vergrößerten Erscheinungsform der im 
Stamm bezeichneten Entität, z.B. das italienische Wort casone zu casa 

(Haus) (1, 77).  
Das ist die allgemeine Definition des Begriffs Augmentativum, die 

noch keinen Bescheid über die Form, die Struktur und die Funktion der 
Augmentativa, also der Augmentativbildungen, im Deutschen gibt. Diese 
Aussage wird durch folgende Beispiele belegt: Affengeschwindigkeit, Af-

fenhitze, affengeil, Bombenerfolg, hochmodern, Riesenüberraschung, rie-

sengroß, Riesenhunger, Supererfolg, Spitzengeschwindigkeit, Spitzenleis-

tung, Spitzenwitz sind nur einige von vielen Beispielen, die einem Sprecher 
auf Anhieb einfallen und die für den Begriff Augmentativum repräsenta-
tiv sind. Diese Vergrößerungsbildungen drücken durch die Präfixoide: Af-

fen-, Bomben-, hoch-, Riesen-, Super-/super-, Spitzen-, u.a. nicht mehr die 
konkrete Bedeutung einer Eigenschaft, sondern eine Steigerung aus, z.B. 
bezeichnet Affe nicht mehr das bekannte Tier, sondern eine Steigerung, die 
unter anderem mit den allgemeinen Intensifikatoren sehr oder extrem pa-
raphrasiert werden kann. Während man mit Hilfe der Präfixe neue Wörter 
wie beispielsweise Verben, Substantive und Adjektive bildet (etwa belich-

ten, missmutig, Untugend, entkommen, erfahren, verzeihen usw.), entste-
hen durch Präfixoide selbstständige Wörter, die auch die negative und po-
sitive Einschätzung des Sprechers dem im Gespräch ausgedrückten Inhalt 
gegenüber markieren. Der augmentative Wert der Adjektive entsteht durch 
autochthone Präfixe: alt-, ur-, über-, un-, hoch-, aber auch durch entlehnte 
Präfixe: hyper-, schick- (2, 209): hellwach, hochintelligent, hyperaktiv, 

mordselend, saukalt, stinkfaul, stocksteif, unbeschreiblich, überklug, über-

glücklich usw. 
2. Wortschatzerweiterung im Rumänischen durch neologische Bildun-

gen: Präfixoide - Definition und Beispiele 

Ein häufiges Phänomen der Wortschatzerweiterung im Rumänischen 

ist die Derivation (3, 113). Dieses Verfahren setzt die Bildung neuer Wör-
ter durch das Anfügen (oder die Entfernung, im Falle der Rückbildung) 
mancher Affixe (Präfixe und Suffixe) an eine lexikalische Basis.  

Die internationalen Präfixe aus dem Lateinischen oder Griechischen 
sind in der rumänischen Sprache durch latein-romanische Entlehnungen 
belegt, die den Eindruck erwecken, sie seien Präfixe. Bidu-Vrânceanu ist 
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der Auffassung, dass die so entstandenen Wörter keine Derivate sind, son-
dern eher zusammengesetzte Wörter. Der lexikalische Wert der Präfixoide 
und der Suffixoide ist konkreter als derjenige der Präfixe und Suffixe. Die 
Präfixoide oder die falschen Präfixe haben gemeinsam mit den Präfixen 
nur die Stellung als Affixe, aber sie sind eigenständige Wörter in der Her-
kunftssprache (die meisten aus dem Altgriechischen) (3, 113). Die häufigs-
ten Präfixoide im Rumänischen sind: aero- (aeropurtat), auto- (autobio-

grafie). bio- (bioenergetic), geo- (geopolitic), hemo- (hemostatic), hipo- 

(hipofag), iso-, izo- (izomorfism), orto- (ortografic), filo- (filogerman), 

micro- (microradiografie), mono- (monocelular), poli- (polivitamina), pro-

to- (protocronism), pseudo- (pseudostiintific), radio- (radiolocatie), semi- 

(semipreparat), tele- (telecomanda), tri- (triplu), zoo- (zootehnician) 
(3, 114). Manche kommen in Fachsprachen zum Ausdruck: ana- (anacro-

nic), epi- (epicranian), foto- (fotofobie, fotocelular), semi- = hemi-

(hemipareza) = demi- (demisec), micro- = mini- (minicalculator), poli- = 

multi- (multidimensional)= pluri- (plurimolecular), intra- = endo- (en-

docentric, intraglandular) usw.  
Ein anderer wichtiger Beitrag zur Stellung der Präfixoide im Rumäni-

schen stammt von Florica Dimitrescu (4). Sie ist der Meinung, dass die 
Pseudopräfigierung sich eines großen Erfolgs vor allem in der Zeitungs-
sprache erfreut: aero-, auto-, bio-, cine(ma)-, electro-, foto-, hidro-, macro-

, micro-, pseudo-, tele-, multi-, radio-, semi-, mini- (4, 155). Die Autorin 
zählt 38 Bildungen griechischer Herkunft und 22 lateinischer Herkunft auf 
und sie stellt fest, dass die heutige Pseudopräfigierung ein zur Sprachkultur 
gehörendes Mittel ist, das jedoch auch für die Alltagssprache kennzeich-
nend sei. Außerdem sei es schwer zwischen den innerhalb des rumänischen 
Wortschatzes entstandenen Bildungen und den entliehenen Neologismen 
zu unterscheiden, weil die Präfixoide bevorzugt an Neologismen ange-
hängt werden.  

Bezüglich ihrer Herkunft stammen die Präfixoide aus dem Griechi-
schen (4, 156ff.): aero, arhi ˂ arké, angi ˂ gr.angeion = vas (Gefäß), astro 

˂ gr.astron = astru (Ster), auto ˂ gr.autos (selbst), bio ˂ gr.bios = viață 

(Leben), cardio ˂ gr.kardia = inimă (Herz), ciclo ˂ gr.kyclos = cerc 

(Kreis), cine(ma) ˂ gr.kinema = mișcare (Bewegung), cito ˂ gr.kytos = 

celulă (Zelle), crio ˂ gr.cryos = frigglacial (Eiskälte), crono ˂ gr.khronos 

= timp (Zeit), cosmo ˂ gr.kosmos = lume (Welt), macro ˂ gr.makros = 

mare (groß), fil(o) ˂ gr, phileo = îmiplace (gefallen), mikros  ˂ gr.mic 

(klein), maxi ˂ lat. maximum = maxim (Maximum), mini lat.minimus = 

minimal (Minimum), demi ˂ lat. dimidus = jumătate (Hälfte), termo 

˂gr.termos = cald (warm), caldură (Wärme) usw. Die lexikalischen Bil-
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dungen mit Pseudopräfixen sind nicht nur Entlehnungen, sie sind auch in-
nerhalb des rumänischen Wortschatzes entstanden. Zudem erläutert die 
Autorin, dass die Präfixoide und Suffixoide  Bildungselemente sind, die 
wie Präfixe beziehungsweise Suffixe aussehen.  

Die höchste Stufe des Superlativs drückt im Rumänischen „die als ab-
solut eingestufte Intensität“ (positiv) (5, 205ff.) aus. Diese Intensität erfolgt 
allerdings nicht durch die vorher aufgeführten Präfixoide, sondern durch 
das Suffix -isim, die Präfixoide arhi-, extra-, hiper-, supra-, ultra- und 
super-, die Adverbien: sehr, zu viel, äußerst, extrem, aber auch 
Wendungen wie: negru ca pana corbului (schwarz wie die Nacht), dulce 

ca mierea (süß wie der Honig), era frumoasă de-ți lua ochii (eine 

ausgesprochene Schönheit sein, die Schönheit in Person sein, wunderschön 

sein), die Wiederholung des Adjektivs, der Adverbien: höchst (äußerst, 

außerordentlich, ganz besonders, überaus) usw. 
3. Beispiele aus dem Untersuchungskorpus  

Im Folgenden führe ich Beispiele aus dem Untersuchungskorpus mei-
ner angestrebten Dissertation an, in der ich all diese Sprachvalenzen der 
Superlativbildung analysieren werde. Die Quellen sind unter anderem 
Deutsches Universalwörterbuch (6) und Dicționar german-român (7), ich 
habe die Übersetzungen im Wörterbuch der Rumänischen Akademie 
(Dicționar german-român) (DA) überprüft und fallweise eigene Überset-
zungsvorschläge unterbreitet, die ich mit EV markiert habe. Um zu bewei-
sen, dass meine Vorschläge der heutigen Sprechweise entsprechen, habe 
ich sie auf google.ro nachgesucht. Sollte es zu wenige Ergebnisse geben, 
dann bedeutet das, dass der Ausdruck entweder zu selten gebraucht wird, 
oder er sich noch nicht durchgesetzt hat. Das heißt aber bei Weitem nicht, 
dass die Übersetzungen im Wörterbuch der Rumänischen Akademie falsch 
wären, sondern dass die Sprache lebendig ist und sich ständig weiter ent-
wickelt. Der Untersuchungskorpus besteht aus der Analyse der deutschen 
Präfixoide Affe-, Bären-, Bomben-, Bullen-, Erz-, Glanz-, Grund-, Ham-

mer-, Heiden-, Höchst-, Mammut-, Meister-, Mords-, Lieblings-, Pracht-, 

Super- und Spitzen-, die Augmentativa bilden. 
Die deutschen Augmentativa werden aus etymologischer, morphologi-

scher, semantischer, struktureller, stilistischer und pragmatischer Sicht analy-
siert. Allgemein betrachtet charakterisieren diese Wortbildungen die aktuelle 
Presse, die Alltagssprache, drücken die Intensität der Sprachinhalte und die 
Emotionalisierung der Sprecher aus. Die Mehrheit der Bildungen besteht aus 
Substantiven und Adjektiven. Die Präfixoide im Deutschen belegen die erste 
Position, ihre lexikalische Natur ist eindeutig, denn sie sind selbstständige 
Wörter. Auch in der rumänischen Sprache belegen die den Superlativ markie-
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renden Präfixoide macro-, micro-, mini-, mega-, super-, supra-, etc. die erste 
Position. Stilistisch betrachtet haben die deutschen Augmentativa und die mit 
Präfixoiden gebildeten rumänischen Superlative referentielle, expressive und 
gewissermaßen poetische Funktionen. 

Deutsches Universalwörterbuch (6): 
Bärenhunger (256): ugs. sehr großer Hunger. (DA) S.164 foame de 

lup. (EV) foame năprasnică. 
Prima bucată, Al doilea atac la brutărie, ne relatează cazul bizar al 

unui cuplu (japonez, fireşte) care, năpădit de o foame năprasnică, jefuieşte 
un McDonald’s de la Tokyo şi fură Big Mac-uri şi Coca Cola cu aceeaşi 
naturaleţe cu care Raskolnikov comite o crimă arbitrară în Crimă şi 
pedeapsă1. 

Nu ştiudin ce cauză de la un timpsimt o foame de lupşinevoia de a 
mâncamultşi la oriceoră2. 

Bärenkraft (256): sehr große Kraft: mit seinen Bärenkräften zerbrach 

er das Eisengitter. (EV)  forță herculeană, extraordinară.  
Are o forță herculeană, cu care îi concurează pe băieți: Halterofila 

constănțeană, pe post de bodyguard3.  
bärenstark (256) ugs.: sehr stark. (DA) (164) puternic, voinic ca un 

urs. (EV) ultra puternic.  
Este la fel de puternic ca un urs și muncește cât pentru trei, fie iarna 

fie vara, înghețat sau dărâmat de căldură4. 
Acest tratament săptămânal ultra-puternic pentru scalp este formulat 

pentru a oferi sprijin intensiv părului și scalpului5. 
blitzartig (329): sehr schnell, rasch. (DA) (227) ca trăsnetul, 

fulgerător. (EV) ultrarapid. 
Și în pragul ușii, ivită dintro dată, ca trăsnetul, stătea Thetis6. 
În aceste tutoriale video veți învăta cum să folosiți editorul nostru 

ultrarapid. Acest editor va permitesăfolosiți Copy șiPastepentruaînlocui un 
produsdin newsletter cu un altprodusdin site-uldumneavoastră7. 
                                                 

1https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=naprasnica (Zugriff am 23.08.2015, 27.600 Treffer) 

2https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=de+lup (Zugriff am 23.08.2015, 5.140.000 Treffer) 

3https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=+herculeana (Zugriff am 23.08.2015,  21.500 Treffer)  

4https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=puternic+ca+un+urs&start=20 (Zugriff am 23.08.2015, 482.000 Treffer) 

5https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=ultra%20puternic (Zugriff am 23.08.2015, 369.000 Treffer) 

6https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=ca+trasnetul&start=10 (Zugriff am 23.08.2015, 191.000 Treffer) 

http://www.scribd.com/doc/2961134/Feodor-Mihailovici-Dostoievski-Crima-si-pedeapsa
http://www.scribd.com/doc/2961134/Feodor-Mihailovici-Dostoievski-Crima-si-pedeapsa
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=naprasnica
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=naprasnica
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=de+lup
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=de+lup
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=+herculeana
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=+herculeana
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=puternic+ca+un+urs&start=20
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=puternic+ca+un+urs&start=20
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ultra%20puternic
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ultra%20puternic
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ca+trasnetul&start=10
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ca+trasnetul&start=10
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blitzblank (blitzeblank) (Adj.) (329) ugs. emotional verstärkend: 
sehr sauber, blank. (DA) (227) strălucitor de curat. (EV) curat ca lacrima, 
ultracurat. 

A intrat și a ieșit din închisoare curat ca o lacrimă8. 
Un ultra-curat spectrometru optic fără compuși care pot absorbi 

fotonii de UV îndepărtat9. 
blitzeblau (Adj.) (329) ugs. emotional verstärkend: leuchtend blau: 

ein blitzblauer Himmel. (DA) (227) albastru intens colorat; beat criță. (EV) 
albastru aprins, ultra-albastru. 

Schlussfolgerungen und Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass die Ergebnisse der For-
schung im Bereich der deutschen Augmentativa die schwierige und um-
strittene Bezeichnung der Glieder, ihrer morphologischen oder semanti-
schen Natur und ihrer Zugehörigkeitskriterien zeigen, ob sie als heimisch 
oder entlehnt zu klassifizieren sind. Unabhängig von den umstrittenen Auf-
fassungen innerhalb der Forschung bleiben Augmentativa eine Anreiche-
rungs- und Erweiterungsquelle des Wortschatzes und ihre Übersetzbarkeit 
ins Rumänische erfolgt durch selbstständige lexikalisierte Vergrößerungs-
bildungen, die schon längst als solche in der Sprache fungieren. Andere 
haben diesen Status folglich der kontinuierlichen Sprachdynamik durch 
Bildungen erworben, in denen das Substantiv, das Adjektiv, das Verb und 
das Adverb ganz unterschiedliche verstärkende Bedeutungserweiterungen 
kennen, sowohl in der Alltagssprache, im idiomatischen Sprachgebrauch 
als auch in den Fachsprachen, in denen es keine einheitlichen Überset-
zungskriterien gibt: Durch die für die Fachsprachen charakteristischen De-
finitionen erfolgt die Paraphrasierung mit ‚sehr‘, ‚sehr viel‘, ‚äußerst‘, ‚au-
ßergewöhnlich‘ usw. nur eingeschränkt. 

Ziel der weiteren Analyse des Untersuchungskorpus ist demzufolge zu 
zeigen, wie die deutschen Augmentativa (Vergrößerungsbildungen) ins 
Rumänische übersetzt werden können, welche Vergrößerungsbildungen 
nur oder vorwiegend durch die Paraphrasierung mit ‚sehr‘, ‚sehr viel‘, ‚äu-
ßerst‘, ‚außergewöhnlich‘ usw. und welche mit Hilfe der Präfixe mit Su-
perlativmarkierung arhi-, baș-, extra-, hiper-, mini-, macro-, mega-, 

macro-, prea-, răz-, stră-, super-, supra- undultra-, in der Standard- und 

                                                                                                                                                         
7https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=ultrarapid&start=10 (Zugriff am 23.08.2015, 380.000 Treffer) 
8https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=curat%20ca%20lacrima (Zugriff am 23.08.2015, 278.000 Treffer) 
9https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=ultracurat (Zugriff am 23.08.2015, 729 Treffer)  

https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ultrarapid&start=10
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ultrarapid&start=10
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=curat%20ca%20lacrima
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=curat%20ca%20lacrima
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ultracurat
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ultracurat


 273 

Fachsprache (Biologie, Medizin, Technik, Rechtswissenschaften, 
Wirtschaft und Politologie usw.) übertragen werden können. Die 
Perspektive dieser Analyse ist synchronisch-deskriptiv, die lexikalisierten 
Augmentativa werden aus morphologischer, syntaktischer, stilistischer, 
semantischer, etimologischer und pragmatischer Sicht beschrieben und 
analysiert. 
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В связи с возросшим интересом ученых к изучению взаимодействия вербального и 

невербального кодов, исследование фразеологических единиц, описывающих невербаль-

ное поведение, приобретает особо важное значение. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что концептуализация жестовых движений человека и действий его тела часто 

находит отражение именно во фразеологических единицах. Данная статья рассмат-

ривает глагольные соматические фразеологизмы, языковые единицы, осуществляющих 

перевод семантики невербального кода на вербальный код. 
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Due to the increasing interest of scientists in research of interaction of verbal and non-

verbal codes, phraseological units that describe non-verbal behaviour are being widely inves-

tigated. These investigations are becoming increasingly important. This is due to the fact that 

conceptualisation of human gesture and body movements is often reflected in phraseological 

units. This paper considers verbal somatic phraseologies, language units that convert seman-

tics of a non-verbal code into the verbal one. 

Key words:  linguistics, somantic phraseology, semantics, verbal/non-verbal code 

В лингвистике многие исследователи сходятся во мнении, что 
языковой антропоморфизм обусловлен стремлением человека описы-
вать окружающий мир по «образу и подобию своему». Так, названия 
частей человеческого тела (соматизмы), представляющие собой один 
из древнейших слоев в лексике разных языков, составляют образную 
основу так называемой соматической фразеологии (СФ).  

Это объясняется в первую очередь тем, что за соматическими ор-
ганами закреплены универсальные для всех народов функции. В 
частности, с жизнедеятельностью различных органов тела непосред-
ственно связано и душевное состояние человека. Было обнаружено, 
что в языках различных типов эмоции описываются по модели «чело 
как вместилище эмоций [1]. 

Названия частей тела человека входят в компонентный состав 
значительного числа фразеологизмов различных языков, в том числе 
и английского. В традиционной лингвистике соматические фразеоло-
гизмы получили достаточно полную систематизацию и идеографиче-
ское описание. Вместе с тем, следует отметить, что соматические 
фразеологизмы представляют собой весьма неоднородный пласт лек-
сики и, следовательно, требуют дифференцированного описания.  

Особый интерес представляет рассмотрение СФ как виртуальных 
единиц языка, имплицитно содержащих информацию о невербальных 
действиях человека, характер и направленность которых могут быть 
различными. 

В связи с возросшим интересом ученых к изучению взаимодей-
ствия вербального и невербального кодов исследование фразеологи-
ческих единиц, описывающих невербальное поведение, приобретает 
особо важное значение. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
концептуализация жестовых движений человека и действий его тела 
находит отражение именно во фразеологических единицах [2, 3].  

mailto:Shehov79@mail.ru
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Таким образом, важность исследования соматических фразеоло-
гизмов определяется настоятельной потребностью изучения языковых 
единиц, осуществляющих перевод семантики невербального кода на 
вербальный код, что будет способствовать решению проблемы соот-
ношения естественного и «телесного» языков. Соматическое восприя-
тие человеком своего тела является одним из важнейших факторов 
самосознания человека.  

Другими словами, человек соотносит свою деятельность и пове-
дение, включая и эмоциональную сферу, с собственным телом и его 
частями. В этой связи становится понятна необходимость рассмотре-
ния функционирования соматических фразеологизмов, базирующего-
ся на анализе их семантики.  

Соматическая фразеология исследовалась прежде всего в плане 
семантики лексем-соматизмов, а также мотивации их переносных 
значений в рамках семантического макрополя «человек», что позво-
лило ученым говорить об универсальном принципе антропоцентрич-
ности мировосприятия [4].  

Значительное число работ посвящено сопоставительному анализу 
соматической фразеологии, в результате чего были выявлены различ-
ные способы описания внешнего образа человека, и его внутреннего 
мира [5]. Особое место занимает исследование структурно-
типологических характеристик соматических фразеологизмов на ма-
териале различных языков [6].  

Лингвокультурологическое описание соматических фразеологиз-
мов в рамках школы В.Н. Телия предполагает рассмотрение соматиз-
ма как культурного знака и носителя культурного смысла. Исследова-
ние соматических компонентов фразеологизма в совокупности с дру-
гими компонентами на предмет их соотнесения с другими кодами 
культуры дает возможность выявить совокупность культурных смыс-
лов, воплощенных во фразеологическом знаке в целом [7]. Соматиче-
ская фразеология явилась объектом исследования ряда диссертацион-
ных работ, в которых авторы продолжают тему сопоставительного 
анализа соматических фразеологизмов в разноструктурных языках, а 
также предпринимают попытку создания когнитивной модели вос-
приятия на материале различных языков. 

Семантический анализ соматических фразеологизмов показыва-
ет, что они присутствуют абсолютно во всех сферах человеческой де-
ятельности и могут относиться к любым проявлениям человека. Дан-
ное положение можно проиллюстрировать следующими примерами, 
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которые были сгруппированы в зависимости от своего семантическо-
го наполнения: 

1. Соматические фразеологизмы, выражающие восхищение, за-
интересованность, например not to take (keep) one’s eyes off smb. 

(smth.) – любоваться, не спускать глаз с кого-л. 
2. Соматические фразеологизмы, выражающие любовь, восхи-

щение, например to feast one’s eyes (on…) – радовать, ласкать глаз. 
3. Соматические фразеологизмы, выражающие радость, напри-

мер to grin from ear to ear – ухмыляться во весь рот. 
4. Соматические фразеологизмы, выражающие злость/ярость, 

например one’s eyes flash (или shoot) fire – глаза мечут молнии. 
5. Соматические фразеологизмы, выражающие волнение, напри-

мер to bite one’s lip – кусать губы. 
6. Соматические фразеологизмы, выражающие удивление/ недо-

вольство, например to lift (raise) one’s eyebrows – поднять/вскинуть 

брови. 
7. Соматические фразеологизмы, выражающие уныние, напри-

мер to hang (down) one’s head – потупить/понурить голову. 
8. Соматические фразеологизмы, выражающие презрение, 

например to curl one’s lip –презрительно кривить рот. 
9. Соматические фразеологизмы, выражающие несогласие, 

например to shake one’s head – качать/покачивать голо-

вой/отрицательно покачать головой... 
10. Соматические фразеологизмы, выражающие положительное 

отношение, например to bend an ear to (to give ear to, to lend an ear to), 

open one’s ears, incline one’s ear – прислушиваться; выслушивать. 
11. Соматические фразеологизмы, выражающие отрицательное 

отношение, например to stink in smb.’s nostrils (или in the nostrils of 

smb) – вызывать отвращение, омерзение у кого-л. 
12. Соматические фразеологизмы, выражающие положительные 

взаимоотношения, например to give someone the willing ear – благо-

склонно внимать, с желанием выслушать. 
13. Соматические фразеологизмы, выражающие отрицательные 

взаимоотношения, например to set somebody by the ears – в ссоре, на 

ножах. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно констатиро-

вать, что в языке особое место занимает так называемый фразеологи-
ческий антропоморфизм, обусловленный стремлением человека опи-
сывать окружающую действительность «по своему образу и подо-
бию». В свою очередь единицы такого описания, например, сомати-
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ческие фразеологизмы становятся своего рода культурными знаками 
и носителями культурного смысла, выражающими все разнообразие 
человеческих чувств. 
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В данной статье рассмотрены тенденции развития российских топонимов. Осо-

бое внимание уделяется историческим, географическим и языковым явлениям, повли-

явшим на систему наименований ряда городов. В аспекте изучения топонимов были 

выявлены этимологические и культурологические факторы, согласно которым форми-

ровались названия топонимических объектов. 
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The article presents basic tendencies of the Russian system of toponym development. 

Particular attention is given to the study of historical, geographical and lingual phenomena 

that influence the system of place names. In the aspect of toponymic research etymological 

and culturological factors of the formation of the toponymic objects were revealed.  
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Жизнь человека тесно связана с различными местами, которые 
обозначаются с помощью особых слов – географических названий 
или топонимов. Географическое название становится понятным в ре-
чи лишь тогда, когда собеседники точно знают, к какому объекту оно 
относится. В отличие от имен нарицательных, составляющих в каж-
дом языке вполне обозримый фонд, имена собственные, в частности, 
географические названия, насчитывают миллионы единиц и относят-
ся к той категории слов, которые во всем своем объеме известны 
лишь всему человечеству в целом.  

Имена собственные и причинно-следственная связь их возникно-
вения являются ключевой областью деятельности ономастики. Топо-
нимика как раздел ономастики возникла на стыке следующих наук: 
истории, географии и лингвистики. Ученые-топонимисты специали-
зируются в области изучения происхождения названий географиче-
ских мест, выявляют закономерности исчезновения старых номина-
ций и возникновения новых на фоне развития общества и, как след-
ствие, диахронии. При этом топонимика не ограничивается лишь объ-
яснением существующих названий географических объектов – данная 
наука детально углубляется в историю, географию и языкознание, 
синхронизируя временные границы, картографические показатели и 
причину происхождения топонима, анализируя его смысловое значе-
ние в роли лексической единицы [1].  

Специфика и глобальность ономастической деятельности, без-
условно, представляет интерес для научных исследований, и, опира-
ясь на это, в своем исследовании мы поставили следующую цель: 
проследить этимологию названий российский городов-героев. В 
настоящую работу мы включили анализ следующих топонимов: 

• Санкт-Петербург 
• Севастополь 
• Москва 
• Мурманск 
• Смоленск 
Санкт-Петербург, основанный в 1703 Петром Первым, перво-

начально носил название Санктпитербурх (Sankt-Piter-Burch - кре-

пость Святого Петра, в честь апостола Петра) и был задуман как 
город-крепость (burch от нем. - замок, крепость). Ономастический 
анализ названия показывает, что подобное наименование входит в ка-
тегорию патронимических топонимов – антропонимов, структурно и 
семантически отражающих причастность человека, отдельной группы 
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людей к образованию названия города, населенного пункта путем 
внедрения в название имени, фамилии. 

В связи с тем, что к процессу воздвижения города было привле-
чено множество иностранных мастеров и в окружение императора 
входили представители иноязычных стран, произношение и написа-
ние названия Санктпитербурх велось на различный манер с искаже-
нием морфем слова, к примеру, известны такие варианты, как: 
Санктъпетерсъбурк (1703), Питербурх (1706), Санктпетерзбурк 
(1710), Санктъпетерзбурк (1711), СанктъПитербурх (1720) [2]. Форма 
неофициального сокращения Питер, предположительно, появилась в 
результате распространения в газете "Ведомости" (1724) названия Пе-
тер, которое после смерти императора закрепилась в качестве имен-
ного компонента названия [2]. Затем сложилась современная форма - 
Санкт-Петербург. У А.С. Пушкина встречается неологизм Петрополь, 
выстроенный по византийской модели. Это же название ранее встре-
чается и в некоторых неофициальных источниках.  

Первое фактическое изменение в названии было внесено с нача-
лом первой мировой войны и развитием антигерманских настроений 
(1914), в результате появилась новая именная модель – Петроград. 
Причина переименования города была связана с нарастанием патрио-
тического движения, стремлением искоренить германские корни 
названия; так, было искажено денотативное значение слова: семанти-
ческая структурапервого корня слова - «Петр» - содержит указание на 
императора Петра, в то время как значение первоначальной лексемы 
относилось к упоминанию Святого Петра; второй корень слова - 
«град» (город), в отличие от изначального «бурх», исконно русский 
по значению. Экстралингвистические факторы свидетельствуют, что 
в 1924 город был вновь переименован в связи со смертью В.И. Ленина 
в Ленинград и в течение шестидесяти шести лет последующих изме-
нений в наименовании не предпринималось. Лишь в 1990 во время 
кампании по восстановлению исторических названий городу вернули 
первоначальное имя - Санкт-Петербург.  

Севастополь по происхождению – греческое название, состоящее 
из двух лексем: Севастос(Σεβαστός)– величественный, священный, и 
полис (πόλη) – город. Себастос – титулатура Римского императора Ок-
тавиана Августа. Исторические данные свидетельствуют, что город 
был основан на месте древнего Херсонеса, в Ахтиярской бухте. Еще в 
25 в до н.э. Октавиан Август объявил свободу Херсонеса и присвоил 
ему новое название – Севастополь, в свою честь [3].В период правле-
ния Византии город вновь стал называться Херсонесом, и лишь в 1784 
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указом ЕкатериныII на месте Ахтиярской бухты, села Ахтияр, в разва-
линах Херсонеса, основали новый город – Севастополь. 

История топонима продолжилась в 1797 году, когда император 
Павел I, который, как утверждают историки, имел неприязнь к преоб-
разованиям своей матери, переименовал город в Ахтиар. Название 
являет собой вторичный топоним, образованный на основе уже суще-
ствующего населенного пункта с таким же именем собственным. 

Сенатский указ Николая I 1826 года закрепил за городом прежнее 
название Севастополь. 

Единой точки зрения на происхождение названия Москва не су-
ществуют: учеными-лингвистами и историками выдвинуто множе-
ство версий, каждая из которых отражает языковые реалии прошлого 
в аспекте рассмотрения проблемы возникновения современного 
названия Москва.  

Праформа топонима – Москы, что соответствует древнерусской 
модели склонения отдельных слов. Позже название видоизменяется: в 
письменах сохранились свидетельства формы Московъ, а позднее, в 
процессе диахронии языка, прежний тип именительного падежа со 
склонением на ū постепенно выходит из употребления. В языке появ-
ляются типы склонения на ‘i'’и‘ā’: Москва. Например, в повести 
«О начале царствующего града Москвы» содержится описание исто-
рического момента: Юрий Долгорукий выбрал место для постройки 
города и дал ему название по Москве-реке – так появилось название 
Москва. 

Согласно проведенной лингвистической экспертизе, выявляем в 
имени города корень древнеславянского происхождения «моск», что 
означает: вязкий, топкий; болото; влага. Значение корня «моск» под-
тверждается при анализе славянских языков: так, в словацком языке 
существует апеллятив moskva, который означает «влажный хлеб». В ли-
товском языке наблюдаем глагол mazgotiсо значением «мыть, полос-
кать», а в латышском языке – эквивалент mazgatс тем же значением. 

Подобная гипотеза была выдвинута В.Н. Топоровым, предполо-
жившим, что в действительности происхождение топонима Москва 
можно отнести к балтийским языкам с корнем слова «mazg» – топ-
кийи с характерным топоформантом «uva»[4]. 

Трансформаций названия топонима не производилось с момента 
его образования. 

Название Мурманск произошло от древнего ‘мурман’ (иск. нор-
манн – человек севера, в Древней Руси так называли скандинавов и 
норвежцев). Северные племена зачастую совершали набеги на терри-
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торию нынешнего Мурманска, а после установления дружественных 
и торговых отношений между славянами и народами севера, первые 
назвали Мурманом побережье Кольского полуострова (северный бе-
рег – место торговли со скандинавами), и впоследствии там возник 
город-на-Мурмане – Мурманск. 

Вероятно, некую роль в возникновении названия сыграло саам-
ское наречие, в котором есть слова ‘мур’(море) и ‘ма’ (земля). Офи-
циальное название города стало Романов-на-Мурмане, от правящей 
династии Романовых. Свержение царской семьи повлекло изменение 
в названии: агглютинация исчезла, и за городом закрепилось название 
Мурманск.  

Смоленск, по одной из версий, получил свое название благодаря 
речке Смолянке – впрочем, тенденция на Руси давать названия горо-
дам исходя из названий, прилежащих к ним гидронимов, была широ-
ко распространена, что свидетельствует о достоверности предполо-
жения. Другая точка зрения на происхождение топонима состоит в 
том, Смоленск окружен смолистыми лесами, что позволяло жителям 
производить и продавать смолу. Отсюда и название ‘смоляне’. Имен-
но эта версия на сегодняшний день считается наиболее достоверной. 

Анализируя фактический материал, можно сделать следующие 
выводы: изучение вопроса топонимики продолжает волновать иссле-
дователей ономастики и лингвистики. При проведении научного ана-
лиза возникновения топонимов и топонимических категорий мы, в 
первую очередь, обращаем внимание на источники возникновения 
названий географических объектов. Так, в данной научной работе был 
выявлен ряд факторов, лежащих в основе образования топонимов. К 
ним относятся: 

– исторические (модель: мемориальные топонимы: Санкт-
Петербург в честь апостола Петра, Ленинград в честь В.И. Ленина); 

– географические (название топонима подчиняется условиям гео-
графического расположения, пример: мурман – северный человек, 
Мурманск – северный город); 

– культурные (явления быта, уклада народной жизни отражаются 
в лексическом значении топонима, пример: «Смоленск» от «смоляне» 
(промышляющие смолой)). 

Проблема развития топонимов соотносительно развитию мира и 
общества по-прежнему занимает весомое место в области лингвисти-
ческих и ономастических исследований и предполагает дальнейшее 
развитие. 
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Американский поэт Генри Уодсворт Лонгфелло (1807–1882) вы-
ступил составителем, редактором и издателем многотомного издания 
«Poems of places», вышедшего в 31 томах (1876–1879), куда вошли 
стихотворения о разных частях света и о разных географических объ-
ектах. Общий объём издания составил около 8,000 страниц, на кото-
рых разместились содержащих 4242 произведения. Том XX [1] по-
свящён России и насчитывает 42 раздела: Introductory; Alma, the Riv-
er; Alupka; Arlinkow, Finland; Azof; Baidar; Balaklava; Beresina, the 
River; Bessarabia; Black Sea (the Euxine); Borodino; Crimea (Taurica 
Chersonesus); Dnieper, the River; Don, the River; Dwina, the River; Es-
thonia; Finland; Jashdow, the Castle; Kazan; Kherson; Kiev (Kieff); Kilia 
(Kilianova); Lapland; Moscow; Moskva, the River; Neva, the River; Nijni-
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Novgorod; Novgorod; Odessa; Poland; Pultowa (Poltava); Raszyn; Sevas-
topol; Smolensk (Smolensko); Troitzka; Ukraine; Utvinsk; Volga, the Riv-
er; Warsaw; Worskla; Asiatic Russia: Caucasus, the Mountains; Asiatic 
Russia: Colchis (Transcaucasia); Asiatic Russia: Siberia; Appendix. Сти-
хотворения описывают горы, реки, озера, города или события, с ними 
связанные. Тексты располагаются по географическому принципу, а 
географические названия – по алфавиту. Наибольшими по объёму яв-
ляются разделы о географических реалиях, ставшими своего рода 
символами России, с которыми связаны многие знаковые события из 
её истории: Москва, Крым, река Волга, Сибирь, Кавказские горы, 
т.е. реалии, которые представляют собой особые пространственные 
ориентиры. 

2. Кроме оригинальных произведений западных поэтов о России, 
в том «Poems of Places: Russia» включены переводы отдельных произ-
ведений русских поэтов: «The Dwina» графини Орловой в переводе 
миссис Д. Огилви, «Киев» (1824) И.И. Козлова в переводе T. B. Shaw, 
а также «Пир Петра Первого» (1836) А.С. Пушкина, «Марш Донских 
казаков» Н.М. Шатрова и «Жил был в свете добрый царь...» Н.М. Ка-
рамзина (подробнее об истории этих переводов [3]). 

3. Читатели XIX века не имели, как правило, возможности посе-
тить Россию, чтобы получить представление о стране и о населяющих 
её людях и поэтому могли создать для себя поверхностный образ 
страны, опираясь только на книги. Некоторые авторы, чьи произведе-
ния были отобраны Г. Лонгфелло, лично побывали в тех местах, ко-
торым посвятили свои стихотворения, но многие поэты, не посетив-
шие Россию, тем не менее, создавали стихотворения, отталкиваясь от 
стереотипов, сложившихся на Западе. 

4. Москве посвящены семь отдельных стихотворений: «The 
March to Moscow» Р. Саути (1774–1843), «Moscow» К. Кёрнера (1791–
1813) и «Moscow» К. Вордсворта (1807–1885) и четыре стихотворения 
Э. Проктор (1829–1923) «To Moscow», «Sunset in Moscow», «The 
Shrines of Moscow», «Moscow Bells».  

Стихотворение «Moscow» К. Кёрнера перевёл с немецкого языка 
W.B. Chorley. Оригинал стихотворения «Moskau», написанного в 
1813 году, входит в авторский сборник поэта «Leyer und Schwerdt» / 
«Лира и Меч», опубликованный в Вене в 1814 году. К. Кёрнер создаёт 
«свою» Москву, следуя стереотипам: воплощающая нерушимую Рос-
сию Москва – это город, где храмы, сияющие на солнце купола. 
В стихотворении дана поэтическая картина великого пожара Москвы 
в 1812 году, случившегося во время оккупации города войсками 
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Наполеона после Бородинского сражения. Читатель видит картину 
пожара, охватившего город, но поэт предсказывает восстановление 
страны, называя Россию Фениксом, восставшим из пепла (The Russian 

Phœnix life i’ th’ flames is throwing! / Yet, with bright glories from his 

fire-crown taken). 
Э. Проктор посетила России и Москву во время путешествия по 

Европе. Кроме Москвы, она побывала во многих поволжских городах, 
а также в Одессе, Ялте, Санкт-Петербурге. Вернувшись на родину, 
она выпустила собственный сборник «Russian Journey» / «Русское пу-
тешествие» (1872), где перед каждым эссе размещалось отдельное 
стихотворение. Г. Лонгфелло высоко ценил творчество Э. Проктор и 
включил многие из её стихотворений в другие тома антологии «Poems 
of Places». Э. Проктор описывает в стихотворении «Moscow bells» ве-
ликолепие храмов и церквей, перезвон колоколов в Кремле (The bells 

that rock the Kremlin tower / Like a strong wind, to and fro, – / Silver 

sweet in its topmost bower, / And the thunder’s boom below). 
4. Антология позволяет увидеть историю страны глазами ино-

странца XIX века. Было установлено, что выбранные поэтами точки 
на карте РОССИЯ как координаты «наивной» географии отражают 
сложившиеся как негативные, так и позитивные стереотипизирован-
ные образы (ср. [2]), многие из которых до сих пор составляют клас-
сический набор типа климатические условия – холод (мороз, сибир-

ский холод, Сибирь) и т.д. или стали идеализированными. 
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В статье раскрывается понятие идиомы и рассматриваются идиомы с цвето-

вым компонентом, в частности, идиоматические выражения, имеющие такой ключе-

вой компонент, как черный и белый цвета. В ходе исследования было проанализировано 

и систематизировано более 150 идиоматических выражений, полученных методом 

сплошной выборки. На основе анализа семантических особенностей были определены 

сходства и различия английских и русских идиом с лексемами «белый» и «черный». 

Ключевые слова: идиома, идиоматическое выражение, семантический анализ, 

черный, белый. 
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WITH LEXICAL ITEMS OF “WHITE” AND “BLACK” 
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The paper reveals the concept of the idiom. The author studies idioms with a color element, 

in particular, the idiomatic expressions having such a key element as black and white colors. 

More than 150 idiomatic expressions were analyzed with the method of continuous selection and 

systematized during research. The analysis of semantic features showed that the English and Rus-

sian idioms with lexical items of "white" and "black" have similarities and distinctions. 

Keywords: Idiom, idiomatic expression, semantic analysis, black, white. 

Идиоматическое выражение - одно из наиболее интересных язы-
ковых явлений. Идиомы обладают культурной ценностью и весьма 
распространены в современных языках. В статье раскрывается понятие 
идиомы и рассматриваются идиомы с цветовым компонентом, в част-
ности, идиоматические выражения, имеющие такой ключевой компо-
нент, как черный и белый цвета. В ходе исследования было проанали-
зировано и систематизировано более 150 идиоматических выражений, 
полученных методом сплошной выборки. На основе анализа семанти-
ческих особенностей были определены сходства и различия англий-
ских и русских идиом с компонентом «черный» и «белый».  

Идиома – это фразеологическое сращение, которое в свою оче-
редь представляет собой фразеологические обороты с абсолютной се-
мантической спаянностью частей, целостное значение которых не вы-
водится из значений составляющих их слов [1, c.589]. Иначе говоря, 
идиома - это фразеологизм, который имеет в своем семантическом 
значении национальный колорит, понятный только для этноса, в ко-
тором он употребляется.  
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Идиоматические выражения не всегда могут быть с абсолютной 
полнотой переданы на другой язык. Причиной этому довольно часто 
является расхождение культур. Языковое своеобразие каждого этноса 
ориентировано на «фоновые» знания, культурно-исторические осо-
бенности и традиции присущие лишь тому языковому коллективу, 
которому оно принадлежит. Это в полной мере относится и к «цвет-
ным» идиомам с лексемами «белый» и «черный». 

Цвет в природе является важной характеристикой предмета или 
явления, часто играет роль сигнала (опасности, предупреждения). Для 
человека восприятие цвета тесно связано с эмоциями, дополняется 
смысловой или символической нагрузкой [2]. Понятие цвета суще-
ствует в каждой культуре, с ним связаны важнейшие сведения, накоп-
ленные определённым этносом в течении столетий. Цвет создает 
определенное впечатление, цветовые ассоциации выявляют подлин-
ность настроения и личностных впечатлений. Цвет – одна из катего-
рий познания мира, а идиома – неотъемлемая часть культуры любого 
народа. 

Значение цветового компонента напрямую влияет на значение 
всех идиом в целом. Основываясь на сделанном выводе Ли Аньфэн 
[3], что фразеологические единицы с цветовыми компонентами де-
лятся по значению цветонаименований на три группы, в настоящем 
исследовании также было произведено разделение идиоматических 
выражений с компонентом черного и белого цветов на три семантиче-
ские группы:  

1. Идиомы, одинаковые для английского и русского языков, в ко-
торых компонент с черным и белым цветами несёт отрицательную 

смысловую нагрузку: 
black and blue – сплошь в синяках (beat black and blue - исколо-

тить) [4]; 
be in someone`s black books – находится у кого-то в черном спис-

ке, быть у кого-то в немилости [4].; 
а black dog — депрессия, меланхолия, зелёная тоска, хандра, 

угрюмое настроение [4]; 
white elephant – обременительное или разорительное имуще-

ство [4]; 
white-bread – американское определение, используемое для обо-

значения тех американцев, чья жизнь заурядна и скучна [5]. 
2. Положительная смысловая нагрузка идиом передаваемая с 

помощью компонента с черным и белым цветами как в английском, 
так и в русском языков: 
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white hope – лицо, на которое возлагаются большие надежды [5]; 
white-haired/white-headed boy – любимчик [6]; 
white knight – человек, спонсирующий компанию для ее собствен-

ной независимости от других компаний, не давая возможности кон-

куренту овладеть контролем над ней путём скупки её акций [4]; 
be in the black – быть финансово независимым, стабильным [4]; 
not be as black as it is painted - не так плох, каким его считают [4]. 
3. И, наконец, третья группа идиом, в которых было выявлено 

нейтральное значение:  
in black and white – в письменном виде, в печатном формате[4]; 
black box - регистратор параметров полета, «черный ящик»[6]; 
black pudding – кровяная колбаса[6]; 
white-collar worker – работник в офисе, не выполняющий физиче-

скую работу[4]; 
white night – бессонная ночь [6]. 
Из приведенных выше примеров становится ясно, что традици-

онное значение черного и белого цветов, главным образом, влияет на 
семантику идиоматических выражений. Однако это происходит неси-
стематично, и не все традиционные значения белого и черного цветов 
в русском языке получают отражение в английской фразеологии. 
Кроме того, наблюдается ситуация, когда в русском языке то или 
иное значение белого или черного цвета представлено идиоматиче-
скими выражениями, а в другом - нет. Например,  

a black hat – новичок, иммигрант. (австр. слэнг) [7];  
white horses – барашки (на море) [6].  
В других случаях могут быть идиомы с компонентом белого и 

черного цветов, в которых семантика цвета совпадает с традицион-
ным значением:  

a black day – день, когда происходит что-то плохое и неприят-

ное, черный день [4];  
white lie - невинная ложь, ложь во спасение [6]. 
Таким образом, семантический анализ всех исследованных ан-

глийских и русских идиоматических выражений с компонентами бе-
лого и черных цветов позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, в английской и русской лексикологии цветовые компоненты 
встречаются довольно часто. Во-вторых, идиомы с цветообозначени-
ем белого и черного охватывают разные семантические концепты. 
Изученные семантические концепты компонентов белого и черного в 
английской и русской лексикологии зачастую имеют совпадения на 
ассоциативном уровне. Однако существуют семантические различия 
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идиом с выбранным цветовым компонентом. Подобные несовпадения 
дают возможность понять не только характерные особенности рус-
ского и английского этноса, но и его менталитета, мышления нации, а 
также своеобразия в функционировании исследуемых идиоматиче-
ских выражений в английской и русской речи.  

Приведенные практические наблюдения приводят нас к мысли, 
что именно идиомы наиболее ярко, точно и образно отражают нацио-
нальную самобытность мировоззрения народа, его мудрость, мента-
литет, исторические судьбы, обычаи. 
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В предлагаемой статье рассматривается наличие глагольной версии, и ее связь с 

категорией посессивности в различных языках. Версионные показатели, элементы, 

которые, вставляются между личными префиксами и основой глагола, указывают на 

различные пространственные и посессивные отношения между субъектом и объек-

том, а также служат для выражения некоторых других категорий. В кавказских язы-

ках, например в адыгейском, балкарском и др. различают нейтральную версию, объ-

ектную и субъектную версию. Категория версии в адыгейском языке связана с выра-

жением двух форм принадлежности – органической, неорганической.  
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This article considers the presence of the verbal version and its relation to the category 

of possessiveness in different languages. Versioned factors, the elements that are inserted be-

tween the prefix and the personal verbbase, point to different spatial and possessive relation-

ship between subject and object, and also serve for expressing some other categories. In the 

Adygei, Balkar and other Caucasian languages the neutral version, objective and subject ver-

sion is distinguished. In Adygei language version category is associated with the expression 

of two forms of ownership – organic and inorganic. 
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В кавказских языках, а также в языках, которые относятся к эрга-
тивным, например, в некоторых адыгейских диалектах еще можно 
найти следы того состояния, когда существовала одна „общая" гла-
гольная конструкция, которая и послужила отправным пунктом раз-
вития современных непереходных и переходных глагольных кон-
струкций. При этой „общей" конструкции в предложении мог быть 
еще только один главный член, кроме сказуемого: или только подле-
жащее, или только прямое дополнение. От любого глагола с помощью 
особых показателей можно было образовать только две формы: ак-
тивную – неактивную [1]. В настоящее время такая конструкция упо-
требляется в шапсугском и других диалектах адыгского языка и имеет 
только историческое значение, например: Мы шьузыр дэгъоу 
мэужъгъ(э). — Эта женщина хорошо обдирает (просо вручную, но без 
указания на объект), буквально: Женщина находится в процессе об-
дирки (проса).  

Мы фыр дэгъоу мэужгъы. — Это просо хорошо обдирается 
(вручную, без указания на субъект) [2, c. 39]. 

В приведенных примерах уже появляется зачаточное раздвоение 
формы сказуемого-глагола, выраженное чередованием конечных 
кратких гласных глагольной основы. При этом одна и та же глаголь-
ная основа, оканчиваясь на краткий гласный ‘э’, здесь выражает 
начатки непереходного значения, а оканчиваясь на ‘ы’ — выражает 
начатки переходного значения.  
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Происхождение этого явления объясняют существующие в ады-
гейском, как и в кабардинском, языке центростремительная и центро-
бежная формы, образуемые от некоторых глаголов-сказуемых. При 
этом форма, оканчивающаяся на ‘э’, обозначает движение внутрь 
(центростремительная форма), а форма на ‘ы’ — движение наружу 
(центробежная форма) [2, c. 40]. 

Центростремительная и центробежная формы существуют и в 
других языках. Например, в тюрко-татарских языках имеются следы 
существовавшей когда-то центростремительной и центробежкой 
формы глаголов, в енисейских языках, в языках индейцев Америки, 
где имеются, кроме того, две категории притяжательности, полисин-
тетический глагол, и две конструкция предложения, что и в адыгей-
ском языке. Формы первой обозначают распространение действия за 
пределы активного актанта (центробежной), вторая — его замкну-
тость в актанте (нецентробежной) [3]. 

В карачайском и балкарском языках встречаются параллельные 
глагольные основы, являющиеся, очевидно, историческим раздвоени-
ем одного древнего корня. Присоединение к таким корням конечного 
согласного “т” придает глаголу значение движения от лица говоряще-
го, а конечного согласного “л” — значение движения к лицу говоря-
щему: кет — уйди (совсем) кел — приди (сюда). 

В адыгейском: Шъузыр мэужъгъ(э). — Женщина занимается об-
диркой (проса).— первоначально обозначало нечто вроде: Женщина 
она-обдирка-внутрь (центростремительная форма), т.е. женщина она-
в-обдирке, а предложение: Фыр мэужъгъы. — Просо обдирается. — 
первоначально обозначало: Просо оно-обдирка-наружу (центробеж-
ная форма). 

Предложение: Шъузьш джанэр еды. — Женщина рубаху шьет. 
первоначально обозначало: (От) женщины рубаха она (женщина)-
шитье-наружу (действие распространяется за пределы субъекта), а 
предложение: Шъузыр мадэ. — Женщина (вообще) шьет, Женщина 
занимается шитьем вначале значило: Женщина она-шитье-внутрь 
(действие сосредоточено на субъекте) и т.п. [2, c. 41-42]. 

По мнению Т.В. Гамкрелидзе категория версии естественным об-
разом могла развиться из семантики центростремительных глагольных 
структур. При этом „центростремительная" версия выражала направ-
ленность действия на субъект, в противоположность структурам, вы-
ражавшим центробежную направленность действия от субъекта [4]. 
Соответственно с этим глаголы могут иметь форму субъектной версии 
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или объектной версии. Глагольную форму, в которой не выражена 
принадлежность действия, можно назвать нейтральной версией. 

Объектная версия выражается, например, в адыгских языках 
префиксами фэ- и ш1о-. Основное различие между объектной версией 
фэ- и объектной версией ш1о- в том, что объектная версия фэ- выра-
жает действие (или состояние) субъекта для косвенного объекта (в 
пользу косвенного объекта) или по направлению - косвенного объек-
та; адыг. ар мак1о ‘он идёт’ (нейтральная версия) — ар ащ фэ-к1о — 
‘он идёт для него / к нему’ (объектная версия).  

Иногда этот префикс (фа- / фэ- /фы-) может иметь прямо проти-
воположное значение: „против кого, на кого”, или значение причины: 
„из-за кого”, адыг. ар мак1о ‘он идёт’ (нейтральная версия) — ар ащ 
фэ-к1о — ‘он идёт для него / к нему’ (объектная версия). Противопо-
ложный по значению префикс ‘ш1уа- / ш1о- / ш1у-‘ обозначает дей-
ствие против воли или против желания кого-либо: срв.: ащ сэ ар къы-
с-ш1у-е-щэ ‘тот ведёт его против моей воли’ [5]. 

Субъектная версия выражается при помощи префикса зы-. Форму 
субъектной версии можно образовать от ряда переходных глаголов. 
Например, двухличный переходный глагол — пшъашъэм 
к1элэц1ык1ур е-гъэпск1ы «девушка купает ребенка» в форме субъ-
ектной версии становится одноличным — пшъашъэм з-е-гъэпск1ы 
‘девушка купается’, буквально: ‘девушка купает себя’.  

В процессе эволюции в языке происходит трансформация верси-
онных показателей (э, ы), которые затем выступают в качестве при-
тяжательного префикса и (йы) в глаголах: сэ ащ сы-р-и-ныбджэгъу — 
‘я его товарищ (есть)’, сэ о сы-у-и-ныбджэгъу — ‘я твой товарищ’ 
[6, c. 169].  

Эти же показатели содержатся также в форме личных местоиме-
ний, например: адыг. 1-е л. ед.ч. сэ, 2-е л. ед.ч. о(уэ); 1-л. мн.ч. тэ, 
например: Мы тхылъы-р сэсый / сэсий. - ‘Эта книга — моя’. Мы унэ-р 
сэлтьэгъу. - ‘Этот дом я вижу’ [6, c. 287]. 

В притяжательных местоимениях: сы-лы/з-лы ‘мое тело’ (орга-
ническая принадлежность), си-лы ‘мое мясо’, т. е. мясо в значении 
мясного продукта (имущественная принадлежность). В адыгейском 
языке имеются две разновидности притяжательных префиксов, кото-
рые применяются в зависимости от различия в характере принадлеж-
ности. Первый вид —притяжательные префиксы неотчуждаемой, или 
органической, принадлежности. К этому виду в адыгейском языке от-
носится принадлежность членов и органов тела — всему организму, 
частей предмета — целому предмету, а также некоторые отношения 
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родства и некоторые пространственные и временные отношения 
(начало, конец, верх, низ и др.). Второй вид принадлежности — пре-
фиксы отчуждаемой, или имущественной, принадлежности. Второй 
вид принадлежности выражает принадлежность предметов собствен-
ности — их владельцу.  

Если сравнить притяжательные префиксы органической принад-
лежности с префиксами имущественной принадлежности, то мы уви-
дим, что и те, и другие образуются от корней соответствующих лич-
ных местоимений, куда входит бывший версионный показатель э(ы). 
Так, органические притяжательные префиксы представляют собою 
или один корневой согласный соответствующего личного местоиме-
ния, или целый слог, в котором гласный “э” личного местоимения за-
меняется гласным “ы”. Притяжательные префиксы имущественной 
принадлежности образуются от личных местоимений путем замены 
гласного “э” личных местоимений долгим гласным “и”. Следует учи-
тывать, что в состав гласных “у” и “и” исторически входит краткий 
гласный “ы”, т. е. “у” = “уы”, а “и” = “йы” [2, c. 292, 324]. 

Таким образом, из показателей центростремительной и центро-
бежной формы глагола (э, ы) развились показатели версии фэ- и ш1о/ 
шлу, которые впоследствии вошли в состав глагольной словоформы, а 
также в состав личных и притяжательных местоимений, и затем 
трансформировались в показатели двух видов принадлежности: неот-
чуждаемой (органической), и отчуждаемой (имущественной) принад-
лежности, тем самым подтверждая связь категории версии и принад-
лежности. 
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В статье рассматриваются прецедентные феномены культуры как возмож-

ность проанализировать коллективные представления современной студенческой мо-

лодежи по отношению к концепту «дружба». Акцент делается на прецедентные вы-

сказывания. Приводятся данные эмпирического исследования. 
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PRECEDENT CULTURE PHENOMENA  
AS A RELATIONSHIP INDICATOR OF THE CONCEPT 

OF “FRIENDSHIP” AMONG STUDENTS 

L.U Fedorova 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) 
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The article deals with precedent culture phenomena as a possibility to analyze collec-

tive perceptions of students relative to the concept of “friendship”. Precedent statements are 

emphasized. The empirical results are presented. 

Keywords: precedent statements, values, culture, students, collective perceptions. 

В настоящее время как в научных, педагогических кругах, так и в 
средствах массовой информации все больше уделяется внимания функ-
ционированию прецедентных феноменов культуры в среде современной 
молодежи, в том числе и в ее студенческом сегменте. Это не удивитель-
но, по крайней мере, по двум видимым причинам: прецедентные фено-
мены культуры, во-первых, дают представление об уровне сформиро-
ванности языковой личности, а во-вторых, являются своеобразным ин-
дикатором ценностных трансформаций в сознании студенческой моло-
дежи по отношению к тем или иным концептам культуры. 

Существуют различные определения прецедентных феноменов 
культуры, которые можно обнаружить в трудах Ю.Н. Караулова, 
Ю.А. Сорокина, Ю.Е. Прохорова, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова и др. 
С нашей точки зрения, наиболее содержательно понимание преце-
дентных феноменов культуры представлено в работах В.В. Красных и 
Д.Б. Гудкова, которые выделяют следующие характеристики преце-
дентных  феноменов (ПФ) культуры [1]: 
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• ПФ являются узнаваемыми для всех членов определенного 
национально-лингвокультурного сообщества, т.е. обладают 
“сверхличностным характером”, что выражается в национальной де-
терминированности и минимизированном инварианте восприятия;  

• ПФ обладают некой универсальностью на уровне когниции, 
что определяет «прозрачность» и коннотативную окрашенность фе-
номена; 

•  обращение к тому или иному прецедентному феномену куль-
туры не требует дополнительной декодировки и обращения к мета-
языковым средствам, где частотность использования не является 
определяющей. 

При этом Красных и Гудков подчеркивают, что "возобновляе-
мость" обращения к тому или иному прецедентному феномену может 
быть "потенциальной”. 

Среди вербальных прецедентных феноменов выделяются соб-

ственно вербальные: прецедентное имя и прецедентное высказыва-
ние — и вербализуемые, к которым относятся прецедентный текст и 
прецедентная ситуация [1, с. 65]. Д.Б. Гудков среди прецедентных 
феноменов культуры выделяет прецедентный текст (ПТ), прецедент-
ное высказывание (ПВ), прецедентную ситуацию (ПС) и прецедент-
ное имя (ПИ) [2, c. 106-108]. При этом ПС – это своеобразный «эта-
лон», объединяющий понимание определенного события, проецируе-
мого на все подобные ситуации; ПТ – это продукт рече-мыслительной 
деятельности, без труда узнаваемый всеми представителями лингво-
культурного сообщества, однако его наполняемость может изменять-
ся в ходе социально-культурного развития общества; ПИ – индивиду-
альное имя, связанное или с широко известным текстом, или с преце-
дентной ситуацией.  

И, наконец, самый распространенный тип прецедентных феноме-
нов – прецедентное высказывание. К числу ПВ принадлежат цитаты 
из текстов различного характера (от научных до песен, анекдотов 
и т.д.), а также пословицы, поговорки.  

Д.Б. Гудков подчеркивает, что ПВ отличаются рядом особенностей 
от других прецедентных феноменов культуры, самой главной из кото-
рых является их «динамичность», изменчивость (формальная и содер-
жательная) по сравнению с другими ПФ [2 c. 109]. Именно поэтому ви-
дится возможным использовать ПВ в качестве индикатора отношения 
студенческой молодежи к тем или иным концептам культуры. 

По мнению Ю.С. Степанова, «концепт принадлежит сознанию и 
включает, в отличие от понятия, не только описательно-
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класcификационные, но и чувственно-волевые и образно-
эмпирические характеристики. Концепты не только мыслятся, но и 
переживаются» [3, c. 41]. Анализируя концепт с точки зрения со-
циолингвистики, В.И. Карасик предлагает рассматривать концепт 
«как ментальное образование в сознании индивида», дающее «выход 
на концептосферу социума, т.е. в конечном счете, на культуру, а кон-
цепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, ко-
торый становится достоянием индивида» [4, c. 135]. В концепте, та-
ким образом, фиксируются ценности индивида, его отношение к 
окружающему миру, проявляющиеся в моделях поведения, выбирае-
мых стилях жизни. 

Различают этнокультурные, социокультурные и индивидуально-
культурные концепты, т.е. они могут иметь значение для всей этно-
культуры, для отдельной социальной группы и для конкретного инди-
вида. Тем не менее, вполне правомочно говорить о том, что существу-
ют концепты, которые могут быть отнесены к универсальным челове-
ческим концептам, хотя и имеющих свою специфику в той или иной 
культуре. А. Вежбицкая пишет о том, что «друг» (лат.- аmicus, англий-
ское – friend,  французское – ami, немецкое – Freund,  итальянское – 
amico, польское – przyjaciel), весьма похожи и отражают общую куль-
турную традицию. Однако она подчеркивает, что значение «англий-
ского  изменилось», что «демонстрирует, что западная культурная тра-
диция в том, что касается отношений между людьми, менее унифици-
рована, чем это может показаться с первого взгляда» [5, c. 65].  

Современные исследователи, занимающиеся проблемами транс-
формаций, происходящих в системе ценностных представлений со-
временной молодежи, отмечают, что существует культурный лаг 
между представителями различных поколенческих групп, выражаю-
щийся в том, что то, что имело значение ценности для старшего поко-
ления, становится малозначимым для их потомков. Однако Е.В Суси-
менко и Е.Ю. Литвиненко подчеркивают, что в условиях «институци-
ональной зависимости настоящего от прошлого», многие традицион-
ные ценности не поддаются вымыванию, а продолжают функциони-
ровать наряду с новыми нарождающимися коллективными представ-
лениями [6]. 

Великий Э. Дюркгейм, который на протяжении всей своей жизни 
занимался исследованием коллективных представлений, указывал на 
то, что они находят выражение в определенных языковых формах, в 
частности, в народных поговорках, анализ которых дает возможность 
более ярко осознать отношение индивидов к тем или иным ценностям 
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[7]. Поэтому представляется, что «исследование функционирования 
прецедентных феноменов культуры в сознании молодежи, в первую 
очередь, студенчества, как ее наиболее образованной части, позволяет 
конкретизировать состояние ее языковой социализации и расширить 
представление о социально-ценностных изменениях в ее сознании» 
[8. c. 5]. 

В своем небольшом исследовании мы обратились к анализу кон-
цепта «дружба», который всегда имел статус ценности в сознании 
русского человека. С целью прояснить, сохранилась ли ценностная 
значимость данного концепта в среде современной студенческой мо-
лодежи, были выделены ПВ, которые, с нашей точки зрения, наиболее 
ярко отражают коллективные представления о дружбе, интереоризи-
рованные русской культурой. Студентам было предложено выделить 
из корпуса представленных ПВ те, которые с их точки зрения в 
наибольшей степени отражают представления носителей русского 
языка и культуры о том, что такое «дружба». 

По полученным данным, самым важным  в дружбе молодые лю-
ди считают следующее толкование: этому человеку я всегда готов 

прийти на помощь и того же жду в ответ, что соответствует таким 
ПВ, как «Один в поле не воин»; «Сам пропадай, а товарища выру-
чай»; «Больше той любви не бывает, как друг, за друга умирают», что 
соответствует 47% ответов, данных нашими респондентами. На вто-
ром месте оказалось следующее представление о дружбе: дружба 

проверяется временем, с этим согласны 34% респондентов, что нахо-
дит свою проекцию в таких ПВ, как: «Старый друг лучше новых 
двух»; «Будешь друг, да не вдруг»; «Друг познается в беде».  

Большинство респондентов (57%) также полагают, что к дружбе  

(к другу) необходимо относиться бережно, ценить своего друга, что 
можно обнаружить в таких ПВ, как «Не пожелай другу, чего себе не 
желаешь»; «Друга ищи, а найдешь – береги»; «Над другом посмеялся, 
над собою поплачешь». Наши респонденты также отмечают (их коли-
чество составило 47%), что отсутствие друга делает человека оди-

ноким и несчастным,  данное мнение подтверждается выделением та-
ких ПВ как: «Без друга жизнь не мила»; «Друг – это одна душа, жи-
вущая в двух телах»; «Друзьям и в одной могиле не тесно»; «Человек 
без друзей, что дерево без корней». 

Однако следует отметить и определенный рационализм, который 
обнаруживается у современных студентов по отношению к дружбе, 
причем отмечается данное отношение, когда дело касается монетар-
ных взаимоотношений и возможных деловых контактов. Так, 31% ре-
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спондентов считают, что в вопросах, касающихся финансовых, дело-

вых и денежных отношений, лучше полагаться только на себя, 

дружба может принести неприятные последствия, поскольку этой 
группой студентов были отмечены такие ПВ, как: «Дружба дружбой, 
а служба службой»; «Счет денег дружбы не портит»; «Делай другу 
добро, да себе без беды»; «Не бойся врага умного, бойся друга глупо-
го»; «На друга надеяться, самому пропадать».  

Проанализировав полученные ответы, можно говорить о том, что 
концепт «дружба» является  достаточно неоднозначным в коллектив-
ных представлениях современной молодежи: с одной стороны, он со-
храняет традиционные, укорененные в сознании представления, с 
другой – обнаруживается тренд к индивидуализации и атомизации 
индивида в условиях перехода российского общества к рыночным от-
ношениям, что еще в начале 20 века не без иронии отмечал М. Твен: 
«Дружба – это такое святое, сладостное и постоянное чувство, что его 
можно сохранить на всю жизнь, если только не пытаться просить де-
нег взаймы»[9, c. 21].  
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is occupied by laughter in the life of Russian people, is defined on the example of Russian 
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Своеобразие смеха в русской культуре является одним из самых 
интересных и актуальных вопросов для изучения. Русский филолог 
Сергей Сергеевич Аверинцев говорил: «…Смех есть событие сугубо 
динамическое – одновременно движение ума и движение нервов и 
мускулов: порыв, стремительный как взрыв, - недаром ходячая мета-
фора говорит о «взрывах смеха» - захватывает и увлекает одновре-
менно духовную и физическую сторону нашего естества…» [1]. Смех 
создал вокруг себя ореол таинственности. С одной стороны, кажется, 
что всё предельно просто и ясно. С другой стороны, каждая попытка 
объяснить то, что знаете о нем, почти всегда оказывается неудачной. 
Л.В. Карасев говорил: «О смехе нужно писать интересно, либо не пи-
сать вообще!». Многие писатели, которым приходилось работать с 
данной темой, признавались, что тема смеха оказывается «заветной». 
Явление «смех» по-разному окрашено в различных культурах, приоб-
ретая в несхожих языках то одни, о другие коннотации. 

Цель настоящей работы – рассмотреть основные особенности 
русской смеховой культуры. 

Многие исследователи отмечали, что для русской культуры ха-
рактерно неоднозначное отношение к смеху. Комическое своеобразно 
«преломилось» в русской ментальности. По-русски отрывистое, выра-
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зительное «смех» очень часто рифмуется со столь же односложным 
«грех». Эта связь прослеживается в пушкинских строках: 

«…А девица 
Хи-хи-хи, да ха-ха-ха! 
Не боится, знать, греха». 

В чём же корни такого характерного для русского народа сопо-
ставления смеха и греха? Так, например, Е.И. Волкова, называет одной 
из причин русское православие. Оно особо почитает труды святых от-
цов. Они предупреждали, что «смех – это орудие дьявола, который со-
блазняет людей, а затем смеется над ними». Церковь в Средние века 
активно преследовала бродячих актеров и ярмарочных скоморохов. 
«Шут» по-русски – ходовое эвфемистическое обозначение беса.  

Неслучайно русское средневековое мышление связывало веселых 
людей с социальным отчуждением. В лубочной литературе скоморох 
мог изображаться в виде существа, обросшего шерстью. В былине 
ему было уготовлено место «на печке, на землянке».  

Без шутовства и скоморошества, конечно, не могло бы существо-
вать такое специфическое для русского народа явление, как юродство. 
Оно оказало значимое влияние на формирование русской смеховой 
культуры. Юродивые обличали пороки и грехи людей, не принимая 
во внимание какие-либо общественные приличия. Н.С. Выгон рас-
сматривал юродство как «культурную мифологему трагического ми-
роощущения, реализованного в комической форме, в контексте рус-
ской смеховой культуры» [2, с. 439]. 

Другим истоком особенности русской смеховой культуры явля-
ется направленность смеха на самого смеющегося. Адресант смеха 
может смеяться над самим собой, над своими неудачами. Смеющийся 
изображает себя дураком, однако в некотором плане он умен, так как 
знает о мире больше, чем окружающие. Неслучайно важную роль в 
понимании русского характера играет образ национального героя ска-
зок – Ивана – дурачка. А.В. Павловская, используя данный образ, 
объясняет некоторые особенности русского национального характера: 
«Сила Ивана-дурака, и в этом выразился своеобразный народный 
идеал, в его простоте, искренности, в отсутствии в его характере мер-
кантильности…» [3, с. 96]. 

Одной из форм русского смеха можно назвать балагурство. Оно 
разрушает, коверкает значение слов, связывает похожие по звучанию 
слова, дает неверную этимологию. Рифма, синтаксический и смысло-
вой параллелизм, оксюморон играют важную роль в создании коми-
ческого эффекта. Сочетаются такие значения, в которых противопо-
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ставляются красота и уродство, счастье и горе, сытость и голод, бо-
гатство и нищета.  

Слово, обозначающее важное явление в культуре этноса, как пра-
вило, имеет большой синонимический ряд. Это привело нас к анализу 
синонимического ряда слова «смеяться» и мы обнаружили факты, 
указывающие на колоссальную роль, которую смех занимает в рус-
ской культуре: «смеяться - усмехаться, ухмыляться, осклабляться, хо-
хотать, гаганить, гоготать, греготать, грохотать, хихикать, покатиться, 
прыснуть, фыркнуть, покатываться со смеху, помирать (лопнуть) со 
смеху, животы надрывать, надрываться, хохотать до упаду, до умору, 
хохотать во всё горло, звонко [4]. 

Особая русская смеховая культура, безусловно, нашла свое отра-
жение в фольклоре. Русское народное творчество несет в себе идеею 
о том, что смех стирает грань между своим и чужим, между жизнью и 
смертью.  

На примере русский народных пословиц и поговорок можно про-
следить необычное, разноплановое отношение русских людей к сме-
ху. В одних пословицах и поговорках мы видим, какое важное место 
занимает смех в быту русского народа, как он ассоциируется с весе-
льем и благом: 

«Мешай дело с бездельем, проводи время с весельем»; 
«За шутку не сердись, а в обиду не вдавайся»; 
«За хлебом-солью всякая шутка хороша»; 
«Шутку шутить - всех веселить»; 
«Веселье лучше богатства»; 
«Сердце веселится, да лицо цветет»; 
Весело пожить, да красно умереть»; 
«В весёлый час и смерть не страшна». 

В других же пословицах и поговорках русский народ осуждает 
чрезмерное веселье, относится к нему с презрением: 

«Не смейся другу, не изжив веку»; 
«Умей пошутить, умей и перестать»; 
«Над кем посмеешься, тот над тобой поплачет»; 
«Шутил Мартын, да свалился под тын»; 
«Не смейся братец чужой сестрице: своя в девицах»; 
«Не смейся носом: надуха (насморк) пристанет»; 
«Не смейся горох: не лучше бобов»; 
«Иной смех плачем отзывается»; 
«За весельем горесть ходит по пятам»; 
«Кто смешлив, тот и слезлив»; 
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«Смешки смешками, а дело делом»[5]. 
Русский философ и публицист Николай Александрович Бердяев в 

работе «Судьба России» видит причины неоднозначного отношения 
русского человека к улыбке и смеху в следующем: «Русская душа по-
давлена необъятными русскими полями и необъятными русскими 
снегами, она утопает и растворяется в этой необъятности… И русские 
совсем почти не знают радости формы. Русская душа ушиблена ши-
рью, она не видит границ, и эта безграничность не освобождает, а по-
рабощает её. И вот духовная энергия русского человека вошла внутрь, 
в созерцание, в душевность…»[6]. Длительная борьба за выживание, 
суровые климатические условия, особый склад ума русского человека 
- всё это оказывало влияние на формирования особенного, не похоже-
го на другие отношения к улыбчивости и смеху. 

Смеялись в России всегда, но смеяться в ней было более или ме-
нее «нельзя» - не только в силу каких-либо внешних запретов со сто-
роны начальства или же общественного мнения, но прежде всего в 
силу того, что, положа руку на сердце, чувствует сам смеющийся. 
«Любое решение, любое «можно», касающееся смеха, остается для 
русского сознания не вполне убедительным. Смеяться, собственно,- 
нельзя; но не смеяться – сил никаких нет» [7].  

Многие ученые-лингвисты отмечают, что всё же в большинстве 
своём русские люди весёлые, жизнерадостные, гостеприимные. По 
мнению исследователей, именно смех присущ России, именно он яв-
ляется одной из основных её черт. Хоть порой это и тот самый, как 
писал Н.В. Гоголь, «смех сквозь слёзы».  
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Образование в КНР – важнейший механизм развития, стабилиза-
ции и гармонизации общества, достижения общественной справедли-
вости. Сотрудничество России и Китая в области образования и науки 
способствует увеличению спроса на специалистов со знанием русско-
го языка и постоянному росту интереса к его изучению, в том числе в 
студенческой среде китайских вузов. С давних времён правительство 
Китая уделяло большое внимание изучению русского языка. Первая 
Школа русского языка появилась в Пекине 300 лет назад. В 50-е годы 
ХХ века после образования Китайской Народной Республики русский 
язык в качестве первого иностранного языка изучался во всех учеб-
ных заведениях страны: в начальных и средних школах, в вузах. В 
60-е годы русский язык практически прекратили изучать из-за слож-

mailto:ruskaf@list.ru
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ных политических отношений между странами. В конце 70-х годов 
постепенно восстановились дружеские отношения между СССР и Ки-
таем. В 80-годы прошлого столетия в Китае вновь пробуждается ин-
терес к русскому языку, русской культуре. В 1981 г. при поддержке 
МАПРЯЛ (Международной ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы) создаётся Китайская ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (КАПРЯЛ), и начинается качественно 
новый этап в истории преподавания и изучения русского языка в 
КНР. В настоящее время наиболее крупными центрами изучения рус-
ского языка в Китае являются Пекинский, Хэйлунцзянский и Далянь-
ский, Шанхайский университеты [1]. 

Популяризации русского языка во многом способствует проведе-
ние на базе высших учебных заведений различных конкурсов на зна-
ние русского языка, литературы, истории и культуры России. В КНР 
издаются журналы на русском языке («Китай», Партнеры»), выходят 
специализированные методические издания: «Русский язык в Китае» 
(собственный научно-исследовательский журнал КАПРЯЛ), «Русский 
язык в средней школе», «Русская литература». В настоящее время в 
китайских вузах пересматривается система преподавания русского 
языка в соответствии с современными потребностями рыночной эко-
номики страны и тенденциями развития экономических, политиче-
ских и культурных отношений между Россией и Китаем.  

В Чанчуньском инженерно-технологическом институте (ЧИТИ) 
подготовка специалистов технического профиля традиционно осу-
ществляется в соответствии с государственными программами и гос-
ударственными стандартами высшего образования. Содержание язы-
кового образования, ориентировано на обеспечение у студентов спо-
собности к эффективному функциональному использованию ино-
странного языка, в том числе и русского в различных сферах профес-
сиональной и научной деятельности, делового общения и межкуль-
турной коммуникации. В связи с этим перед высшим учебным заве-
дением стоит важная задача – подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих навыками и умениями профессиональной 
коммуникации на иностранном (русском) языке [2,3]. 

В Чанчуньском инженерно-технологическом институте на факуль-
тете английского языка преподают английский язык в качестве основ-
ного, русский и японский языки изучаются как второй иностранный 
язык. Рабочая программа курса «Иностранный язык» рассчитана на 328 
аудиторных часов. Русский язык как второй язык изучается в течение 3-
х семестров, ему отводится 170 часов. В настоящее время 27 студентов 
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этого факультета выбрали в качестве второго иностранного языка рус-
ский язык. Другие студенты предпочли изучение японского языка. По-
сле окончания обучения выпускники этого факультета, возможно, зна-
ние русского языка будут использовать в своей работе. Выпускники, ко-
торые хотят продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре мо-
гут сдавать экзамен по русскому как  вступительный экзамен. 

Партнерские взаимоотношения ЧИТИ и ЮРГПУ (НПИ) длятся 
уже более 15 лет. Успешным вариантом сотрудничества в сфере обра-
зования являются совместные образовательные программы. С 2006 го-
да реализуется Соглашение о международном сотрудничестве с Чан-
чуньским инженерно-технологическим институтом (КНР) в области 
подготовки магистров по направлению «Тепловые электрические 
станции» (подготовка магистров по модели «4+3»), в рамках которого 
китайские студенты ЧИТИ пройдут обучение в магистратуре ЮРГТУ 
(НПИ). Проект направлен на обучение русскому языку студентов ки-
тайского вуза-партнера с помощью технологий дистанционного обуче-
ния и приглашения преподавателей ЮРГПУ (НПИ) для чтения лекций, 
что позволит сделать процесс обучения более интенсивным и эффек-
тивным и решить проблемы удалённости вузов. В настоящее время 92 
студента I курса энергетического факультета ЧИТИ (2 учебные груп-
пы) изучают русский язык в качестве иностранного языка.  

Целью проекта «Разработка курсов дистанционного обучения 
русскому языку как иностранному для китайских студентов техниче-
ского вуза» является языковая подготовка китайских студентов для 
обучения в российской социокультурной образовательной среде тех-
нического вуза [4,5]. Задачи проекта: 

1. Организовать курсы дистанционного обучения русскому языку 
как иностранному для китайских студентов технического вуза. 

2. Разработать учебное пособие «Русский язык в специальных це-
лях. Энергетика». 

3. Разработать русско-китайский словарь к учебному пособию 
«Русский язык в специальных целях. Энергетика». 

4. Разработать тестовые задания к учебному пособию «Русский 
язык в специальных целях. Энергетика». 

5. Провести виртуальные круглые столы: «Русский язык – язык 
дружбы, науки, прогресса», «Достижения науки и техники на службе 
экономики Китая и России» с формированием электронного сборника. 

6. Провести видеоконференции по реализации проекта в рамках 
сотрудничества ЮРГПУ (НПИ) И ЧИТИ и перспективах развития 
проекта. 
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На уровне сотрудничества высших школ Китая и России наблю-
даются положительные изменения, поэтому студенческие образова-
тельные обмены являются важным фактором, расширяющим возмож-
ности международного сотрудничества и способствующим понима-
нию и сближению народов наших государств. Ежегодно Правитель-
ство КНР организует различные мероприятия, направленные на рас-
пространение русского языки и русской культуры в Китае.  

Хорошей традицией стало проведение ежегодных молодёжных 
фестивалей культуры в вузах-партнёрах ЧИТИ и ЮРГПУ (НПИ) 
(2012 – 2015 гг.).  

С каждым годом увеличивается число китайских граждан, жела-
ющих изучать русский язык в Китае или обучаться в России. Изуче-
ние русского языка в Китае имеет хорошие перспективы развития: за-
логом тому служит дальнейшее расширение политических, культур-
ных и экономических отношений между странами. 
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The paper considers the role of newspaper and magazine graphics. Particular attention 

is given to such its component as isoreporting. 
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В связи с тем, что сегодня СМИ переживают период усиленной 
визуализации, приходится все больше внимания уделять повествова-
тельным возможностям изображений, более того, настало время вос-
принимать и трактовать печатную полосу как информационный па-
кет, а точнее как текст, состоящий как из собственно вербальных кон-
струкций, так и всевозможных изобразительных форм. [1, с. 1] 

Особое внимание в СМИ уделяется комплексу «изображение + 
текст», который позволяет наиболее адекватно передавать разнооб-
разную журналистскую информацию. Возможности комплексной пе-
редачи контента анализируется как на примере печатных СМИ, так и 
в Интернете, где значительно расширяются способы увеличения раз-
личных каналов передачи информации: гипертекст, метатексты, об-
ширные фотогалереи. Если рассмотреть это, то можно заметить, что 
80% информации об окружающем мире человек получает с помощью 
органов зрения, то зрительные образы, к которым, безусловно, отно-
сится и графика, наиболее эффективны и действенны, чем скажем, 
звук или запах. 

Взяв в руки газету или журнал, вы получаете первое впечатление о 
них, еще не прочитав ни строчки. Внешний вид газеты или журнала 
должен соответствовать содержанию, создавать облик, настроение пуб-
ликуемых в них журналистских материалов. Успех журнала или газеты 
во многом зависит от качества изображений и дизайна, который во мно-
гом определяет читатель. Он дает оценку. Поэтому очень важно учиты-
вать особенности и психологию человеческого зрительного восприятия, 
т.к. один цвет имеет до 5 уровней понимания 2, с. 75. 

Современные изображения должны быть качественными и брос-
кими, обязаны гармонировать с заголовками. Должны быть макси-
мально информативны, ведь в современном темпе жизни это очень 
важно. Интересны для журнала изорепортажи  быстрые зарисовки, 
они создают стиль и необычность подачи информации. Их выгодно 
отличает от фотографии возможность создать характер и поставить 
акценты на самом важном. От фотографии так же требуется качество 
и актуальность.  
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В современных СМИ графика очень важна, она создает образ и 
характер продукта, привлекает читателя. Данная сфера развивается и 
очень актуальна на современном этапе дизайна СМИ. 
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Обращение к прагматическому аспекту PR-текста обусловлено 
тем, что при составлении пресс-релиза необходимо владеть не толь-
ко фактическим материалом, но и умением его излагать в принятой 
форме. 
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Под прагматикой текста понимается «аспект функционирования 
языковых единиц, выбор которых определяется интенциональными 
воздействующими задачами отправителя текста, учитывающего ситу-
ативные условия акта общения и принятые в данном функциональном 
стиле нормативные способы употребления языка» [1, с.14]. 

Пресс-релиз – это информационное сообщение, которое заключа-
ет в себе новость об организации, выпустившей пресс-релиз, изложе-
нии её позиции по какому-либо вопросу и передаваемое для публика-
ции в средства массовой информации (СМИ). Основная цель пресс-
релиза – привлечь журналистов, чтобы они захотели осветить собы-
тие организации в своих изданиях, поэтому необходимо найти инте-
ресный информационный повод. Для публикации материала пресс-
релиза в необходимых СМИ нужно, чтобы информация была: инте-
ресна аудитории издания, в которое направляется пресс-релиз; акту-
альной; связана с какой-либо общественно-важной проблемой [2]. 

Пресс-релизу присуще уникальное композиционное строение. 
Заголовочный комплекс и лид пресс-релиза являются наиболее важ-
ным составляющим. Заголовочный комплекс должен в полной мере 
отражать тематику и быть ярким, чтобы максимально заинтересовать 
любого. В данной статье приведены примеры заголовков пресс-
релизов ООО «Газпром трансгаз Краснодар», размещенных на кор-
поративном сайте коммерческой организации: «Премию за проект по 
сохранению экологии вручили ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
в Кремле»; «Газовики заложили памятную капсулу к 100-летию Ве-
ликой Победы».  

Лид – это первый абзац, который должен состоять из одного-двух 
предложений и отвечать на вопросы: кто, что, когда, где, почему и 
как. Например: «Газомоторный транспорт компании «Газпром транс-
газ Краснодар» принимает участие во всероссийском автопробеге 
техники ПАО «Газпром» — «Газ в моторы!». Маршрут прошел по 
действующим газомоторным коридорам России и призван наглядно 
продемонстрировать эффективность использования природного газа в 
качестве моторного топлива». 

Основной текст может быть построен по принципу «переверну-
той пирамиды». Главная мысль обозначается в первом абзаце текста, 
наиболее полно раскрывается в последующих уточняющих абзацах, 
расположенных в порядке убывания: «корпоративный фестиваль – 
первые лица – имена лауреатов – гала-концерт – организаторы». По-
сле основной части пресс-релиза идет справка о компании, контакт-
ные данные и дата.  
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Размещение пресс-релиза на корпоративном сайте - начало ком-
муникативного процесса и «с целью достичь эффективного уровня 
развития коммуникативного процесса, собеседники призваны осозна-
вать, какую конкретно информацию они хотят передать партнеру по 
взаимодействию и какие оптимальные языковые средства необходимо 
для этого задействовать» [3, с. 563]. 
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Развитие науки и техники в последнее десятилетия кардинально 
изменили правила публичного предоставления результатов научной 
деятельности. 

В настоящее время научно-технический рекламный текст, пред-
ставляет собой комплекс рекламного, научного, документного и PR – 
текста. Научно-технические рекламные тексты в России возникли в 
середине 90-х годов.  

Научно-технический рекламный текст — это научно-технический 
текст, содержащий информацию о потребительских свойствах науч-
но-технических изделий с целью продвижения данного продукта на 
потребительском рынке, считают некоторые ученые [1]. 

Как правило, научно-технические рекламные тексты сложны для 
восприятия, но на современном этапе для упрощения сложно запоми-
наемой информации используются различные невербальные состав-
ляющие: фигуры, диаграммы, графики, клипарты, схемы и многое 
другое. Все это органически соединяется в новом формате текста с 
элементами инфографики.  

На современном этапе инфографика стала популярной в различ-
ных областях человеческого общения, начиная от науки и статистики, 
заканчивая журналистикой и образованием. Визуальное представле-
ние сложной информации ясно, содержательно, эстетически привле-
кательно становится требованием современности. Внедрение инфо-
графики в разнообразные области всемирной практики свидетель-
ствует о ее актуальности и перспективности в сфере общественных 
коммуникаций [2]. 

На наш взгляд следует расширить современное понятие инфо-
графики как «области коммуникативного дизайна, в основе которой 
лежит графическое представление информации, связей, числовых 
данных и знаний» [3, с. 7]. Это еще и компрессированный научно-
технический рекламный текст, обладающий цельностью, связанно-
стью и членимостью. 

Преимущество инфографики как элемента научно-технического 
рекламного текста в том, что она позволяет наиболее логично и лако-
нично выразить и показать содержащуюся в данных информацию, по-
скольку иллюстрация может сразу продемонстрировать то, что в вер-
бальном эквиваленте займет не один абзац.  

По мнению М.В. Ерещенко, процесс получения информации 
предполагает усилия по ее переработке, причем, чем больше усилий 
требуется на переработку информации со стороны собеседников, тем 
менее успешным предстает сам коммуникативный процесс [4]. 
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Основная цель инфографики – это совершенствование процесса 
восприятия информации, объяснение сложной информации в простых 
образах, а также передача данных в компактном и интересном сооб-
щении, которое выглядит привлекательнее, в сравнении с обычным 
текстом [2]. 

Рассмотрим инфографику в научно-технических рекламных 
текстах, на примере Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» (Госкорпорации «Росатом»). Доступно осветить информа-
цию для целевой аудитории 12+ про атомную отрасль науки достаточно 
нелегко. Для этого «Росатом» в своей печатной продукции (буклеты, 
листовки, баннеры, журналы, газеты и т.д.) использует инфографику. 

Для каждого сегмента потенциальной аудитории «Росатом» стара-
ется популяризировать знания в атомной отрасли и техническом обра-
зовании, рассказать о безопасности использования ядерной энергетики 
и т.д. Так, для четкого понимания «Росатом» предоставляет информа-
цию в статичной инфографике, где отражаются факты и цифры, так же 
«Росатом» использует инфографику изображающую процесс, цепочку 
действий, показывая, например, работу АЭС. Для объяснения принци-
пов работы «Росатом» использует инфографику – инструкцию, дина-
мичную инфографику, и мультимедийную инфографику (видеоролики). 

 
Рис. 1. Инфографика «Зарубежная экспансия технологий и продукции 

Госкорпорации «Росатом» 

Итак, инфографика это новый, эффективный способ, позволяю-
щий донести информацию, данные и знания посредством визуальных 
образов. 
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Интеграции инфографики и научно-технического рекламного тек-
ста способствует наиболее логичному и лаконичному отображению 
огромного объема  информации научно-технического направления. 
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Сейчас все больше людей предпочитают читать электронные книги. Библиотеки 
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имущества и недостатки печатных и электронных книг, приведены результаты ан-
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Сложно переоценить значение книги в судьбе человечества. На 
протяжении веков она передавала знания, накопленные предыдущими 
поколениями, воспитывала, развивала воображение и дарила минуты 
восхитительного ухода от реальности. За это время книга успела не-
однократно сменить свою форму и современность демонстрирует ее 
электронный вариант. Как печатный фолиант, так и электронная кни-
га имеют свои положительные стороны и почитателей, споры между 
которыми только разгораются 1.  

Электронные книги появились совсем недавно, поэтому стоит 
объяснить, что они из себя представляют. Иначе их называют e-books, 
читалки или ридеры. Электронная книга – это устройство, которое 
напоминает планшетный компьютер, но в отличие от последнего 
предназначается исключительно для отображения текста. Ограниче-
ние в функциях связано с особенностями экрана, который изготавли-
вают по специальной технологии, позволяющей беречь зрение чита-
теля. А вот для воспроизведения видео такой монитор не годится. 
Электронные книги, напротив, способны на долгую, до десятка дней, 
автономную работу без подзарядки.  

Электронные книги получают все большую распространенность, 
и это не случайно. Они имеют следующие преимущества перед пе-
чатными книгами: 

1. Их память может удерживать в себе огромные библиотеки, они отли-
чаются компактностью и портативностью 2. Вместо толстых объемных фо-
лиантов, словарей и энциклопедий – маленькое легкое устройство, которое 
можно брать с собой и читать в любое время и в любом месте, когда будет 
настроение. С появлением ноутбуков, карманных компьютеров, электронных 
записных книжек, вопрос мобильности книг в их электронном варианте, сле-
дует считать решенным 

2. В электронной книге можно настраивать параметры по собствен-
ному вкусу 3. Гарнитура шрифта и его размер теперь регулируются поль-
зователем, что было невозможно в печатном издании. Эта особенность ак-
туальна для людей с плохим зрением. 

3. Электронные книги позволяют делать примечания, закладки, пере-
ходить по гиперссылкам и быстро искать нужную информацию через 
функцию поиска.  

4. Электронные книги содержат программы, которые синтезируют 
речь, то есть озвучивают книги.  

5. Электронная книга гораздо безопасней для здоровья, чем бумаж-
ные. Современные жидкокристаллические мониторы не облучают и не 
влияют на зрение негативным образом. Книги в электронном формате аб-
солютно безопасна для людей, страдающих астмой и аллергией, поскольку 
не накапливает пыль.  
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6. Электронные книги способствуют сохранению лесных массивов, 
ведь для их производства не затрачивается древесина.  

Рассмотрим особенности печатных изданий, главное и неоспори-
мое достоинство которых – их привычность 4. Для многих людей этот 
критерий является определяющим. Не все жаждут осваивать новые тех-
нологии, предпочитая по старинке отдохнуть в кресле с книгой, кото-
рую так славно листать, ощущая руками шероховатую поверхность, 
чувствуя запах типографской краски и приятную тяжесть в руках. Еже-
дневно имея дело с интернетом и виртуальной реальностью, порой хо-
чется чего-то материально выраженного, реального, особенно в минуты 
покоя. Книги – это особая история, они хранят в себе воспоминания как 
и фотоальбомы: чьи-то закладки, пометки, дарственные подписи. Да и 
внешнее оформление может многое сказать о том времени, когда она 
была написана. Каждое печатное издание имеет свое лицо, неповтори-
мую ауру, которую так ценят истинные библиофилы 2. Утверждение о 
том, что книга – лучший подарок, остается по-прежнему актуальным. 
Это еще один довод в пользу печатного издания и особенно справедли-
во в отношении детских книг. Яркие, красочные иллюстрации, необыч-
ная форма обложек, многочисленные и с заботой созданные детали то-
же привлекают любовь и внимание юных читателей, ведь для них важ-
но не только содержание, но и форма. Именно отсюда берет начало 
страсть к чтению и печатному слову 3. 

Печатная книга как подарок имеет большее преимущество перед 
электронными изданиями. Выбор книг сейчас, как никогда, большой, 
и можно найти книгу-подарок, учитывая такие факторы, как: пол, 
возраст, социальный статус, интересы и увлечения. Электронные кни-
ги трудно считать подарком: ведь их нельзя потрогать, завернуть в 
красивую упаковку, их нельзя красиво подписать, они не будут напо-
минать о том, кто подарил книгу.  

Важным критерием выбора является цена книги. В сети интернет 
большинство книг можно найти бесплатно, в то время как в магазинах 
книги стоят недешево. Также немало важно и то, что компьютер приоб-
ретается не только для чтения книг: в нем может храниться целая биб-
лиотека, и, кроме того, читая электронную книгу, можно делать много 
интересного и полезного. Компьютер – вещь многофункциональная.  

В интернете представлен огромный выбор литературы, в то время 
как в книжных магазинах часто отсутствует как раз та книга, которая 
нужна в данный момент. Для того чтобы скачать электронную книгу, не 
надо никуда идти; для этого достаточно ввести в поисковик фамилию 
автора и название его книги и появляется информация о сайтах, где эту 
книгу можно найти. Чтобы купить печатную книгу, нужно идти в 
книжный магазин или заказать ее по почте, на что порой уходит немало 
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времени. Новые книги в интернете появляются быстрее, чем их успева-
ют опубликовать в издательстве. Поэтому книги на бумажных носите-
лях сильно проигрывают электронным, ведь в наш информационный 
век скорость доставки информации является решающим фактором. Вы-
бор книг в электронном формате экономит время и средства 5. 

В компьютере могут храниться целые библиотеки. Сканируя пе-
чатные книги, которые находятся в книжных шкафах и на книжных 
полках, занимая много места в хранилищах и читальных залах, биб-
лиотеки переносят их в электронный формат, освобождая простран-
ство для других целей.  

Книги на бумажных носителях не нужно заряжать, они не разбива-
ются и не ломаются. Конечно, с ними тоже случается беда: все помнят 
пожары и затопления в известных библиотеках Москвы в 2014-2015 гг., 
но при правильном уходе они могут храниться веками. В отечественных 
и зарубежных архивах, библиотеках и музеях находятся более тысячи 
древних рукописных книг. Они были связаны со многими сторонами 
жизни старого общества. Рукописная книга – необходимое условие цер-
ковной практики, условие поддержания литературной традиции. По-
этому древние рукописи – это не только произведения искусства, но и 
памятники культуры. Поражает высокое качество художественного 
оформления: роскошные оклады, красивые миниатюры, разнообразные 
картинные заставки и заглавные буквы. В лучших книгах все детали пе-
реплета доведены до совершенства [6].  

Особенно важны для истории семьи домашние библиотеки. Книги 
могут многое рассказать о своем хозяине, его внутреннем мире и пред-
почтениях. Домашние библиотеки, старые письма, архивы – это коло-
дец знаний своего владельца. Помните, у Максимилиана Волошина 7:  

 
Я люблю усталый шелест 
Старых писем, дальних слов… 
В них есть запах, в них есть прелесть 
Умирающих цветов. 

Я люблю узорный почерк – 
В нем есть шорох трав сухих. 
Быстрых букв знакомый почерк 
Тихо шепчет грустный стих. 

Мне так близко обаянье 
Их усталой красоты… 
Это дерево Познанья 
Облетевшие цветы. 
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Это прекрасное произведение - благодарность старым печатным из-
даниям, которые все еще так значимы для современного общества. 
Каждый найдет еще множество доводов в их защиту и доказательство 
своей любви к ним.  

Призыв к любителям книги спасти старые печатные издания про-
звучал на одном из сайтов 19 марта 2016 года [8]. Надежда умирает 
последней… 

«Жители Москвы смогут забрать из столичных библиотек списанные книги с 23 

апреля по 1 июня. С 23 апреля на сайте библиотек Москвы опубликуют названия спи-

санных книг, которые читатели могут забрать себе. Для того чтобы получить по-

нравившиеся книги, за ними нужно будет приехать в библиотеку. После окончания ак-

ции, 1 июня, все книги, которые окажутся невостребованными, направят в другие 

учреждения, где они будут участвовать в буккросинге...». 

Небольшое исследование, проведенное среди студентов 1-3 кур-
сов факультета организации и инновации производства (50 человек) и 
представителей старшего поколения (50 человек: преподавателей, ро-
дителей, родственников и их друзей, старше 45 лет), показало следу-
ющее: среди студентов только 30% опрошенных предпочитают элек-
тронные книги, а 70% все же остаются верны привычной для боль-
шинства печатной книге. Лишь 15% опрошенных имеют домашние 
библиотеки. 60% студентов отметили главное преимущество элек-
тронного устройства – его портативность, а также такой фактор, как 
возможность быстрого приобретения любой книги в электронном ва-
рианте, чего не скажешь о печатных изданиях. Главным фактором, 
который не устраивает студентов в электронных книгах, является за-
висимость гаджетов от зарядных устройств.  

Представители старшего поколения, 85 % которых имеют до-
машние библиотеки, предпочитают печатные издания. Большинство 
из них главным недостатком электронных книг считает их отрица-
тельное воздействие на зрение человека, эта группа составляет около 
60%. Среди плюсов отмечается довольно приемлемая стоимость элек-
тронных гаджетов по сравнению с печатными изданиями. 

Рассмотренное выше позволяет нам с уверенностью сказать, что 
единогласного мнения по поводу того, какая же книга лучше не суще-
ствует. Ведь Читатель - это очень своеобразная личность. И предпо-
чтения у каждого из нас индивидуальны.  Ясно одно: отказываться от 
печатной книги еще очень рано. Каким бы быстрым не был прогресс, 
люди не всегда готовы вносить в свою жизнь резкие изменения. 
И привычное печатное издание в большинстве случаев читателям 
больше по душе, чем его электронный заменитель. 
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В данной статье рассмотрены методы сохранения и интеграции культурного 

наследия в современную городскую среду. Проанализирована государственная полити-

ка и меры, применяемые в данной сфере. А также состояние культурного наследия в 

столице донского казачества - Новочеркасске. 
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This article describes methods of preservation and integration of cultural heritage in 

a modern urban environment. The government policу and measures applied in this field as 

well as the state of cultural heritage in Novocherkassk, the capital of the Don Cossacks, are 

analyzed. 
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Любой город мира имеет свое архитектурное лицо. Города, постро-
енные несколько сотен лет назад, могут похвастаться тем, чего нет у со-
временных молодых городов: своей историей и уникальным архитек-
турным обликом, неким особым духом, отпечатком людей и событий, 
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характерным именно этому месту. Потому так важно сохранить то, что 
уже есть, то, что пришло к нам из прошлого, то, что имеет историю, 
особую неповторимую эстетику и уникальность. Процесс всемирной 
глобализации привел к различным результатам в развитии городов, ко-
торые позволяют взглянуть на культурное и историческое наследии по-
иному. Усилия направлены на сохранение и интеграцию культурного 
наследия как материального (здания, исторические зоны) и нематери-
ального (традиции и т. д.)  в современную городскую среду. 

Целью данной работы является приведение и раскрытие основ-
ных методов интеграции культурного наследия в современную город-
скую среду. А также анализ применяемых мер по сохранению куль-
турного наследия в России (на примере города Новочеркасска). 

В эпоху тотального глобализма с ростом городов и формирова-
нием новых социально-экономических, культурных явлений, а также 
внедрением принципов устойчивого развития в области градострои-
тельства и территориального планирования культурное наследие ста-
новится неотъемлемой частью комфортной городской среды, когда 
происходит активное участие общества в сохранении наследия и его 
интеграции в социальную и экономическую жизнь города.  

В мировой практике на сегодняшний день используются четыре 
основных способа интеграции памятников в жизнь современного го-
рода и введения их в экономический оборот [1]:  

• девелопмент объектов культурного наследия;  
• приватизация памятников с наложением обременения на частных 

собственников; 
• развитие культурного и познавательного туризма и создание на базе 

объектов наследия туристических продуктов и брендов; 
• продажа бренда исторического и культурного наследия, когда при-

влекательность исторических городов и отдельных исторических районов 
используется для увеличения стоимости новой недвижимости; 

Однако ни один из этих методов нельзя признать идеальным, 
каждый из которых имеет свои существенные недостатки. Поэтому, 
если говорить об успешных примерах регенерации объектов насле-
дия, как правило, эти методы применяются в комплексе. 

Так, например, широко использующийся для капитализации объ-
ектов культурного наследия девелопмент является наименее щадя-
щим способом регенерации объекта. Девелопмент — это предприни-

мательская деятельность, связанная с созданием объекта рекон-

струкцией или изменением существующего здания или земельного 
участка, приводящая к увеличению их стоимости. Данный подход 
несет в себе существенные риски утраты подлинности памятника. В 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fglobalizatciya%252F%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=3e00d072318d25076a68fc95c481e9ab&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpandia.ru%252Ftext%252Fcategory%252Fterritorialmznoe_planirovanie%252F%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=cd707fbbec34fed2afb431a0aee04e19&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=aec5c35b317ddf509bf4e8ff2a0b1d03&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=aec5c35b317ddf509bf4e8ff2a0b1d03&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BA%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%25258A%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2_%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=706070ce911cab5bc3a370b8e30c934e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525BA%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%25258A%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2_%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525BF%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE_%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=706070ce911cab5bc3a370b8e30c934e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252597%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=4966ff35f1ca5c17ac68e9e7e89d1f7e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252597%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D1%252583%2525D1%252587%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=557d1a838eab2ff356f3c3c92d1ca99d&keyno=1
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целом в мире практически невозможно найти безусловно успешных 
примеров деволопмента объектов культурного наследия.  

Приватизация памятников истории и культуры также является 
одним из наиболее распространенных способов капитализации сохра-
нения наследия и привлечения частных инвестиций на их реставра-
цию и содержание. Основной задачей приватизации памятников явля-
ется не получение дополнительных доходов в госбюджет, а освобож-
дение государства от бремени реставрации и содержания памятников 
и передача соответствующих обязательств частным владельцам. Объ-
екты культурного наследия могут приватизироваться в порядке и спо-
собами, которые установлены Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001.  

Туризм — это наиболее очевидный и традиционный способ капи-
тализации объектов наследия и обеспечения возврата инвестиций в 
реконструкцию и содержания памятников. С середины 1990-х годов 
доля туризма в мировой торговле услугами составляет более 30 % [2]. 

Существующая система государственной охраны объектов куль-
турного наследия была сформирована в 60-х - 70-х годах прошлого ве-
ка, и обеспечивала сравнительно приемлемое состояние важнейших 
памятников в условиях социалистической плановой экономики. Ко-
лоссальные экономические и социальные изменения в России, про-
изошедшие за последние 20 лет, потребовали коренной модернизации 
этой системы. Важным шагом на этом пути стало принятие в 2002 г. 
долгожданного закона "Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации". Основной 
задачей в сфере культурного наследия является обеспечение сохранно-
сти объектов культурного наследия, включая осуществление их госу-
дарственной охраны, сохранения, использования и популяризации в 
соответствии с законодательством. Согласно данному закону обще-
ственные и религиозные организации вправе оказывать содействие фе-
деральному органу исполнительной власти. Созданная в 1965 году 
Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры» (ВООПиК), стала первой не-
правительственной структурой в сфере сохранения наследия. В по-
следние годы наблюдается заметное оживление работы Центрального 
совета Общества и его отделений, осуществляющих свою деятельность 
на значительной территории Российской Федерации [3]. 

Учитывая положительные тенденции, ситуация с сохранением 
культурного и исторического наследия в российских городах характе-
ризуется рядом рисков и угроз, связанных как с сохранением подлин-
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ности самих объектов наследия, так и их эффективного использова-
ния в качестве ресурса городского развития. У многих исторических 
городов России существует огромный архитектурный и градострои-
тельный потенциал, который не раскрыт в полной мере.  

Так, например город Новочеркасск является столицей донского 
казачества с более чем 200-летней историей. Новочеркасск имеет 
свыше 300 памятников культуры, десять из них имеют статус обще-
российского, т.е. федерального значения. Среди них: Музей истории 

донского казачества; Дом-музей художника И.И. Крылова; Атаман-

ский дворец; Народный музей истории Южно-Российского государ-
ственного технического университета (НПИ). Объектами культурного 
наследия регионального значения являются Триумфальные арки За-
падная и Северная, кирха, Римско-католический приход и приходпра-
вославные церкви, расположенные на территории города [4]. 

За последние годы в Новочеркасске проведены большие работы 
по ремонту, реконструкции и реставрации объектов культурного и ис-
торического наследия города: Атаманского дворца, Войскового Воз-
несенского кафедрального собора, казачьего драматического театра 
имени В.Ф. Комиссаржевской. Администрация города принимает ме-
ры для решения проблем в данном направлении. Постановлением 
№ 1799 от 30.09.2013 года была утверждена Муниципальная програм-

ма «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска». Целью 
программы является сохранение культурного и исторического насле-
дия города; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни;  развитие туристской инфраструктуры 
и повышение качества туристских услуг [4]. Отделом внешнеэконо-
мических связей, инвестиционных проектов, развития предпринима-
тельства и туризма Администрации города Новочеркасска регулярно 
проводится мониторинг объектов показа культурного наследия с це-
лью выявления объектов, требующих ремонта, реставрации и благо-
устройства прилегающей территории.  

Таким образом, необходимым условием обеспечения сохранно-
сти объектов культурного наследия в настоящее время является со-
вершенствование государственной политики на основе всестороннего 
учета состава и состояния объектов культурного наследия, современ-
ных социально-экономических условий развития общества, реальных 
возможностей органов власти, местного самоуправления, обществен-
ных и религиозных организаций, иных лиц, особенностей националь-
но-культурных традиций народов Российской Федерации и множе-
ства других факторов. Российское культурное наследие только тогда 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.novochgrad.ru%252Ftexts%252Fsights%252Fid%252F13013.html%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=23f89b3e5ad8515cb3bd1c7628b57643&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.novochgrad.ru%252Ftexts%252Fsights%252Fid%252F13013.html%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=23f89b3e5ad8515cb3bd1c7628b57643&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.novochgrad.ru%252Ftexts%252Fsights%252Fid%252F102.html%26ts%3D1458984230%26uid%3D5401426201421250642&sign=e8c5845f0fde6171661017ef94414b31&keyno=1
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станет полноправной частью наследия мирового, когда российское 
общество осознает необходимость сохранения своего национального 
достояния и в стране будет создано действенное охранное законода-
тельство. 

Список цитируемой литературы 

1. Батыра К.И. История государства и права зарубежных стран. — М.: Проспект, 2009. 
— 496 с. 

2. Антонов В.К. Экономические факторы развития туризма. [Электронный ресурс].-
URL: http://workpay.ucoz.ru/publ/1-1-0-5 (дата обращения 1.03.2016). 

3. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России. — М.: Дрофа, 2005. 271 с . 
4. Федоров А.Г. Туризм. Официальный сайт города Новочеркасска. [Электронный ре-

сурс].- URL: http://novochgrad.ru (дата обращения 2.03.2016). 
© О.С.Волк,2016 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fworkpay.ucoz.ru%252Fpubl%252F1-1-0-5%26ts%3D1459023455%26uid%3D5401426201421250642&sign=69afb40bb7071a09e5bd5c9be2296be6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnovochgrad.ru%26ts%3D1459023455%26uid%3D5401426201421250642&sign=2442ab4adbe81975a002078d5e0e18c1&keyno=1


322 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
УДК 17.07.61:16.31.51 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ 

СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 

Ю.В. Привалова, privalovatyu@sfedu.ru 
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета 

В статье рассматриваются различные типы проектной деятельности, исполь-

зуемые в обучении студентов-лингвистов и направленные на формирование учебной 

автономии обучающихся. В результате, делается вывод, что в большей степени адек-

ватными для формирования учебной автономии студентов в системе лингвистическо-

го образования являются исследовательский, междисциплинарный и профессионально-

ориентированный проекты. 

Ключевые слова: проектная деятельность, лингвистическое образование, учеб-

ная автономия, активизация личности 

BUILDING UP LEARNING AUTONOMY OF LANGUAGE 

STUDENTS THROUGH PROJECT ACTIVITY 

Yu.V. Privalova 

Engineering-Technological Academy of Southern Federal University 
Taganrog, the Russian Federation 

The aim of the article is to analyze different types of project activity used in language 

education and aimed at developing learner autonomy. As a result, it is concluded that the 

most relevant types of project activity for developing learner autonomy in language education 

are research, interdisciplinary and professionally-oriented projects. 

Keywords: project activity, language education, learning autonomy, personality acti-

vation 

В настоящее время в связи с подъемом и модернизацей системы 
образования требуется внедрение новейших технологий, в которых 
преследуется цель всеобщего развития личности: как интеллекта, так 
и эмоциональной составляющей индивида. Одним из таких способов 
развития и активизации личности является проектная деятельность, 
где учебно-познавательная деятельность и активизация студента как 
субъекта этой деятельности позволяет раскрыть личностный потенци-
ал в рамках системы образования. Студент сам составляет план дея-
тельности, реализует и защищает свой проект, активно участвуя в 
процессе коммуникации. Цель проектной деятельности заключается 
не в интеграции уже существующих знаний, а в их применении и 
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приобретении новых посредством самообучения, самоорганизации и 
самодисциплины студентов [1, с. 77]. 

Проектная деятельность играет важную роль в системе лингви-
стического образования. Она предоставляет реальную возможность 
формирования всех видов речевой деятельности (будь то говорение, 
аудирование, чтение, письмо или перевод) в комплексе. 

Практика показывает, что в большей степени адекватными для 
формирования учебной автономии студентов в системе лингвистиче-
ского образования являются исследовательский, междисциплинарный 
и профессионально-ориентированный проекты. 

Особенность исследовательского проекта – обладание логикой и 
структурой истинно научного исследования. Для данного типа проек-
та необходимы: постановка актуальной проблемы, четкое обозначе-
ние цели, тщательно продуманные методы, описание результатов ра-
боты, обозначение источников информации. Во время работы с ис-
следовательскими проектами студенты пользуются иностранным 
языком как средством исследовательской деятельности. 

Междисциплинарные проекты – один из способов актуализации 
принципа целостности образования и взаимной зависимости дисци-
плин. Он способствует пониманию того, что можно найти решение 
любой проблемы, если изучать ее в рамках не одной, а многих дисци-
плин, а также осознанию того, что знания и навыки, которые студент 
приобрел и сформировал во время изучения одной дисциплины, смо-
гут помочь при изучении другой. Помимо этого, студент более глубо-
ко начинает понимать проблему, а иногда и формирует новое осозна-
ние проблемы, которого невозможно было бы достичь без участия 
других дисциплин. Такое понимание помогает преподавателям раз-
ных дисциплин объединиться в работе над общим вопросом и требует 
общего конструирования деятельности и размышления. Чаще всего в 
качестве основы междисциплинарного проекта берут проблему, ана-
лизирующуюся в ряде дисциплин, согласованность которых способ-
ствует более доскональному и абсолютному ее пониманию. 

Использование проектной технологии во время учебного процес-
са должно создавать естественные условия слияния и интеграции 
дисциплинарных знаний. Продуктивной можно назвать интеграцию, 
если рассматривать ее в предметной области «Лингвистика». В рам-
ках проектной работы она способствует овладению механизмом изу-
чения языка и культуры, а также целостному развитию студента как 
языковой личности. Важно отметить, что при этом образуется есте-
ственная среда для обширного переноса учебных стратегий и умений 



324 

изучения языка, складывается общая коммуникативная культура сту-
дента и общая методология по изучению языков и культур. 

Профессионально-ориентированный проект имеет изначально чет-
ко обозначенные результаты, которые ориентированы на социально 
значимые интересы участников проекта и могут быть использованы на 
практике. Такой проект в большей степени обладает профессиональной 
ориентированностью по сравнению с другими типами проектов. 

Проектная деятельность имеет структуру многоступенчатой си-
стемы, включающей три взаимосвязанных этапа: подготовительный, 
основной и заключительный. 

Подготовительный этап заключается в том, что участники осу-
ществляют выбор и формулируют тему проектной работы, обсуждают 
план и структуру исследования. Затем они расписывают пошаговую 
реализацию работы, определяют и распределяют определенные зада-
ния, устанавливают сроки их реализации. В конце подготовительного 
этапа участники определяют форму презентации работы, как будет 
оцениваться групповая и индивидуальная работа. 

Чаще всего, выбирая тематику проекта, студенты руководству-
ются актуальностью и практической важностью проблемы, а также 
возможными ее решениями при помощи знаний студентов по другим 
дисциплинам, которые изучаются в вузе. После того, как студенты 
выбрали тему, они вместе с преподавателем должны изложить поло-
жения гипотезы, цели, задачи работы, разделить коллектив на малые 
группы. 

Обычно лингвистическая группа состоит из 10 – 15 студентов. Для 
того чтобы выполнить проект коллектив делится на малые группы – от 
2 до 7 участников. При этом преподаватель должен принять во внима-
ние различные обстоятельства: то, как студенты относятся к проблеме 
проекта, их способность воспринимать информацию и личные способ-
ности индивида. Соглашаясь с Е.А. Рубан, мы считаем, что работа над 
проектом наиболее эффективно происходит в гетерогенных группах, в 
которых роли распределяются дифференцированно [2, с. 179].  

Основной этап работы для студента заключается в выполнении 
аудиторной и внеаудиторной работы. Он сам собирает и обрабатывает 
информацию, используя различные источники (будь то опрос, наблю-
дение, эксперимент, интервью, карта, рекламный проспект, книга, до-
полнительный текст по специальности, документы музеев, архив, пе-
риодическое издание, Интернет или видеоматериал).  

Заключительный этап состоит в публичном представлении и за-
щите проекта, оценке и обсуждении финального результата. Презен-
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тация работы может быть в виде рекламы-рассказа, круглого стола, 
дискуссии, дебатов, мастера-класса, выставки, статьи для газеты, кол-
лажа, путеводителя, плаката, показа видеоролика, презентации разра-
ботанного экскурсионного маршрута, открытия страницы в Интерне-
те и т.д. 

Во время оценивания проектной деятельности целой группы учи-
тываются следующие критерии: актуальность выбранной проблемы; 
инновационность работы; умение пользоваться различными материа-
лами и умение их проанализировать; логически простроенная презен-
тация; уровень презентации, включая присутствие наглядности и эс-
тетическое оформление); способность укладываться во временные 
рамки; умение связать проект с контекстом будущей профессии. 

Тем не менее, проектная деятельность также помогает оценить 
знания и умения каждого участника проекта. Оценка каждого студен-
та выставляется, опираясь на результат оценки всей группы и учиты-
вая степень индивидуального участия студента в общей работе. При 
выставлении индивидуальной оценки используются следующие па-
раметры: уровень сформированности компетенции; уровень ответ-
ственности за реализацию работы; умение работать самостоятельно и 
расширить тему исследования; умение предложить новые идеи и но-
вые оригинальные подходы; умение проявить инициативу и интерес; 
умение работать в группе, наладить хорошие отношения с коллекти-
вом; умение точно и вовремя выполнить работу; умение быть актив-
ным; способность отвечать на вопросы оппонента. 

Преподаватель и студенты обсуждают проекты, выделяют недо-
статки и положительные стороны работы над проектами. Это позво-
ляет учитывать и применять приобретенный опыт во время работы 
над последующими проектами. 

Таким образом, проектирование пересекает процессы смыслового 
и жизненного творчества, которые реализуются в виде рефлексии в тот 
момент, когда человек переосмысливает и преобразовывает жизнь – 
это и реализует принцип саморазвития, который в свою очередь и есть 
– специфика проектирования, когда ответы на одни вопросы способ-
ствуют развитию новых видов проектировочной деятельности. В 
первую очередь, в процессе проектировочной деятельности студент – 
ведущий субъект образовательного процесса, он сам выбирает нужную 
информацию, самостоятельно устанавливает степень её необходимо-
сти, опираясь на смысл проекта. Во-вторых, процесс проектирования 
исключает готовые систематизированные знания. Именно студент за-
ботится об их систематизации, приведении в порядок, установлении 
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истины. Суть состоит не в том, чтобы студент усвоил готовые знания и 
концепции, а в том, чтобы он был способен самостоятельно построить 
свой проект и собственное представление о мире, опираясь на множе-
ство впечатлений, имеющиеся уже знания и понятия.  
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Современные ФГОС требуют от выпускников технических вузов 
овладением вполне конкретными компетенциями в области профес-
сионального иностранного языка на качественном уровне. Однако 
очень небольшой процент выпускников технических вузов может 
вполне уверенно участвовать в профессионально-ориентированной 
дискуссии, деловых переговорах или написании научных статей на 
иностранном языке. При высокой научно-педагогическом уровне 
преподавателей иностранного языка в вузах (как правило, это канди-
даты или доктора наук, доценты) качество полученных студентами 
языковых компетенций желает оставаться лучшим. Очевидно, что 
существуют определенные проблемы, связанные с организацией не-
обходимых условий для эффективного обучения иностранному языку 
в технических вузах. 

Процесс овладения профессиональным иностранным языком в 
техническом вузе опирается на базу компетенций, полученных на 
предыдущем образовательном этапе, т.е. в школе. Согласно ФГОС 
владение иностранным языком на базовом уровне предполагает у вы-
пускников школ умение поддерживать беседу, соблюдая правила ре-
чевого этикета; понимать, извлекать и обсуждать темы из печатных, а 
также аудио-видео источников; излагать в письменной форме необхо-
димую информацию о себе, о прочитанном в официальном и неофи-
циальном стилях [1]. Другими словами, выпускник школы должен 
владеть базовым иностранным языком вполне свободно, чтобы в тех-
ническом вузе овладеть компетенциями профессионального ино-
странного языка. Однако на сегодняшний день результат таков: у 
большинства выпускников школ отмечается невысокий, а иногда 
очень низкий уровень вышеизложенных компетенций. А тот неболь-
шой процент школьников, который может похвастаться неплохими 
знаниями иностранного языка, приобретают их вне стен школы, и не 
без помощи репетиторов. Далее выпускники школ поступают в выс-
шие учебные заведения, где дисциплина «Иностранный язык» (пре-
имущественно английский и немецкий) включена в обязательную ба-
зу для подготовки бакалавров и магистров, и сталкиваются с так 
называемыми «повышенными требованиями» университетских пре-
подавателей по иностранным языкам. Необходимо отметить, что со-
гласно существующим ФГОС основное внимание в подготовке буду-
щих специалистов в вузе обращается на такие качества как конкурен-
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тоспособность на рынке труда, где владение иностранным языком 
находится на втором месте после профильных знаний [2]. Несовер-
шенство существующего подхода к организации обучающего процес-
са в учебных заведениях вполне очевидно. Рассмотрим некоторые 
проблемы, с которыми сталкиваются педагоги кафедр иностранных 
языков в технических вузах.  

Самая главная проблема – это низкая, а в отдельных случаях, нуле-
вая мотивация студентов к изучению иностранных языков. Это, несмот-
ря на то, что сегодня существует огромные возможности осуществлять 
живую коммуникацию с носителями изучаемого языка. Большинство 
студентов, поступивших в вузы, как правило, приходят уже с нежелани-
ем изучать язык, и это нежелание возникает еще со школьной скамьи. 
Причины такого отношения к языку, например, могут складываться 
внутри семьи обучающегося. Например, родители, «которые сами вла-
деют иностранным языком, являющимся частью их культурного капи-
тала, являются, несомненно, значимой мотивацией для овладения ино-
язычной компетенцией их детьми» [3, с.23]. И, наоборот, если родители 
не считают приоритетным изучение иностранного языка, то тогда глав-
ным стимулом для студента к изучению языку в техническом вузе сво-
дится к примитивной цели – получению баллов на аттестации или заче-
та/экзамена, а не самих знаний. Даже опытным преподавателям бывает 
не под силу преодолеть эту проблему. Также необходимо привлекать 
партнерские связи вузов, факультетов и выпускающих кафедр с ино-
странными учебными заведениями или рабочими партнерами на пред-
мет студенческих стажировок, поездок по обмену, практики на сов-
местных с иностранцами предприятиях, компаниях, приглашать ино-
странных партнеров в вузы. Самой главной мотивацией для студентов к 
изучению иностранных языков должно является понимание перспекти-
вы и возможности его применения в дальнейшей учебе или профессио-
нальной деятельности.  

Большие пробелы в базовых компетенциях (Speaking, Writing, Lis-
tening, Reading), полученных в школе также отталкивают студентов от 
дальнейшего изучения английского языка в вузе. Студенты, как буду-
щие специалисты, на базе школьных компетенций должны получить 
профессиональные знания, в том числе и на иностранном языке (осво-
ить терминологию и профессиональную лексику, основы деловой 
коммуникации, уметь найти источник информации на иностранном 
языке и проанализировать его, свободно владеть иноязычной комму-
никацией на профессиональные темы и т.д.), а это очень проблематич-
но, если уровень базовых компетенций низкий. Несмотря на то, что 
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дисциплина «Иностранный язык» в вузе является продолжением обу-
чения иностранного языка в школе (программа для первого курса ба-
зируется на грамматических, страноведческих, исторических и других 
фундаментальных знаниях, приобретенных в школе), в технических 
вузах полностью отсутствует практика индивидуальных консультаций 
для студентов по устранению и предупреждению текущих проблем в 
процессе обучения. Таким образом, находясь в одной группе с более 
продвинутыми студентами, более «слабые» студенты практически вы-
падают из обучающего процесса, т.к. преподаватель, главным образом, 
ориентируется на более компетентных студентов. Другими словами, 
если студент чувствует себя неуверенным в своих языковых компетен-
циях по сравнению с другими студентами, то, скорее всего он совсем 
замкнется или вовсе начнет пропускать занятия. Кроме того, повторе-
ние грамматических и страноведческих тем не способствуют приобре-
тению новых знаний, что снижает интерес к изучению языка у более 
«сильных» студентов. Для решения данной проблемы, необходимо 
применять систему тестирования, которая используется во всем мире 
для обучения языку, и по его итогам распределить студентов на соот-
ветствующие группы. Таким образом, это снимет языковую неуверен-
ность «слабых» студентов и будет способствовать обучению их на сво-
ем уровне, и повысит эффективность обучения студентов в продвину-
тых группах, так как они автоматически станут участниками междуна-
родных проектов вуза (участие в международных олимпиадах, науч-
ных конференциях, стажировках и т.д.).  

Несовершенна и система оценки успеваемости студентов по не-
которым компетенциям. Например, нет четких критериев, по которым 
преподаватели объективно могут оценить уровень владением разго-
ворной компетенцией. Например, согласно рабочим программам ба-
калавриата в неязыковом вузе оценка «хорошо» ставится, если обу-
чающийся правильно, но недостаточно полно изложил содержание 
теоретических вопросов, успешно выполнил практические задания, 
испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, по-
казал продвинутый уровень сформированных компетенций [4]. Но 
«достаточно ли полно» или «недостаточно полно» ответил обучаю-
щийся, решает конкретный преподаватель, а это, может, иметь некую 
степень необъективности. 

Не последнее место в процессе организации условий эффективно-
го преподавания английского языка в вузе занимает техническая и 
учебно-методическая оснащенность кафедр иностранного языка. Ор-
ганизация процесса обучения иностранных языков при нынешних 
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ФГОС невозможна без использования мультимедийных средств (ком-
пьютеров, доступа в интернет, интерактивных досок, аудио-видео и 
копировальной техники). Проведение занятий по иностранным языкам 
с применением инновационных технологий повышает качество и эф-
фективность восприятия изучаемого материала, а также повышает ин-
терес у обучающихся к языку [5]. Далеко не все технические вузы 
имеют полное техническое оснащение всех кабинетов иностранного 
языка. В лучшем случае есть один лингафонный кабинет, в котором 
может заниматься всего одна группа студентов из всего потока. Кроме 
этого, существует еще одна проблема – это обеспеченность кафедр со-
временными учебниками и пособиями, соответствующих ФГОС. Не 
регулярное обновление обучающего материала по иностранным язы-
кам (учебно-методических комплексов, пособий, методичек) в вузов-
ских библиотеках также снижает эффективность изучения профессио-
нального иностранного языка и вынуждает преподавателей применять 
материалы с низкой дидактической эффективностью. Но чаще всего 
решение этой проблемы ложится на плечи самих преподавателей.  

Также важным является регулярное повышение профессиональ-
ной квалификации педагогов. В силу специфики своей профессии 
преподаватели иностранных языков, как никто другой, постоянно за-
нимаются самообразованием. Как известно, владеть языком, а тем бо-
лее обучать других на высоком уровне без постоянной практики жи-
вого общения с носителями языка невозможно, и это необходимо 
учитывать при подготовке программ для курсов повышения квалифи-
кации. К сожалению, немногие вузы могут позволить направлять пре-
подавателей иностранных языков на языковые стажировки за рубеж, 
и даже на повышение языковой или методической квалификации в 
ведущие языковые вузы внутри России. Если рассматривать англий-
ский язык, то большую помощь в этом вопросе оказывают регуляр-
ные очные семинары для преподавателей, которые проводятся под 
руководством Британского совета в разных регионах страны. Подоб-
ные семинары, с одной стороны, дают преподавателям возможность 
погрузиться в языковую среду (семинары проводятся на английском 
языке), а с другой стороны, узнать что-то новое из методики препода-
вания языка и познакомиться с новыми УМК. 

Существуют и другие проблемы, которые мешают повышению 
качества обучения: большое количества студентов в одной группе, 
ограниченная сетка часов на изучение языка до двух академических 
часов в неделю, из-за этого поспешность перехода от одной темы к 
другой, от одного вида деятельности к другому и другие. Для реше-
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ния этих и других проблем преподаватели иностранных языков ста-
раются внедрять различные подходы, исходя из специфики обучаю-
щихся, и использовать разные методики, которые помогут обеспечить 
необходимыми профессиональными компетенциями выпускников 
технического вуза.  
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Реалии современной политической, экономической и социальной 
жизни общества определили смену парадигмы высшего образования. 
Квалификационная модель специалиста, жестко привязанная к пред-
мету и объекту труда, была существенно потеснена компетентностной 
моделью.  
Таблица 1 Квалификационная и компетентностная модели подготовки специалиста 

Квалификационная модель Компетентностная модель 

Цель обучения - получение квалификации 
Жесткая привязанность к предмету про-
фессиональной деятельности, который 
определяет процесс и результат учебной 
деятельности 

Цель обучения – подготовка специалиста, 
способного осуществлять все виды про-
фессиональной и социальной деятельности 

Дисциплинарная модель обучения Междисциплинарная модель обучения. 
Результат обучения  – приобретение зна-
ний, умений, навыков 

Результат обучения  – приобретение ком-
плекса компетенций. 

Пассивная модель обучения. Преоблада-
ние академического характера обучения. 

Активная модель обучения. Обучение в 
контексте выбранной специальности с ис-
пользованием методов активного обучения 
(личностно ориентированное обучение, 
проблемное обучение, метод проектов) 

 
В компетентностной модели подготовки специалиста цели образо-

вания связываются не только с объектами и предметами труда, с вы-
полнением конкретных функций, но и междисциплинарными интегри-
рованными требованиями к результату образовательного процесса 
(таблица 1). Приобретение компетенции дает возможность справляться 
с различными ситуациями, возникающими в процессе профессиональ-
ной деятельности и работать в группе. Как считает В.И. Байденко, 
компетенция выступает новым типом целеполагания и отмечает пере-
ход от преимущественно академических норм оценки к внешней оцен-
ке профессиональной и социальной подготовленности выпускников, 
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образование тесно связывается с требованиями рынка труда [1]. Вла-
дение компетенциями предполагает их использование в ряде профес-
сий, что позволяет расширить область их трудоустройства. Необходи-
мо подчеркнуть, что компетентность не противопоставляется профес-
сиональной квалификации, но и не может отождествляться с ней.  

Квалификационная и компетентностная модели традиционно 
отождествляются с «локомотивной» и  «адаптивной» социальными 
стратегиями развития (таблица 2). 
Таблица 2 Локомотивные и адаптивные стратегии развития 

Локомотивные стратегии развития Адаптивные стратегии развития 

Предполагают решение профессионалами или 
профессиональными сообществами задач по 
изменению условий профессиональной дея-
тельности, что  выражается в стратегическом 
развитии  научно-производственного потен-
циала профессионального сообщества и об-
щества в целом 

Предполагают реакцию профессиона-
лов или профессиональных сообществ 
на изменяющиеся условия профессио-
нальной деятельности. Призваны ре-
шать локальные, ситуативные задачи 

Система профессионального образования 
 нацелена  на подготовку специалиста науч-
ного типа,  осуществляющего фундаменталь-
ные исследования 

Цель обучения - подготовка узкого спе-
циалиста, «обучение под заданные 
функции» 

 
Адаптивные стратегии способствуют решению отдельных про-

фессиональных проблем, возникающих в ходе профессиональной де-
ятельности. Мы считаем, что ориентир исключительно на компетент-
ностную модель, позволяющую успешнее трудоустроиться и опреде-
ленное время получать высокие производственные результаты, в ито-
ге приводит к снижению уровня производства вследствие неспособ-
ности узких специалистов, ориентированных на решение практиче-
ских задач, обеспечить научно-техническое развитие промышленно-
сти. Оптимальная модель специалиста должна носить системный ха-
рактер, ассимилировать преимущества квалификационной и компе-
тентностной моделей [1].  

Тем не менее, с позиций обеспечения конкурентоспособности 
выпускника вуза на современном рынке труда, именно компетент-
ностный подход в образовании позволяет сформировать личность 
профессионала, готового вступить в международное профессиональ-
ное сообщество и эффективно осуществлять профессиональную дея-
тельность. Не случайно термин «soft skills» (универсальные компе-
тенции, унифицированные навыки) стал ведущим в разработке про-
грамм тренингов, курсов повышения квалификации, программ про-
фессионального развития личности [2,3]. «Soft skills» можно опреде-



334 

лить как сочетание определенных личных качеств, эмоционального 
интеллекта, коммуникативной компетенции, позволяющих специали-
сту добиться профессионального успеха [4] 

Универсальные компетенции являются важным компонентом 
модели подготовки специалиста и модели специалиста, которые 
определяют средства и цели высшего профессионального образова-
ния. Данный вид компетенций в процессе обучения в вузе опосредо-
ванно формируется на занятиях в курсе всех дисциплин, однако, мы 
считаем необходимым выделить курсы «Иностранный язык для про-
фессиональных целей» и «Иностранный язык для научных целей» как 
дисциплины, имеющие существенный потенциал для формирования 
универсальных компетенций, а именно таких компонентов как уме-
ние убеждать, эффективно осуществлять межличностное общение, 
работать в команде, вести переговорные процессы, стремление к лич-
ностному и профессиональному развитию.  

Таким образом, включение дисциплин «Иностранный язык для 
профессиональных целей» и «Иностранный язык для научных целей» 
в аналог будущей профессиональной деятельности, моделирование в 
учебных ситуациях иноязычного общения процессов решения про-
фессионально-предметных задач, а именно выполнение проектных 
заданий, участие в деловых играх, выступления на научных конфе-
ренциях, защита диплома на иностранном языке позволяют студентам 
подготовиться к предстоящей социализации, интегрироваться в миро-
вое профессиональное сообщество. Именно универсальные навыки, 
формируемые на занятии по иностранному языку, являются наиболее 
значимыми в системе компетенций для обеспечения конкурентоспо-
собности специалиста на рынке труда. 
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Перманентные трансформации системы высшего профессио-
нального образования, обусловленные изменениями в функциониро-
вании и развитии социума, актуализируют одну из приоритетных за-
дач образовательной политики России, заключающуюся в подготовке 
не только высококлассных специалистов, но и «нового типа личности, 
обладающей креативностью, мобильностью, гибкостью, умением ра-
ботать в команде не только в локальных экономических системах, но 
и в мультикультуральных бизнес-средах» [1].  

В своих прогнозах рынка труда на ближайшее будущее, ученые 
отмечают следующее соотношение: «работники с низкой квалифика-
цией составят 17%; со средней квалификацией – 44%; с высокой ква-
лификацией – 39%», что свидетельствует о формировании новой мо-
дели экономики, в которой сокращается доля неквалифицированного 
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труда, и, напротив, доля высококвалифицированного труда, основан-
ного на высоком качестве и уровне образования, возрастает. Таким 
образом актуализируется значимость перехода к «новой модели обра-
зования, адекватной новой модели экономики, которая должна быть 
более гибкой, мобильной и высокоэффективной» [2]. 

Особая роль в переходе на новую образовательную модель при-
надлежит иноязычной подготовке студентов, поскольку именно зна-
ние иностранных языков позволяет не ограничивать профессиональ-
ную подготовку специалистов рамками лишь отечественных научно-
технических достижений и современных производственных техноло-
гий. В этой связи значимость иностранного языка, становящегося не 
только общеобразовательным компонентом, но одной из действенных 
компетенций современного профессионала, возрастает [3]. 

Анализируя понятие «компетенция», академик Е.В. Бондаревская 
понимает ее как «личностно-осознаваемую, вошедшую в субъектив-
ный опыт, имеющую личностный смысл систему знаний, умений и 
навыков» [4]. По ее мнению, данная система обладает универсально-
стью, что позволяет использовать ее в разных видах деятельности, 
решая жизненные и профессиональные проблемы. Приняв данный те-
зис за основу, можно утверждать, что в рамках формирования специ-
алистов в новом типе экономической реальности, характеризующейся 
динамизмом в осуществлении вариативного взаимодействия с пред-
ставителями иностранного языка на профессиональном уровне, особо 
актуализируется модель иноязычной подготовки, основанная на про-
фессиональной ориентированности, содержательно способствующая 
включению студентов в конкретные сферы современной профессио-
нальной деятельности.  

Особую актуальность профессионально-ориентированная модель 
иноязычной подготовки приобретает в технических вузах, представ-
ляя собой один из важных факторов формирования конкурентоспо-
собного инженера, профессиональная компетентность которого инте-
грирует в себе профессионально-личностные качества, позволяющие 
осуществлять деятельность в глобальном мире наиболее эффектив-
ным образом [3]. 

Теоретическое осмысление проблемы профессионально-
ориентированного обучения нашло свое практическое воплощение в 
процессе работы над учебником «Английский язык для профиля «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство»» авторов Шевцовой Г.В., Ле-
бедевой О.Г., Суминой В.Е., Рождественской С.В. (издательский 
центр «Академия», г. Москва, 2012). Авторы данного учебника, пред-
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назначенного для бакалавров соответствующих направлений, ставят 
перед собой цель интегрировать английский язык в общий курс про-
фессиональной подготовки и полагают, что профориентированность, 
тесная связь с профилирующими предметами способствует повыше-
нию мотивации в овладении английским языком, расширяет знания 
по избранной специальности, создает дополнительные возможности 
для использования полученных языковых знаний как в процессе обу-
чения, так и в будущей профессиональной карьере. 

Отсюда основными задачами учебника являются обучение чте-
нию, пониманию и переводу текстов по специальности как основных 
носителей профессионально значимой информации, а также развитие 
навыков устной и письменной речи в области профессиональной 
коммуникации. 

В учебник, состоящий из 4 частей, включены научно-популярные, 
общепрофессиональные, специализированные тексты из англо-
американских источников, отобранные по тематическому принципу. 
Тексты первой части, тематика которых касается вопросов изобрете-
ния автомобилей, их функционирования в городской среде, связана с 
историческими аспектами развития крупнейших мировых автомобиль-
ных компаний, носят обучающий, развивающий, познавательный ха-
рактер и рекомендуются для изучения студентами на первом курсе. 
Специализированная направленность текстов второй и третьей частей 
учебника, тематика которых связана с изучением компонентов автомо-
биля, дополнительных устройств автомобиля, безопасности автомоби-
ля и дорожного движения, предполагает их изучение на втором курсе. 
В четвертой части учебника, тексты которой рекомендованы для изу-
чения на третьем курсе, содержится актуальная информация о моделях 
современной автомобильной промышленности. 

Максимально варьировать работу с учебником в зависимости от 
языкового уровня, интересов и потребностей студентов, позволяют 
разнообразные приложения, выполняющие компенсаторную функ-
цию (грамматические разделы в каждом уроке, раздел для дополни-
тельного чтения, глоссарий основных профессиональных терминов, и 
др.). Следует также особо выделить разработанную систему предтек-
стовых и послетекстовых упражнений, направленных на формирова-
ние и автоматизацию общих коммуникативных компетенций, необхо-
димых для осуществления взаимодействия в различных профессио-
нальных ситуациях. В частности, среди множества коммуникативных 
умений в учебнике большое внимание уделяется стратегиям письмен-
ного и устного общения, развитию навыков ведения дискуссий, фор-
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мированию альтернативных суждений. Разнообразные упражнения 
помогают студентам значительно расширить и систематизировать 
свой словарный запас и не только ориентироваться в текстах, но и 
адекватно высказываться в пределах изученной тематики.  

Значительное внимание в учебнике уделено развитию навыков 
самостоятельной работы студентов. По мнению авторов, непосред-
ственный процесс самостоятельной работы способствует развитию у 
студентов потребностей в постоянном самообразовании и делает про-
цесс формирования профессиональной компетенции непрерывным. 

В заключение хотелось бы отметить, что обучение в рамках раз-
работанного учебного курса профессионально-ориентированной мо-
дели позволяет позиционировать иностранный язык как некий адап-
тационный фактор в профессиональном становлении будущего спе-
циалиста.  
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Стремительность глобализационных процессов современного 
мира приводит к тому, что Россия наряду с другими странами стано-
вится активным участником диалога культур и все больше интегриру-
ется в мировое сообщество. В связи с этим увеличивается потреб-
ность общества в специалистах, способных применять знание ино-
странного языка (ИЯ) в функциональных (профессионально значи-
мых) целях, использующих язык в качестве средства коммуникации с 
коллегами, представляющими иные культуры. Таким образом, ан-
глийский язык становится не просто учебным предметом, но жизнен-
ной необходимостью, предполагающей развитие личности обучающе-
гося и способной участвовать в реальной коммуникации.  

Исходя из этого, межкультурная направленность обучения явля-
ется одним из ведущих принципов, на которых должна строиться 
подготовка будущих специалистов. Следовательно, обучение ИЯ на 
основе межкультурного подхода кажется нам наиболее оптимальным.  

Вузовский курс, как уже отмечалось выше, носит профессио-
нально-ориентированный характер, поэтому «его задачи должны пре-
имущественно определяться особенностями речекоммуникативной 
деятельности в ситуациях делового межкультурного взаимодействия. 
Применительно к деловой культуре необходимо учитывать межкуль-
турные различия, общие черты культур для выбора стиля, стратегий и 
тактик коммуникации в кросс-культурных деловых ситуациях» [1, с. 
96], и соответственно, готовить к этому будущих профессионалов. 

Межкультурный подход обоснован в целом ряде концепций: 
‒ в концепции В.В. Сафоновой [2] о социокультурном подходе 

обучения ИЯ, с учетом всех социокультурных составляющих, являю-
щихся актуальными и для межкультурного подхода. 

‒ в концепции Н.Д. Гальсковой [3], которая считает, что главной 
целью является формирование межкультурной коммуникации; 



340 

‒ в концепции С.Г. Тер-Минассовой о параллельном и взаимо-
связанном обучении языка и культуры, о включении культуры в ком-
муникацию [4]. 

В основе межкультурного подхода лежит понятие «межкультур-
ная коммуникация». Впервые в отечественной методической науке 
данное понятие было введено Е.Н. Верещагиным и В.Г. Костомаро-
вым: «Термином «межкультурная коммуникация» называется адек-
ватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным национальным культурам» [5, с. 86].  

В исследованиях в области межкультурной коммуникации по-
следних лет мы встречаем большое количество трактовок и уточнений 
данного понятия. Так, например, В.В. Сафонова пишет: «Под меж-
культурным общением понимается функционально обусловленное 
взаимодействие людей, которые выступают носителями разных куль-
турных сообществ в силу осознания ими или другими людьми их при-
надлежности к разным геополитическим, континентальным, регио-
нальным, религиозным, национальным и этническим сообществам, а 
также социальным субкультурам. Речевые партнеры в условиях меж-
культурного взаимодействия, соответственно, могут отличаться друг 
от друга в отношении ценностно-ориентационного мировидения, обра-
за и стиля жизни, модели речевого и неречевого общения» [6, с. 12]. 

Изучив различные подходы к обучению иностранному языку, мы 
пришли к выводу, что первостепенной целью обучения иностранному 
языку является формирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции, успешное становление которой невозможно без компетенции 
грамматической. Роль грамматики иностранного языка заключается 
не только в использовании грамматически правильных фраз и пред-
ложений, но и в овладении системой правил, касающихся словообра-
зования, логики построения предложений, а также в умении самосто-
ятельно пользоваться языком. Если подойти к рассмотрению грамма-
тики какого-либо языка с формальной стороны, то можно определить, 
что под данным термином понимают систему правил, которая позво-
ляет строить высказывания и предложения. 

Вслед за А. В. Гулякиным заметим, что изучение грамматики 
подчинено прагматическим аспектам: грамматика является не целью, 
а средством её достижения; изучаются грамматические структуры, 
которые важны для выражения коммуникативного намерения на 
определенном этапе обучения, где выбор языковых средств диктуется 
ситуацией и потребностями учащихся [7, с.35-36]. 



 341 

Рассматривая связь грамматики и межкультурного подхода, мы 
обратились к фундаментальному исследованию А. Вежбицкой [8], в 
котором показана неизбежная и неразрывная связь, существующая 
между культурой и грамматикой языка, являющейся единственно 
возможным организующим принципом.  

Г. В. Елизарова, точку зрения которой мы разделяем, отмечает, 
что «корреляции между культурными ценностями и грамматическим 
строем языка менее очевидны, чем корреляции между культурой и 
лексикой, но более значительны» [9, с.69]. 

При формировании грамматической компетенции в рамках меж-
культурного подхода содержание обучения дополняется элементами, 
отражающими культурные особенности функционирования грамма-
тических явлений. К подобным элементам относятся тексты для чте-
ния и аудирования; тексты, расширяющие диапазон межкультурных 
знаний обучающихся; ситуации межкультурного и профессионально-
го общения, типичные для употребления того и иного грамматическо-
го явления; задания, направленные на формирование умений исполь-
зовать грамматический материал в ситуациях межкультурного взаи-
модействия. Культура страны изучаемого языка даётся на материале 
текстов, ситуаций и, таким образом, происходит структурирование 
образа иноязычной культуры в сознании обучающего. 
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Современная концепция обучения иностранным языкам в неязы-
ковом вузе, направленная на формирование и развитие иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции будущих специа-
листов, строится на принципах Болонской концепции, цели которой: 
сравнимость и признание дипломов и квалификаций, обеспечение 
мобильности студентов и персонала, рост автономии и конкуренто-
способности европейских вузов. Для реализации поставленных целей 
необходима унификация пространства высшего профессионального 
образовательного и переход к двухуровневой структуре подготовки 
специалистов (бакалавриат и магистратура). 

Проанализировав учебные программы по иностранным языкам для 
подготовки магистрантов в разных вузах России (МГИМО, ЮФУ, Том-
ский политехнический университет, КрасГАУ, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет и др.), можно сделать 
вывод о том, что обучение в магистратуре иностранному языку на не-
языковых факультетах вузов направлено на развитие профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции для формирования навы-
ков использования иностранного языка не только как средства комму-
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никации, но и как средства профессионального роста и саморазвития, 
профессиональной и социальной адаптации. 

Обучение иностранным языком в магистратуре неязыкового вуза 
должно стать логическим продолжением процесса языковой ино-
язычной профессиональной социализации студентов, начатого в ба-
калавриатуре. Обучение в магистратуре во многих вузах рассматрива-
ется как подготовка к дальнейшей научной работе и поступлению в 
аспирантуру, программы подготовки магистрантов по иностранному 
языку, включают в себя положения общие с подготовкой аспирантов 
к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. Принимая во 
внимание этот факт, мы считаем возможным дополнить структуру 
языковой социализации студентов технических вузов, предложенную 
Э.А. Сидельник [1] ещё одним  компонентом - академическая комму-
никативная компетенция (рисунок). 

 
Рис. Структура языковой социализации студентов технического вуза 

 
Первый этап – это овладение иностранным языком в контексте 

общей языковой подготовки, второй – овладение иностранным язы-
ком в контексте научной и профессиональной языковой подготовки, 
третий – развитие академической компетенции магистрантов. На пер-
вом этапе у обучающихся формируется коммуникативная и экстра-
лингвистическая компетенции. Задачей второго этапа является про-
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фессиональная иноязычная социализация, формирование профессио-
нально-коммуникативной компетенции на иностранном языке. Тре-
тий этап нацелен на развитие и формирование навыков академиче-
ской устной и письменной речи студентов. 

Следует так же отметить, что курсы иностранного языка для ма-
гистрантов неязыковых специальностей, как правило, включают все 
основные аспекты языковой деятельности: чтение, говорение, ауди-
рование, письмо, профессиональный и деловой тезаурус. 

Но в рассмотренных нами программах по английскому языку для 
подготовки магистрантов уделяется незначительное внимание разви-
тию академических навыков таких как, планирование и написание 
академических докладов, эссе, рецензий и аннотаций, подготовке пре-
зентаций и публичных выступлений, то есть формированию и разви-
тию академической иноязычной коммуникативной компетенции.  

До настоящего момента не преодолено противоречие между по-
требностью студентов неязыковых специальностей в овладении ака-
демическим письменным и устным дискурсом на иностранном языке 
с одной стороны, и отсутствием целостной методики обучения по-
следнему, с другой стороны.  

В результате возникает проблема формирования навыков акаде-
мической устной и письменной речи у студентов, что значительно 
осложняет выполнение ими самостоятельных письменных и устных 
работ, таких как реферат, курсовая и дипломная работы, написание 
докладов, подготовка презентаций на иностранном языке, выступле-
ние с докладами на международных конференциях. 

Таким образом, мы считаем, что основной целью курсов ино-
странного языка в магистратуре неязыкового вуза должно быть раз-
витие академической иноязычной коммуникативной компетенции и 
формирование навыков академического устного и письменного дис-
курса для успешной профессиональной иноязычной социализации. 
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В настоящее время общество находится в переходном состоянии от 
индустриального к постиндустриальному. Этот переход, который назы-
вают третьей индустриальной революцией [1], сопровождается гло-
бальным экономическим кризисом и решительным образом меняет об-
лик современного производства. Подобные трансформации требуют пе-
ресмотра и статуса инженера, и комплекса компетенций, необходимых 
для его эффективной деятельности в профессиональном сообществе.  

Изменения, происходящие в обществе, отражаются в изменениях 
требований к процессу и результату подготовки профессионала. Се-
годня востребованными на рынке труда являются инженеры, компе-
тентные не только в решении теоретических и практических задач, 
возникающих перед ними во время профессиональной деятельности, 
но и способные работать над решением задач в составе международ-
ных групп, умеющие представлять результаты своей работы профес-
сиональному сообществу, обладающие целым спектром личностных 
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качеств и профессиональных навыков и умений, позволяющих им 
максимально успешно реализовать свой потенциал в мировом произ-
водственном поле.  

Колоссальное усложнение систем производства в высокотехно-
логичной сфере делает невозможным удержания комплексных систем 
в руках одного человека. Этот факт придает особый статус коллек-
тивному сотрудничеству.  

В связи с постоянным появлением новых технологий и повсе-
местной автоматизацией производства инженер перестает быть узким 
специалистом, от него теперь требуется гибкость в процессе профес-
сионального сотрудничества, готовность к междисциплинарной дея-
тельности.  

Еще одним из очевидных вызовов современного периода разви-
тия общества является процесс глобализации, обязывающий участни-
ков профессиональной деятельности анализировать культурные раз-
личия каждого из членов коллектива, проявлять эмпатию к коллегам, 
соблюдать международные правила и нормы общения [2], уметь со-
поставить их с нормами родного языка и осуществлять переход меж-
ду своей и чужой профессиональной картиной мира [3]. 

Однако большая часть выпускников высших технических учеб-
ных заведений не готова к профессиональной деятельности в сло-
жившихся экономических условиях, они зачастую не умеют выгодно 
представить результаты своего труда, не всегда следят за разработка-
ми своих зарубежных коллег. В связи с вышесказанным можно сде-
лать вывод, что сформированная иноязычная коммуникативная ком-
петенция должна рассматриваться как неотъемлемая часть професси-
ональной компетенции инженера.  

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость переосмыс-
лить роль дисциплины «Иностранный язык» в образовательном процес-
се и максимально использовать ее нереализованный потенциал для 
формирования, развития и совершенствования компетенций будущего 
инженера, необходимых ему в профессиональной деятельности [4].  
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 The basic idea behind teaching is  

to teach people what they need to know 

(Carl Rogers) 
 

Глобализация мировых экономических процессов, открытость 
России для международного сотрудничества в политической, эконо-
мической и социальной сферах существенно повлияли на расширение 
и упрочение функции иностранного языка как предмета. Современная 
реальность требует глубокого знания иностранного языка от предста-
вителей самых различных профессий.  
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Однако мотивация современного студенчества к изучению ино-
странного языка неодинакова. Остановимся на основных типах моти-
вирования. Первый тип включает внешние воздействия на человека, 
благодаря которым человек побуждается к выполнению определен-
ных действий для достижения определенного результата. Второй тип 
мотивирования нацелен на формирование определенной мотивацион-
ной структуры сознания человека и носит характер воспитательной и 
образовательной работы. Данный тип мотивирования не связан с кон-
кретными действиями или поступками, которые ожидается получить 
от человека в результате его деятельности, но при этом требует боль-
ших усилий и знаний для его реализации. [1] 

Считается, что результаты второго типа мотивирования в целом 
существенно превосходят результаты первого типа мотивирования. 
Первый и второй типы мотивирования не противопоставляются друг 
другу, но должны разумно сочетаться и применяться на практике. 
Внешними мотивами, ориентирующими студентов на изучение ино-
странного языка, которые связаны с внешними условиями и обстоя-
тельствами, являются стремление к профессиональному самоутвер-
ждению, общению с другими людьми в самом широком смысле и со-
хранение и поддержание общения на таком уровне, когда общение 
приносит удовлетворение, увлекает и обогащает обе стороны; в наш 
век развития Интернет-общения данный фактор приобретает все бо-
лее серьезное значение. Действие внешних факторов могут усиливать 
внутреннюю мотивацию [2]. 

В начале учебного года после формирования студенческих групп 
нами проводилось анкетирование студентов с целью выявления их 
мотивов изучения иностранного языка. Основная часть первокурсни-
ков (60-70% в зависимости от специальности) изучает иностранный 
язык только потому, что это нужно по программе, не связывая изуче-
ние данного предмета со своим профессиональным или социальным 
развитием. Менее 10 % студентов-первокурсников намерены изучать 
иностранный язык с целью профессионального развития и становле-
ния, с целью социального самоутверждения. Следовательно, развитие 
такой мотивационной сферы как утверждение себя как специалиста и 
достижение профессиональных высот является потенциальным резер-
вом для преподавателя при активации интереса к изучению иностран-
ного языка и актуализирует необходимость профессиональной ориен-
тации предмета иностранный язык начиная уже с первого курса.  

Безусловно, начать карьеру можно и не владея английским язы-
ком. Но карьерный путь необразованного в лингвистическом плане 
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сотрудника будет ограничен, причем не только в международных 
компаниях, которые активно входят в российский энергетический и 
нефтегазовый рынок, но и в российских, работающих совместно с за-
рубежными партнерами.  

Для повышения мотивации к изучению английского языка в 
начале учебного года нами было предложено студентам провести 
анализ информации крупнейших российских и зарубежных рекрутин-
говых компаний о требованиях к соискателям по их специальности. 
Результаты оказались предсказуемыми: в 30% объявлений о ваканси-
ях работодатели требуют от кандидата знания английского, в идеале – 
профессионального английского. Причем такое требование ставят не 
только перед соискателями на «топовые» позиции, но и перед сотруд-
никами на рядовые инженерные должности, такие как инженер по те-
леметрии или оператор по цементированию скважин. [3] 

Руководители кадровых агентств отмечают, что зарплата компе-
тентного специалиста, знающего иностранный язык, несравнима с 
зарплатой специалиста, который просто хорошо разбирается в пред-
мете. Работодатели и рекрутеры единодушны в своем мнении о том, 
что инженерно-техническое образование и знание иностранных язы-
ков – два краеугольных камня хорошей карьеры. Эксперты также 
утверждают, что знание английского дает возможность иметь зара-
ботную плату выше примерно на треть. [3]  

Все это выдвигает на передний план новые тенденции в подго-
товке специалистов для базовых отраслей промышленности на прин-
ципиально новом уровне. Как показывает личный опыт авторов и 
наблюдения за адаптацией российских специалистов на международ-
ных проектах, умение общаться на иностранном языке является тре-
бованием не столько руководства, сколько рабочей ситуации в ком-
пании.  

В подтверждение данного положения приведем слова президента 
«ЛУКОЙЛА» Вагита Алекперова: «Особенность зарубежных проек-
тов по нефтедобыче в том, что они, как правило, требуют создания 
консорциума совместно с зарубежными компаниями. И, соответ-
ственно, сразу же возникает кадровый вопрос. Есть два требования 
при приеме наших специалистов. Первое – не менее трех лет работы 
на месторождении. И второе – знание английского языка. С первым 
требованием у нас нет никаких проблем. Но мы сразу же сталкиваем-
ся со второй проблемой. Большинство наших сотрудников не прохо-
дят собеседование по проверке владения языком международного 
общения» [4]. Данное утверждение касается долгосрочных крупно-
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масштабных совместных проектов на территории России, например, 
«Сахалин-1, Сахалин-2», «Магадан-1, «Магадан-2», где вместе с рос-
сийскими компаниями работы ведутся несколькими крупнейшими 
фирмами (ONGC Videsh Limited (OLV), Индия; Exxon Mobil, США; 
SODECO, Япония).  

Активно развивается международное сотрудничество России в 
области строительства и технического содействия в процессе после-
дующей эксплуатации энергетических объектов за рубежом, что су-
щественно расширяет перспективы трудоустройства наших выпуск-
ников и обуславливает необходимость разработки профильных учеб-
ных пособий.  

Установка на обучение профессионально-ориентированному 
языку нами реализована в учебно-методических пособиях «English for 
Geophysical Exploration»(«Английский для геофизической разведки») 
[5], «English for Environmental Engineering» («Английский для эколо-
гической инженерии») [6] и «English for Power Engineers» («Англий-
ский для инженеров-энергетиков») в двух частях. 

К вышесказанному добавим, что в настоящее время, в условиях 
активно развивающихся направлений сотрудничества в военной, 
энергетической и нефтегазовой сфер со странами Латинской Амери-
ки, в частности, Венесуэлой, Эквадором и Кубой, Колумбией, Ника-
рагуа, владение испанским как вторым иностранным будет преиму-
ществом специалиста и показателем его готовности овладевать новы-
ми знаниями.  

Суммируя вышеизложенное, отметим, что умение общаться на 
иностранном языке не заменит профессиональных знаний, но под-
твержденный международным сертификатом и результатами собесе-
дования уровень владения иностранным языком существенно расши-
ряет возможности трудоустройства молодого специалиста. 
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В последнее время всё большую актуальность приобретает такое 
направление в изучении иностранного языка, как "язык для специаль-
ных целей" (language for speciffic purposes - LSP) [1]. Это обусловлено 
тем, что в условиях постоянно расширяющегося информационного 
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пространства к специалистам, выпускникам вузов предъявляются все 
более высокие требования. 

Сегодня не достаточно просто обладать широким запасом знаний 
в профессиональной области. Интернационализация научной и обще-
ственной жизни привела к возрастанию числа международных обме-
нов и конференций, рабочим языком, которым является английский, 
созданию транснациональных исследовательских проектов [2]. По-
этому все более востребованными становятся специалисты, способ-
ные к эффективному общению на иностранном языке. 

В связи с этим на современном этапе высшего образования одной 
из важнейших проблем является необходимость качественного улуч-
шения знаний профессиональной лексики на иностранном языке у 
студентов технических специальностей [3].  

Квалифицированные специалисты должны обладать не только 
глубокими знаниями в профессиональной области, но также владеть 
иностранным языком и профессиональными навыками перевода. Со-
четание высокого профессионализма и профессиональной мобильно-
сти в предметной области с глубоким знанием иностранного языка 
становится необходимым условием профессионального роста для мо-
лодых специалистов и выпускников вузов в настоящее время. 

Под коммуникативной компетенцией выпускников вузов в свете 
современных требований понимается владение ими определенными 
видами иноязычной речевой деятельности: чтением, письмом, ауди-
рованием, разговорной речью, а также переводом, как специфическим 
вторичным видом речевой деятельности [4]. 

В связи с этим программа изучения иностранного языка в техни-
ческом вузе построена по комплексному принципу и включает аспек-
ты аналитического и самостоятельного ознакомительного чтения, 
грамматики и разговора [5]. Очень актуальна технология создания 
гибкой обучающей лингвистической среды с целью повышения внут-
ренней мотивации, развития коммуникативной и межкультурной 
компетенций, активизации мыслительного и творческого потенциала 
будущих специалистов.  

Практика кафедры «Иностранные языки» ЮРГПУ(НПИ) позво-
ляет студентам, желающим совершенствовать уровень знаний ино-
странного языка в качестве дополнительных образовательных меро-
приятий проходить обучение в группах углубленного изучения ино-
странных языков, курсах подготовки к IELTS и TOEFL [6]. 
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Кроме того, изучение иностранного языка оказывает общекуль-
турное воздействие на процесс образования на неязыковой специаль-
ности, знакомит с определенными фактами, событиями, традициями 
носителей языка.  

Владение одним или несколькими иностранными языками стано-
вится обязательным и престижным атрибутом высшего образования, 
а постоянно развивающиеся и расширяющиеся международные кон-
такты, несомненно, требуют определенного уровня языковой подго-
товки специалиста [7].  

Таким образом, иностранный язык сегодня превращается в одну 
из ведущих дисциплин, стоящую в одном ряду с профильными пред-
метами. 
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The Main Stages of Distance Education Development 
Distance education appeared long ago. Let us split the whole history 

of distance education into three generations. 
The first generation basically means texting between teacher and stu-

dents. Sir Isaac Pitman provided the first distance education course in the 
1840s [1]. 

The second generation starts with the establishment of The Open Uni-
versity in the UK in 1969. It is a public distance learning and research uni-
versity. [1] 

The third generation employs Internet and telecommunication tech-
nologies and continues to nowadays [1]. 

Here is the list of the most popular universities with opportunity to 
study distantly: 

the United Kingdom 

1. University of Liverpool is one of leading universities in the world. 
It has 41 online courses of different subjects. 

2. The University of Manchester is one of the most popular English 
universities. Nowadays there are 40,000 students from 154 countries. 
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The United States of America 

1. University of Florida has distance education department that has 
330,000 graduates in 135 countries. 

2. The University of Arizona according to the U.S. News & World 
Report is one of the most innovative universities of the USA, offering re-
mote training [2]. 

The Russian Federation 

1. Moscow State University is rated among the universities with the 
best reputation in the world. 

2. Saint Petersburg State University of Economics actively develops 
e-learning technology [3]. 

How is distance education classified? 
By learning method: 

‒ Synchronous – when a group of students are engaged in learning at 
the same time. 

‒ Asynchronous – when participants access course materials by build-
ing their own schedules.  

‒ Blended education is a mixture of synchronous and asynchronous 
methods, when a portion of the traditional face-to-face instruction is re-
placed by web-based online learning. 

By program planning model: 
‒ Paced – paced model has definite course program and fixed dead-

lines. 
‒ Self-paced – with this model students plan their own schedule of the 

course learning. But all tests and exams must be passed at the end of the 
term [4]. 

By delivering technology: 
‒ Mail – it includes mail correspondence between students and teach-

ers and sending educational materials (books, print materials, tapes, etc.) to 
students. 

‒ Radio and television – appeared in the beginning of the 20th century. 
It is a synchronous technology with no immediate feedback from students. 

‒ Internet – supports voice, video and text and makes full curricula 
online. 

The benefits of distance education: 
• Flexible schedule of learning 
• Huge economy because there is no need to pay for moving to a for-

eign land and no need to pay rent. 
Its disadvantages: 
• Students must be highly motivated to control themselves. 
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• Lack of practical skills (especially in medical faculties). 
Did I have practical experience in distance learning? 
Yes, I studied in Moscow City Psychological-Pedagogical University 

(MCPPU) at distance learning faculty last year. It was blended self-paced 
form of distance education. Lectures were online. Also there were some 
tests and final exam that I had to pass at the end of the term. Having this 
experience, I can say that distance learning is much better than traditional 
in a number of aspects, it has big perspectives and for me this is the future 
of education. 

References 

1. Brief History of Distance Education Development. [Electronic resource]. – URL: 
http://dtraining.web-3.ru/introduction/history/ (accessed date: 20.03.2016). 

2. The Best Distance Education Institutions of Higher Learning. [Electronic resource]. – 
URL: http://www.hotcourses.ru/study-abroad-info/choosing-a-university/best-
universities-for-distance-learning/ (accessed date: 21.03.2016). 

3. Distance Education in Russian Universities. [Electronic resource]. – URL: 
http://zillion.net/ru/blog/28/distantsionnoie-obuchieniie-v-vuzakh-rossii (accessed date 
22.03.2016). 

4. Distance Education. [Electronic resource]. – URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education (accessed date: 23.03.2016). 

 
© B.S. Khyuseyev , 2016 



 357 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................... 3 

FÜR UNSERE LESER ............................................................................................... 6 

TO THE READER ...................................................................................................... 7 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА,  СОЗНАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ ..................... 8 

Слизкова М.В. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛИНГВИСТИКИ: 
ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ....................................................................................... 8 

Каширина Н.А. ВОЗМОЖНОСТИ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА .......................................................................................... 11 

Мельник О.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ..................................................... 15 

Нечепуренко М.Ю. СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
ОТРАЖАЮЩИЕ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ..................................................................................................... 17 

Бутенко Л.И.,  Пань Хэн ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ ........ 21 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...................................... 26 

Булгаков А.Г. ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЕКТА EU-TEMPUS  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ................................ 26 

Балуян С.Р. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ В ФОРМАТЕ 
«ЦИФРОВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ» В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ ...................................................................................................................... 34 

Клемёнова Е.Н., Розина И.Н. О СОЦСЕТИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ............................................................................................................ 37 

Гринченков Д.В., Кущий Д.Н. К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ 
ФОРМАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ ОПИСАНИЯ ТЕКСТА РАБОЧИХ 
ПРОГРАММ ................................................................................................................. 48 

Горбушин Д.А., Гринченков Д.В. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ В СИСТЕМАХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ НА 
ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ ........................................................................................ 51 

Синецкий Р.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ  ПО ИТ-
НАПРАВЛЕНИЯМ ...................................................................................................... 54 

Соколова Л.Н. ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  С ПОМОЩЬЮ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ............................... 56 

Михайличенко Е.В. ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
ЗАГОТОВОК, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ ........................... 60 

Гринченков Д.В., Гончаров А.С. ОБЗОР МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗАДАЧАХ СТОХАСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ........................................................................................... 65 



358 

Коханенко В.Н., Келехсаев Д.Б. РЕШЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ ЗАДАЧ 
ПО ТЕЧЕНИЮ ДВУМЕРНЫХ В ПЛАНЕ БУРНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ 
ОТКРЫТЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ПОТОКОВ .................................... 69 

Середин Б.М., Середина П.Б. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО 
ПОЛЯ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОД ТЕРМОМИГРАЦИИ .................... 73 

Фирас А. Рахим, Хинд З. Халил МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ ГЕКСАПОДА 
НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ ............................................................................. 75 

Комунжиева Н.Ю., Луткова Е.А., Южакова К.Р., Храменкова А.В. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ:  СИНТЕЗ, ПРИМЕНЕНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.................................................................................... 80 

Токарев В.С. ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН НА СОВРЕМЕННУЮ НАУКУ ............................. 84 

Борисенко И.С., Корниенко К.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В 
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................... 86 

Домбрин И.М. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИННОВАЦИЯ В УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................................................................................... 90 

Гайвоненко Т.Ф., Твердохлебова В.В. ВКЛАД БУДУЩИХ 
ЭНЕРГЕТИКОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ ...................................... 93 

Миронова Д.А., Сумина В.Е. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ИНТЕГРИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ..................................................... 95 

Гринченков Д.В., Нгуен Фук Хау СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
СИСТЕМ  АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ НЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕКСТА НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ ..... 98 

Гринченков Д.В., Симонихина М.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИГРОВЫХ 3D ДВИЖКОВ ....................................................................................... 103 

Сальникова Ю.К. ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ ...... 107 

Гринченков Д.В., Коломиец А.В., Шарипов А.C. ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  В ВУЗЫ РОССИИ .................... 110 

Маслак О.Н., Жлоба Ю.А., Барышникова Е.В. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА КАК 
НЕОБХОДИМОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ........................................................................................................... 115 

Юфанова А.Л. ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
В СИНТЕЗЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ ......................................... 119 

Козыренко Д.В. ИЕРАРХИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ............................................................ 123 

Щербакова О.В. МИКРОДУР – НОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ......................................................................................... 127 

Бирюков Б.В., Коломиец А.В. СРАВНЕНИЕ IGCT ТИРИСТОРОВ 
С ДРУГИМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ....................... 131 



 359 

Коломиец Е.А. О SWOT-АНАЛИЗЕ КАК ИНСТРУМЕНТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ ................ 133 

Али Мохаммед Аль Бака, Тарег Нимах Аль Фатла СПОСОБЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРАКЕ .................................................................................. 135 

Алимова М.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  
ЖИЛЫХ ДОМОВ ...................................................................................................... 140 

Дмитриева Е.В. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ: 
РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ .................................................................................................. 143 

Гринченков Д.В., Старостенко В.А., Журавлев А.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ПРИЕМА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ............................................... 147 

Миргородский А.И., Радимцев А.С., Смирнова В.С. ОПЫТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖБ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ................................................................... 150 

Борисова В.Е., Сербиновская А.М. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА ............................... 153 

Чикин A.Д., Сербиновская А.М. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПУТЕМ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАПЫЛЕННОСТИ ........................................................... 156 

Логанчук С.М., Варнавская А.В., Быковский Н.В.,  

Сербиновская А.М. ЗОННАЯ СУБЛИМАЦИОННАЯ 
ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ В МЕТОДЕ МИКРОРАЗМЕРНЫХ 
РОСТОВЫХ ЯЧЕЕК ................................................................................................. 159 

Ясир Муханад Джаббар Ясир АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К 
ФОРМИРОВАНИЮ МНОЖЕСТВА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ ЛВС ............................................................................................................ 163 

Алексеева Е.С., Родина Е.А. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ ................................. 167 

Шабельникова Д.Ю. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ КАПИТАЛА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ................................................................................................. 169 

Юрова Ю.Ю. МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
А.Е. КОЖЕВНИКОВА .............................................................................................. 172 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ................................................................................... 175 

Попкова Е.Б., Бутенко Л.И., Петрухина Л.Н., Борисова Е.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ БИКУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА ....................................................................................................................... 175 

Коломиец А.В., Раджабов А.М., Ванеева П.Д. ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
ТАДЖИКИСТАНА В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ НА ПРИМЕРЕ ЮРГПУ 
(НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА ............................................................................ 179 

Быков А.К. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЕВРОПЫ:  ПОСЛЕДСТВИЯ И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ...................................................................................................... 183 



360 

Попова А.А. РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ................................................................................................. 187 

Крючков А.В., Калмыкова А.А. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 
РЕЛИГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ........................................................ 191 

Гринберг Г.П. ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
К УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА ........................................................................................ 194 

Маслова Т.С. ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  МЧС 
РОССИИ ..................................................................................................................... 199 

Суков Ю.С. РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
ПОСРЕДСТВОМ СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ ............................................. 203 

Соколова Е.А. ПРОГРАММА «ACCESS» КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ .... 207 

Рогова Д.В. ПРОВОКАЦИИ МЕЖДУ ДЕТЬМИ  В СЕМЕЙНОМ 
ДИСКУРСЕ ................................................................................................................ 211 

Березуцкая Д.О. МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА ................................................................. 216 

Москалец Л.Е. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ .......................................... 218 

Гребенькова А.В., Чернушенко А.В., Ерещенко М.В. ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ В ЭЛЕКТРОННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ...... 222 

Свистунова Д.А. О ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ГОРОДА В СМИ ......... 225 

Гринченков Д.В., Коломиец А.В., Шарипов А.C. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВУЗОВ  КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ................................................................................................. 226 

Маслова Ю.В., Рытикова Т.С. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ  ГЛОБАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА .......................................................... 230 

Орлова К.О., Бонковская А.П. ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ 
ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ: ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ....................................................................................................... 234 

Попкова Е.Б., Аль-Батти Али Джавад Кадим, Шукур Науфаль 

Хайри Шукур, Аль-Хассанави Али Джавад Кадим, Аль-Мансури Сайф 

Али Сачит ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО 
РОССИИ И ИРАКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ ............................................................... 238 

ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ..................... 242 

Бушев Александр СТЕРЕОТИПИИ В ДИСКУРСЕ 
МЕЖДУНАРОДНИКА ............................................................................................. 242 

Маслова Ю.В., Федорищева Е.А. К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ 
ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ................................. 246 

Джулай И.Ю., Рождественская С.В. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ  В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ................................................... 250 

Данилова И.И. ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР .................................................................. 256 



 361 

ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ ............................................... 259 

Сусименко Е.В. НОРМАТИВИЗМ И ПРЕСКРИПТИВИЗМ В 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ: ОСОБЕННОСТИ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ...... 259 

Хенцельманн М. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРАММАТИКИ КОНСТРУКЦИЙ ............................................ 263 

Георге Н.Г. ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ  
В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ .................................................................................... 267 

Куашев А.А. СОМАТИЧЕСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ ....... 273 

Ахмад А.О. РОССИЙСКИЕ ГОРОДА-ГЕРОИ В АСПЕКТЕ 
ТОПОНИМИКИ ........................................................................................................ 277 

Харченко Е.Д. СБОРНИК «RUSSIA»:  ОБРАЗЫ РОССИИ И МОСКВЫ 
В ПОЭЗИИ ................................................................................................................. 282 

Степанова А.А. АНГЛИЙСКИЕ «ЦВЕТНЫЕ» ИДИОМЫ  
С ЛЕКСЕМАМИ «БЕЛЫЙ» И «ЧЕРНЫЙ» ........................................................... 285 

Краснощёков Евгений Владиславович КАТЕГОРИЯ ВЕРСИИ 
И ПОСЕССИВНОСТЬ В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ СИСТЕМ ...................................... 289 

Федорова Л.Ю. ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КУЛЬТУРЫ  
КАК ИНДИКАТОР ОТНОШЕНИЯ К КОНЦЕПТУ«ДРУЖБА» СРЕДИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ............................................................................ 293 

Григорьева П.И. ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ СМЕХОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ................................................................................................................ 298 

Бутенко Л.И., Яо Е РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 
(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ В ЧАНЧУНЬСКОМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ) .................................................................. 302 

Егорова В.Ю. О ГРАФИКЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ ...................................... 305 

Кучеренко К.И., Ерещенко М.В. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ДЛЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ............ 307 

Вишненко В.А., Собко И.В. ИНФОГРАФИКА КАК ЭЛЕМЕНТ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА ...................................... 309 

Соколова Л.Н., Скачкова Е.Ю., Паронян К.Г., Оганисян М.С. 

ПРОЩАЙ, СТАРАЯ КНИГА. ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ? ...... 312 

Волк О.С. ТЕНДЕНЦИИ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ............................................................ 317 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ................. 322 

Привалова Ю.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ АВТОНОМИИ СТУДЕНТОВ-
ЛИНГВИСТОВ .......................................................................................................... 322 

Рождественская С.В., Джулай И.Ю. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ .......... 326 

Сальная Л.К. SOFT SKILLS В КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ............................................................................................. 331 

Шевцова Г.В., Сумина В.Е., Лебедева О.Г. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ................................................................................. 335 



362 

Буренко Л.В. ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА В РАМКАХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА ......... 338 

Сидельник Э.А. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В МАГИСТРАТУРЕ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА ....................................................... 342 

Овчаренко В.П. ЗНАЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ............................................. 345 

Козловская Т.В., Сербиновская А.М., Еремина Л.О. ЯЗЫКОВАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 
СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА ............................................................................. 347 

Комарова Н.А., Постолова А.П., Спивак С.И., Храменкова А.В. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................... 351 

Хюсеев Б.С. СОВРЕМЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ........ 354 

 
 



 363 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Научное издание 

 
НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ.  КУЛЬТУРА. 

ВКЛАД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Сборник статей 

по материалам III Международной научной конференции 
 преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов вузов 

26 апреля 2016 года 
 

Издается в авторской редакции 
 

Подписано в печать 19.04.2016. 
Формат 60×841/16 . Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 21,16. Уч.-изд. л. 22,0. Тираж 300. Заказ № 46-0488. 
 

Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова 

Редакционно-издательский отдел ЮРГПУ (НПИ)  
346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 
Отпечатано в ИД «Политехник» 

346428, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166 
idp-npi@mail.ru 

mailto:idp-npi@mail.ru



